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Дубовая роща Кивиылиской
Сто лет
1-й средней школы
Эстонской
ЭСТОНСКАЯ
2 4 ФЕ ВРА Л Я 2 0 18
В ЛЮГА Н У З ЕСКОЙ ВО ЛОС Т И

Республике

Хейди Уусталу

РЕСПУБЛИКА 100

Директор Кивиылиской 1-средней школы

Мы были одними из первых, кто ухватился
за идею Государственной канцелярии.
История становления дубового парка к
100-летию Эстонской Республики в Кивиыли
началась со сбора желудей с растущих вдоль
школьного сада дубов. Дубы эти посажены
нашими выпускниками, желуди именно этих
дубов были собраны для создания «Дубовой
В 7.30
рощи Кивиылиской 1-й
средней школы».

«Длялюдей,
которые объединены…»

Эстонцы – народ свободолюбивый, терпеливый и
в хорошем смысле капризный. Желание быть свободными
и самим устраивать свою жизнь заложено в нас генетикой.
Думая об освободительной борьбе тринадцатого века,
Эстонская Республика появилась в 1918 году удручающе
поздно, ведь прежде, чем родилось государство, прошло
целых семь столетий. Это был длинный срок, полный
борьбы, страданий и боли, но наконец настало счастливое
время,
которого давно ждали и о котором мечтали.
В
НАРОДНОМ
ДОМЕ
Немного подмороженные желу- «Дубовой роще Кивиылиской
ди были помещены вМАЙДЛА
цветочные ПОДНЯТИЕ
1-й средней школы». УчаствоВажную роль в создании государства сыграла
горшки осенью, и мы с интере- вали как те, кто пять лет назад
Освободительная война, на которой погибли 2236 и были
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ФЛАГА
сом стали ждать,
когда ростки собирал желуди,
так и те, кто
ранены 13 775 человек. Поэтому Тартуский мирный договор
дадут о себе знать. Шло время, присоединился позже. Некопредседателя
и только Приветственная
через месяц желудиречь
торые
еще помнили, куда они
В 11.00
был подписан не только пером и чернилами, но и скреплен
проросли. волостного
Далее необходимо
первоначально
высадили свое
собрания
Энно
Винни
невидимой кровавой печатью.
было позаботиться о том, чтобы дерево, а теперь пересадили его
ЦЕРКОВЬ ИОАННА
Новое освобождение 20 августа 1991 года для многих
хватало воды, а солнце не при- в новое место. Связь с новой
Торжественный салют
Кайтселийта
КРЕСТИТЕЛЯ В ЛЮГАНУЗЕ
чиняло вреда.
дубовой
рощей была налажена,
безнадежно запоздало, но мы сегодня свободны, мы
Понемногу набирались зна- теперь необходимо ее беречь.
БОГОСЛУЖЕНИЕ
восстановили свое государство, и надеемся, что наряду
Утренний Участникам
кофе
ний, как выращивать и сберечь
этот день запомс
сохранением достигнутого мы также не забудем цену,
дерево. На помощь были при- нится чрезвычайно ветреной и
Возложение венков у памятника
глашены знатоки На
своего
дела прохладной
которую пришлось заплатить за свободу. В мировом
утреннем
концертепогодой, но это, к
из Центра управления государ- счастью, нам не помешало, ипавшим в освободительной войне
масштабе для одного государства сто лет – срок небольшой.
выступят
Кристина
Эхин
ственными лесами.
Так они
работа была
сделана до конца.
Но отмечая юбилей, мы может гордиться тем, что несмотря
и росли на подоконниках
до ДубыСепп
были посажены, а в каи Сильвер
Торжественный салют
весны, когда в мае 2013 года 16 честве заклинания было прочина то, что история нашего государства короткая, история
Кайтселийта
первых саженцев были высаже- тано стихотворение Лейли Аннашего народа многовековая и, как народ, мы старше, чем
ны из горшков на грядки.
дре «Kes selle tamme istutas?»
многие европейские державы.
Речь
старейшины
Наконец настало время, когда (Кто посадил этот дуб?).
мы были готовы передать юбиСпасибо всем, кто помог нам
Во время юбилея нельзя забыть самих себя – своими
Люганузеской волости
лейный подарок. 5 июня 2018 в создании дубовой рощи, спазнамена
тельными датами мы являемся частью государства,
В 14.00
Андреа Эйхе
мы высадили в зеленой
зоне вы- сибо Государственной канцеляего
зер
каль
ным отражением. Если сра-внивать государство
ращенные нами с любовью и за- рии, которая в знак благодарноВ НАРОДНОМ
ДОМЕ
ботой маленькие
дубки, чтобы
сти угостила нас кренделем.
с книгой, в историю нашего становления важнейшую
положить
начало собственной
КИВИЫЛИ
АКТ-КОНЦЕРТ
главу написали наши прародители, а нам и нашим детям
предстоит продолжить написание этой книги.
«ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ
В 19.00
2017 год был знаковым: появилось новое самоуправление
ОБЪЕДИНЕНЫ…»
На торжественной церемонии
почтили
В НАРОДНОМ
ДОМЕ
– Люганузеская волость. Было бы слишком просто сказать,
Речь старейшины
ЛюгануМАЙДЛА
НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК,
что наряду с этим появилась и новая община. В реальности
память
захороненного
на Люганузеском
зеской волости Андреа Эйхе
на это потребуется время. Лишь бы новым руководителям
ПОСВЯЩЕННЫЙ
ГОДОВЩИНЕ
кладбище начальника кордона
Верги
волости хватило желания понять друг друга и помнить, что
РЕСПУБЛИКИ
Различные коллективы
самоуправление действует во благо граждан и не является
Играетпривести
ансамбль
„ FOLKSELL“
В пятницу, самодеятельности
22 июня на кладот- для политических игр. Надеемся, что Люганузе
местом
могилу
в порядок. В конце мая в Кивиыли
бище Люганузе
собралисьволости
поВ этот
Для того, чтобы все историче- мечали День Химика.преодолеет
Люганузекой
сложности роста и мы станем хорошим
лицейские и пограничники,
Ведущий ские
вечера
Гауте Кивистик
пазлы сложились,
Айну-А- день народу были представлепартнеров
государству.
чтобы почтить память погибны
разработанные
студентами
угусту Кырвемаа помогал местшего в 1925 году при исполХудожественной
ный
житель БЕСПЛАТНОЕ
Люганузе Янно Эстонской
НАРОДНОЕ
ГУЛЯНЬЕ
нении служебных обязанноАкадемии и Таллиннского
ТехМыру.
Дорогой
народ! Поздравляем всех с юбилеем Эстонской
С СОБОЙ ВЗЯТЬ СВОЮ
КОРЗИНУ
ПИКНИКА
стей пограничника Эльмара
Эльмар
ЫунапууДЛЯ
родом
из нического Университета планы
Республики
и желаем сил в сохранении государства и
Ыунапуу. За последний год
использования
исторических
Пюссиской волости. Он роБронирование
20 февраля
могила Ыунапуу была привеформировании будущего родного края.
дился 24 мест
январядо
1904
года, а зданий Kiviõli Keemiatööstus.
дена в порядок и восстановлен
в 1923 году добровольно от- По случаю Дня Химика Kiviõli
По э-почте: kultuurikeskus@lyganuse.ee
текст на надгробном камне.
правился в школу младших Keemiatööstus открыл частично
С годовщиной Республики!
Люганузеское
Вход на
праздник
только
по
Руководитель бюро пограносвою территорию для посетитеофицеров.
После
успешного
волостное управление
храны Идаской префектуры Инокончания курса местам
ему присво- лей. Мероприятие проходило в
забронированным
дрек Пюви сказал, что на охраили звание младшего офицера здании дистилляции, где в этот
Люганузеское волостное собрание

«Для
людей,
которые
объединены…

Студенты искали новую жизнь зданиям
дистилляции и цеха по производству
лака кукерсоль Kiviõli Keemiatööstus

