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Согласно уставу, цель общества со-
стояла в том, чтобы давать его чле-
нам всевозможно полезные занятия.

До этого свои общества в Валга 
имели немцы, латыши и русские, 
также работало учрежденное в 1890 
году Валгаское эстонское общество 
трезвости.

В 1902 году совет общества 
постановил создать Кредитно-
сберегательное объединение, члены 
которого основали в 1905 году Вал-
гаское обоюдостороннее объедине-
ние «Кредит». Вскоре после этого 
остро встал вопрос строительства 
собственного здания общества.

Промежуток с 1903 года по 1910 
год можно считать активным перио-
дом развития экономической жизни 
общества.

Йоханнес Мяртсон, ставший 
первым мэром-эстонцем, положил 
начало строительству женской гим-
назии (открыта в 1907 году), зало-
жил краеугольный камень мужской 
гимназии (1910), в городе появилось 
несколько крупных строений. Все 
это происходило благодаря тому, что 
в общество Säde входили местные 
предприниматели, а также школьные 
учителя (один из наиболее известных 
членов-учредителей — Ханс Эйнер) 
и другие представители интеллиген-
ции. Колоритными фигурами, несо-
мненно, являлись Тынис Грюнберг 

Обществу Säde — 110 лет
Учредительное собрание общества Säde («Искра») состоялось 24 февраля 1902 года. Собрание 
завершилось песней Mu isamaa, mu õnn ja rõõm. Первым председателем был избран уездный врач 
Андрес Альвер.

Дом общества Säde, 1913 г.

Цитата из прессы тех времен:

Посмотрите, компания эстонцев 
в малоизвестном городке будто за 
ночь создала общество для 100 000 
человек и хочет в полную силу вы-
полнять свои задачи. Это собы-
тие не забудет не только Валга. В 
том, что даже при небольших ма-
териальных возможностях и без 
толстого кошелька можно делать 
важные дела, если храбрости, чет-
кого представления и веры в себя 
в достатке, Валк станет самым 
ободряющим примером для других 
городков нашей родины. Новое зда-
ние театра обеспечило работу на 
десятилетия.

и Йохан Мюллерсон, долгое время 
возглавлявшие общество.

Общество активно организо-
вывало различные праздничные и 
семейные вечера, концерты в саду, 
проводило вечера, на которых члены 
общества выступали с речами, и т.п. 
Театральная деятельность стала раз-
виваться быстрее, когда появилось 
собственное здание. Также у Säde 
был свой симфонический оркестр.

Здание общества Säde было тор-
жественно открыто 11 апреля 1911 
года. В нем находился театральный 
зал на 600 мест, несколько учрежде-
ний, к нему была пристроена гости-
ница.

В 1923 году в саду Säde появилась 
концертная эстрада. В 1925 году там 
прошел I Валгамааский певческий 
праздник. Концерты в саду проводи-
лись трижды в неделю.

Общество Säde как возможность 
для объединения горожан, 93 члена-
учредителя:

16 домовладельцев
17 торговцев, 9 приказчиков
9 сапожников и 13 других ремес-

ленников
11 железнодорожных чиновников
5 владельцев гостиниц
4 госчиновника
4 школьных учителя
cтроительный мастер, провизор, 

уездный врач, владелец мызы.

Культура

В Валга пройдет песенный конкурс для детей и молодежи
Валгаских детей и молодежь, обладающую музыкальным слухом и хорошим голосом, приглашают принять участие в песенном 
конкурсе Valga Laululaps 2012, который начнется 17 марта в 12 часов в Валгаском культурно-досуговом центре. Конкурс пройдет 
в семи возрастных группах, возраст участников — от 3 до 26 лет.

Зарегистрироваться можно в Центре до 11 марта (включительно). Все участники должны представить одну песню: в младших 
возрастных группах (от 3 до 13 лет) — на эстонском языке или родном языке исполнителя, продолжительностью не более 3 
минут; конкурсантам более старшего возраста (от 14 до 26 лет) необходимо выбрать уместную для их возраста песню, языковых 
и временных ограничений нет. О музыкальном сопровождении должны позаботиться руководитель и сам солист. В распоряже-
нии имеются CD-проигрыватель и фортепиано.

В апреле два лучших певца из каждой возрастной группы будут представлять город Валга на уездном конкурсе, на котором у 
детей 5–13 лет появится возможность участвовать в детской программе Эстонского телевидения Laulukarussell 2012.

Сад и концертная раковина общества Säde, 1929 г.

Самые достойные 
валгасцы 2011 года

На торжественном приеме, который 
состоялся в Валгаском культурно-
досуговом центре в преддверии 94-й 
годовщины Эстонской Республики, 
председатель горсобрания и мэр че-
ствовали самых достойных валгасцев 
2011 года:

«Учителя года» ПИЛЛЕ ОЛЕСК 
и ЛИЙВИ РАУДСИК
«Работники культуры года» 
СИЙРИ ПЫЛДСААР, РЕЭТ ЛААНОЯ, 
СИРЬЕ ПЯССЬ
«Культурный коллектив года» 
группа народного танца RUKKILILL
«Награда за дело всей жизни» 
ХЕЛИ МЕРЕ
«Туристический работник года» 
МАРИНА ЛАУК
«Специалист года по вопросам 
развития» РАЙНЕР КУУТМА
«Предприниматель года» 
АНДРЕС БАЛОДИС
«Волонтер года» КЮЛЛИКИ ЛУЙК
«Спортсмен года» АНВАР КАРИМОВ
«Тренер года» АНДРИС УЙБО
«Спонсор года» ТЫНУ СЫРМУС
«Врач года» ЭРИКА КАША

Благодарим вас! Поздравляем!
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Знаете ли вы, что...
•	 Наблюдать	за	заседаниями	Валгаского	горсобрания	можно	будет	в	режиме	ре-

ального времени — будет проводиться и видео-, и звуковая трансляция. Все 
желающие смогут смотреть заседание горсобрания на сайте города Валга уже 2 
марта.

