
В течении следующих двух лет ожидается дополнительное 
финансирование работ с молодежью в регионе

Жизнь молодежи города Валга и 
близлежащих волостей – Тахева, Ка-
рула, Ыру и Тыллисте – станет раз-
нообразнее и интереснее, вскоре тут 
будут развиваться услуги для моло-
дежи и таким образом в наших объе-
диняющихся самоуправлениях воз-
растут возможности для молодежи. 

При поддержке фонда структур ЕС, 
Эстонский центр работы с молодежью 
летом этого года объявил закупку, об-
щими участниками  которой стали 
волости Тахева, Карула, Ыру и Тыл-
листе, а также город Валга. Общая 
стоимость закупки – 136 647 евро, 
эти средства полностью предназначе-
ны для развития работ с молодежью в 
регионе. Наша главная цель – предло-

жить более расширенную и качествен-
ную услугу по работе с молодежью и 
предоставить специалистам больше 
возможностей в работе с молодежью.

для того, чтобы провести закупку, 
местным самоуправлениям пришлось 
участвовать в многоэтапном обучении, 
в рамках которого был создан план по 
действию, который и стал базой. План 
действий предусматривает запуск но-
вых кружков по интересам, разнообра-
зие возможностей собственного уча-
стия молодежи и разнообразие услуг по 
работе с молодежью. План действий бу-
дет воплощаться в жизнь до 2018 года.

План действия проекта предусматри-
вает направление финансов на многие 
разнообразные действия. Например, 
начиная с текущего учебного года 
у всех местных самоуправлениях 

появится возможность принять 
участие в работе минифирм и уче-
нических фирм. В Валгаском 
Центре молодежи расширится 
услуга консультаций – будет пред-
лагаться мобильная услуга по 
молодежной работе. В добавление, 
на базе уже действующей программы 
Murdepunkt, в Карула и Валга будут 
действовать программы, нацелен-
ные на предотвращение и уменьше-
ние рискового поведения молодежи, 
которые распространятся и на уезд 
Тыллисте. Начиная со следующего 
учебного года молодежь города Вал-
га сможет заниматься плавательным 
спортом и медийными проектами, в 
течение будущих двух лет поддерж-
ку получат два проектных лагеря. В 
январе коллектив Валгаского Центра 
Молодёжи пополнится новым специ-
алистом по работе с молодёжью.

Похожие планы действий состав-
лены во многих местах Эстонии. В 
Валгаском уезде действует три груп-
пы по сотрудничеству – в регионах 
Валга, Тырва и Отепя. Подобные 
группы работают еще в Пылва, Ви-
льянди, Выру, Тарту и уезде Ида-Ви-
румаа. Составление данного плана 
по действию было пробным в обла-
сти работ с молодежью для будущих 
объединенных волостей и мож-
но с гордостью отметить, что пер-
вая ласточка у нас удалась на славу. 

Эстонский Центр по работе с моло-
дежью поставил условие о том, что 
финансирование области работ с мо-
лодежью не должно уменьшаться в 
связи с данной закупкой, и что меро-
приятия, связанные с данной закуп-
кой, должны найти продолжение и 
после завершения проекта в 2018 году.
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Конкурс коротких рассказов при-
ближается к концу

Валгаское городское управление 
совместно с Валгаской Централь-
ной библиотекой выпускают в честь 
100-летнего юбилея Эстонской Ре-
спублики сборник коротких рас-
сказов «Сто историй о Валгамаа». 
Альманах выходит в 2018 году.
Ожидаются рассказы о Валгамаа 
и её жителях. Авторы могут при-
слать один или несколько расска-
зов длинною до 10 000 знаков.
Просим присылать рассказы к 31 
декабря 2016 по электронному 
адресу info@valgark.ee или по по-
чте в Валгаскую Центральную би-
блиотеку по адресу Айа 12, 68203.
Альманах не предназначен для про-
дажи, он задуман как подарок.  Го-
родской совет выразит авторам свою 
благодарность в виде сувенира. 
Огромное спасибо тем, кто 
уже прислали свои рассказы.