ну границы уходило много сил
и он отправился служить на день было много посетителей.
и не один человек отдал ради
корабль Vambola. На службу Четыре группы студентов сдеэтого свою жизнь. «Для Депарв погранохрану он поступил лали обзор проделанной за метамента полиции и погранохрав феврале 1925 года, а 1 июля сяц работы и представили свои
ны важно помнить историю и
стал исполняющим обязанно- идеи.
чтить память отдавших свою
Речь идет о проекте «Засти начальника кордона Верги.
жизнь за наше государство.
В 1925 году, когда в Эстонии ца- брошенные ландшафты», где
которые
сами
в состоянии
жилище составит 3500 отношению к численности
суммы Ида-Вирумаарилбудет
Наши
рабочие днипроекта
могут быть
Keemiatööstusодном
совместно
сухой закон,
появились
кон- неKiviõli
В рамках
полны неожиданностей и люЭстонской Художественной
трабандисты,
которые подобные
по морю с инвестиции,
евро;
максимальная сумма, населения. И хотя в последние
делать
выделено
свыше
270
000
евро
«Сделаем
500 домов
дей,
погибших защищая
свою
Техпытались провозить на берег Академией и Таллиннским
которую
можно использвать в годы количество погибших
но
от
состояния
отопитальных
на
приведение
в
порядок
80
страну,
нельзя забывать. Саспирт. В ночь на 21 августа ническим Университетом обрапожаробезопасными»
одной квартире или доме, 5000 от пожара уменьшилось, в
мое малое, что мы можем сдещает внимание
электропроводки
ко-на расположенжилых помещений. вблизи
Размер
Вергисистем
на якореи стояло
государство
лать
в благодарностьхочет
Эльмару
ные на территории
ценные
евро.
Если этого недостаточно, прошлом году в Эстонии от
немецкое рыболовецкое
судно также
торых зависит
и безо- ККТ
выделяемой для Люганузеской
Ыунапуу,
это чтобы
место его 80
и пытаети сделаны
Франк Лукк; только
«Творческий за- предприятия, возраст которого
Goethe и парусно-моторное суд- исторические здания
привести
в
порядок
то
будут
волости суммы составит
000 с командой
пасностькоторого
окружающих
людей,»
пожарасодержит
погиблитри
38 цифры.
человек
(из
последнего пристанища было
ся вдохнуть
в них новую жизнь. вод», авторы Анника Лайдсоо,
Разумено 18
Bertha,
самыеидеи,
необходимые
работы.
жилых помещений
ухоженным
и достойным.» в
Студенты предлагали
Эрик Эрих Уйбо
и Пиллерийн
что и это старое историчеевро, по предварительным
под- сказал
старейшина
них 8 вется,
Ида-Вирумаа).
у пограничников
быливолостной
проблетого, чтобы
бы шесть археоВИда-Вирумаа,
церемонии
приняли
содержание
Тамм;хотя
«Промышленная
ское здание нуждается
в новом
прове- как найти новое Для
6 из
счетам этого хватит мы.
на Вместе
при- отправились
Андреа Эйхе.
В Ида-Вируском
уезде коли
участие
также
родственздани-были
логия»,
авторы Эмми Круусинг,
дыхании и новых идеях.
рять суда, завязалась потасовка двум неиспользуемым
жилищ
приведены
в
ведение
в
порядок
6
квартир
Дома,
которые
помогут
причество
несчастных
случаев
и
них
находятся
в
ники
Эльмара
Ыунапуу.
связать свое
Иво-Хейнрих
и Маркус
Над этими проектами стус пьяными членами команды, ям ККТ и попытались
порядрк,
плечо Арро
готово
Приведение
могилы вволости.
поряисторических здания Йохан Вяли.
дентыот
и преподаватели
ломаили хозяйств.
вести в соответствие
нормами
погибших
пожара всегда
которая закончилась
стрель- эти сдва
Люганузеской
подставить
и
волостное
упрадок проходило под предвочтобы у людей
Здания, которые студенты
ли голову
этой
весной. Нопо
это
бой.
Эльмар пожарной
Ыунапуу был
ра- с городом,
В
первую
очередь
пособие
безопасности,
будут
было
выше,
чем
в
среднем
дительством любителя истопривычка пытаются изменить, это исто- не означает, что все эти идеи
нен в ходе перестрелки и умер вновь появилась вление.
Государство
на будет
использовано
при- в больнице.
выбраныДанные
в сотрудничестве
Спасательный
департатекста
и нанесения для
рии
Айна-Аугуста выделяет
Кырвемаа. новления
посещать эту с частьДанный
города. рия
завода. является
Одному из стране.
этих будут
осуществлены,
но когда
25 августа
проект
его наведения
новую пластину
уве- о отопиПрошлым
летом полицейские
были представлены зданий почти столько жемент
лет, объясняет
положено начало,
проще идти
проект «Сделаем
500 домов
стрелявшем
отсутствуют. Студентами
в порядок
социальными
работниками
это
недостачастью
задачи
достичь
к
2025
личили старую фотографию,
Идаской
префектуры устроичетыре проекта – «Как Калеви- сколько и химпроизводству,
ко- дальше
к намеченной цели иа в
1,5 мипожаробезопасными»
тельных систем и электро- волости.
сознательностью,
числаторый
погибших
от летточной
ли толоку и привели могилу в чтобы можно было прочитать
поэг из камня маслогоду
выжимал»,
через несколько
бу- ближайшем будущем Кивиыли
Леана
Лойде
ллиона Надгробный
евро. Проект
проводки.
будут
ВПресс-секратарь
среднем стоимость
работИнгвер
также может
социально
- экономинадпись.
Еще несколько«Работы
недель
порядок.
камень будет
авторы Прийт
и Кая 12,
дет что
отмечать
свой 100-летний
стать очень
аттрактивпожара
является
назад на
кладбище собрались
длиться
был
покрытдва
мхом,года,
сломан,иза этой
Департамента
полиции и безопасности
Сеппер; «Городв приключений
юбилей.
По
всей
видимости,
ным
городом.
проводиться
в домах людей,
по пожарной
ческим
положением
людей.
уро
внем
Северных
стран
по
погранохраны Кивиыли», авторы Мерит Сайк сейчас в Эстонии нет ни одного
такст нечитаемый. Для восста- восемь пограничников, чтобы

Шесть домов Люга

нузеской волости станут пожаробезопасными
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Хелена Кивесту

Руководитель по интересам
Кивиылиский 1-й средней
школы

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАДИОНА
План строительства мультифункционального стадиона в волостном центре по-прежнему в силе и им активно занимаются. В
соответствии с результатами встреч и обсуждений с различными
сторонами волость заказала анализ окупаемости, который теперь готов и первичная презентация которого состоялась 4 июня
в волостной управе. Основными исходными заданиями анализа
были: различные возможности финансирования строительства
стадиона (альтернативы); стоимость строительства и расходы
на дальнейшее содержание и возможные доходы; возможное
привлечение партнеров в строительство стадиона и дальнейшее
обслуживание.
Представитель проводившей анализ фирмы BDA Consulting
Харли Ульяс подвел итог процессов и результатов анализа для
всех собравшихся. Также были подняты многие требующие принятия решений вопросы, ответы на которые следует найти до
начала возможного строительства.
В ходе осуществления работы BDA встречался и общался с
несколькими предпринимателями, футбольным и легкоатлетическим союзом, различными самоуправлениями, где в последнее
время были построены стадионы, а также с представителями
спортивных клубов, благодаря чему были получены различные
вводные данные для анализа.
Краткий итог анализа: с финансовой точки зрения целесообразней волости самой построить стадион на собственные
средства и кредит, в то же время, некоторые предприятия также
согласны внести свой вклад в виде определенных сумм и поддержать материалами; стоимость строительства стадиона зависит от того, насколько функциональным он будет, примерно от
800 тыс. до 1,2 миллиона евро; расходы на обслуживание стадиона составят 15-25 тыс. евро в год, в зависимости от размеров
стадиона, его функций и т.д. В части расходов на обслуживание
предприниматели готовы взять на себя определенные статьи расходов; конечно, стадион не является объектом получения прибыли, речь идет о возможности предложения услуги местной
общине;
Чтобы двигаться дальше, волости необходимо в сотрудничестве с партнерами определиться и решить следующие вопросы:
как можно точнее спланировать объем использования стадиона,
предварительные соглашения в части использования стадиона
(школы, спортивные клубы, предприятия); как будет решена легкоатлетическая сторона – зоны для метания, беговые дорожки;
возможности финансирования – собственные средства, кредит,
партнеры; соглашения с предпринимателями в части покрытия
расходов на строительство и обслуживание стадиона.
Окончательное решение о строительстве и финансировании
стадиона примет волостной совет. Надеемся, что темп процесса строительства стадиона не утихнет и уже этой осенью пакет
документов будет передан для вынесения решения волостному
совету.

Ристо Линдеберг

С 01.07 до 31.12.2018 на
уездных линиях Ида-Вирумаа
бесплатный проезд
Список уездных линий
Nr 31 Нарва - Нарва-Йыесуу
Nr 43 Кохтла-Нымме – Кохтла-Ярве – Йыхви - Ийдла
Nr 111 Савала – Оанду – Майдла – Кивиыли
Nr 105 Йыхви – Валасте – Сака – Кохтла-Ярве
Nr 106 Йыхви - Тойла
Nr 107 Йыхви – Ийдла – Пуруская больница
Nr 108 Иыхви – Вока
Nr 114 Йыхви – Мяэтагузе – Кохтла-Ярве - Йыхви
Nr 115 Йыхви - Силламяэ
Nr 904 Нарва - Силламяэ
Nr 116 Йыхви - Куремяэ
Nr 118 Йыхви – Пагари – Куремяэ (ср., пт.)
Nr 119s Кохтла-Ярве – Йыхви – кладбище Рауди – Куремяэ
(летом)
Nr 503 Нарва – Силламяэ – Йыхви – Кохтла-Ярве (пн.-пт.)
Nr 543 Йыхви – Каукси – Алайые (пн., ср., пт.)
Nr 545 Кохтла-Ярве – Йыхви – Ийзаку – Каукси – Алайые –
Васкнарва (вт., чт., сб.. вск., пт)
Nr 546 Кохтла-Ярве – Йыхви – Куремяэ – Городенка (ср., пт.,
вск., сб.)
Nr 552 Йыхви – Авинурме – Лаеканну (вт., ср., чт., сб.)
Nr 553 Йыхви – Роостоя – Лаеканну (пн., пт.)
Nr 903 Нарва – Силламяэ – Йыхви – Кохтла-Ярве (пн.-вск.)
Nr 98 Люганузе – Пуртсе - Воорепере
Nr 100 Савала – Кивиыли – Кохтла-Ярве - Йыхви
Nr 102 Кохтла-Ярве - Кивиыли
Nr 103 Кивиыли - Сонда
Nr 103a Пюсси – Кивиыли - Раквере
Nr 104 Кивиыли – Кохтла-Ярве
Nr 113 Йыхви – Авинурме - Ульви
Nr 117 Савала – Кивиыли – Пюсси – Кохтла-Ярве - Йыхви
Nr 99 Азери - Кивиыли
Nr 1 Ийзаку - Йыхви
Nr 2 Ийзаку – Тудулинна - Авинурме
Nr 3 Ийзаку – Ремнику – Алайые - Лохусуу
Nr 4 Ульви – Кырвеметса – Адраку - Авинурме
Nr 5 Кяраси – Лохусуу - Авинурме

2 июня Кивиылиский яблоневый парк
наполнился приятным летним шумом.
Организаторы и
участники творческих мастерских
собрались в тени
деревьев – создавали
искусство, ритмы,
игры, постановки,
делали фотографии,
вязали на ткацком
станке и делали еще
много чего интересного. Всего посетители могли выбирать
между 24 различными творческими
занятиями.
Радует то, что собрались самые
активные люди нашей волости,
у которых есть желание развивать общину и сотрудничать.
Помимо школ нашего региона –
Кивиылиской 1-й средней школы, Майдлаской школы, школы
искусств, Кивиылиской русской
школы и детского сада Каннике,
присутствовали также различные организации и предприниматели. Открыта была также

С учителем искусства Айваром Рихкрандом.

Выставка молодых талантов
Юные художники из творческой студии русской школы г. Кивиыли представили в городской библиотеке выставку своих
работ. Картины школьников дышат позитивом, радуют зрителя
свежестью исполнения и яркими красками.
Пейзажи, натюрморты и целая серия анималистических работ выполнены с удивительным мастерством.
Удивляют азарт и работоспособность, с которыми дети занимаются творчеством в школьной студии. Трудно переоценить роль
творческого развития молодого поколения. Ведь только творческие, духовно богатые личности смогут развивать наше общество, украсить нашу жизнь, сделать ей интереснее и красочнее.
Есть надежда на то, что многие из школьников, соприкоснувшись с изобразительным искусством в школьной студии, будут наращивать свои творческие способности и знания дальше в школе искусств города Кивиыли.

