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Открыли центральную площадь города Кивиыли

Ц

ентральная площадь планировалась около десяти
лет — ровно столько времени прошло до ее завершения.
Сравнительно недавно на месте
площади еще была зеленая зона,
которую пересекала пешеходная
дорожка с асфальтовым покрытием. Особенно приятно, что
площадь открыли к юбилейному
году города Кивиыли и Kiviõli
Keemiatööstus, и в рамках ее открытия от Kiviõli Keemiatööstus
также установили скульптуру шахтера, работу местного скульптора
Лембита Пальма.
Хотя открытие центральной
площади состоялось 17 июня, необходимо признать, что, несмотря
на оговоренные сроки, застройщик
не довел до конца строительство
площади, а предстоит довести ещё
некоторые вещи до логического завершения.
Красота в глазах смотрящего, и
мы определенно хотим больше зелени в городском пейзаже. Однако
если сегодня мы видим здесь преимущественно каменную площадь,
то вскоре сюда должна добавиться
захватывающая дух растительная красота. Построенная пергола
будет увита диким виноградом,
который уже нашел свое место на
клумбах. Клумбы будут засажены в
основном многолетниками – помимо дикорастущего винограда, будут
расти яблони, лиственные деревья,
боярышник, каменистые растения,
а также сезонные однолетние цветущие растения. Важным местом
на площади, безусловно, является
детская площадка с разнообразными качелями и горками и, конечно
же, территория рыночных прилавков, где вскоре появятся торговые
места, которые скоро смогут использовать производители различных садовых продуктов.
Застройщик пообещал в ближайшее время устранить имеющиеся недочеты, и мы с нетерпением
ждем этого, ведь и дети, и взрослые уже достаточно усердно играют здесь, а также проводят время и
общаются.
Верю, что нам есть, чего ожидать! К сожалению, скульптура
шахтёра уже значительно повреждена. Давайте хранить то, что
имеем!
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Кивиыли 100

Праздник по случаю открытия центральной площади Кивиыли начался с шоу барабанов MUTEKI DAIKI DUO.
Участников приветствовали старейшина волости Марья-Лийза Вайзер и председатель волостного совета
Дмитрий Дмитриев. Научный театр «Три поросенка», «Пийп и Туут» подарил детям радость и оживление, а
вечер завершился воодушевляющим выступлением группы Отта Лепланда. Фото: Вийвиан Пялль

28 мая отмечали достойный 100-летний юбилей города Кивиыли.
Хотя чуть-чуть моросил дождь, большая часть дня была все же
солнечной.
День начался праздничным шествием через весь город к
площади около городских качелей. После этого на сцене увидели
красочные выступления наших самодеятельных коллективов.
Выступали детский сад Кивиыли Каннике, Первая Средняя школа
Кивиыли, вокальные ансамбли “Elulõng” и “Sinilill”, танцевальный
ансамбль бабушек “Lõngakera”, Русская Школа Кивиыли,
вокальная студия “Отрада”, танцевальная женская группа “Tuhkali”, Школа Искусств Кивиыли, Вокально-инструментальный
ансамбль Народного дома Кивиыли. Танцевальная площадка была
заполнена благодаря всегда любимой Анне Вески и Мадису Арро
и ансамблю Reminders. Ведущим дня был Самуэль Голомб.
Большое спасибо команде организаторов, выступающим и всем,
кто пришли отметить эту важную дату вместе с нами!
Искренняя благодарность всем!
LVL

Марья-Лийза Вeйзер
старейшина

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ
(Речь старейшины Марьи – Лийзы Вейзер на день города Кивиыли 28 мая 2022 года. Опубликовано полностью)

Хорошие люди!
Сегодня важный день как для
города Кивиыли, так и для всей
волости Люганузе - мы отмечаем
важную дату, 100-летие города
Кивиыли! Добро пожаловать на
все юбилейные торжества!
Для человека 100 лет — это
очень большая дата, настолько
высокая, что до этого рубежа доходят немногие. По сравнению с
городами мира 100 лет – это немного, но это достаточное время,
чтобы у города появилась своя
история – своя история, которую
нужно знать и помнить. Что-то,
что передается воспоминаниями
и памятью от поколения к поколению годами.
В такие юбилеи принято вспоминать прошлое, говорить о настоящем и смотреть в будущее.
Но давайте вспомним – как
появился этот город? Каково
прошлое сегодняшнего юбилея?
Возвращаясь немного назад, думаю, все мы знаем, что город

Кивиыли возник и развивался
рука об руку с появлением и развитием промышленности. В 1922
году акционерное общество Eesti
Kiviõli основало на землях деревни Эрра-Сала сланцевый карьер,
где добывали горючий сланец.
Промышленность развивалась, и
за семь лет завод смог добывать
500 тонн сланца в сутки. Это требовало довольно много рабочей
силы, всем работникам требовалось жилье на месте. В результате
производства к востоку от фабрики стал расти поселок Кивиыли.
Так постепенно и возник здесь
этот город. В 1935 году недалеко
от Кивиыли были построены первая железнодорожная станция,
дом культуры и спортивная площадка. К 1960 году население Кивиыли превысило 10 000 человек,
что привело к ситуации, когда
приходилось строить все больше
и больше жилых домов. Первоначально люди жили в бараках, но
позже было построено 20 хрущевок, хотя значительная их часть
уже снесена в недавнем прошлом.

Да, время идет своим чередом.
Население начало сокращаться в
1970-х годах и сейчас составляет
менее 5000 человек.
Если мы посмотрим на прогноз численности населения
Ида-Вирумаа, то, к сожалению,
численность населения имеет
тенденцию к снижению. После
окончания школы молодые люди
обычно отправляются в более
крупные города, в Таллинн, или
Тарту, или ищут образование и
счастье в большом мире. Однажды уйдя, немногие возвращаются
на тропы детства.
Всемирная глобализация, стремительное развитие технологий и
постоянное перемещение людей
заставляют нас искать решения,
чтобы выжить. Однако поиск быстрых краткосрочных решений не
гарантирует устойчивого развития. Необходимо находить решения, которые будут работоспособны десятилетиями.
Каким же Кивиыли является
сегодня? Я бы ответила, что город, где есть все необходимое

для жизни, как и в других малых
городах Эстонии. Да — всегда
можно пожаловаться и покритиковать, есть недостатки, которые всегда возможно стараться
исправить. С другой стороны - в
городе есть детский сад, 2 школы, различные возможности для
получения образования по интересам, молодежный центр, а также дневной центр, библиотека,
дневной центр и центр здоровья.
Кроме того, у нас есть несколько
различных продуктовых и продовольственных магазинов, где
вы можете найти поставщиков
косметических услуг, поставщиков общественного питания, гостиниц, а также развлекательных
заведений. Невозможно обойти
стороной и Центр приключений
Кивиыли, который предлагает занятия как для детей, так и
для взрослых и известен во всей
Эстонии. Как гласит девиз Кивиыли – маленький город – большое приключение! А сколько
здесь активных людей! У нас есть
танцевальные коллективы, ремес-