•	 Объявлен	 тендер	 на	 строительство	 и	 реновацию	 здания	 Валгаской	 гимназии.	
Новый тендер дает общее представление, имеется подробная таблица пред-
ложений,	в	которой	приведен	объем	работ.	Тендер	длится	35	дней,	что	дает	по-
тенциальным строителям больше времени на знакомство с документами. Тен-
дер проходит в двух частях. Фасадные работы отделены от остальной части, что 
упростит поиск строителя. Организаторы тендера надеются подписать договор 
со строителями в первой половине апреля.

Приют для животных 
нуждается в помощи добрых людей
Еще несколько лет назад Валгаская горуправа заключила с Varjupaikade MTÜ до-
говор, согласно которому, подрядчик ловит (при поступлении соответствующе-
го вызова), содержит, лечит бездомных или убежавших от хозяев кошек и собак и 
подыскивает для них владельцев. Ежедневную работу в приюте организуют и коор-
динируют как заведующий приютом, так и работник, ухаживающий за животными. 
Новый состав персонала оказывает услуги городу Валга с начала февраля.

Работники приюта призывают любителей животных принять участие в судьбе 
несчастных животных. Приют ждет добровольцев, готовых выгуливать собак, за-
ниматься кошками, вычесывать их и играть с ними. Детям это поможет научиться 
искусству заботы о живом существе, получить положительные эмоции и понять, что 
несчастным животное может стать из-за безответственного поведения человека.

Валгаский приют для домашних животных находится по адресу Лаатси, 11А. При-
ют открыт для посетителей со вторника по пятницу с 14 до 17 часов и по субботам 
с 11 до 14 часов. В воскресенье и понедельник приют закрыт для посещений. За 
информацией и советом можно обратиться по телефону 529 9880 или по электрон-
ной почте valga@varjupaik.ee. Добровольцам необходимо заранее договориться с 
работником приюта о том, в какой день и время они будут приходить. При желании 
можно взять с собой консервы для кошек или собак, не запрещаются и лакомства 
для животных. Дополнительную информацию о содержащихся в приюте животных 
и деятельности организации можно узнать на сайте Varjupaikade MTÜ http://valga.
varjupaik.ee/

Марью Кантс, старший специалист по благоустройству 
Валгаского департамента обслуживания города

Обществу ветеранов спорта Валгамаа — 25 лет
Объединение	 ветеранов	 спорта	 Валгамаа,	 позднее	 ставшее	 обществом,	 было	
основано 22 марта 1986 гола. Собрание, в котором приняли участи 66 ветеранов 
спорта и гости, прошло в Валгаском доме культуры. С речью выступил предсе-
датель организационного комитета Гвидольф Оя. Был прослушан доклад Антона 
Херманна Пукаста о спортивном движении на протяжении десятилетий, а также о 
развитии тяжелой атлетики, поскольку долгое время он был сильнейшим именно 
в тяжелой атлетике, а также в настольных играх — особенно в шашках.

Йоханнес Оттендер рассказал о легкой атлетике, лыжах и стрельбе, Юлиус 
Хейнола — о футболе, Мейнхард Ярлик — о валгамаасцах на волейбольных и 
баскетбольных	площадках,	Яан	Лююс	ознакомил	с	уставом	Эстонского	объедине-
ния	ветеранов	спорта.	Было	принято	решение	учредить	Объединение	ветеранов	
спорта	Валгамаа	(позднее	общество),	признать	устав	Эстонского	объединения	ве-
теранов спорта (позднее союз) и исходить именно из этого документа. Членский 
взнос	поначалу	был	назначен	в	объеме	2	рублей.	На	учредительном	собрании	был	
выбран	совет	Объединения	ветеранов	спорта	Валгамаа	из	23	членов,	а	также	ре-
визионная комиссии из пяти членов. Были выданы первые членские билеты. В тот 
же	день,	22	марта	1986	года,	только	что	избранный	совет	Объединения	ветеранов	
спорта	Валгамаа	назначил	правление	организации.	Председателем	объединения	
стал Гвидольф Оя, в правление из 11 человек вошли Антон Херманн, Энн Тиллинг 
(вице-председатель), Хельга Пуудерселл (кассир), Эрнст Пертель, Мейнахард Яр-
лик, Эльмо Кетс, Юлиус Хейнола, Харлес Равалепик, Гвидольф Оя (председатель), 
Вирве Рятсепп (секретарь), Рональд Корн. Кроме того, на первом собрании была 
назначена ревизионная комиссия, в которую вошли Вальтер Ярве (председатель), 
Калью Вийкмяэ, Евгения Пятковская, Эльгин Кыйвумяги и Викки Пеннонен. Вал-
гаским обществом ветеранов спорта руководили Гвидольф Оя, Мейнхард Ярлик, 
Ааво Хыбе, Каарель Тигане. Сегодня председателем правления общества является 
Тыну Сырмус.