Айвар Рихкранд

палатка Люганузеского волостного управления «Палатка Волости Будущего», где у жителей
была возможность помечтать
о будущем и представить свои
предложения в составляемый
план развития.
Loomefest удался великолепно и выполнил свою цель.
Состоялся день общины, в организацию которого были вовлечены различные предприятия
и организации и в сотрудничестве создавали свою культуру,
жизненную среду, отношения.
Люди нашли время для со-

вместной деятельности, общения с глазу на глаз и знакомства.
Скрытой целью Loomefest было
направить внимание на расположенный в центре нашего
города особенный яблоневый
парк, чтобы в дальнейшем совместно привести его в порядок, превратив в прекрасную и
современную зеленую зону, где
проводить свободное время и
устраивать различные мероприятия. Loomefest – это подарок
к 100-летию Эстонской Республики и посвящен молодежи,
нашей молодежи, которой пред-

стоит развивать и создавать
жизнь большой объединенной
волости.
Организаторы надеются, что
подобные общинные проекты
наберут обороты и в будущем
будет проводиться все больше
мероприятий, которые пробуждают чувство сплоченности и
желание внести свой вклад в
развитие родного края. Яблоневый парк – красивое место для
встреч, приведем же совместно
парк в порядок, чтобы чувствовать радость от жизни.

Валдуру Райе 65
Вийвиан Пялль

специалист по связям с
общественностью

Валдур Райе родился
3 июня 1953 года, его
детство и школьные
годы прошли в Кивиыли, где он закончил
Кивиылискую 1-ю
среднюю школу, 23-й
выпуск. В школе Валдур активно занимался
музыкой и спортом,
пел в холе мальчиков,
танцевал в кружке народных танцев, играл
на фортепиано. Он
окончил музыкальную
школу Кохтла-Ярве.
После окончания средней школы он поступил в Таллиннскую
консерваторию на специальность музыкального педагога,
которую по беспечности молодости не окончил. Но это не
значит, что Валдур прекратил
заниматься музыкой, играть на
музыкальных
инструментах
он начал еще в школе и свою
жизнь без музыки он не представляет.
Валдур Райе играл на клавишных инструментах в различных ансамблях – в ансамбле
„Junepid“ под руководством
Айна Сандера, в эстрадном
оркестре, который действовал
в клубе Кивиыли (ныне Кивиылиский народный дом), в
группе ресторана „Kevad“, в
ансамбле „Mõmm“ , а позже в
состоящем из друзей своем ансамбле „Valdur ja sõbrad“, с кем
вместе играют и развлекают на-

Фото: из частной коллекции
род уже на протяжении многих
лет, вместе выступают на различных событиях и праздниках.
Игру на музыкальных инструментах и активность Валдур унаследовал из дома. Отец
Ваддура Олав Райе 37 лет были
директором Кивиылиской 1-й
средней школы, а также руководителем хора. В память об отце
сын устраивает дни хоровой музыки с 2004 года уже семь раз.
Сам Валдур уже 15 лет руководит смешанным хором Loit, в
котором до этого сам пел 15 лет.
Всего на протяжении 55 лет он
занимался самодеятельностью,
играл/пел в ансамблях и танцевал в танцевальных кружках.
Спорт также не чужд Валдуру.
В школе и молодости он очень
активно занимался спортом, увлекался стрельбой, настольным
теннисом, шашками, шахматами, волейболом, но затем получил травму колена и пришлось
отказаться от активного спорта.
Валдур Райе многие годы ак-

тивно участвует в жизни самоуправления, начиная с 1994 года
является членом совета, а кроме
того состоит в культурной комиссии совета.
Девятнадцать лет он отработал на сланцехимическом заводе Кивиыли, но в 1984 году
вместе с супругой Анне они
решили создать семейную фирму Osme, сферой деятельности
которой была продажа книг и
канцелярских товаров, на сегодняшний день фирма прекратила свое существование.
До создания семейной фирмы
его супруга Анне работала на
химическом заводе Кивиыли
коммерческим
директором.
Последние пятнадцать лет
Валдур Райе занимается музыкальным бизнесом в Йыхвиском концертном доме, из них
шесть лет под своей фирмой
Muusikamees (магазин музыкальных инструментов) продает
музыкальные инструменты от
блокфлейт до роялей. Помимо

Руководитель художественной студии русской школы
г.Кивиыли
и педагог художественной школы г. Кивиыли

музыкального бизнеса, он занимается также арендой звуковой
техники для проведения мероприятий.
По мнению самого Валдура,
самым большим его достижением в жизни является то, что
они вместе с супругой Анне
воспитали трех замечательных
сыновей и являются бабушкой
и дедушкой четырех внуков.
Старший сын Яак Райе является членом правления целевого учреждения Tallinna
Teaduspark, Сийм Райе занимает должность генерального
директора Департамента охраны памятников старины, до
этого он работал директором
канцелярии Президента Республики и директором Торгово-промышленной
палаты.
Младший сын Теэт Райе занимается автомобилями и работает в фирме Veho Eesti AS-s
(центр Citroen и Honda) автослесарем.
Из своих достижений Валдур
считает важным и то, два раза
он участвовал со смешанным
хором в певческом празднике,
чему предшествовала огромная
работа, с которой он успешно
справился.
2 июня, за день до 65-летия
Валдура, в Кивиылиском народном доме был организован
весенний концерт, на который
поприветствовать его пришел
смешанный хор, состоявший
из нынешних и бывших певцов
хора Loid. Часть из них прибыла издалека, чтобы на несколько
часов заехать в Кивиыли поздравить друга.
В качестве солистов выступили друзья Тийт Куусмик, Тийт
Арувеэ, Аго Тоовис, Иво Кыртс, Айвар Сурва и Владимир
Сычевский. Вместе вспомнили
былые времена и провели вместе замечательный вечер.

Закончился проект
Erasmus+ “Food and healt”

Люганузеский фестиваль кино
Со времени проведения KOFF
(Кивиылиского
фестиваля
кино) прошло уже несколько
лет и это навело нас на мысль
вновь возродить идею проведения фестиваля. Поскольку
за последнее время в Эстонии
произошли изменения в региональной политике и город
Кивиыли стал частью большой
объединенной волости, мы решили изменить название фестиваля и в этом году вместо KOFF
состоялся LÜFF – Люганузеский фестиваль кино.
Участвовать в фестивале и
отправлять нам короткометражные фильмы могли все жители волости, интересующиеся
съемками фильма. В этом году
фестиваль кино длился 4 дня,
с 4 по 7 июня. Во врем первых
трех дней мы просматривали
различные фильмы, как отечественные, так и зарубежные. В
понедельник вечером в саду Кивиылиской 1-й средней школы
мы наслаждались зарубежным
фильмом ужасов “The Quiet
Ones”, который многих заставил вздрогнуть. Поскольку погода испортилась, то во вторник
вечер кино прошел в коридоре
второго этажа школы, который
мы с помощью европоддонов,
подушек и одеял превратили
в уютный кинозал. В тот день
показывали зарубежную мелодраму “The Choice”. 6 июня мы
смотрели первый полностью
снятый в Америке эстонский
фильм “Ameerika suvi” (Американское лето), рассказывающий
об эстонских продавцах книг,
ищущих счастье в Америке.
В последний вечер, 7 июня
настало время просмотреть
поступившие нам короткометражные фильмы. В программе было 5 короткометражных
фильмов - “Tuuletallaja” (Ветреник), “Taksojuht” (Таксист),
“Õpetajate salajane kadumine”
(Тайное исчезновение учите-

лей), “20 aastat ajaloo klassis” (20
лет в классе истории) и “K1K
70. lennu dokumentaalfilm” (Документальный фильм 70-го выпуска Кивиылиской 1-й средней
школы). В завершении вечера
мы все насладились приготовленным Кайре Полль тортом, а
также премировали авторов короткометражных фильмов.
Спасибо всем спонсорам, без
которых проведение фестиваля было бы невозможным. В
организации LÜFF 2018 нам
помогли Кивиылиская 1-я средняя школа, Музей кино, фермы
Венди и Раадику, некоммерческое общество Maidla Noored,
кафе K5, ресторан Tulivee, Virtel
Grupp, Кивиылиский молодежный центр, Люганузеский культурный центр и Kaire Tordid.
Благодарим всех, кто нашел
время и принял участие в наших вечерах кино, а также
отправил нам свои короткометражные фильмы.

Организационная команда
LÜFF 2018

Мелани Линдеберг, Лооре
Вау, Лийсу Тохвер, Элис Тапнер,
Рауно Пыльд

С 27.05 по 02.06 четыре ученика и два учителя Люганузеской
средней школы находились в Испании в городе Рота. Это была
последняя встреча в рамках проекта Erasmus+ “Food and health”.
Проект получил начало в 2016 году. Его целью было пропагандирование здорового образа жизни, расширение кругозора
учащихся и практика английского языка. В проекте участвовали
школы Hof Skole из Норвегии, Emelwerda College из Голландии,
Auce Vidusskola из Латвии, IES Astaroth из Испании и Люганузеская средняя школа из Эстонии.
К каждой встрече необходимо было подготовить предусмотренную календарным планом проекта домашнюю работу. На
месте проводились различные мероприятия в рамках проекта,
а также знакомились с местными достопримечательностями.
Учащиеся жили в семьях, что помогало в изучении английского
языка.
Первая встреча состоялась в начале 2017 года в Норвегии в
городе Хофи. Мы посетили музей викингов, катались в горах на
лыжах, а также пекли норвежский хлеб.
Вторая встреча проходила в мае 2017 года в Латвии в Ауце.
В этот раз также проходили мероприятия в рамках проекта, мы
участвовали в спортивном дне школы и посетили несравненный
парк сирени в Добеле.
В ноябре 2017 мы были в Голландии. Наслаждались прекрасными видами Амстердама, катались на коньках и узнали, как
выращивают цикорий.
В феврале 2018 года все участвовавшие в проекте школы были
в Люганузе. Настала наша очередь знакомить гостей с нашей
страной и родным краем. Мы побывали в Нарве, в центре AХХАА в Тарту, отметили масленицу на хуторе Тагавялья, а также
посетили шахтный парк-музей. Встреча удалась, так как у многих возникло желание еще раз побывать в Эстонии.
В конце этого учебного года состоялась последняя встреча в
Испании. Мы посетили город Кадис, пробовали танцевать фламенко, катались на каяках, готовили козий сыр и испанское национальное блюдо паэлью. Пожалуй, это была самая грустная
встреча, так как проект подошел к концу.
Мы очень наслаждались участием в проекте, приобрели много
новых друзей и знакомых, нам представилась возможность путешествовать и расширить свой кругозор. Но самым важным было
то, что каждый участник проекта мог практиковать английский
язык, а также попробовать справиться в чужой языковой и культурной среде.
Цель международного сотрудничества была достигнута, и мы
обязательно будем участвовать в подобных проектах и в дальнейшем.