ленный кружок, клуб пожилых
людей, хоры, ансамбли, а также
множество спортивных клубов,
где представлены баскетбол, футбол, бокс, шахматы, боевые искусства и многое другое.
Осмелюсь сказать, что Кивиыли – город контрастов, о чем
свидетельствует баланс между
промышленной и природной средой. Что обязательно хочется отметить, так это красивую зелень
и наш яблоневый парк, где уже
цветут яблони. Кроме того, у нас
есть собственные качели, где мы
можем наслаждаться летними
вечерами, концертами, представлениями на открытом воздухе
и, конечно же, днями города. В
ближайшее время мы откроем
центральную площадь Кивиыли, строится вело-пешеходная
дорожка Кивиыли-Пюсси, а в
начале следующего года завершается строительство совместного
здания Департамента полиции и
пограничной охраны Кивиыли и
Спасательного департамента, у
которого в недавнем времени был

заложен краеугольный камень.
Несомненно, большие перемены принес 2017 год, когда в
результате
административной
реформы были объединены город
Кивиыли, бывшие волость Сонда
и волость Люганузе. В результате город Кивиыли стал городом
в составе волости, которая сегодня является центром волости
Люганузе. Тут, конечно, много
различных мнений, было ли это
направление, выбранное государством верное или нет, но жизнь
продолжается.
Одно можно сказать точно - мы
не можем изменить прошлое, что
было, то было, но будущее в наших руках. Ведь самая большая
ценность для каждого – это дом,
ощущение дома, близкие и друзья
вокруг нас, опрятный и милый
дом для нас. Давайте заботиться
о нашем городе и о всей волости!
Замечательного и радостного
юбилейного праздника!
Да здравствует Кивиыли!
Марья-Лийза Вейзер
старейшина
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LOOMEFEST 2022: Встреча среди зелени и пения птиц
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было объединение людей, ведь
люди, живущие в одном месте,
должны знать друг друга и тогда
хорошо работать вместе. Создать
чувство общности в городской
среде или в целом сельском поселении сложно, но возможно. Кто
хочет, может. Чувство принадлежности и связи создает возможность ставить общие цели. Также
важно делиться радостями, а также оказывать поддержку в трудные времена. Нам нужно знать,
понимать и действовать мудро.
Каждое сообщество имеет право и возможность отстаивать собственное благополучие. В идеале
сильное сообщество должно быть
в состоянии полностью справиться с крупной системой. Поэтому
очень отрадно, что Творческий
фестиваль собрал большое количество членов нашего сообщества, благодаря вкладу наших
людей, это была гражданская инициатива и мероприятие, во многом созданное с использованием
наших сил и возможностей. Мы
стояли на страже собственного
благополучия. Большое спасибо
всем замечательным людям, которые помогли создать прекрасный
день сообщества. Не все можно
передать словами, есть вещи, которые нужно испытать. До встречи на следующем дне общества!
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В Кивиыли есть невероятно красивый яблоневый парк, прекрасное место для прогулок, отдыха
и встреч с людьми. В нашем регионе парк является достопримечательностью в пору цветения
яблонь, но он предлагает приятный отдых круглый год. Творческий фестиваль 11 июня собрал
наших людей, которые поделились своим временем, умениями,
песнями, танцами, едой и мыслями. Состоялось более 20 различных мастерских, где можно было
играть, мастерить, творить, медитировать, выражать свое мнение и
развивать навыки.
В этом году Loomefest поддержал Эстонский совет сотрудничества, целью которого является
продвижение культуры публичных дебатов и расширение возможностей граждан и неправительственных организаций для
продвижения местной жизни. Состоялись два семинара «Как проводить общественные обсуждения» и «Биоразнообразие в городе
и сельской местности». Гражданская инициатива и сотворчество
все больше становятся образом
жизни, ресурсом, который еще
не использовался активно для
управления обществом, но который был бы естественным и необходимым, ведь именно местное
население лучше всего знает, как
создать лучшую среду жизни.
Целью творческого фестиваля

Хелена Пайст
От имени команды
организаторов Loomefesti

СООБЩЕНИЯ
Начало подготовки детальной планировки парка
возобновляемых источников энергии Айду и стратегической
оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии со статьей 128 (6) Закона о планировании Правление волости Люганузе сообщает, что подготовка детальной планировки и стратегической оценки на окружающую среду парка возобновляемых источников энергии Айду в волостном самоуправлении
Люганузе были инициированы решением № 298 волостного совета
Люганузе от 28 января 2021 года. Планировка выполняется в деревне Айду-Нымме в волости Люганузе на участке Кивиярве (код
кадастровой единицы 43801:001:0165, площадь участка: 223,08 га
и 100-процентное назначение земли для добычи полезных ископаемых) и в поселке Айду в Кохтласком лесничестве 199 объект недвижимости (код кадастровой единицы 43801:001:0123, площадь 68,22
га, целевое назначение 100% земли коммерческого назначения). Целью планировки является определение условий для строительства
парка ветряной и солнечной энергии. На планируемой площади
планируется электрическая подстанция, микроветряные турбины и
солнечные панели, а также возможное расположение зданий, соединительных дорог и обслуживающих их силовых кабельных линий.
В составлении плана заинтересован Фонд инвестиционного агентства Ида-Вирумаа. Детальная планировка несет изменения к действующей общей планировке. Организатором подготовки детальной
планировки является волостная управа Люганузе, учредителем – волостное собрание Люганузе. Решение об инициировании детальной
планировки и стратегической оценки на окружающую среду доступно на веб-сайте волости Люганузе по адресу: https://www.lyganuse.ee/
detailplaneeringud.
Начало подготовки детальной планировки и стратегической
оценки воздействия на окружающую среду полигона
промышленных отходов химической промышленности
Кивиыли
В соответствии с § 128 (6) Закона о планировании волостная управа
Люганузе объявляет, что постановлением № 325 волостного совета
Люганузе от 22.09.2021 инициированы детальная планировка свалки
промышленных отходов Kiviõli Keemiatööstus и стратегическая оценка воздействия на окружающую среду, а также признано недействительным решение № 313 волостного собрания Люганузе от 21 июня
2021 года «Инициирование изменений в детальном плане и стратегической экологической оценки Кивиылиской свалки полукокса»
В составлении плана заинтересовано лицо Kiviõli Keemiatööstus
OÜ. Целью детальной планировки является изменение текущего землепользования детального плана территории Uue tuhamäe и включение недвижимого имущества Sonda tee 11, Sonda tee 11a и Sonda tee
13 в зону планирования. Площадь планировочной площади составляет 1,18 км2. Основной целью составления детального плана является определение площади, необходимой для расширения полигона
промышленных отходов и преобразования целей кадастровых единиц
в земли под хранилище отходов. Детальная планировка дополняет
действующий генеральный план (генеральный план города Кивиыли). Организатором подготовки детального плана является волостная
управа Люганузе, учредителем – волостное собрание Люганузе. Решение об инициировании детальной планировки и стратегической оценки на окружающую среду доступно на веб-сайте волости Люганузе по
адресу: https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.