Спортивная жизнь быстро развивается. На сегодняшний день общество насчи-
тывает 159 членов, из которых 115 — активные спортсмены (минимум один раз 
в год участвуют в соревнованиях), а остальные ведут более спокойные занятия. 
Общество ветеранов спорта Валгамаа проводит 9–10 ежегодных соревнований в 
разных видах спорта, на которых победителям выдают медали; на общереспубли-
канских соревнованиях ветеранов участие принимают спортсмены в 6–8 видах 
спорта. Для увековечивания памяти бывших активистов общества проводятся раз-
личные соревнования: Турнир по бриджу в память о Мейнхарде Ярлике, Турнир 
по петанку «Осень Отепя» в память о Каареле Тигане и турнир по петанку в память 
об Аарне Стейнбахе. Лучшими активистами уезда признаны М. Ярлик, К. Тигане, 
Л. Кирсимаэ, Р. Аугас, Ю. Мере, М. Раудсепп, Т. Каттай. Стараниями Юло Мере был 
собран справочник общества по 25 видам спорта, с которым при желании могут 
ознакомиться все заинтересованные. Лучшими спортсменами общества являются 
чемпион мира по лыжному спорту среди ветеранов Эне Айгро, чемпион Европы 
среди ветеранов Пирет Грановская, бронзовый медалист чемпионата Европы 
среди ветеранов Тийу Накки. Аббревиатуру общества Valgamaa SVS по-эстонски 
можно расшифровать и как Стареющие Друзья Спорта Валгамаа. Приятно быть 
с друзьями, имеюшие общими интересы, и с которыми можно вспомнить былые 
времена — это помогает жить! Мы 25 лет быть деятельными, спортивного задора 
нам хватит еще надолго. Давайте вместе заниматься спортом!

Лейни Кирсимяэ, член правления

Сийри Пыльдсаар
организатор конкурса 
«Песня мальчиков»

Да здравствует мужской день, 
да здравствуют певцы!

Если судить по названию, то в этом 
нет ничего особенного: собираются 
мальчики и жюри принимает ре-
шение, чья песня стала лучшей. Но 
куда интереснее наблюдать за этим 
событием, так сказать, с другой сто-
роны. Многие не знают, что этот 
конкурс воплотили в жизнь сами ре-
бята. Ученические представитель-
ства Валгамаа обдумывали решение 
серьезной проблемы — как разноо-
бразить и дополнить возможности 
для времяпрепровождения мальчи-
ков, а также виды деятельности, в 
которых их не могли бы потеснить 
активные девочки. Тогда призна-
ли, что идти на уездный песенный 
конкурс очень сложно, поскольку 
девочки там вне конкуренции. Если 
мальчик идет петь, то на него смо-
трят с удивлением. А кроме того, 
мальчики не хотят петь на сцене в 
одиночку и чувствуют себя уверен-
нее, если поют вместе с друзьями. 
Так и решили, что мальчикам нужен 
свой песенный конкурс — и именно 
такой, где можно петь много песен, 
и где не будет «мешающих» девочек. 
В то же время было сделано предло-
жение о возрождении фестиваля мо-
лодежных банд уезда «Молодежный 
Рок». MTÜ «Кунгла» прониклось 
пожеланиями ребят и поддержало 
традиции «Песни мальчиков» и фе-
стиваля молодежных групп.

Все, кто пришли посмотреть пе-
сенные соревнования мальчиков, 
уже привыкли к концертным ощу-
щениям и хорошо знают мальчиков-
хористов Валгамаа. В предыдущие 
годы на конкурсе выступали также 
известные эстонские мужчины-
артисты, тогда как в этом году огра-
ничились веселым совместным 

мероприятием. Но главными здесь, 
как и всегда, были очень разные хо-
ровые мальчики. Браться Валдек и 
Михкель Отт, Отт-Майт Пылдсепп, 
Эгнар Хернитс, бравые мальчики из 
Хургла и Отепя — все они еще со-
всем молодые хористы, но несмотря 
на это, участвуют в «Песни маль-
чиков» уже почти все прошедшие 
годы. Этот конкурс как-будто соз-
дан специально для них. Участво-
вавший впервые в прошлом году 
Кристо Палдсаар годами твердил 
маме, что собирается на песенный 
конкурс. Делающие первые шаги 
уже во взрослой жизни хористы Отт 
Картау, Сийм Конел, Тыну Тронн, 
Алар Аллик и Имре Ыунапуу, у мно-
гих остались в памяти именно после 
сильных выступлений на «Песни 
мальчиков». Своеобразны выступле-
ния и Сийма Силламяги, который 
традиционно поет песни собствен-
ного сочинения. Уважение организа-
торов к таким ребятам очень велико. 
Но в то же время, будем честными: 
таких ребят-хористов во всем уез-
де можно пересчитать по пальцам. 
С одной стороны, это повышает их 

В субботу 18 февраля в Валгаском центре культуры и интересов 
прошел конкурс хоров мальчиков Валгамаа, за семь лет ставший уже 
своеобразным событием.