Кайли Киви

Учитель Люганузеской средней школы
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Объединили учебу и веселье

IV Забег мечты
Мероприятие народного спорта «Забег мечты» родилось
несколько лет назад из мечты учеников «В нашем городе
могли бы проходить спортивные соревнования, в которых
могли бы принимать участие все жители». Ученики 1-й Кивиылиской средней школы ловят мечту уже четвертый год. Спортивное событие предназначено для всех жителей Люганузеской волости и посвящено 100-летию Эстонской Республики.
Целью Забега мечты является пропагандирование активного образа жизни, участие в местной благотворительности. Участвовать могут все желающие, как те, кто хотят
помериться силами с быстрыми бегунами, так и те, кому нравится бег трусцой или ходьба. Плата за участие собирается на осуществления мечты учеников. В данное время деньги собираются на приобретение инвентаря для школьного
двора, чтобы активно заниматься во время перемены движения.
Организаторами соревнования в этом году были ученики 10
класса Кивиылиской 1-й средней школы, в рамках практической
работы которых 26 мая 2018 и осуществилось наше спортивное
событие.
Результаты забега мечты: Сильнейшими в забеге на 50м для
детей в возрасте от 2 до 4 лет среди мальчиков были Алекс Кекки, Дмитрий Шилов и Ким Вяйкенурм, а среди девочек Василиса Васильева, Миа-Каролина Лайнесте и Лисандра Пеэнемаа;
в забеге на 100м для детей в возрасте от 5 до 7 лет среди мальчиков сильнейшими были Рико Рихет Неэдо,
Кен-Мартен Тэффо и Артем Ельцов, а среди девочек – Аннете Нормак, Мария Владимиров и Миа-Миретта Ряйс;
на дистанции 300м для детей в возрасте от 8 до 10 лет среди мальчиков сильнейшими были Артем Алексеев, Мерго Линдеберг и Стэн Нормак, а среди девочек – Лота Кивипалу, Мария Тарум и Миртель-Мирелль Галиндонс;
в забеге на 500м для детей в возрасте от 11 до 13 лет победителями стали Пирко Хярм и Гетлин Филиппов;
на 3 км дистанции среди молодых людей сильнейшими были Рауль Роотс, Меэлис Вялк, Янар Яковлев, а среди девушек – Рийна
Галиндонд, Анастасия Ундуск и Стевели Сяде.
Организаторы благодарны всем болельщикам, спонсорам, помощникам и участникам!
Хелена Кивесту

5 – 6 июня ученики 10 класса
Кивиылиской 1-й средней школы замечательно провели время
в Аэгвийду. А именно, в школе проходили дни обучения на
природе и 10 класс осуществил
свою предприимчивую учебу
именно таким образом.
Подготовка к путешествию
началась в мае. 7 мая мы вместе с классом побывали на хуторе Венди, где учились сажать
лук. Учебный день проходил
интегрированно со школьными
уроками – в рамках урока физкультуры мы отправились на
место на велосипедах, по географии начали с темы «земля»,
а по человековедению изучали
трудовое воспитание и постановку целей. В благодарность
хозяин хутора поддержал наше
путешествие. Через некоторое
время нами уже были выбраны
маршрут поездки и место размещения. Это случилось благодаря великолепному умению
сотрудничать и быстрому реагированию. Мы распределили
между собой задания, кто и какой вклад внесет в совместную
деятельность класса – образовались группы, ответственные за
питание, игры – развлечения и
составление программы дня.
Местом поездки мы выбрали
популярное место для походов
– Аэгвийду, для ночлега – школу Аэгвийду. Прибыв на место,
мы записали наши ожидания в
отношении поездки, общие договоренности и личный вклад.
Было очень хорошо, что мы
обозначили наше двухдневное
путешествие, записали наши
ожидания, а лишь затем начали действовать. 5 июня перед
нами стояла цель познакомиться с окрестностями Аэгвийду

и совершить поход в Нелиярве,
пройдя по пролегающей в лесу
Президентской тропе. Мы прекрасно провели время около
центра отдыха Нелиярве, сходили к озеру, преодолели небольшую приключенческую тропу.
По возвращении в Аэгвийду к
работе приступила наша команда, ответственная за питание,
открыт был ресторан под названием “Kõhuremont”. Вечером
самые смелые искупались в
местном озере, а затем началась
вечерняя программа, где мы
играли в различные игры.
6 июня мы отправились в
зону отдыха Кырвемаа, чтобы
поиграть в диск-гольф. Добравшись до места ночлега, к работе
приступила новая команда поваров и обедали мы в ресторане “Sidepunkt”. Вскоре настало
время собираться домой.

В течение этих двух дней наш
класс стал одной командой, мы
научились считаться друг с другом и чувствовать радость от
общения. Поездка в Аэгвийду
доказала, что возможностей
для предприимчивого обучения
много.
Во время учебных дней мы
учились обращаться с деньгами,

ценить пищу, а также готовить
еду на большую компанию, получили навыки планирования,
ведения переговоров, быстрого
внесения изменений и ориентирования на природе. Учебу и
веселье возможно объединить.

Стелла Сауль

руководитель по интересам Кивиылиской 1-й средней школы

Фантазии и творчеству предела нет

Казалось бы, слово «окончание» должно ассоциироваться с
чем-то спокойным и размеренным. Однако, в случае описания
окончания учебного года для большинства школ, это далеко не
так! В этом году немалую роль сыграло и то, что учебный год
был продлён по причине изменения временных рамок учебного
процесса. В связи с этим наша традиционная февральская творческая неделя была перенесена на тёплые июньские дни.
В конце этого учебного года раздолья для творчества, применения нетрадиционной формы обучения и получения радостных
эмоций хватило как для учеников, так и для учителей. Все устали, но ведь вместе и сообща, мы - «сила»!
В пятницу, 1 июня, когда выпускные классы писали экзамен
по эстонскому языку, у остальных учеников с классными руководителями состоялся день походов, в рамках которых наши классы разбежались по разным уголкам нашего чудесного региона.
В субботу учитель технологии Рагни Александр Николаевич
вместе со своими трудолюбивыми учениками представил рабочую комнату по плетению украшений из паракорда на Loomefest
2018. Примечательно то, что у всех, кто заглядывал к нам «на
огонёк», была возможность поиграть в 3 средневековых игры,
которые были изготовлены учителем технологии, и будут радовать учеников в следующем учебном году на переменах.
В четверг, 7 июня все классы были разделены на 4 группы.
В больших и дружных командах были проведены увлекательные интегрированные уроки. Самые маленькие жители нашей
школьной семьи отправились на урок в Пуртсе «Люби и признай свой край». Ребята постарше создавали своё творчество
на асфальте во дворе школы. Ученики второй ступени провели
день действительно активно, ведь для них были подготовлены и
проведены «весёлые старты». А самых старших учеников школы
ждал необычный урок «Путешествие по миру иным способом».
8 июня познание мира и развитие в интересной форме вне
стен школы, продолжилось. Некоторые отправились в Пуртсе
на программу, подготовленную родителями «Пиратский берег»,
кто-то на козью ферму в Конью, другие посетили кино в Нарве.
Ученики 2 ступени отправились на тропу здоровья в Майдла и
устроили пикник. Некоторые решили, что смогут провести полезно и увлекательно день в родном городе: второй класс отправился в кафе и библиотеку, для старших ребят была подготовлена викторина и квест по городу.
Также, большая группа ребят из разных классов провели 2
увлекательнейших июньских дня в Санкт-Петербурге, открывая
для себя новые и невероятные места, благодаря организатору
поездки – учителю литературы Струковой Марине Борисовне.
Последняя учебная неделя у нас началась с традиционного
танцевального мероприятия „Just Dance“, в рамках которого ребята в своих параллелях разучивали танцы со своими руководителями. В роле учителей выступили наши выпускники и ученики 9-го, 8-го класса и 6-ого классов. Спустя 2 часа усердной
работы все дружно собрались в актовом зале, чтобы насладиться
свежими, зажигательными танцевальными номерами. В этот
день всех также порадовали прекрасными музыкальными номерами и наши солисты.
В последний учебный день, после итоговых торжественных
линеек мы традиционно собрались всей школьной семьёй на общешкольное фотографирование. В этом году выбор фигуры пал
на логотип к 100-летию Эстонской Республики.

Вера Коротаева
Руководитель по интересам

Как отмечали День защиты детей в
детском саду Mарьяке
Уже много лет мы в Пюссиском детском саду Mарьяке
1 июня традиционно отмечаем день защиты детей большим весельем. В предыдущие
годы у нас в гостях был клоун Умми, мы проводили день
спорта, ходили в Пюссиский
дом культуры слушать музыку,
веселились вместе с Мусорным Волком и Пеппи Длинным
Чулком, устраивали пикник во
дворе детского сада и делали
еще много чего интересного.
В юбилейный год Эстонской
Республики мы решили устроить достойный праздник ко
дню защиты детей. Учителя
детского сада заранее начали
обдумывать, что предложить
детям в этом году. Идею изложили на бумаге, а затем приступили к организации праздника.
Утром 1 июня мы всей нашей
детсадовской семьей посадили
во дворе детского сада яблоню,
которую нам подарили выпускники нашего детского сада. Затем началась поездка на поезде
вокруг детского сада. Машинист поезда, кем была заведую-

щая детским садом, пригласила
всех детей и учителей, переодевшихся в различные персонажи, в поездку. Мы все взялись за руки и поезд тронулся,
останавливаясь на различных
станциях, названия которых
были - музыкальная остановка,
художественный вокзал, игровая и спортивная остановка. На
каждой остановке детям были
предложены различные занятия. Возгласы радости слышались далеко, когда на спортивной остановке дети сняли носки
и наступали в разные тазы, где
ноги щекотали камни, песок и
теплая вода. Забавная поездка на поезде в сопровождении
гремящей музыки закончилась
в кафе, где детей ждали разноцветные воздушные шарики и
мороженое. Этот день был запоминающимся и особенным
для всех.