Об отключении уличного освещений летом

Сообщаем, что в период с 13.06 по 31.07 2022 года в волости Люганузе будет отключено ночное уличное освещение, поскольку более
активного движения в тёмное время очень мало. За счет экономии затрат на электроэнергию будет возможно осуществить деятельность,
запланированную в бюджете волости Люганузе 2022, реализация
которой была бы невозможна по причине увеличения затрат на электроэнергию.
Приносим извинения за доставленные неудобства!
Lüganuse Vallavalitsus

Состоялся 23-ий велопоход
В субботу, 4 июня в Пюсси состоялся XXIII
велосипедный поход, посвящённый 138 годовщине Эстонского флага и 100-летнему
юбилею Кивиыли.
По случаю Дня флага был поднят государственный флаг, и старейшина Марья-Лийза
Вейзер прочитала переданное Обществом
Эстонского Флага послание для Ида-Вирумаа.
Велосипеды и самокаты были украшены
маленькими флагами Эстонии. Началом и
завершения велосипедного похода была площадь перед Домом культуры Пюсси. В этом
году был изменен маршрут похода для того,
чтобы отметить 100-летний юбилей Кивиыли, он проходил по дорогам Пюсси – Ирвала
– Кивиыли – Майдла – Пюсси. Для маленьких участников было организовано велосипедное ралли на 1 км. Длинный маршрут
на 13,8 км был составлен таким образом,
что с ним смогли справится и маленькие
участники. Несмотря на то, что в этот день
были различные мероприятия и непонятная
погода, участников было довольно много –
63 человека, что является очень хорошим
результатом. В заключение велопохода состоялась лотерея, в которой разыгрывалось
два велосипеда и различные призы. Детский
велосипед выиграла из волости Люганузе
Сюзан Лаур, взрослый в этот раз отправился
в Тарту к Маргусу Паесалу.

Выигравший большой велосипед Маргус
Паесалу с сыновьями. Фото: Вийвиан Пялль

Выигравшая детский велосипед Сьюзан Лаур.

Большое спасибо нашим многолетним
партнерам Fixsus AS и Рейо Пеенемаа за
призы. Большое спасибо Департаменту шоссейных дорог, Naami-V , Хейки Яанусу за
быстрое и точное отображение дистанции.
Слова благодарности Правлению волости
Люганузе и готовым помочь добровольцам.
За создание настроения благодарим ан-

самбль Triangel. Спасибо всем участникам!
Поздравляем победителям!
До встречи в 2023 году на первых выходных июня!
Вирье Хярм
И.О. руководителя Центра Культуры
Люганузе

ИНТЕРЕСНО

Передача флагов квартирным товариществам.

Триколоры ко Дню флага Эстонии
1 июня в гостях в Ида-Вирумаа был бывший министр культуры Тийт
Терик со своей командой.
Министерством культуры и Союзом местных самоуправлений
Ида-Вирумаа было инициировано новое дело – подарить квартирным товариществам государственные Эстонские флаги накануне
празднования Дня Эстонского флага 4 июня. Передача флагов всем
местным самоуправлениям уезда состоялась в парке Тойла-Ору.
Волостное правление Люганузе передали триколоры своим товариществам, у которых не было эстонского флага, и которые об этом
сообщили правлению волости.

На фото момент, когда министр культуры Тийт Терик и Союз местных
самоуправлений Ида-Вирумаа подарили сине-чёрно-белые триколоры
органам местного самоуправления уезда.

В Эстонии появится еще два дня флага!
Правление одобрило и направило законопроект в Парламент, следуя
которому 30 января будет отмечаться день эстонской литературы, а
тем самым и день флага. Кроме этого законопроект дополнен списком дней вывешивания флага, по причине чего в будущем будет
необходимо вывешивать флаг в день проведения праздника песни и
танца, а также в день молодежного праздника песни и танца.
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В этом году 92 молодых человека
окончили общеобразовательные
школы в волости Люганузе

Ш

кола Майдла, 8 выпускников, классный руководитель
Вельве Мяэтага-Филимонова, директор Меэлике Аброи

Ш

кола Люганузе, 11 выпускников, классный руководитель
Татьяна Суркина, директор
Тыну Лонт

П

ервая Средняя Школа Кивиыли
(основная школа), 27 выпускников, классный руководитель Марилиис Рандмер, и.о. директора Пильви
Куурман

Выпускники школы Майдла с учителями.

П

ервая Средняя Школа Кивиыли (гимназия), 17 выпускников,
классный руководитель Валентина Ангер, и.о. директора Пильви Курман.

Р

усская школа Кивиыли, 29 выпускников, классные руководители Светлана Бондаревская и Тамара Симонович, директор Елена Рагни

Выпускники школы Люганузе.

Выпускники Русской школы Кивиыли.

Выпускники гимназии Первой Средней

Выпускники основной школы

Школы Кивиыли с учителями.

Первой Средней Школы Кивиыли
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Медалистки Первой Средней Школы
Настал поворотный момент. Один этап
позади, впереди новые дороги. Нашу
школу завершит 74-й выпуск, в том
числе шесть медалистов. Есть чем гордиться!
Предприимчивый ученик, овладевший всеми компетенциями, требуемыми государственной учебной программой, и ценящий современные нормы
морали и обычаи, является примером
для других в школе. Учитывая то, что
произошло в нашем обществе за последние три года, трудно представить,
что у нас есть выпускники школ, преодолевшие всевозможные препятствия
в учебе и сумевшие активно проявить
себя в общественной жизни.
Эти три года были очень напряженными для учеников. Проучившись в
средней школе несколько месяцев и
едва познакомившись друг с другом,
старшеклассники столкнулись с длительным периодом коронавируса, когда
учитель не мчался на помощь в случае
первой необходимости. Необходимо
было планировать свое время и учебный процесс так, чтобы вся работа
была выполнена вовремя. В то же время нельзя было забывать о наслаждении свободным временем или занятиям
по интересам. В какой-то момент мы
вновь смогли учиться вместе, но опять
пришла новая волна коронавируса - мы
жили и действовали в неведении, которое в той или иной степени вывело нас
всех из равновесия. Но, несмотря ни на
что, мы справились, а как иначе!
Кто же наши медалистки? Наши золотые девочки Ингрид Харламов, Анна
Хелена Хейнмаа, Мелани Линдеберг,
Моника Мяннисту и Лиису Тохвер и с
серебряной медалью Лооре Вау.
Скромная Ингрид — эталон вежливости и спокойствия. Всегда улыбающаяся Анна Хелена – пример опти-