ценность, но с другой — заставляет 
почесать затылок. В повседневной 
жизни мы привыкли видеть моло-
дых ребят, слушающую музыку в 
наушниках. Они знают эстонскую 
и мировую музыку очень хорошо. 
Говорят даже, что хорошее знание 
английского языке связано с миро-
вой поп-музыкой, поскольку ребята 
знают наизусть названия многих пе-
сен. Почему же тогда они не осме-
ливаются петь сами, и на уроках 
музыки просят разрешения отвечать 
в письменном виде или просто чи-
тая текст? Но все есть так, как оно 
есть. И в мужской день подходящее 
время отдать дань уважения тем мо-
лодым хористам, которые задавали 
тон на «Песне мальчиков» и стали 
героями этого конкурса. Удачи им 
всем! Будем надеяться на их успех 
и в дальнейшем. Во взрослом мире 
певцы-мужчины неожиданно стано-
вятся любимцами женщин и обычно 
блистают в центре праздников. По 
старинной традиции на взрослых 
праздниках песня имеет очень важ-
но значения, а с ней и певцы. Да 
здравствуют певцы!

Новый хоккейный сезон

Подготовка к этому на каткe нача-
лась уже летом. Заменили электро-
столбы, повесили фонари, отремон-
тировали раздевалку. Все эти работы 
были сделаны общими усилиями 
эстонских и латвийских коккеистов. 
Помощь в этом нам оказала Валга-
ская городская управа и советник по 
спорту, наш спонсор Müügi Ekspert 
Transport, Алексей Богачев. В янва-
ре Сергей Дозоренко оказал нам по-
мощь в ремонтных работах по осве-
щению катка и очистке снега.

Сейчас проводятся тренировки 
для детей по обучению их катанию 
на коньках и игре в хоккей.

18 февраля в Валга состоялcя 
первый круг межрегионального хок-
кейного турнира на открытых пло-
щадках. Участвовали хоккейные ко-
манды из разных уездов Эстонии: HK 
Lions (Валга), Rõuge/ Metsavennatalu 
(Выруский уезд) и Äksi (Тартуский 
уезд).

Bтopoй и тpeтий круг состоитcя 
в Вырускoм уездe 24.02.2012 и 
03.03.2012 в 11 часов.

28 января 2012 г. в городе Валга состоялось открытие нового хоккейного 
сезона.

За дополнительной информацией 
обращайтесь: Cepгeй Жeнжapoв, HK 
Lions Валга, тел. 5340 4538.
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Валгаские Sõsarad отмечают юбилей — 25!

Образование

Надежда Селиверстова
Школьный психолог Валгаской 
русской гимназии, руководитель TORE

Здорово, 
когда в школе есть TORE!
В пятницу, 3 февраля, в весенней столице Тюри прошла ежегодная 
конференция-встреча, на которой отмечалась 16-я годовщина TORE. 
Делегация поддержки учеников и руководителей из Валгаской гимназии, 
Валгаской основной школы и Валгаской русской гимназии участвовала 
в мероприятии и в этом году.

TORE (Tugiõpilaste Oma Ring 
Eestis — Круг поддержки учеников) 
работает в Валгаской русской гимна-
зии уже десять лет!

Поддержка учеников в шко-
ле — это постоянное наставниче-
ство и сотрудничество учеников, 
сосредоточенное на обучении со-
циальным навыкам, личностном 
саморазвитии учеников и умении 
справляться с различными ситуация-
ми, возникающими в школе. Таким 
образом, по своей сути поддержка 
учеников — это предупредительная 
деятельность. Чем больше в школе 
учеников, которые отлично умеют 
общаться, тем меньше вероятность, 
что кого-то будут дразнить. Ученики 
могут способствовать своим пове-
дением уменьшить число придирок, 
они не поддерживают это наблюде-
нием со стороны, а вмешиваются 
сами или обращаются за помощью 

ко взрослым. Поддержка учеников 
не означает дежурства в коридоре: 
школьники ценят взаимоуважитель-
ные отношения.

TORE поддерживает перечислен-
ные в государственной учебной про-
грамме общие ценности, которые 
очень важны при воспитании ребен-
ка как человека и гражданина. Дея-
тельность проходит как в школе, так 
и за ее пределами: детей подталкива-
ют к сотрудничеству друг с другом 
и учителями. TORE поддерживает 
развитие и формирование ценност-
ной и социальной компетентности, 
компетентности в сфере личностно-
го самоопределения и общения.

Поддержка учеников — это посто-
янный и многоуровневый процесс, 
состоящий из обучения, участия в 
тематических мероприятиях или их 
организации. На личностном уров-
не он предлагает опыт, впечатления, 
учебу, активность — саморазвитие 
и самоутверждение. На школьном 
уровне ученик, участвующий в про-
грамме, замечает, имеет свою точку 

зрения, не боится вмешиваться, при-
нимает взрослого как партнера, к 
которому при необходимости можно 
обратиться за помощью. На госу-
дарственном уровне это участие в 
мероприятиях, представление своей 
школы, отношения со сверстника-
ми, интеграция в культуру других 
народов, возможность общаться в 
эстоноязычной среде на эстонском 
языке. По словам многих учеников, 
благодаря TORE они сознательно 
стали активно участвовать в разных 
сферах жизни молодежи.