В начале каждой недели, в понедельник утром вся наша школьная семья собирается в актовом
зале, чтобы совместно начать
новую неделю, выслушать важные сообщения и ознакомиться
с предстоящими планами на неделю. В каждый понедельник
выходят также школьные новости, отражающие достижения
учеников, деятельность школы
на предстоящую неделю, похвалы, а иногда и нравоучения.
Важно то, что мы встречаемся и
входим в единое информационное пространство.
Маленький обзор того, что о
нас рассказывают новости.
Ценностью нашей школы
является воспитание КРАСИВОГО ЧЕЛОВЕКА: самостоятельного, творческого, любознательного,
общительного,
воодушевленного, улыбчивого,
информированного, думающего, сопереживающего, сообразительного, жизнелюбивого.
Такому человеку в любом
случае вместо ворчания важно
предлагать решения и смело
претворять их в жизнь. Я верю,
что наши дела и достижения за
год свидетельствуют о том, что
эти правила действуют и будут
действовать и в дальнейшем.
Ключевыми словами закончившегося учебного года для
нашей школы были ОБЩИННАЯ ШКОЛА, ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ и ЭР
100.
Интегрированное обучение
позволяет через различные
программы и мероприятия
достигать результатов учебы
по государственной учебной
программе без необходимости
сидеть в классных помещениях за учебниками и тетрадями.
Одним замечательным мероприятием, которое в следующем учебном году (2018/2019)
состоится в нашей школе уже

в четвертый раз, является TÖF
(фестиваль ночи ученых). В
течение недели ученики могут
сами учить и учиться под руководством интересных гостей, а
также размышлять о связях науки и жизни.
Большой радостью стало
заслуженное осенью признание проектов интегрирования
нашей школы, нас признали
достойными титула «Дело года
в образовании» в Ида-Вирумаа. Также мы получили титул
школы золотого уровня образовательной программы «Предприимчивая школа». Мы очень
гордимся Кертту Филиппов,
которая вместе со своей командой получила первое место в
программе предприимчивости
Superheroes Estonia 2017/2018,
что является признаком успешности предприимчивого обучения. Интегрированные уроки
нашей школы приезжали снимать из Таллиннского Университета и Эстонской общественной
телерадиовещательной
корпорации, также в этой сфере
мы обучали учителей других
школ и участников программы
Innove «Образование будущего».
Несомненно, одним из положительных выходов изменившегося понимания обучения

является и то, что предпринимают члены нашего ученического представительства (УП).
В этом году был избран новый
президент УП, Хелина Хансар
передала должность ученику
10 класса Прийту Паркману. В
течение года новое правление и
новые члены успешно сотрудничали и поэтому весной мы
испытали чувство гордости,
когда было проведено первое
общее собрание УП Кивиылиской 1-й средней школы.
Наверное, не было ни одного
понедельника, кода бы на общем собрании кого-то не благодарили, не хвалили учеников
или учителей, которые как в
школьной работе, так и в рамках внешкольной деятельности
достигали хороших и отличных
результатов. Ученики нашей
школы, которые занимали высокие места на соревнованиях
по тхэквондо – Никас Кардава,
Стефани Николаева, Марисса
Мирончик, Маркус Сальмус,
Рейго Эскель – не раз радовали нас своими выступлениями.
Также успешные выступления
Миртель Похла на конкурсах
песни или достижения юных
спортсменов на различных
соревнованиях. На предметных олимпиадах и различных
конкурсах мы также получали
хорошие места. Уже несколько
лет подряд на конкурсе художественного чтения Таммсааре
успешно принимали участие
Кристофер Кивипалу и Мерилин Иннос. Кристофер был отмечен на соревновании по написанию рецензий Таллиннского
Драматического театра.
В последние месяцы этого
учебного года команда Таллиннского Университета проводила в нашей школе исследование на тему обновления школы.
Опрашивались как ученики,

так и учителя. Результаты будут известны осенью, но мы с
гордостью признаем, что организаторы исследования были
в восторге от дружелюбной и
свободной от страхов обстановки в нашей школе.
В течение учебного года мы
принимали многих гостей из
разных школ. Вот некоторые
примеры: Силламяэская школа Каннука, учителя Тюриской
волости, учителя центра профессионального образования
Тарту, преподаватели института
образовательных наук Тартуского Университета, учителя
Вильяндиских школ, школа
Вяатса, руководители Тартуских школ, команда Тартуской
школы Веерику, Таллиннская
Реальная школа, Тартуская Ганзейская школа, Тартуская школа Форселиуса, руководители
школ Тартумаа. Из зарубежных
гостей наша школа заинтересовала руководителей школ
Голландии и журналистов из
Мьянмы. В июне мы ждем еще
гостей из Валгаской гимназии и
Тартуской школы Яана Поска.
В качестве гостевых учителей
перед учениками предстали Урмас Паэт, Кая Каллас, Яан Каус,
Урмас Вади, Тыну Пекк, Йеспер Парве, Тич Ферст (Noored
Kooli) из Англии, Грете Арро,
музыканты фонда поддержки
музыкантов Пилле Лилль и др.
Да, было много разных дел и
год выдался интересным! Мы
гордимся проделанной работой
и с нетерпением ждем следующего учебного года.

Ану Вау
Учитель эстонского языка и
литературы
Кивиылиской 1-й средней
школы

Ветер перемен в Кивиылиской
1-й средней школе

Учителя ясельной группы
детского сада Maрьяке Янне
и Екатерина

ляндами, флажками.
Под веселую музыку провели всеобщую разминку. Было
видно по улыбкам детей, что им
нравится. Потом разделились
на подгруппы по возрастам, где
дети смогли посоревноваться
в умении правильно и быстро
прокатиться на самокате. Очень

Год в Кивиылиской
1-й средней школе

В начале учебного года мы
сформулировали три очень
важных правила:
1. Будь позитивным!
2. Не ворчи/ не капризничай!
3. Предлагай решения!

Спортивный праздник в детском саду Каннике
28 мая в Кивиылиском детском
саду состоялся спортивный
праздник на тему «Дорожное
движение». В этот день стояла
прекрасная солнечная погода, сопутствующая празднику.
Активное участие принял весь
детский сад, начиная с ясельных групп, заканчивая учителями. Все группы ответственно
подошли к подготовке мероприятия. Учителя были одеты
в форму полицейских, а дети в
жилетах с отражателями.
Праздник начался с парадного шествия. Открыла мероприятие директор нашего сада Анне
Тикофт на стадионе, который
был ярко украшен шарами, гир-
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Фото: Марьяна Панфилова
понравилось, особенно девочкам, провезти коляску с куклой
так, чтобы не столкнуться с
препятствием. Очень было весело пробежаться вдвоем в одном обруче, не нарушив правила движения.
В церемонии награждения,
все уставшие, но довольные

получили грамоты и воздушные шарики в подарок. А также
книжечки по безопасности на
дороге, которые нам любезно
предоставил представитель Департамента шоссейных дорог.
Хочется выразить отдельную
благодарность учителю музыки
Елене Дорш и учителю музыкальной школы Анне Дроздовой.
И, конечно, большое спасибо
всем учителям и детям!

Автор статьи учитель
движения Кристина
Мяхонен

В последние годы очень много
говорится о современных направлениях в учебе и обучении.
Кивиылиская 1-я средняя школа стремительным шагом идет в
ногу со временем.
Мы изменили практику своего обучения, и все больше
используем интегрированное
предметное обучение, как в
рамках отдельных тем, уроков,
предметов, так и различных
курсов. Например, в рамках
урока физкультуры ученики могут в пунктах ориентирования
выполнять грамматические задания по эстонскому языку или
учить исторические события
на английском языке. Неудивительно уже и то, что в классе
одновременно могут быть несколько учителей, которые руководят интегрированной учебной работой исходя из своего
предмета, при этом объединяя
различные предметы.
Изменившееся
понимание
обучения меняет всю школьную
культуру, в том числе и учебную
среду. Мы гибкие в отношении
пространства и времени. Напри-

мер, 45-минутные уроки больше не являются единственным
способом организации учебной
работы. Интегрированные курсы гимназистов могли длиться
целый учебный день, куда были
запланированы паузы на обед и
движение. Предметные уроки
проходят не только в классных
помещениях, новые знания и
умения можно приобретать и в
учебных походах, и дома, самостоятельно выполняя задания с
помощью интернета.
Учеба – это социальная деятельность, поэтому для нас на
важном месте стоит сотрудничество в учебе. Мы приглашали
в качестве гостевых учителей
профессионалов своей отрасли, которые делились своими
знаниями и опытом. С другой
стороны, мы охотно делились
своим опытом с другими эстонскими и зарубежными школами. Например, в апреле Кивиылискую 1-ю среднюю школу
посетили руководители школ
Голландии, которые посещали
уроки и с кем мы обсуждали
тему образовательной системы

Эстонии.
Мы движемся в направлении
принятия во внимание индивидуальных особенностей, поддерживая развитие учеников
через художественную оценку.
Словесное описание уже освоено, а о требующих еще упражнений умений дает ученикам и
их родителям лучший обзор о
положении дел. Цифровая оценка, хоть и кажется родителям
более привычной и удобной, не
содержит в себе информации о
том, что было очень хорошо, а
что необходимо подтянуть.
Мы стремимся, чтобы вся
учебная деятельность была обозначена целью и связана с реальной жизнью. Поскольку мы
ценим в учениках творческий
подход и предприимчивость, то
мы гордимся тем, что наши достижения заслужили признание
образовательной
программы
«Предприимчивая школа» присвоением стандарта золотого
уровня.
Мы уверены, что инновационный подход к учебе улучшает
результаты учебы. В этом годы

грамоту за отличную учебу получили 45 учеников.
Золотой медалью награждают выпускника гимназии, у
которого оценка по всем предметам «отлично», серебряной
медалью награждаются выпускники, имеющие до двух
предметов оценку «хорошо».
Из 31 абитуриента в этом году
в Кивиылиской 1-й средней
школе пять золотых медалистов: Ханна-Лийна Кингсеп,
Геттер-Сандра Липп, Мерлин
Конт, Кяби Крейсман и Маруль
Пайст. Серебряных медалистов
трое – Хелина Хансар, Анна
Лийза Прийримяги и Стевели
Сяде.
Нет сомнения, что идти в
ногу со временем не всегда просто, но мы доказали, что учеба
становится более осмысленной
и мы от души радовались созидательной способности, предприимчивости и хорошим результатам учебы наших детей.