На ярмарке занятий по интере-
сам, проводимой каждой осе-
нью, можно ознакомиться с новы-
ми видами занятий по интересам и 
узнать, чем можно заняться на досуге. 
Чем занимаешься ты? Поешь, танцуешь, 
занимаешься спортом или рукоделием? 
Тебя привлекает классика или кто-то но-
вое, неизведанное, не совсем обычное? 
Кружок по изготовлению кукол пред-
лагает радость творить своими руками, 

он действует при Валгаском открытом 
центре молодежи. Уже три года этот 
кружок ведет Юлла Блаазен, занятия 
в кружке проходят два раза в неделю. 
Изготовление кукол – это настоящее 
искусство, требующее времени и усид-
чивости, поэтому юные мастера и при-
ходят по понедельникам и вторникам 
и усердно трудятся . Кружок обучает 
изготовлению разных кукол, в том чис-
ле и кукол для кукольных спектаклей.

Учительница Юлла рассказала: «Мы 
делаем и сложные куклы и куклы 
попроще, чтобы детям не надоело. 
Используем разные техники и мате-

риалы, шьём, склеиваем, разрисо-
вываем, лепим, сворачиваем, и тд». 

Как родился кружок по из-
готовлению кукол?
Юлла Блаазен: «Мне очень нрави-
лись куклы, но поскольку их из-
готовление – дело трудоемкое, я 
объединила две приятные вещи - из-
готовление кукол и обучение этому».
Как вы нашли путь в кру-
жок по изготовлению кукол?
Ангела: «Тут хорошо проводить вре-
мя с друзьями после школы. Об этом 
кружке я узнала от подруги, которая 
меня сюда пригласила. В день дру-
зей у всех была возможность при-

гласить на занятия одного друга».
Лизель: «Я до этого ходила на занятия в 
художественном кружок к этой же самой 
учительнице, а тут увидела красивых 
кукол и сама захотела их мастерить.»
Мария: «До этого я два года посеща-
ла художественную школу, но это была 
все-таки школа и мне захотелось бо-
лее свободных занятий.  Здесь мне 
очень нравится, такше я посещаю ху-
дожественный кружок и кружок ку-
кол. Хорошо, что ходить сюда ближе, 
чем ходить в художественную школу».
Дети спрашивают: «Учительница, 
что мне делать дальше?» Учитель-

ница спокойно отвечает: «Не знаю!» 
Ребенок: «А так можно сделать?» 
Учительница: «Конечно можно.»

Какие твои любимые куклы?
Анна: «Больше всего мне нравится 
кукла, похожая на человека, для нее 
можно сшить много разной одежды.»
Мийя: «Мне бы хотелось сделать та-
ких кукол штуки четыре, чтобы потом 
играть с ними в кукольном домике.»

Всех интересующихся куклами и ру-
коделием детей мы ждем участвовать в 
кружке по изготовлению кукол. У нас 
еще есть свободные места в кружке.  
Ознакомиться с работой круж-
ка можно по понедельникам 
и по четвергам, с 14 до 17.30.

Испытай себя в прыжках на батуте!
У нашихлатвийских соседей в Вал-
каском в зале центра молодежи „Mice“ 
на II этаже по средам в 18 часов 
проходит тренировка на выносливость,  
состоявшая из упражнении для всех 
мышц тела, выполняемых на специально 
предназначенных для этого трамплинах.
Плата за участие в тренировке 
5 евро, необходима предвари-
тельная регистрация по телефону 
+371 2862 8406 (на английском языке).

В центре внимания – возможности проведения досуга для детей и подростков

Карл Кирт
Старший специалист по 

спортивной и молодёжной работе
В школу для младенцев
Валгаская больница продолжает тра-
дицию и приглашает в семейную 
школу родителей с детьми в возрасте 
от 0 до 18 месяцев! Занятия семей-
ной школы проводятся на IV эта-
же Валгаской больницы в кабинете 
А423 по четвергам с 12:00 до 13:00.

Время проведения лекций - 45 минут, 
остальное время предназначается для 
спокойного сбора и переодевания.
Детей, поступающих в школу осенью 
2017 года ждут в подготовительный класс!