Талисман TORE — красный 
TOREслон. Этот большой, дру-
желюбный и замечательный слон 
живет в нашей школе, 1 сентября 
он объявляет школьный мир, игра-
ет в начальных классах с детьми 
в развивающие игры. В январе у 
TOREслона день рождения: он хо-
дит ко всем ученикам начальной 
школы, угощает их конфетами, и 
каждый может обнять своего боль-
шого друга. Каждый учебный год 
проходят семинары TORE продол-
жительностью 20 часов, в семина-
рах участвуют ученики — иногда 
вместе с родителями. Посредством 
игр их учат ценить человеческие 
ценности. Вместе с участниками 
программы из Валгаской основной 
школы и гимназии дети участвуют 
в республиканской конференции и 
летней школе TORE. Эти мероприя-
тия способствуют интеграции, дети 
учат эстонский язык, играя в обще-
стве эстоноязычных сверстников.

Поздравляем TOREслона и жела-
ем всем участникам много интерес-
ных идей и занятий, которые помо-
гут повысить чувство безопасности 
в школе.

С деятельностью TORE можно 
ознакомиться, посетив сайт www.
tore.ee

Необычный День друзей
В Валгаской гимназии идет несколько проектов, посвященных окружающей сре-
де. В январе был запущен новый проект „Следы“, знакомящий с миром. Его цель – 
рассказать о проблемах, помочь найти их решение, призывая людей начать с себя. 
Автор идеи проекта — ученик 12-го класса Яан Юурикас, который хотел сделать 
что-то, чтобы другие ученики больше узнали о проблемах мира. В конце прошло-
го года благодаря идее проекта юноша принял участие в международном слете 
молодежи в Словакии. Среди руководителей проекта есть и ученики, и школьный 
организатор внеклассной работы Майму Висманн, учитель обществоведения Яан 
Уудельт и менеджер по информации Пилле Олеск.

В рамках проекта ученики 5-х классов старательно делали плакаты о пробле-
мах мира, измеряли экологические следы, смотрели фильмы.

Ученики 10-х и 11-х классов смотрели фильмы о мире; обсуждали и думали в 
группах, как каждый из нас может изменить мир к лучшему, каким должен быть 
первый шаг к толерантности и конкретной помощи окружающей среде.

На мастер-классе по повторному использованию 5-е классы делали инсталля-
ции из мусора, также они участвовали в мастер-классе по изготовлению т.н. палки 
дождя.

Финал проекта пришелся на День друзей, который прошел под девизом «Будь 
другом окружающей среды». Гимназисты смотрели фильм «Рецепты катастрофы»: 
в нем рассказывалось о семье, которая год пыталась жить без нефти. За фильмом 
последовало обсуждение и мастер-класс по повторному использованию, на кото-
ром ученики, разделившись на группы, делали инсталляции из мусора. В результа-
те проекта хотелось увидеть в учениках интерес и следы понимания в душе. Про-
ект	проходил	в	рамках	деятельности	Объединенных	школ	ЮНЕСКО.

Пилле Олеск
менеджер Валгаской гимназии по информации

Ученики основной школы 
изучат городские и волостные управы
Валгаская основная школа организует Неделю родной культуры, что-
бы укрепить связь детей с городом, уездом и государством и научить 
их ценить родные места и тех, кто здесь живет.

Наша культура нужна нам для того, чтобы сохранить достигнутое, развиваться 
дальше и не дать раствориться в глобализирующемся мире.

С 24 февраля по 14 марта 2012 года Валгаская основная школа проведет серию 
мероприятий, посвященных народному творчеству. Одним из них станет подроб-
ное знакомство с нашим уездом. Всем классам Валгаской основной школы пору-
чат сделать творческую работу об одном из самоуправлений нашего уезда.

Работы будут зачитаны в День родного языка, 14 марта, а также будут экспо-
нированы на выставке.

Менее чем за полсотни лет — именно столько лет в общей сложности нашей 
независимости — миллионный народ достиг поразительно многого: мы стали 
культурным народом со своим языком и культурой, членом международно при-
знанных организаций. Мы должны беречь все это!

Газета VALGA LINNA LEHT выходит за счет Городской управы бесплатно 
для жителей Валга

Издатель: Валгаская городская управа
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Открыт каток на улице Соо
Ледовая площадка на улице Соо по-
строена при инициативе хоккейного 
клуба Lions и открыта ежедневно до 
21.00 часов.

Посетить площадку можно всем 
желающим в свободное от трени-
ровок хоккеистов время. Трени-

ровки проводятся по вторникам 
и четвергам с 19.00 до 21.00 и 
субботам–воскресеньям с 12.00 до 
15.00 часов.

Площадка в вечернее время осве-
щена и будет открыта для посети-
телей на протяжении всего зимнего 

сезона. Пожалуйста, учитывайте во 
время пребывания на льду и других 
пользователей и с правилами пользо-
вания ледовой площадкой.

Все желающие насладиться зим-
ними видами спорта приглашаются 
на ледовую площадку.