Фото: KIK

мизма и позитива для всех нас, яркая
ведущая многочисленных школьных
мероприятий. Уверенная в себе Мелани была президентом Ученического
представительства нашей школы и членом Ида-Вируского совета по климату,
благодаря ей многие наши мероприятия запечатлены в виде качественных
фото и видео. Трудолюбивая Моника
создала в нашей школе читальный уголок начальной школы, который до сих
пор функционирует и где дети могут
отдыхать, играть, общаться и получать
удовольствие от чтения. Добродушная
музыкант Лиису умеет играть на гитаре, каннеле, басах и барабанах и была
душой многих мероприятий. Лооре золотой голос нашей школы - все желающие могут услышать её прекрасные
песни онлайн и я уверена, что никто не
останется равнодушным, наслаждаясь
её музыкой.
Девочки были активными членами
школьного ученического представительства и организовывали различные
мероприятия в школе, в волости и за
её пределами. Без них апрельская конференция вдохновения была бы невозможна. Мелани и Лооре участвовали в
различных проектах за границей, где
они смогли развивать себя и поделиться

своими знаниями и навыками в области
охраны окружающей среды и предпринимательства. Мелани, Лиису и Лооре
– наши музыканты, без которых мы не
можем представить ни одного приема
или мероприятия.
Научная работа тоже не чужда девушкам. Моника и Лиису выиграли
второй тур «Государственного конкурса ученических исследований 2022». У
них была возможность сделать постерную презентацию своего исследования
и представить его на фестивале ученических исследований в Эстонском
национальном музее. Мелани и Лооре
участвовали в конкурсе LTT и исследований в области предпринимательства
для учащихся TalTech Вирумааского
колледжа для гимназистов Ида-Вирумаа, где Мелани заняла 3-е место, а Лооре получила специальный приз.
Тем не менее, обучение было самой
важной задачей в течение трех лет. Медали – достойная награда. Семья Первой Средней Школы Кивиыли гордится
ими. Желаем успехов и в дальнейшей
жизни!
Классный руководитель
Валентина Ангер

Фото: Выпускники KKK

Учебный год Школы Искусств
Кивиыли подходит к концу

Как и каждую весну, так и в в этом
году ветер при любой погоде доносит
аромат цветов яблонь до двора Школы
Искусств Кивиыли. Яблони отцвели,
плодов еще нет!
В таком же ритме протекает весна и
в школе искусств. Итоговые концерты,
выставки и экзамены уже за спиной,
очередной выпуск учеников окончил
школу и получил аттестаты о завершении одного из этапов. Новый этап в
школе ещё не настал. Новый маленькие
ученики появятся лишь осенью!
Следует признать, что заканчивается деятельный год. Организовывали
концерты и выставки, выступали на
многих мероприятиях, участвовали
в учебных поездках – Эстонский Художественный музей, Музей Эдуарда

Вильде, рабочую мастерскую Лембита
Пальма, проводили уроки искусства у
моря, помогали организовать и проводить серию документальных фильмов
об эстонских художниках.
На сегодняшний день Школу Искусств Кивиыли заканчивает 11 учеников – 8 музыкальную школу, 3 – художественную.
6 июня состоялся прием новых учеников, пришло более 40 желающих, что
значительно больше по сравнению с
предыдущими годами.
Желаем всем красивого начала лета и
творческого отдыха!
Каарин Аамер
Завуч Школы Искусств Кивиыли

Выпускников детских садов волости Люганузе проводили в школу!
У маленьких ребятишек маленькие праздники,
Маленькие сердца, маленькие свершения…

Детский сад Кивиыли Каннике закончили 38 детей – 23 ребёнка отправляются в школу из группы Piibeleht, учителя
Светлана Кукк и Наталия Саeялле, помощник учителя Вера Добрыдня.
Из группы Meelespea проводили в
школу 15 детей, учителя Аге Мянни,
Керли Винни, помощник учителя Анна
Круглякова.
Детский сад Марьяке закончили 10 детей, учителя Тийу Рейси, Хели Линде и
помощник учителя Антонина Лаанемяе.
Детский сад школы Майдла проводили в школу 5 детей, учителя Мерит
Мянни, Герли Пилль, Кристиина Тилга,
Тииа Тилга и помощники учителя Ева
Вахеметс и Пирет Пульвер.
Детский сад Эрра - 3 выпускника,
учителя Эне Пыдра, Эрика Эскель и помощник учителя Лидия Аллесе. Удачи!

LVL

Группа Meelespea детского сада Кивиыли Канникe.

Детский сад Марьяке.

Детский сад Майдла.

Детский сад Эрра.

Группа Piibeleht детского сада Кивиыли Каннике.

Курсы по программе Erasmus+ для учителей Школы Люганузе
Быть учителем в 21 веке становится
все более сложной задачей — как сделать обучение интересным и активным,
когда светящийся в твоих руках умный
мир кажется во много раз увлекательнее? Поэтому учителям постоянно
необходимо обновлять свои методы
обучения и вдохновляться на создание
мотивирующей и захватывающей учебной среды. Одной из возможностей
вовлечения учеников является проектное обучение. Это именно то, чему
учителя школы Люганузе обучались на
очередных курсах от Erasmus+. Всего в
рамках проекта «Креативное обучение
через различные проектные методы активного обучения» было проведено три

обучения. Яна Котова приняла участие
в курсах «Обучение на основе проектов
в классе: установка, интеграция и рефлексия», которые проходили в Берлине,
в Германии. Кайли Киви приняла участие в обучении «CLIL и PBL для повышения вовлеченности учащихся» во
Флоренции, в Италии, а Реели Иннос
приняла участие в обучении «Творчество в классе и различные способы его
демонстрации», которое проходило на
Сплите, в Хорватии. В ходе обучений
мы получили лучшее представление о
проектном обучении и обновили свои
знания об активных методах обучения.
Так как в курсах принимали участие
преподаватели из разных стран, мы

приобрели много новых контактов, с
которыми возможно продолжить международное сотрудничество в будущем.
Реели Иннос
Кайли Киви

Foto: Lüganuse kooli
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Встреча по проекту Erasmus+ в Турции
(Özel Gökceada Rum Lisesi, Imvros)
С 11 по 16 мая 2022 года гимназисты Первой Средней Школы Кивиыли посетили свою
партнерскую школу в Турции
в рамках проекта Erasmus +.
Название проекта навеяно девизом Европейского Союза
«Едины в многообразии!» и
помогает молодежи лучше понять многообразие мира, многообразие восприятий, идей и
взглядов вокруг нас. В проекте
участвуют четыре страны: координатор – Испания, Турция,
Италия и Эстония.
Проектная деятельность началась с подготовки к обсуждениям. На этот раз были рассмотрены стереотипы и положение
женщин в разных странах. Молодые люди смогли посмотреть
фильмы, снятые в разных странах, и написать, какие мысли –
чувства – идеи возникали при
просмотре этих фильмов. От
Эстонии мы выбрали фильм
«Керту», в котором встречаются понимание и принуждение,
а социум в маленькой деревне
осуждает все нетрадиционное.
Помимо хорошей актерской
игры, фильм также дает пищу
для размышлений о любви и
семье, рассказывает о семейных отношениях. В то же время
фильм не навязывает ни одной
из своих правильных точек
зрения и оставляет молодым
людям возможность обсудить и
предложить решения. Подобно