Пильви Куурман

Завуч Кивиылиской 1-й
средней школы
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Увлекательное
интегрированное обучение
Идея использования находящегося в нашем городе яблоневого
парка в проектном обучении родилась в августе прошлого года
на днях сотрудничества учителей. Темой проектного обучения
стала тема «Птицы», так как в наших парках живет много пернатых, а тема изучается на уроках природоведения как в 4-х, так
и 7-х классах.
Сразу в начале учебного года мы ходили в парк слушать пение
птиц и отгадывали птиц по их пению. Четвероклассники познакомились с растущими в парке лиственными и хвойными деревьями, а также травами. 4 «а» класс вспомнил части тела птиц, а
также живущих в Эстонии перелетных и оседлых птиц. На уроке искусства мы рисовали птиц, а 4 «б» класс делал плакаты. 7
класс изучал внутренне строение птиц и смотрел по карте, как
кочуют птицы.
Мы собрали в парке много окрашенных в осенние краски листьев для засушивания. Ученики 4 «а» класса клеили из листьев
сказочных птиц и изготовили прекрасные закладки в подарок к
юбилею библиотеки, а в драмкружке ребята играли птиц в разных птичьих костюмах.
На уроках эстонского языка ученики 4-го и 7-го классов познакомились с различными видами текстов и народным творчеством. Мы читали информативные тексты, легенды и сказки о
птицах, кроме того, ученики обоих классов сами написали легенду, главными героями которой были птицы, а ученики 4 класса составили также информационный текст о птицах.
В ноябре состоялись интегрированные уроки 4 «а» и 7-го класса, где ученики зачитывали свои изложения, слушали пластинки
с пением птиц, четвероклассники представили выученное на
уроках музыки народное творчество о голосах птиц, а ученики
седьмого класса должны были угадать, какие птицы поют. Вопросы викторины о написанных учениками легендах были предварительно прослушаны и самые внимательные команды получили сладкие призы. Урок очень понравился ученикам, и они
пришли к мнению, что такие уроки могли бы проходить чаще.
В декабре ученики 4 «а» класса мастерили из отходов кормушки для птиц и размышляли над тем, почему и каким кормом необходимо кормить зимующих птиц.
Весной три мальчика из седьмого класса изготовили каждому
классу скворечники.
В ходе проекта развивались также дигитальные навыки учеников четвертого класса, каждый должен был распечатать написанную легенду о птицах, оформить подходящую иллюстрацию,
а на уроке хозяйственного обучения была вышла классная газета
о птицах.
10 апреля ученики четвертого класса участвовали в программе «Птицы и о птицах», проходившей в центре посещений в
Каукси, где вспомнили все изученное о птицах, наблюдали за
посещающими кормушку птицами и заполняли рабочие листы.
Поскольку в тот день погода стала вновь зимней, то встретить в
лесу птиц и послушать их пение не удалось.
В мае, до окончания учебного года, мы с 4 «а» классом вновь
разглядывали в яблоневом парке цветущие весной травы, деревья и кустарники, слушали пение птиц, выполняли творческие
задания и играли.

Классный учитель Кивиылиской 1-й средней школы
Кайре Сульп

Знания в области природы
необходимо получать на
природе
У учеников Люганузеской средней школы уже третий год подряд
есть возможность осенью и весной посещать природные центры
с целью приобретения знаний и совершения походов. Все это
осуществилось благодаря Центру инвестиций в окружающую
среду, который финансировал наш проект.
В только что закончившемся учебном году ученики нашей
школы побывали в трех природных центрах. Осенью посетили
Алам-Педья, совершили поход по природной тропе и изучали
различные виды деревьев. После похода и обучения закрепили
полученные знания и заполнили рабочие листы.
Весной начальные классы посетили природный центр Ныва,
темой программы был «Огонь в лесу». В сухое и пожароопасное
время эта тема очень актуальна. Учились разжигать костер и как
вести себя на природе так, чтобы не возник пожар.
Второй весенний выезд был в природный центр Матсалу, где
нам показали короткометражный фильм о птичьем царстве Матсалу, а позже на походной тропе можно было в бинокль понаблюдать за птицами. После похода поехали обратно к башне для
наблюдения за птицами Кеему, где снова представилась хорошая
возможность в разные бинокли понаблюдать за птицами.
Охрана природы и дружелюбное по отношению к окружающей среде поведение становится в мире все более актуальным.
Поэтому очень важно учить этому уже в школе и лучший способ
для этого – приобретать практические знания на природе.

Кайли Киви
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В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ НА КЛАДБИЩЕ
ЛЮГАНУЗЕ
ХОДИТ большой 42-местный автобус фирмы
Aves Service OÜ

ПО МАРШРУТУ ПЮССИ-САВАЛА-МАЙДЛА-ГРАНИЙДИ-КЛАДБИЩЕ ЛЮГАНУЗЕ
Автобус отходит в 10.30 от магазина Пюсси
10.45 остановка Савала
10.50 остановка Майдлаская школа
10.53 остановка ул. Гранийди
10.55 остановка у магазина Кюттейыу
11.00 остановка Люганузе
Место назначения – кладбище Люганузе
От кладбища автобус возвращается в 13.00, остановки в тех же
местах
Первый рейс сезона 17 июня, последний 7 октября 2018
Информация по билетам: в соответствии с постановлением
№23 Люганузеского волостного собрания от 07.06.2018 – проезд бесплатный

						
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ НА КЛАДБИЩЕ
ЛЮГАНУЗЕ
ХОДИТ 15-местный автобус фирмы Aves Service OÜ

ПО МАРШРУТУ СОНДА-ЭРРА-КЛАДБИЩЕ ЛЮГАНУЗЕ
Автобус отходит в 10.00 от площадки с флагштоком у Сондаской школы
10.05 остановка Вана-Сонда
10.10 остановка Варинурме
10.20 остановка Эрра
Место назначения – кладбище Люганузе
От кладбища автобус возвращается в 13.00, остановки в тех же
местах
Первый рейс сезона 17 июня, последний 7 октября 2018
Информация по билетам: в соответствии с постановлением
№23 Люганузеского волостного собрания от 07.06.2018 – проезд бесплатный

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В КАЖДОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ НА КЛАДБИЩЕ
ЛЮГАНУЗЕ
ХОДИТ большой 42-местный автобус фирмы
Aves Service OÜ

Автобус отходит в 9.30 из Варинурме
в 9.35 останавливается в Кивиыли на остановке улицы Яама-Куузе,
останавливается у Уус 2 и Виру 9. От кладбища автобус возвращается в 12.00
Первый рейс сезона 6 мая, последний 7 октября 2018.
Информация по билетам: в соответствии с постановлением
№23 Люганузеского волостного собрания от 07.06.2018 – проезд бесплатный
ЛЕТНИЙ ГРАФИК ЛИНИИ №18 с 13 июня по 31 августа
(Линия не обслуживается по воскресеньям)
В р е м я Остановка
Перечень улиц, по которым проотправходит линия до следующей осталения
новки
10.15 ЦЕНТР на пе- Метса, Виру, Парги, Карья, Ирвала
ул. теэ, Гранийди, Майдлаский мост
13.30 рекрестке
и
17.15 Кескпуйестеэ
Метса
10.25 V A N A Гранийди, Кюттейыу, Лепа теэ,
13.40 S I L L A O T S A Яама, Сяде
Майдлаский мост

17.25
10.45
13.50
17.35
10.55
14.00
17.45

СЯДЕ в Варинур- Яама, Вабадузе, Кескпуйестеэ
ме на перекрестке
ул. Сяде и Роху
ЦЕНТР

Продление линии на летний период – с остановки Центр, далее по
ул.Метса, Виру и до конца ул.Соо

Останавливается также на всех промежуточных остановках.

СООБЩЕНИЕ

Люганузеское волостное
управление объявляет конкурс
на следующие должности:
Юрист-специалист по поставкам, срок кандидирования
15.07.2018
Советник по образованию, срок кандидирования 15.07.2018
Специалист по окружающей среде, срок кандидирования
15.07.2018
Специалист по надзору, срок кандидирования 15.07.2018
Специалист по защите детей, срок кандидирования
29.07.2018
Социальный работник (специалист по пособиям), срок
кандидирования 29.07.2018
Бухгалтер, срок кандидирования 29.07.2018
Мотивационное письмо вместе с желаемой заработной платой,
CV и копией подтверждающего образование документа
просим отправлять в Люганузеское волостное управление по
адресу Кескпуйестеэ 20, город Кивиыли, 43199, Люганузеская
волость или отправить дигитально подписанные документы на
адрес э-почты: valitsus@lyganuse.ee
Более подробная информация о кандидировании, служебных
обязанностях и предъявляемых к кандидату требованиях на
домашней странице волости www.lyganuse.ee или по телефону 33 21 320.

июнь 2018

Пожарники заслужили
признание
15-17.06.2018 в Ламмасмяэ
состоялся XVII форум добровольных
пожарных.
В форуме приняли участие 12 добровольных спасателей Пуртсе.
Основными темами форума
были гражданская оборона
и лесной пожар в Википалу.
Президент Керсти Кальюлайд,
посетившая форум, во время перерыва присоединилась
к добровольным спасателям,
активно участвовала в обсуждении, а позже вместе
с генеральным директором
Спасательного
департамента
участвовалавпанельнойдискуссии.
Лучшим событием форума
стало выражение признания
добровольным
спасателям
Люганузеской волости за многолетний вклад в развитие
добровольческой
спасательной деятельности Эстонии.
Признания удостоились ветераны Пуртсеской добровольной
дружины Юхан Пяртна и Арво
Пяртна, награжденные золотым
крестом, а также Антс Нурк, награжденный золотой медалью.

Ждем Вас 22 июля 2018
В СОНДА НА ИСТОРИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

С уважением и в
ожидании участия

Достижения шахматного клуба Lootus
За это время дети и ветераны
нашей волости приняли участие
в более чем 30 турнирах различной категории сложности,
в которых сыграло более 200
наших шахматистов. Вообще
активность, упорство и жажда
победы наших ребят меня, как
тренера, и удивляет, и радует.
Отыграли тяжелейшую серию
Чемпионатов Эстонии во всех
категориях - 8, 10, 12, 14, 16 и
18 лет. При очень качественном
составе среди 40 лучших, завоевавших право участия в финале, наш Владислав Назаров (U12) стал бронзовым призером.
Разделила 3-4 место Екатерина
Смирнова (U-12). 14-летняя
Эмилин Бондаревская – 2-4
место (U-16). Вошла в пятерку лучших шахматисток Эсто-

КРАТКО

Сбор и регистрация с 10:00
на выгоне Сондаского
трактира.
В полуденной дискуссии
наряду с политическими
звездами 1990-х
примут участие лидеры
сегодняшних партий.

На фото: слева Яан Пяртна (золотой крест), Арво Пяртна (золотой крест) и Антс Нурк
(золотая медаль).
Фото: Андрус Кютт

нии до 20 лет наша 15-летняя
Елизаветта Биткова. Активно
подключается к ведущим шахматистам волости и младшее
поколение - Михаил Худилайнен, Олександра Кузьмина.
В третий раз подряд команда
Кивиылиской русской школы
стала победителем Кубкового
турнира среди школ Эстонии,
даже без присутствия в команде признанных лидеров. Мы
сильны именно командным
духом, что и доказали наши
первоклассники, в третий раз
ставшие сильнейшей командой
Ида-Вирумаа – переходящий
Кубок по-прежнему у нас. Отличились Е.Герасимова, С.Грошева, О.Андреева. В.Москалев,
Д,Деревянко. Это их первые победы и наши надежды.