Культура
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Культура и спорт

Культурные и спортивные события в Валга

Семейный день, посвященный 
Дню независимости 24.02.2012

В Яановой церкви 24.02.2012 (ул. Кеск, город Валга)
10.00–11.00 Богослужение
У памятника погибшим в Освободительной войне на кладбище 
на ул. Метса 24.02.2012 с 12.00 до 12.20 (город Валга)
11.55–12.00 Сбор
12.01–12.03 Гимн ЭР
12.04–12.06 Выступление уездного старейшины
12.07–12.09 Выступление мэра
12.10–12.13 Богослужение под открытым небом
12.04–12.20 Возложение венков и цветов
На территории ЦУ «Валгаской постоянной экспозиции 
патриотического воспитания» 24.02.2012 с 12.30 до15.30 
(ул. Пикк 16a, город Валга)
12.30–12.33	Гимн	—	объединенные	хоры	Валга
12.34–12.40 Приветственные речи: уездный старейшина, мэр, ознакомление с 
программой М. Киви
12.41–13.00	2–3	избранные	песни	исполняют	объединенные	хоры	Валга
13.00–15.00 Выступает Piirilinna Bigband (в зависимости от погоды)
13.00–14.45 Катания на лошадиной упряжке или на мотосанях (в зависимости 
от погоды)
13.00–15.00 Валгаская Центральная библиотека бесплатно раздает книги
13.00–15.00 Выступление ЦУ Валгамааского агентства развития
13.00–15.00 Выступление Валгамааского общества Красного креста
13.00–15.00 Выставка техники спасательной службы
13.00–15.15 Открыто здание музея ЦУ «Валгаской постоянной экспозиции 
патриотического воспитания», 
а также экспозиция под открытым небом
13.01–13.16 Выступление MTÜ Valga Koerteklubi
13.30–13.45 Выступление Полицейского и спасательного департамента
13.45–14.30 Соревнования для детей и взрослых, организуемые Молодыми 
Орлами и Дочерьми Отечества
14.00–15.00 Солдатский суп и горячий чай
14.46–15.01 Выступление Дружины Кайтселийта Валгамаа
15.01–15.26 Выступление Куперьяновского батальона
15.27–15.30 Закрытие

Валгаскому рок-клубу — 10 лет!
2 марта 2012 года Валгаский рок-клуб празднует свой 10-й день рождения. Глав-
ным исполнителем праздничного концерта станет флагман эстонского депрес-
сивного рока группа Kosmikud, которая в прошлом году подготовила свой пятый 
долгоиграющий альбом «Ночь не позволит спать».

Из зарубежных исполнителей в этот раз приедет банда из Белоруссии «Кара-
ван», играющая гранж и альтернативный рок. Группа была основана в 2002 году 
в Минске. «Караван» выпустил пять мини-альбомов, а в 2011 году полноценный 
диск «Regeneration», который все любители рока могут бесплатно скачать на сайте 
группы http://www.karavan.in/

Развивается и собственная группа Валгаского рок-клуба, члены группы так же 
являются основателями рок-клуба. В ней играют известные люди, но в совершен-
но новом составе, еще даже не имеющем названия. До встречи в Валгаском рок-
клубе на ул. Айа 19. Двери откроются в 20.00. Вход 4€.