• 12 октября 2016 начинаются за-
нятия в подготовительном клас-
се Валгаской школы Прийметса. 
Уроки русского и эстонского языков 
по средам с 13:00 до 14:40. Регистра-
ция в подготовительный класс по ра-
бочим дням с 8:00 до 15:30 в школь-
ной канцелярии (Куперьянова 99) на 
основе заявления родителя. С собой 
необходимо иметь свидетельство о ро-
ждении ребенка или личный документ.

• С 24 января 2017 начинаются занятия в 
подготовительном классе Валгаской ос-
новной школы. Уроки будут проводится 
по вторникам в период времени 13:00-
14:30 до 25 апреля. Заявления прини-
маются в канцелярии школы (Кунгла 
16) по рабочим дням с 7:30 до 14:00.

Подготовительный класс является 
бесплатным, участие обязательно для 
детей, не посещающих детский сад. 
При желании участие могут принять и 
дети из детского сада, при этом oпла-
та будет составлять 6.39 евро в месяц.
 Выдача слуховых аппаратов
АО Валгаская больница сотрудничает 
с Клиникой Тартуского Университе-
та и один раз в месяц производится 
выдача слуховых аппаратов в Валга-
ской больнице по адресу Пеэтри 2. 
Требуется предварительная ре-
гистрация по телефону 766 5143

Хеле Хелетяxт 
Специалист по связям с 

общественностью
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Вечно молодой город Валга 

В 2011 году город Валга обошел всех кон-
курентов и получил  титул города, друже-
ственного к детям и молодежи. Этот ти-
тул показывает, что город стремится стать 
еще более благоприятной средой для де-
тей и молодежи, и поэтому наш титул яв-
ляется в некотором смысле авансом, вдох-
новляющим нас на будущие действия. 

Городу Валга присвоили в 2011 году 
титул  дружественного к детям и моло-
дежи города, однако мы понимаем, что 
это звание нам присвоили в некотором 
смысле авансом. Надо отдать должное – 
мы уже имеем благоустроенные детские 
сады, в которых нет нехватки в свобод-
ных местах. Возможности и доступность 
образования по интересам у молодежи 
(совместно с городом Валка) – одни из 
лучших в Эстонии.  Из  четырех наших 
больших школ города три работают в 
новых или в недавно отреновированных 
зданиях, полная  реновация четвертой из 
них начнется в ближайшее время. В не-
давних опросах по удовлетворенности 
местом проживания по Валгамаа, моло-
дежь оценила город Валга как очень хоро-
шее место для проживания, они оценили 
это даже несколько выше, чем старшее 
поколение.  Но это не повод почить на 
лаврах, нам следует постоянно прилагать 
усилия для того чтобы стать городом, 
еще более дружественным к молодежи.

Мы уже понимаем, что молодым не ну-
жен  «патронаж», им скорее нужно ру-
ководство. У них  много энергии и много  
хороших идей, воплотить которые сле-

дует предоставить им самим. Начиная с 
текущего года, мы материально поддер-
живаем молодежные проекты, также в го-
родском управлении работает специалист 
по работе с молодежью, в обязанности 
которого входит  помощь молодежи при 
реализации их идей. Семя пало в плодо-
родную землю и породило немало новых 
интересных  молодежных начинаний. 
Безусловно, местное самоуправление мо-
жет бесконечно улучшать условия учебы 
и досуга учащейся молодежи, но главная 
проблема молодежи начинается уже по-
сле окончания образования. Нам следу-
ет вместе с предпринимателями найти 
больше возможностей, чтобы обеспечить 
молодежь рабочими местами с достой-
ной зарплатой и хорошими условиями 
труда  в городе Валга. Теперь, когда мир 
открыт и силой  никого удержать нельзя,  
нехватка молодых рабочих рук стала при-
чиной безжалостной конкуренции.   Вый-
грышными являются регионы,  в которых 
молодым людям  предлагаются лучшие 
рабочие места.  Последние опросы пока-
зали, что зарплата – это не единственный 
стимул. Можно согласиться и на более 
низкую зарплату, если работа интерес-
ная, предлагает индивидуальное  разви-
тие и когда руководство доброжелательно 
относится  к коллективу. Знаю, нашим 
предпринимателям приходится трудно, 
но если нам не удастся найти тут общие 
решения, то впредь будет еще труднее. 