Троянский конь и участники проекта. фото: Тиина Килуметс

эстонскому фильму, посмотрели турецкий фильм «Этос», где
положение женщины в семье
также предлагало другую культурную картину. Испанский
фильм был выбран «Все о моей
матери», в котором обсуждаются однополые браки. Итальянский фильм «Открытые
пушки» отразил социальные
условия в Италии 1960-х годов
и провел параллели с сегодняшними изменившимися обстоятельствами.
Самой интересной частью
проектной деятельности было
обсуждение тех фильмов, где
молодые люди вместе искали
общие черты и могли изложить свои взгляды на заданные

темы. Кроме того, была организована дискуссия с местными
жителями, которые поделились
своим опытом - была мать,
вышедшая замуж в 16 лет по
желанию семьи, была образованная женщина, работающая
в хорошей юридической фирме
в Стамбуле, была местная учительница, работающая в 1950-х
годах, которая рассказала о своем опыте совмещения работы и
семейной жизни, был мужчин,
который представил свои взгляды на уровне своего мнения и
рассуждений. В итоге получилась интересная палитра разнообразия турецкого общества,
и нужно отдать должное тем
участникам, которые были го-

товы открыто рассказать о своем опыте.
Гвоздем культурной программы стало посещение города Троя, в ходе которого под
руководством гида участники
прошли 9 разных этапов археологического развития города
и убедились, что сказанное на
уроках истории, искусства и
литературы действительно существовало. Небольшая викторина и рабочий лист помогли
удержать внимание и закрепить
самое главное. Правда, Троя не
находится уже около моря, а потому образ, созданный в фильмах, совершенно искусственный, это следует признать.
Чему же мы научились благодаря этому проекту? Гостеприимство и смелость в общении,
зная, что где-то за 2000 км есть
друзья, с которыми хотелось бы
встретиться еще несколько раз
(обязательно в феврале 2023
года, когда эстонская сторона
примет у себя партнеров). Стало понятно, что владение английским языком — это большое умение, и хотя культуры
разные, молодые люди быстро
находят общий язык, разучивают танцы друг друга, слушают
похожую музыку и верят, что
разнообразие в мире — это
ценность.
Тиина Килумест
Руководитель проекта

Первой Средней Школе Кивиыли – 90

Этой осенью Первая Средняя Школа Кивиыли официально отметит свое
90-летие, но мы отмечали ее юбилей в течение всего года. Когда вы достигаете достойной вехи, вам нужно найти время, чтобы порадоваться, вспомнить, оглянуться назад и подумать о том, как двигаться вперед.
По случаю юбилея мы сделали себе подарки, созданные нами небольшие
совместные занятия помогают создать настроение и хорошее самочувствие.
Учащиеся 1–4 классов и их учителя приготовили благодарственный торт
VEPA, в котором собраны все добрые слова и мысли, которыми наполнена
наша школа и наши люди. Школьный сад украшен специальной выставкой под открытым небом, которая открыта для всех желающих. Старшеклассники разрисовали в школьном коридоре две большие доски, которые
помогают разнообразить обучение и школьную среду. Выставка букварей
собиралась на протяжении нескольких десятков лет. Учащиеся основной
школы выделили символы этого года в природе Эстонии, а из окон школы
замечательный обзор деревьев, растущих в нашем школьном саду, которых
на удивление более чем 20 различных видов. В галерее открыта выставка
творческих работ учителей, а для учителей установлен красивый стенд, где
можно узнать, откуда родом учителя, каковы их интересы и сильные стороны, чтобы лучше узнать какими людьми являются учителя вне работы. Мы
сделали все это как для себя, так и для выпускников, которых мы встретили
на вечере выпускников и которых мы всегда с нетерпением ждем, чтобы
поделиться всем тем хорошим, чем мы гордимся.
В начале июня мы также пригласили нашу более широкую общину партнеров и сторонников посетить выставку «Компас Родины», созданную
Эстонским советом сотрудничества к празднованию дня рождения. Мы
также сделали подарок нашему сообществу. Мы по-прежнему считаем, что
школьное образование должно быть жизненно важным, длиться всю жизнь
и быть интересным в любом возрасте. Мы пригласили наших гостей в школу и предложили им принять участие в мозговом штурме, в котором нам
помогли магистранты Таллинского Университета. Мы разъяснили значение того, что мы имеем в виду, когда используем слово «сообщество» или
«общественная школа», и в чем заключается важность мышления сообщества, которое школа может предоставить сообществу и сообщество школе.
В конце пути мы тоже смотрели в будущее, ведь не за горами 100-летие.
Новость на обложке волостной газеты Люганузе за июнь 2032 года в разделе «KIK100 – школа общины» была выполнена как творческое задание.
Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, появятся ли какие-нибудь
хорошие новости на обложке через десять лет.
Семья I средней школы Кивиыли благодарит всех детей и родителей за
сотрудничество. Спасибо нашим хорошим партнерам за их поддержку.
Спасибо выпускникам за тепло и заботу. В этом году учебный год и большой юбилейный год. Хорошего лета и новых красивых встреч!
Хелена Пайст
Первая Средняя Школа
Руководитель по интересам

Общий День защиты детей молодежных комнат Варья и Сонда
План Дня защиты детей этого
года зародился еще в период
рождества, когда молодёжный
работник из Варья Трийну
случайно пришла посмотреть
видео об интересных опытах,
который проводил Виктор
Тунд со своим научным театром «Делаем химию».
Увиденное было настолько
захватывающим, что Трийну
сразу предложила пригласить Виктора на день защиты
детей и организовать детям
вместе что-то интересное. Задумано, значит сделано!
Начали планировать и договариваться. При планировании деталей один раз ошиблись в расчётах, но сообща
нашли решение и осталось
лишь дождаться Дня защиты
детей.

Фото: Молодёжная комната Сонда

Наше совместное мероприятие состоялось на этот раз на
площадке перед молодежной
комнатой Варья. Погода была
хорошая и детям было весело!
Эксперименты, проведенные

Виктором, были очень интересными и захватывающими,
и никому не было скучно.
Практически каждый смог
принять участие в опытах.
Под конец было приготов-

лено и мороженное, которое
отличалось от привычного,
но было очень вкусным, а при
этом было интересно наблюдать за его приготовлением.
Два с половиной часа пролетели незаметно!
Кому стало интересно, то
видео о фото с этого дня можно посмотреть на страничках
Facebook молодежных комнат
Варья и Сонда.
О научном театре «Делаем химию» и Викторе
можно больше почитать на
домашней странице www.
teemekeemiat.eu  
Большое спасибо от нас
участникам и Виктору!
Анн Леон
Молодёжная
комната Сонда

Открытие выставки. Фото: Банк фото KIK
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Дневной лагерь для детей и молодежи 7-16 лет