Февраль 2012
22.02. в 13.00 в библиотеке уездный конкурс чтецов патриоти-
ческих стихотворений среди учеников 5–9 классов
22.02. в 17.00 в молодежном центре турнир по бильярду
22.02. в 18.00 в культурном центре праздничное концертное 
представление по случаю 94-й годовщины Эстонской Республи-
ки и 110-летия общества Сяде — акт «Сберегая лишь одну» (по 
приглашениям).
23.02 в 15.30 в молодежном центре четверг с блинами. При-
ходи в молодежный центр и приготовь самостоятельно сладкие 
или несладкие блины. Возьми также с собой свое любимое ва-
ренье.
24.02. в 10.00 в спортхолле Чемпионат Эстонии по гандболу в 
возрастном классе B.
24.02. в 12.00 на кладбище на ул. Метса Посвященное 94-й го-
довщине Эстонской Республики сбор-поминовение. Речи, служ-
ба под открытым небом и возложение венков к мемориалу Осво-
бодительной войне.
24.02. в 12.30 на территории ЦУ «Валгаской постоянной экс-
позиции патриотического воспитания» — посвященные Дню 
независимости мероприятия для всей семьи. Различные занятия 
для взрослых и детей. Хоры Валга поют патриотические песни, 
играет Piirilinna Bigband. Выставка техники, другие выставки и 
презентации. Возможность посетить экспозицию музея и бункер 
лесных братьев. В шалаше можно будет погреться возле огня, по-
есть солдатского супа и выпить горячего чая.
25.02. в 8.30 в спортхолле Чемпионат Эстонии по гандболу в 
возрастном классе B.
25.02. в 15.00 в культурном центре веселый семейный день, 
организованный	 недоходными	 объединениями	 национальных	
меньшинств, на котором будут рассказаны сходства и отличия 
эстонских и русских традиций масленицы. Для ознакомления 
представлены масленичные блюда разных культур, можно по-
участвовать в разных занятиях по руковделию, посмотреть вы-
ставку, спеть и потанцевать. Фольклорный ансамбль из Нарвы 
«Супрядки» познакомит с традициями и обычаями масленицы. 
Семейный день закончится на площи перед кульутрым центром 
ритуалом «Прощай, масленица».
26.02. в 8.30 в спортхолле Чемпионат Эстонии по гандболу в 
возрастном классе B.
26.02. в 17.00 в культурном центре постановка Городского 
театра Курессааре «Обман». Сцены одной супружеской невер-
ности. В ролях Пирет Лауримаа (Театр «Эндла»), Райво Е. Тамм и 
Сепо Сееман (Театр «Эндла»). Билет 10 евро, для пенсионеров и 
учащихся — 8 евро.
26.02. в 19.00 в спортхолле футбол первой лиги: FC Valga Warrior 
– S. Sillamäe Almaz
27.02. в 17.00 в музыкальной школе концерт Бриты Рейнманн 
(ударные). Брита учится на третьем курсе Тартуской музыкаль-
ной школы в классе ударных инструментов Райво Ребане. На со-
стоявшемся в 2011 году конкурсе крупнейших студенческих ду-
ховых и ударных оркестров Брита получила гран-при. Несмотря 
на свою молодость, она уже выступала как с соло-концертами, 
так и с камерными оркестрами на Всемирном музыкальном фо-
руме в Таллинне в 2011 году, на Финско-эстонско-латвийском 
фестивале камерной музыки FesTaRi в Риге и в серии концертов 
«Забытые мызы».
Март 2012
01.03. в 10.00 в спортхолле народный мяч — команды 1-3 клас-
сов из школ Валгамаа, Dumle
01.03. в 15.30 в молодежном центре турнир по настольному 
теннису среди молодежи (7–13).
02.03. в 19.00 в спортхолле чемпионат по баскетболу: Valga KK 
– Kalev Cramo
02.03. в 20.00 в Валгаском рок-клубе празднование 10-го дня 
рождения. Главный исполнитель — флагман депрессивного 
рока Эстонии группа «Kosmikud», которая в прошлом году под-
готовила свой пятый долгоиграющий альбом «Ночь не позволит 
спать». Из зарубежных исполнителей в этот раз приедет банда из 
Белоруссии «Караван», играющая гранж и альтернативный рок. 
Выступит и собственная группа Валгаского рок-клуба. В ней игра-
ют известные люди, но в совершенно новом составе, еще даже не 
имеющем названия. Билет — 4 евро.
04.03. в 12.00 11-й сериал Валгаского национального похода. 
Начало возле спортхолла. Длина дистанции — 5–8 км. На фини-
ше всем участникам горячий чай и суп.
06.03. в 16.00 в культурном центре вечер отдыха и поклоне-
ния пожилым. Приглашаются пожилые юбиляры города Валга, 
родившиеся в январе, феврале и марте. Выступает Duo Fuggitivo, 
Рейнис Кампе играет на пианино и Андри Аннус на скрипке. Бу-
дут предложены первые сонаты Моцарта для скрипки и пиани-
но. Это Моцарт, еще не написавший ни одной оперы и ни одного 
инструментального концерта, а первая симфония только-только 
должна появиться. Величие и почет вундеркинда еще впереди, 
не говоря уже о зрелом композиторе. Юбиляров вместе со спут-
никами ждем на мероприятие по приглашениям, для остальных 
заинтересованных стоимость билета — 2 евро.
06.03. в 17.00 в молодежном центре вечер кино.
07.03. в 9.00 в спортхолле волейбол: Чемпионат школьников 
Валгамаа среди мальчиков 9 и 10–12 классов
08.03. в 9.00 в спортхолле волейбол: Чемпионат школьников 
Валгамаа среди девочем 9 и 10–12 классов
08.03. в 16.30 в молодежном центре турнир по настольному 
теннису для более старших (14–26)
09.03. в 12.30 в спортхолле легкая атлетика в возрастном клас-
се D, C, D (школы Латвии)
09.03. в 19.00 в культурном центре концерт отмечающего 
25-летие танцевального ансамбля «Сестры»
10.03. в 12.00 в спортхолле первая лига по футболу: Valga FC 
Warrior – FC Raketa II
10.03. в 16.00 в культурном центре концерт самодятельности 
жителей Валки и Валга с последующим праздником самодея-
тельности.