Впервые мы стали участниками Международного Шахматного Фестиваля в Вильнюсе
на Кубок Каспарова. Привезли
массу впечатлений и фотографию с 13-м Чемпионом мира.
Участие в турнирах такого
уровня - стимул для развития
юных шахматистов.
Хочу отметить серию турниров (из 8 этапов), которую
отыграл 12-летний Владислав
Назаров. Если мы ездили на
отдельные этапы, то он упорно
отыграл все, причем, перешел
из своей категории U-12 в возрастную группу до 16 и в итоге
вошел в десятку сильнейших.
Благодарю шахматисты нашего
клуба.
И летом мы продолжаем работать - Международные Шах-

матные Фестивали во Пскове,
Пярну, Санкт –Петербурге, Даугавпилсе. Чемпионат Евросоюза в Чехии, Чемпионат Европы
в Риге - это перечень только
титульных турниров, в которых
планируем принять участие.
Нам нужна поддержка и вера в
наши силы, а ребята не подведут, отработают на 100 процентов. Ведь недаром наши юные
шахматисты, совсем небольшого клуба, составляют здоровую
конкуренцию ведущим шахматным клубам Таллинна, Тарту и
Нарвы.

Сергей Титов
тренер MK LOOTUS

ХРИСТИАНСКОДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ ЭСТОНИИ

Зачем нам EKDE сегодня, 30 лет спустя?

Основана партия свободной Эстонии
30 лет со дня основания ХДПЭ

1988 год – это год поющей революции в Эстонии. Делались
большие шаги в направлении
суверенитета. Было предложено основать Партию Национальной
Независимости
Эстонии (ПННЭ), которая объединяла бывших диссидентов
и политзаключенных. Состоялся пленум творческих союзов.
Была выдвинута программа
IME (Экономически независимая Эстония). Были созданы ведущее
фосфоритную
войну Движение Зеленых Эстонии,
а также Народный фронт в поддержку перестройки в СССР. На
ночных певческих праздниках
и «Эстонской песне» звучали
старые и новые патриотические
песни. На массовые мероприя-

тия приносили национальные
сине-черно-белые флаги. Несмотря на то, что на территории
Эстонии по-прежнему находились оккупационные российские войска, ничто в Эстонии
уже не было прежним. Настало
время быстрых перемен. Все
больше укреплялась мысль о
восстановлении независимости
Эстонии. Одними из носителей
этого направления в Таллинне
было общество молодых людей, собирающихся для горячих
дискуссий о событиях дня и будущем Эстонии в помещениях
Морского музея у Суур Раннавярав. Родилась организация
Новая Эстония.
Вскоре членам организации
стало ясно, что для влияния

на общественные процессы и
участия в политике необходимо
создать партию. Собрание по
поводу ее учреждения состоялось 23 – 24 июля 1988 года в
Вирумаа в Кальви. Партия была
названа
Христианско-демократической партией Эстонии
(ХДПЭ). Председателем партии
был избран Айвар Кала. Был
утвержден устав партии, а годом позже также и программа.
Была издана переведенная с
немецкого языка книга о социальной рыночной экономике,
что, наряду с христианскими
демократами Германии, послужила основой экономических
позиций ХДПЭ.
В 1992 году состоялись выборы в Рийгикогу, вновь начав-

19-й Пюссиский велопоход

Пюссиский серийный забег
на горе в Ульясте
Второй этап 37-го Пюссиского серийного забега «Горный забег
в Ульясте» состоялся 25 мая. В забеге для малышей участвовало
29 детей, 900-метровую дистанцию бежали 36 любителей спорта.
Среднюю дистанцию в 3,4 километра прошли 68 юных спортсменов, женщин и ходоков. В самой длинной дистанции 6,8 км
участвовали 30 бегунов – мужчин.
Победителями дистанций стали соответственно Магнус Ягант
из Виру-Нигула и Аннете Аху из Алутагузе, Эрик Худилайнен из
Кохтла-Ярве и Авели Уусталу из Алутагузе, на длинной дистанции победителем стал Дмитрий Аристов из Кохтла-Ярве
Лучшими бегунами Люганузеской волости на различных дистанциях были Лиза Камалова и Александр Карнинг из Кивиыли, Диана Ожур и Юло Туур из Пюсси, на длинной дистанции
-Рагнар Липп из Майдла.

Kрупнейшее в Ида-Вирумаа
событие народного спорта
- Нарвский энергетический
забег

ший работу после окончания
оккупации. ХДПЭ участвовала
в выборах в списке избирательного союза «Отечество». который тогда выиграл. Из членов
партии избранными оказались
Яанус Бетлем, Калле Юргенсон, Тойво Юргенсон, Айвар
Кала и Андрус Виллем.
Осенью того же года ХДПЭ
объединилась с Консервативной народной партией Эстонии, Христианским демократическим союзом Эстонии и
Республиканской коалицией в
Национальную коалицию «Отечество».

На состоявшемся в субботу, 09 июня 2018 восьмом Нарвском
энергетическом забеге приняло участие свыше четырех тысяч
человек. В этом году представителям Люганузеской волостной
управы представилась исключительная возможность пробежаться по самой восточной беговой трассе Европейского Союза
вдоль берега живописной реки Нарвы. Речь идет о своеобразном
мероприятии народного спорта, где можно было насладиться
движением, хорошей погодой, захватывающей трассой, которая
в этом году впервые привела на производственную территорию
Кренгольмской мануфактуры, а также поддержкой музыкантов и
танцовщиков вдоль трассы.

О деятельности Kiviõli
Powerlifting Club
9-го июня в Таммику прошли ежегодные соревнования по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли спортсмены из Финляндии,
России и Эстонии. Пять спортсменов из Кивиыли приняли в них
участие: Арвет Хейнсоо, Алексей Журавлёв, Олег Быстров, Денис Петлицкий и Матти Ярве. И все показалихорошие результаты. В абсолютном зачёте Алексей Журавлёв стал первым, Олег
Быстров третьим, а Денис Петлицкий установил свои личные
рекорды. Больше всех удивил Матти, который в 76 лет улучшил
свои силовые показатели по сравнению с прошлым годом. Его
результат: в приседе 120 кг, в жиме 75кг, в тяге 150 кг. Сумма 330
кг. Для Матти это уже вторые соревнования, и он не собирается
останавливаться на достигнутом.
Так же в конце мая Арвет Хейнсоо принял участие на чемпионате мира по пауэрлифтингу на Мальте, где в упражнении “становая тяга” занял первое место в своей весовой категории. Арвет
каждый год принимает участие в международных соревнования
и зачастую становится призёром.

Яанус Бетлем

СООБЩЕНИЙ

Традиционный
19-й
Пюссиский
велопоход
состоялся 10 июня 2018 года.
На две разные дистанции велопохода собралось 93 участника.
В велозабеге для малышей участвовало 27 детей, а на дистанции 14 км Пюсси – Муравьиная
гора Айду – Пюсси было 79
участников разных возрастов.
Велосипедисты имели соответствующее снаряжение, в
пунктах отдыха велосипедистов ожидали организаторы с
прохладительными напитками.
Независимо от количества остановок, физической подготовки
и скорости, между участниками было разыграно множество
маленьких призов, а также маленький и большой велосипед.
Победителями главного приза стали Аннабель Пенек и Марья Лийза Ээсмяэ. Поздравляем
победителей! Благодарим спонсоров велопохода - Fixsus Sport,
Рейо Пеенемаа, Люганузеское
волостное управление и всех,
кто помог нам организовать
этот замечательный день.
Люганузеский
культурный центр
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Алексей Журавлёв

В Кивиылиской 1-й средней
школе собирали деньги на
благотворительность

К 100-летию Эстонской Республики мы высадили в реку
Пуртсе в районе дамбы, а также в пруду у крепости Пуртсе выращенные своими руками цветущие кувшинки.
Давайте же беречь их, чтобы они могли расти и расширяться.

11 мая в Кивиылиской 1-й средней школе по инициативе активных учеников и учителей состоялось благотворительное мероприятие “Spring Charity Fair”, целью которого был
сбор денег на благотворительность. На мероприятии было
собрано 60 евро, что может и не очень большая сумма, но существенный вклад с благотворительной целью. Собранные
средства ученики 6 класса решили передать некоммерческому объединению Eesti Vähiliit (Эстонский союз борьбы с раком), чтобы поддержать кого-то в нелегкой борьбе с болезнью.
Призываем всех внести свой вклад в благотворительность!

Благодарная семья Сястла из Пюсси!

Ученики 6 класса Кивиылиской 1-й средней школы

Уважаемые жители
волости!

Конкурс «Красивый дом Эстонии
2018» и выражение признания
собственникам красивых домов

Союз самоуправлений Ида-Вирумаа в сотрудничестве с Эстонским объединением украшения дома продолжает общенародное
движение «Сделаем дом красивым».
Продолжается давняя традиция, когда грамота и мачтовый
вымпел передаются собственникам самых красивых домов уезда, выбранных самоуправлениями. Люганузеская волость представила на конкурс шесть кандидатов красивого дома из своей
волости, достойных мачтового вымпела. Люганузеское волостное управление приняло решение со своей стороны выразить
признание собственникам видных домов, которых поблагодарят
07 июля 2018 года в парке Майдлаской мызы на Дне Люганузеской волости.

Curly
Strings
Большой юбилейный тур по
прекрасным селам Эстонии

Вийвиан Пялль

Соревнование по волейболу
В день защиты детей, 1 июня в
Пюсси на площадке для игры
в мяч состоялось соревнование по волейболу среди 4-х команд. Первое место завоевала
команда Matz в составе Рогера
Калдару, Кяби Крейсман, Мат-

са Крейсмана, Янара Яковлева,
второе место заняла команда
Кивиыли в составе Станислава
Груздева, Михаила Колонтаева, Артема Бушманова и Юлии
Пеликовой, третье место заняла команда Люганузе в составе

Рейо Инноса, Элизабет Риивес,
Пауля Маальмана, Юхо Пыльда, четверное место у команды
Пюсси XD в составе Ивари Салувеэ, Робина Пыльда, Стивена Цындука, Элизабет Риивес.
Организаторами соревнования

были руководитель Люганузеского молодежного дома Юхо
Пыльд и молодежный работник
Пюссиского молодежного центра Майро Горбачев.