С 4 по 9 июля в волости Люганузе, в порту Пуртсе состоится лагерь.
В течение 5 дней будут приобретены базовые знания о парусном
спорте, о плавании на каяке, о занятиях серфингом с веслом,с воздушным змеем и виндсерфингом с парусом. Немаловажную роль
играет и знание техники безопасности на воде.
После окончания дневного лагеря Морской pop-up школы «Друг
моря» каждый ребенок станет более самостоятельным, будет
больше знать о безопасности на воде и приобретет другие жизненные навыки!
В будние дни по вечерам с 16:00 и всю субботу будем работать
и для взрослых — приходите пройти быстрое обучение!
Командный парусный спорт — это вид спорта, который учит детей навыкам будущего, таким как общение, сотрудничество, критическое мышление и умение анализировать. Кроме того, в лагере
Морской друг есть каяки, доски для занятий серфингом с веслом,с
воздушным змеем и виндсерфингом с парусом.
Места заполняются, регистрируйтесь в лагерь: https://www.puri.
ee/toote-kategooria/meresobra-merekooli-registreerimine/

ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ
ПОДРУЖИТЬСЯ С МОРЕМ
Для детей и молодежи 7-16 лет
с предварительной регистрацией

В течение 5 дней будут приобретены базовые знания о
парусном спорте, о плавании на каяке, о занятиях серфингом
с веслом, с воздушным змеем и виндсерфингом с парусом.
Немаловажную роль играет и знание техники безопасности на
воде.
Обучение будет проходить с понедельника по пятницу 2 часа,
10.00 – 12.00 или 13.00 – 15.00.
Цена за участие 60 евро.
4 – 9 июля

Порт Пуртсе

Волость Люганузе, Ида-Вирумаа

Часовое обучение для детей и взрослых
В рабочие дни по вечерам с 16.00 до 19.00 и по субботам с
10.00 до 19.00 мы открыты для всех заинтересованных, у кого
есть желание попробовать различные возможности водного
спорта.
На часовое обучение принимаются в порядке живой очереди,
оплата за участие 10 евро. Информация и регистрация:
meresober.ee, tel. +372 5664 9462

Интересная неделя в Сонда
Уже последние пару лет Народный дом
Сонда и SilvaKaisu OÜ поддерживали идею
большого разнообразного мероприятия. В
этом году это наконец-то свершилось. Эрик
Оргу был приглашен начать неделю. Нельзя сказать, что мы сейчас ничего не знали о
сбалансированном и здоровом питании, но
встретиться лицом к лицу со специалистом
в своей области, это всё же нечто иное, чем
опираться только на свои знания. Узнали
много нового и полезного. Мы также сделали один вкусный и полезный смузи вместе.
Во вторник деятельность проходила в
дневном центре Сонда, где хозяйка Хели
пекла блины, а так как погода была солнечная, мы решили попробовать блины с
вареньем на улице. Нам понравились замечательные скетчи, выполненные женщинами из MTÜ Erra Kultuuriselts. Молодежный
работник Анн, разрисовывала детям лица
интересными рисунками.
В среду был сюрприз в мастерской народного дома Сонда. SilvaKaisu принесла катушки
ниток, ножницы, линейки и т. д. Получилось
так, что мы начали работать в технике макраме. Еще одно интересное занятие. Большинство участников мастер-класса – дети, которые с большим интересом плели макраме.
В четверг был спортивный день. Для детей
состоялся бег. В самом конце состоялась хоккейная битва на земле.
Для взрослых состоялся волейбол с ракетками. Танцоры Сонда бросили вызов танцорам
из Майдла. Было очень весело. В любом случае, женщины Майдла заслуженно выиграли,
а женщины Сонда получили почетное второе
место.
Дождливым пятничным вечером в гостях
в библиотеке Сонда была сказочница Пирет
Пяэр с другом Кульно Мальва. Мы все слушали сказку, но это было что-то особенное, а с
музыкой Кульно полтора часа пролетели совершенно незаметно.
Наступил субботний „блошиный рынок“,
сопровождаемый переменчивой погодой - то
шёл дождь, то снова палило солнце, и нам
пришлось перейти со стадиона в здание школы.
Последний день недели мы начали с вафельного буфета в народном доме и закончили мастер-классом по созданию короны
для Королевской кошки. Наверняка вы уже
поняли, что этой Королевской кошкой на самом деле была Сильва, которая научила детей делать корону. Если подумать, для чего
именно была сделана корона, то есть очень

На фото Пирет Пяэр и Кульно Мальва, автор Анн Леон.

фото: Пилле Плоом

простое объяснение. Между вафельным буфетом и мастер-классом проходил спектакль
Эстонского детского театра «Пропавший король». Вот такая была насыщенная неделя.
Большое спасибо всем, кто нашел время

и желание принять участие в мероприятиях.
Большое спасибо спонсорам лотереи: Rosi
Puhkemaja, Pagarikoda OÜ, SilvaKaisu OÜ.
Кармен Кыртс
Народный дом Сонда

СПОРТ

Новости спортивного клуба Idablokk

Уличный баскетбол Люганузе 2022
12 июня прошел турнир по
уличному баскетболу Люганузе
2022, в котором принимало участие 6 команд. Призовые места
получили следующие команды:
1 место – команда Соонурме
(Эрик Рауд, Рауль Рего, Рейо Пеенемаа), 2 место – команда Каупо (Сандер Нааритс, Майро Кооль, Ярек Уустал, Рейо Крисмар
Наво), 3 место – команда Линдеберги (Мейко Линдеберг, Мерго
Линдеберг, Мейро Линдеберг,
Ристо Линдеберг). Команды
были награждены медалями и
подарочными картами.
Организатор Юхо Пыльд
руководитель Молодёжного
дома Люганузе

В Стокгольме прошел очередной мировой олимпийский рейтинговый турнир по тхэквондо
Sweden Open 2022, в котором принимали участие
и спортсмены SK Idablokk, которые выступали
под флагом немецкого клуба-партнера. Вместе с
тренерами Александром Галактионовым, Давидом Бабуадзе и представителями СК «Идаблокк»
Прийтом Лииу и Гиули Кардава участвовали 12
спортсменов из Эстонии и 1 из Латвии. Кроме
того, в соревнованиях помогли принять участие
спортсмену сборной Украины Даниле Хамерманну. Участвовало около 800 спортсменов из 60
разных стран.
Вице-президент спортивного клуба НКО
Idablokk Прийт Лииу, прокомментировал, что
многие спортсмены ранее болели, но все же сумели завоевать несколько медалей – одну золотую, одну серебряную и одну бронзовую, кроме
того, четыре пятых места и пять спортсменов
заняли девятое место.
«К сожалению, после очень напряженного
матча украинскому спортсмену, которого мы взяли под свою заботу, пришлось сдаться золотому
медалисту, оставшись на девятом месте. Даже
многие большие национальных сборные, насчитывающих около 30 спортсменов, не смогли побить их результаты», — сказал Прийт Лииу.
«Учитывая перенесенные заболевания, мы довольны результатами наших спортсменов. Спортсмены получили новый опыт и снова набрали
важные рейтинговые очки», — подытожил президент СК Idablokk Сальмус.