13.03. в 16.00 в молодежном центре знакомство с проектом 
NAF. NAF — это фонд начинаний молодежи. С помощью этого 
проекта у тебя есть возможность воплотить в жизнь свои идеи. 
Приходи и узнай подробнее.
13.03. в 19.00 в спортхолле чемпионат по баскетболу: Valga KK 
– Tartu Ülikool
14.03. уездная викторина в интернете, посвященная родному 
языку, среди учеников 5–6 классов. Условия участия будут от-
правлены в школы к 5 марта.
14.03. в 13.00 в спортхолле легкая атлетика: Олимпийские стар-
ты TV10, III этап Валгамаа.
14.03. в 13.00 культурном центре детская постановка Театра 
Раквере «Золушка». В роли Золушки — Наталия Лохк, в других ро-
лях Силья Микс, Мартин Мяги, Лийза Айбель, Хельги Аннаст, Мар-
гус Гросный, Индрек Апинис, Маарика Месипуу. Билет — 5 евро. 
Инфо: http://www.rakvereteater.ee/teater/lavastus/tuhkatriinu/ 
14.03. в 19.00 в культурном центре постановка театра Ракве-
ре «Любовь на рабочем месте». В ролях Тийна Мяльберг, Вельво 
Вяли, Аннели Рахкема, Эрни Каск, Курту Моппель и Марин Мяги. 
Билеты по 9,50 евро и 8 евро (для учащихся и пенсионеров). Инфо: 
http://www.rakvereteater.ee/teater/lavastus/armastus-toopostil/
15.03 в 17.00 в молодежной центре турнир по бильярду
17.03. в 10.00 в спортхолле зимние игры: волости и города Вал-
гамаа
17.03. в 12.00 в культурном центре песенный конкурс «Пою-
щий ребенок Валга 2012» Инфо: http://www.valgakultuurikeskus.
ee/index.php?Menu=2&ID=477
18.03. в 10.00 в спорт-холле 6 этап чемпионата по теннису
20.03. в 15.00 в молодежном центре игра по случаю прихода 
весны «Найди весенние цветы». Прогулка вдоль Педели вместе 
с задорными играми.
20.03. в 17.00 в центральной библиотеке лекция знатока при-
роды Юхана Пюттсепа «Зеленый образ жизни, как его понимает 
Юхан Пюттсепп».
21.03 в 17.00 в молодежном центре вечер настольных игр. 
Приходи один или с друзьями играть в различные настольные 
игры.
22.03. с 9.45 до 13.00 в культурном центре День донора. До-
норская кровь нужна каждый день и каждая сданная доза крови 
спасает чью-то жизнь. Все мы однажды можем оказаться в роли 
пациента и ощутить необходимость крови.
22.03. в 18.00 в молодежном центре весеннее диско. Музыку 
играет валгаский DJ School
23.03. в 19.00 в спортхолле чемпионат по баскетболу: Valga KK 
– Tallinna Kalev
25.03. в 17.00 в культурном центре авторский концерт Пирет 
Рипс-Лаул из серии «Валгаской музыкальной школе — 90 лет». 
Родившаяся в Валга композитор, после 32 лет жизни в Таллинне, 
вновь вернулась в Валагмаа. Жителям Сангасте она теперь из-
вестна как признанный композитор, а широкой публике — как 
композитор, сочинивший многие хоровые песни для последних 
трех праздников песни и танца. Музыкальная карьера женщины 
началась 41 год назад, когда мама отвела ее в Валгаскую детскую 
музыкальную школу учится играть на пианино.
28.03. в 10.00 в спортхолле эстафета: Валгамааский этап «Вни-
мание! Старт!» среди учеников 1–4 классов.
29.03. в 15.30 в молодежном центре вечер блинов. Приходи в 
молодежный центр и приготовь самостоятельно сладкие или не-
сладкие блины. Возьми также с собой свое любимое варенье.
29.03. в 18.00 в музыкальной школе Eesti Kontsert представля-
ет: пианист Марко Мартин. Он начал учится играть на пианино 
в восьмилетнем возрасте и уже во время учебы в школе полу-
чил многие премии на международных конкурсах пианистов в 
Чехословакии, Украине, Латвии и Польше. С 1996 по 2000 годы 
Марко учился в Лондоне в Гилдхоллской школе музыки у Джо-
ан Хейвил, получая многие стипендии со стороны Англии и Eesti 
Kultuurkapital. В июне 1998 года он получил IV премию конкурса 
им. Джина Бахауэр в Салт Лэйк Сити (США), а в ноябре 2000 года 
стал лауреатом знаменитого конкурса Эстер Хоненс в Калгари 
(Канада), получив специальную премию за камерную музыку и 
выполнение обязательной программы. Марко давал сольные 
концерты и выступал с оркестарми в большинства стран Европы 
и в Северной Америке. В Лондоне в 1999 году он дебютировал 
перед Филармоническим оркестром, а в 2002 году — с сольным 
коцертом в Уигмор Холле. Билет — 3 евро, для пенсионеров и 
учащихся — 2 евро.
30.–31.03. в 12.00 центре культуры театральный фестиваль 
Валгамаа. Данным мероприятием организаторы хотят активизи-
ровать и развить театральную жизнь уезда, вдохновить на соз-
дание новых театральных трупп и познакомить с деятельностью 
театральных кружков. Ожидается участие валгамааских школ 
и внешкольных культурных и образовательных учреждений, 
молодежи третьего сектора, а также взрослых актерских трупп. 
Фестиваль проводится в четырех возрастных группах: труппы 
учеников 1–4 классов, труппы учеников 5–9 классов, труппы уче-
ников 10–12 классов и взрослые любительские труппы. Подроб-
нее о мероприятии: http://www.kultuuri.net/n/valga/?op=events&
cat=&id=120448&seldate=2012-03-30
30.–31.03. в 19.00 в спортхолле чемпионат по баскетболу: Valga 
KK – KK Pärnu
31.03. в 9.00 в спортхолле VI Спортивный день ветеранов
Выставки
Центр культуры и интересов:
01.02.12.–31.03.12. расписные ковры Марианн Каллас
Музей Валга:
до 07 апреля выставка «Музей показывает язык». На выставке 
можно узнать, как эстонский язык менялся на протяжении веков, 
и какова история письменного эстонского языка. Можно посмо-
треть интерактивную языковую карту и пообщаться с компьюте-
ром.
Валгаская центральная библиотека:
Февраль: выставка книг «Книги Хендрика Рельве»
Март: выставка книг «Охрана природы и зеленый образ жизни»