NR 4

Организацию тура поддерживает

COOP Pank
Предварительная продажа билетов и
дополнительная информация

www.curlystrings.ee

25.08 в 20.00
Ночь древних огней
на пляже Лиймала

mai 2018

Sada aastat
Eesti Vabariiki
Eestlased on vabadust ihkav, kannatlik ja heas mõttes jonnakas rahvas. Soov olla
vaba ja ise oma tegemisi korraldada on antud meile geenidega kaasa. Kolmeteistkümnenda sajandi vabadusvõitlusele mõeldes tekkis 1918. aasta Eesti Vabariik masendava
hilinemisega, sest läks mööda tervelt seitse sajandit, enne kui riik lõpuks sündis. See
oli pikk aeg täis võitlust, kannatusi ja valu, kuid lõpuks sai sellest rõõmuaeg, mida
kaua oodati ja millest unistati.
Oluline roll ja tähendus Eesti Vabariigi eksistentsi tagamisel on Vabadussõjal, kus
hukkus 2236 ning sai haavata 13 775 inimest. Seetõttu pole Tartu rahuleping allkirjastatud mitte ainult sule ja tindi, vaid ka nähtamatu verepitseriga.
Uus vabanemine 20. augustil 1991. aastal jäi paljude jaoks lootusetult hiljaks, kuid
me oleme täna vabad, meil on taastatud oma riik ja loodame, et saavutatu hoidmise
kõrval oskame mäletada ka hinda, mida selle vabaduse eest maksti. Maailma mastaabis ei ole sada aastat ühe riigi jaoks pikk aeg. Juubelisünnipäeva tähistades võime
uhked olla aga selle üle, et ehkki meie riigi ajalugu on lühike, on meie rahva ajalugu
sajandite pikkune ja rahvusena oleme vanemad kui mitmed Euroopa suurriigid.
Juubelil ei tohi unustada iseennast – oleme oma oluliste tähtpäevadega osa riigist,
selle väike peegelpilt. Kui võrrelda riiki raamatuga, siis selle saamisloos on olulisima
peatüki kirjutanud meie esivanemad, aga meil ja meie lastel tuleb selle kirjutamist
jätkata.
2017. aasta oli märgiline: tekkis uus omavalitsus – Lüganuse vald. Lihtne oleks öelda,
et koos sellega tekkis ka uus kogukond. Reaalsuses läheb selle tekkimiseks veel aega.
Jätkuks ainult praegustel valitutel tahet mõista üksteist ja mäletada, et omavalitsus on
kodanike jaoks, mitte poliitiliste mängude pärusmaa. Loodame, et Lüganuse ületab
kasvuraskused ja meist saab hea partner riigile.

Газета выходит 1 раз в месяц
У издательства есть право в интересах ясности редактировать и сокращать
письма и корреспонденцию.
Газету можно читать на www.lyganuse.ee
Kallis rahvas! Õnnitleme teid kõiki Eesti Vabariigi juubelisünnipäeval ning soovime jõudu oma riigi hoidmisel ja oma kodukandi tuleviku kujundamisel.
Head vabariigi aastapäeva!
Lüganuse vallavalitsus
Lüganuse vallavolikogu

Lüganusel hakkas kehtima uus toetuste andmise kord
Veebruari esimesel nädalal toimunud volikogu istungil võeti vastu sotsiaalabi andmise
kord, mis sätestab uue valla toetuste suuruse
ning nende maksmise korra.
Uue korra näol on tegemist

sündi. Teine pool kantakse

saamiseks avalduse ning kirjutab ka juurde, miks ühe või
teise vallast väljaspool asuva
kooli kasuks on otsustatud,”
rääkis Lindeberg.
Eakatele
makstakse

tast saab sünnipäevatoetust
juba igal aastal.
Tšornobõli katastrooﬁ likvideerimisel osalenutel on
aastas õigust saada 50 eurot
lisaraha.

lekutest sõltumatutele toetustele maksab vald toetusi
vähekindlustatud inimestele. Nemad saavad küsida
abi kooli või lastelaagriga
seotud kulude katmiseks,

Sotsiaalabitoetuse
kord
reguleerib ka mitmeid teenuseid, mida vald pakub.
Sotsiaaltoetuste korraga
saab tutvuda valla kodulehel www.lyganuse.ee. Infot
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Поздравляем
июньских юбиляров!

Культурные события Люганузеской волости
07 июля, мыза Майдла
ДЕНЬ ЛЮГАНУЗЕСКОЙ ВОЛОСТИ
Семейных день, где развлечений хватит для всех!
Выступают местные самодеятельные коллективы,
ансамбли MÄNNISTE PEREBÄND
KRUNKS MORE, КАЛЛЕ СЕПП и THE PURPLE GANG

85.-летний юбилей

Элла Элемаа 12 июня
Надежда Лепикайнен 14 июня
Мария Сооник 14 июня
Василий Куусметс 22 июня
Линда Лауриссон 29 июня
Владимир Кох 02 июня
Хилья Эльм 04 июня
Малле Мюйр 10 июня
Хельви Салло 21 июня
Хельги-Эльвире Рохуметс 26 июня
Иван Гвоздков 28 июня

19.08
в 11.00
26.08

29 июля на выгоне Сондаского трактира
ЛЕТНИЙ СЕМЕЙНЫЙ ПИКНИК В СОНДА
Велосипедисты Flatland BMX Берт Рибул и Эрик Лаев,
детский театр TRUMM, пожарная олимпиада, художник
граффити Дан Ле Ман и много других развлечений.
Ансамбли ESTONIAN DIXIELANDBAND, SKA FAKTOR,
DAGÖ
29 июля в 17.00 на Эрраской сельской площади
Концерт „TÄHED” MAALE LÄHEMALE («Звезды» ближе
к земле) – Мерле Лилье, Пеэтер Кальюсте

Церковь Кивиыли
Церковь Люганузе

СООБЩЕНИЕ

Церковь Люганузе
Церковь Кивиыли
Церковь Люганузе
Церковь Люганузе
Церковь Люганузе
Церковь Люганузе

Церковь Люганузе

Уважаемые жители волости!
Ждем жителей городов и поселков на шествие по поводу открытия дня Люганузеской волости 07 июля в 13.00 нести плакаты
городов и поселков.

Церковь Люганузе
Церковь Люганузе

2018
ЛЕТНИЙ
ПИКНИК СОНДА
14 июля в 19.00
Сондаский народный дом
R.A.A.A.M / Арго Аадли
ДНЕВНИК СУМАСШЕДШЕГО

15 июля в 21.00
Загон Сондаского трактира
Вокальная группа
OTHERS

20 июля в 23.00
Загон Сондаского трактира
НОЧНОЕ КИНО ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
МУЖЕУБИЙЦА. НЕВИННАЯ. ТЕНЬ

21 июля в 23.00
Загон Сондаского трактира
НОЧНОЕ КИНО ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
МУЖЧИНА С МОИМ ЛИЦОМ

29 июля в 14.00
Загон Сондаского
трактира
ДАН ЛЕ МАН

22 июля на выгоне Сондаского трактира.
Исторический фестиваль – Зачем нам ХДПЭ сегодня, 30
лет спустя

20 июля в 23.00 на выгоне Сондаского трактира
ЛЕТНИЙ ПИКНИК В СОНДА
НОЧНОЕ КИНО под открытым небом
MEHETAPJA. SÜÜTU. VARI (Мужеубийца. Невинная.
Тень)

Календарь Люганузеской церкви Иоанна
Крестителя ЭЕЛЦ на июль и август 2018

12.08
в 11.00

21 июля на Люганузеской сельской площади
ПРАЗДНИК СЕЛА ЛЮГАНУЗЕ
Играет ансамбль VANKER

15 июля в 21.00 на выгоне Сондаского трактира
ЛЕТНИЙ ПИКНИК В СОНДА
Вокальная группа OTHERS

Juhul, kui Lüganuse valla kodanikud ei soovi juubeliinfo
avaldamist palume kuu viimasel nädalal teatada sellest
vallavalitsusse või e-posti aadressil
viivian.pall@lyganuse.ee või tel 512 4398.

Месса воскресенья
Апостолов
Месса воскресенья
Апостолов
Месса 7-го воскресенья
после Троицы
Месса Преображения
Господня
Месса Преображения
Господня
Месса 9-го воскресенья
после Троицы
Месса 10-го воскресенья
после Троицы
Месса кладбищенского
праздника в церковном
саду. Службу ведет пастор
Айво Кийр
Месса 12-го воскресенья
после Троицы Службу
ведет практикант Улвар
Куллеркупп
Месса 13-го воскресенья
после Троицы Службу
ведет диакон Тийт Зейгер
Служба не состоится,
церковь закрыта

21 июля в 23.00 на выгоне Сондаского трактира
ЛЕТНИЙ ПИКНИК В СОНДА
НОЧНОЕ КИНО под открытым небом

14 июля в 19.00, Сондаский народный дом
ЛЕТНИЙ ПИКНИК В СОНДА
Объединение R.A.A.A.M / Арго Аадли
HULLUMEELSE PÄEVIK (Дневник Сумасшедшего)

80-летний юбилей

01.07
в 09.30
01.07
в 11.00
08.07
в 11.00
15.07
в 09.30
15.07
в 11.00
22.07
в 11.00
29.07
в 11.00
05.08
в 12.00

июнь 2018

СЕМЕЙНЫЙ
ПИКНИК

БЕРТ РИБУЛ И

ESTONIAN DIXIELANDBAND

ЭРИК ЛАЕВ

ПОЖАРНАЯ

МУЗЕЙ

ОЛИМПИАДА

ПОЛИЦИИ
ДЕТСКИЙ ТЕАТР TRUMM
«СКАЗОЧНЫЙ ОТДЫХ»

МАСТЕРСКАЯ
MERKUUR
SKA FAKTOR

DAGÖ
ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

7 июля

2018

ДЕНЬ

В ПАРКЕ МЫЗЫ МАЙДЛА
В ИДА-ВИРУМАА

ЛЮГАНУЗЕСКОЙ
ВОЛОСТИ
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Виде
Ведущий Маргус Грозный
До 02.00

В продаже лотерейные билеты (2 евро)
Главный приз – поездка в теплые страны
Для детей: мастерские, рисунки на лице,
батуты, воздушные шары и многое другое
Еда и напитки от лучших торговцев
региона
Вход для всех бесплатный
Больше информации на домашней
странице Люганузеской волости
До встречи на Дне Люганузеской
волости!