Фото: частный архив

Новости Кивиылиского клуба бокса
С 14 по 15 мая 2022 года в городе
Маарду прошёл открытый турнир
Мааrdu Cup 2022. В турнире приняли участие боксёры из Литвы,
Германии, Латвии, Финляндии,
Эстонии и Армении. Город Кивиыли представляли три спортсмена: Елизавета Кишкель, Марк
Козлов и Матвей Андриенко.
Матвей Андриенко в полуфинале проиграл бойцу из Таллинна.
Марк Козлов в полуфинале одержал победу над спортсменом из
Нарвы, а в финале одержал уверенную победу над бойцом, представляющим маардуский клуб
Олимп. Соперницей Елизаветы
в финале стала спортсменка из
Литвы. Бой был напряженным, но
победу одержала литовская спортсменка. За этот бой Елизавета
получила серебро и специальный
приз за волю к победе.
20 мая 2022 года боксёрский

Фото: Боксерский клуб Кивиыли

клуб Кивиыли был отмечен на
собрании Эстонского Боксёрского
Союза кубками и памятными призами за 2021 год.
Диана Горишная заслуженно
получила приз, как лучший боксер
среди женщин до 22 лет, и была
отмечена на EUBC Европы как
перспективный боец. Боксёрский
клуб Кивиыли получил третье
место в Эстонии в возрастной категории до 19 лет и стал лучшим

боксерским клубом по результатам ЧЭ в возрастной категории до
22 лет.                                                                                                                  
Надеюсь, что новое поколение
бойцов города Кивиыли продолжит лучшие традиции предыдущих поколений.
Занимайтесь боксом, и вы всегда сможете защитить себя.
Владимир Чуркин
Тренер

Кирилл Гатчинс юниор - 78 кг, золото
Александр Мушкевич юниор - 73 кг, серебро
Ларс-Лукас Лииу кадет - 37 кг, бронза
Стефани Николаева юниор - 42 кг, 5 место
Норман Наарис кадет - 53 кг, 5 место
Морган Тарн юниор - 68 кг, 5 место
Илья Волгин юниор - 78 кг, 5 место
Кахро Неэме кадет- 41 кг 9 место
Маркус Сальмус кадет - 41 кг 9 место
Денис Мушкевич кадет - 41 кг 9 место
Яспер Каттаи юниор - 48 кг 9 место
Никас Кардава 48 кг 9 место

LVL

Фото SK Idablokk

Стефания Николаева (на фото) завоевала 5
место на Multi European Games, до медалей
осталось совсем немного. SK Idablokk желает успехов и медалей на следующих соревнованиях.
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КУЛЬТУРНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Июль
Народный бег Пюсси
1 - 3 июля, волость Люганузе
Приключенческое автомобильное
ориентирование по волости
1 - 3 июля, волость Люганузе
Домашние кафе волостных дней
Люганузе
1 июля, в 21.00 Яблоневый
парк Кивиыли
Концерт дней волости Люганузе
– Халди Вяллимяе
2 июля, в 14.00, деревенская
площадь Люганузе.
Концерт дней волости Люганузе вокальный ансамбль Greip
2 июля, 16.00 - 01.00, Парк
мызы Майдла
Концерт дней волости Люганузе
- Уку Сувисте и Пауль Нейцов,
SHANON. Вильяндиский
детский и молодежный театр
REKY, Мастер пузырей, Театр
огня ZERKALA, лотерея и др.
3 июля, в 12.00. У корчмы
Сонда
Концерт дней волости Люганузе
- Яан Тятте
3 июля, в 17.00 Дом культуры
Пюсси
Концерт дней волости Люганузе группа Маргит Тали
14 июля, библиотека Сонда.
Благодарственное мероприятие
за творческий конкурс в честь
100-летия Мейнхарда Лакса
17 июля, в 12.00 Озеро Ульясте/
Сонда
XXIV Триатлон Ульясте
27 августа, Центр Tulivee в
Лиймала
Пляжный концерт Ночи древних
огней - Андрус «Бонзо» Эльбрахт
29 августа - 3 сентября,
Библиотеки волости Люганузе
Гостевая игра года наших
библиотек
16 сентября, Пюсси
Народный бег Пюсси

ЦЕРКОВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ
Люганузеский приход
Иоанна Крестителя ЭЕЛЦ
3 июля, в 11.00, церковь Люганузе
Служба 4-го воскресенья после
Троицы
10 июля, в 11.00, церковь Люганузе
Служба 5-го воскресенья после
Троицы
17 июля, в 11.00, церковь Люганузе
Воскресная служба Апостолов
24 июля, в 11.00, церковь Люганузе
Служба 7-го воскресенья после
Троицы
31 июля, в 11.00, церковь Люганузе
Праздник Преображения Господня и просветления Служит
Пеетер Калдур.
7 августа, в 11.00, кладбище
Люганузе
Праздничное богослужение на
Кладбище Люганузе.
Поминания будут приниматься с
10.00 у ворот кладбища.
14 августа, в 11.00, кладбище
Люганузе
Служба 10-го воскресенья после
Троицы
21 августа, в 11.00, кладбище
Люганузе
Служба 11-го воскресенья после
Троицы
28 августа, в 11.00, кладбище
Люганузе
Служба 12-го воскресенья после
Троицы
Время работы канцелярии прихода: Понедельник с 10:00 до 14:00
Четверг 16:00-18:00
В воскресенье за час
 до и после
службы.
В другое время по договоренности по телефонам +372 337 4249
и +372 502 6774.

Сбор и утилизация отходов в домашних условиях - это просто!
Умение обращаться с отходами требует изменения
образа мышления и поведения всех нас. Почему?
Потому что мы все генераторы отходов, кто меньше, кто больше. Современное умение обращаться
с отходами основано на иерархии отходов. На вершине этого находится предотвращение отходов,
т.е. мы стараемся вообще не создавать отходов
своим потребительским поведением. Иногда это
возможно, иногда нет. Если образуются отходы,
важно подготовить их к переработке (переработать
в продукты или материалы для первоначального
или иного использования). Там, где рециркуляция
невозможна, отходы должны быть восстановлены,
т.е. использованы для полезной цели таким образом, чтобы они заменяли другие материалы, которые в противном случае использовались бы для
этой цели. Примером может служить производство
заполнителей из строительных отходов для дорожного строительства. Наиболее нежелательным
видом деятельности в иерархии отходов является
утилизация или складирование на свалке.
С чего начать? Во-первых, перестаньте искать
оправдания, почему сбор мусора по видам невозможен. Сосредоточьтесь на поиске и планирова-

нии решений, исходя из специфики вашего домохозяйства. Во-вторых, определить, где находятся
контейнеры для особых видов отходов (упаковки,
стекла, бумаги и биомассы). Просто! Начните
собирать и сдавать отходы отдельно. Некоторые
вещи могут стать неожиданностью: высокая доля
упаковки и биоотходов, о которых вы, возможно,
и не подозревали раньше. Начало работы может
показаться трудным и неудобным, но вознаградите
себя знанием того, что вы внесли большой вклад
в направлении переработки и вторичного использования. Также помогайте другим своим опытом,
поощряя и обучая их.
Поделитесь с нами своим опытом: с чего вы начали, что вы обнаружили, какие препятствия вам
пришлось преодолеть, вдохновляете ли вы и других сортировать, собирать по видам и утилизировать отходы? Отправь свои мысли по адресу arno.
paikles@lyganuse.ee.
Лучшие присланные истории будут опубликованы в волостной газете и отмечены сувениром от
волости.
Арно Пайклес
специалист по окружающей среде

Программа обучения «Невероятные годы»
При воспитании детей могут возникнуть такие
ситуации, с которыми трудно справиться. «Невероятные годы» – это четырехмесячная программа для родителей, которые нуждаются в
поддержке и хотят научиться лучше справляться
с воспитанием детей.
Программа подходит для родителей 2-8-летних детей,
которые хотят получить ответы на вопросы,
возникшие в ходе воспитания детей, а также научиться лучше справляться с проблемами;
у детей которых есть первичные проблемы с
поведением, например, периодическое агрессивное поведение, проявление гиперактивности,
рассеянное внимание, вранье, непослушание и
т.д.
Приглашаются как родители, так и бабушки-дедушки, а также другие взрослые, воспитывающие детей.
Смотрите
ознакомительное
видео
о
программе:
https://www.youtube.com/
watch?v=netYhXFYvMM
На обучении вы узнаете:
• как эффективно устанавливать границы и пра-

вила;
• как воодушевлять и хвалить ребенка;
• как научить ребенка справляться с сильными
чувствами;
• как развивать ребенка при помощи игры;
• как решать конфликты;
• как справляться со стрессом.
В результате программы у детей улучшаются:
• навыки решения проблем, общения со сверстниками и самоутверждения;
• умение самовыражаться;
• успеваемость в учебе,
а у родителей:
• навыки общения и самоутверждения;
• умение решать конфликты;
• умения справляться со стрессом и проблемами.
Где: KIVIÕLI
Когда: Сентябрь 2022
Дополнительная информация: 5331 0065
Обучение для родителей бесплатное

Поздравляем самых маленьких
граждан волости и их родителей!
Елизавета Владимирова
Стевен Варемяе 		
Георг Каримов 		
Рианна Ареелия Пахка

10.05.2022
10.05.2022
20.05.2022
23.05.2022

Поздравляем июньских
юбиляров и именинников!

105

Лариса Шипицына

92

Нина Уус
Ыйе Ирвал

91

Лидия Левченко

90

Эрла Йоутси

85

Яан Кыртс
Павла Викулова
Лариса Вишневская
Вера Тойм
Надежда Ягер

80

Урве Тарс
Валентина Каленникова
Галина Олейник
Уно Кивиль
Мати Ээро
Анти Тарум

75

Айно Труммар
Ыйе Веск
Владимир Евтишов
Айме Кялло
Йохан Герберт Бэкман
Валентина Герасименко
Олев-Отто Асток
Мария Пересыпченко
Валентина Мююрсепп
Тынис Ряйс

В газете волости Люганузе поздравляют граждан
волости, достигших почтенного возраста (75, 80, 85,
начиная с 90 лет каждый год). Тех, кто не желает
публиковать свое имя в волостной газете в разделе
поздравлений., просим сообщить в редакцию волостной
газеты по телефону 332 5840, 512 4398 или по
электронной почте viivian.pall@lyganuse.ee

ВСПОМИНАЕМ УШЕДШИХ
ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ
Нина Ефимова  		
04.05.2022
Андрес Коппель 		
03.06.2022
Яан Ууделеп 			11.06.2022
Карл-Эннок Саммельсоо
13.06.2022

/ KONTSERDID /
2. JUULI KELL 14.00
LÜGANUSE KÜLAPLATS

1. JUULI KELL 21.00
KIVIÕLI ÕUNAPUUDE PARK

Haldi Välimäe

Greip

s

Margit Tali Bänd

Jaan Tätte

indlu

Kiviõli s

eikluske

skus

/ 2. JUULI MAIDLA MÕISA PARGIS /
KELL 16.00

Maidla mõis

Lüganuse
Vallapäevad

Lüganuse Ristija
Johannese kirik

Maidla mõis

se k

Purt

3. JUULI KELL 17.00
PÜSSI KULTUURIMAJA

3. JUULI KELL 12.00
SONDA KÕRTSIKOPPEL

LÜGANUSE VALLA„ TERE! ”
UKU SUVISTE ja PAUL NEITSOV
Purtse jõgi
LÜGANUSE VALLA ISETEGEVUSLASED
Aidu karjäär
SHANON
VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER REKY
TULETEATER ZERKALA
„TÄNA TEEME TEATRIT”
DJ IVAR JÄRVELE
Kell 15.40 Lüganuse valla autorongkäik
PÄEVA JUHIB HEINAR JUUSE
MULLIMEISTER
Lüganuse külaplatsilt Maidla mõisa parki
TANTSUTRUPP VIIS TÄHTE
LOTERII - VÕIDA REIS SOOJALE MAALE!!!
Kõik Lüganuse valla külade esindajaid ja valla elanikud on oodatud autorongkäiguga liituma!
1.-3. juuli 2022

KELL 18.00

UKU SUVISTE ja PAUL NEITSOV

/ KODUKOHVIKUD /
RANDO JA KÄRDI JUURES
1.- 3. juuli kell 10.00 - 22.00
Aadress: Kirikumõisa tee, Lüganuse
KOLM PETERSONI
1.- 2. juuli kell 16.00 - 22.30
03. juuli kell 13.00 - 17.00
Aadress: Lüganuse tee 58 (Kivisilla)
Lüganuse alevik

ERRA KULTUURISELTSI ÕHTUKOHVIK
1. juuli kell 17.00 - 21.00
Aadress: Puiestee 8, Erra
AAFRIKA MEKK
1. juuli kell 14.00 - 19.00
Aadress: Kaare tee 21, Uniküla
JÕEKALDA KOHVIK
2. juuli kell 12.00 - 17.00
Aadress: Nurme 9, Maidla küla

/ LÜGANUSE VALLA AUTOORIENTEERUMINE /

KELL 21.00

LÜGANUSE ROAD 26
2. juuli kell 12.00 - 18.00
Aadress: Lüganuse 26, Lüganuse
Ukraina kohvik PALJANYTSJA
2. juuli kell 11.00 - 19.00
Aadress: MTÜ Maidla Jahiseltsi maja,
Oandu küla

KÕRTSU KERETÄIS
3. juuli kell 10.00 kuni sööki jagub
Aadress: Uljaste tee 2c, Sonda
PUHKEHETK KALAMEHE JUURES
3. juuli kell 12.00 - 16.00
Aadress: Salumetsa, Liimala
TEATRIPUHVET
3. juuli kell 17.00 kuni
külastajaid jagub
Aadress: Rohu 8, Kiviõli

Lisainfo: www.lyganuse.ee/kultuurisundmused