Эликсир вечной молодости еще не изо-
брели, но ощущение   молодости городу 
придает участие молодежи во всех сфе-
рах городской жизни. Мы можем предо-
ставить им радость принятия решений и  
воплощения их в жизнь. Давайте будем 
не только критиковать и осуждать, а по-
могать им, направлять их. Молодое по-
коление считалось пропавшим на протя-
жении всей истории человечества, тем не 
менее – именно они ведут жизнь вперед.
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На этот раз героем нашего рассказа о персоне стал Ивар Унт 
(39), которого жители города Валга знают как бывшего мэра, 
а сейчас он известен как председатель городского собрания.

В сентябре детский сад «Касеке» от-
мечал свой 50-ый юбилей. Праздник 
сопровождался разными интересны-
ми представлениями, как в помеще-
ниях, так и на открытом воздухе. В 
гости к детям пришла сама Пеппи 
Длинныйчулок, которая, как извест-
но, самая сильная на свете девочка и 
может даже поднять  лошадь. Лошади 
в этот раз у нее с собой не было, зато 
дети смогли прокатиться на милых 
лошадках -  пони. А если на празд-
нике присутствуют Пеппи и пони, 
то скучать уж никому не придется!

Ни один достойный юбилейный 
праздник  не обходится без торже-
ственного концерта. Так и в этот раз. 
Наряду с нашими детьми в концерте 
принимали участие  и симпатичные 
сестрички, выпускницы нашего же 

садика, которые сейчас уже учат-
ся в музыкальной школе. Пение, 
стихотворения и музыкальные пье-
сы в исполнении детей заслужили 
бурные аплодисменты со стороны 
гостей – бывших сотрудников, чле-
нов попечительного совета и наших 
партнеров. Сюрпризом для гостей 
стало видео,  снятое  коллективом 
детского сада в юмористическом 
ключе  с воспоминаниями о жизни 
в детском саду, начиная с  прошед-
ших десятилетии до наших дней.  

По случаю такого знаменательного 
события стоит заглянуть в прошлое:
Детский сад построили в 1966 
году, вначале он был предназначен 
для детей рабочих мебельной фа-
брики. Места в детском саду так-
же предоставили детям рабочих 
мясного комбината и лесного хо-
зяйства. Учреждение называлось 
Детский сад Мебельной фабрики. 
В 1992 году детский сад переиме-

новали в Детский сад днев-
ного пребывания «Касеке».
С 2000 года детский сад 
называется «Касеке»
В 2008 году детский сад 
прошел реновацию – в 
энергосберегающий пас-
сивный дом и снова был от-
крыт в сентябре 2009 года. 

За эти годы у садика было 
несколько заведующих: 
Эви Салувеэр, Майму Янес, 
Хельги Никифорова и Вий-
ве Кярсон. Дольше всех дет-
ским садом заведовала Ави 
Деэмант. Она поступила сюда 
на работу учительницей в 
1968 году, а директором проработа-
ла с 1981 по 2014, т.е. ни много, ни 
мало – 33 года. С 2014 года детским 
садом заведует Майла Раяметс ра-
ботавшая до  этого в нашем сади-
ке заведующей по учебной части. 

В садике «Касеке» работа-
ет много учителей с мно-
голетним стажем. Дольше 
всех тут проработали учи-
теля Вийви Мяннисте (46 
лет), Эльви Раху (43 года), 
Мильви Беттлер (38 лет) и 
помощник учителя Тийна 
Васильева (34 года). Также 
в нашем учреждений рабо-
тает много молодых коллег.. 

В течений многих лет мы 
участвовали  в разнообраз-
ных курсах по повышению 
квалификации, во многих 
совместных мероприятиях 
и это помогло сформировать 
нам открытый и творческий 

рабочий коллектив. Впервые в исто-
рии детского сада «Касеке», в этом 
учебном году при посредничестве 
Европейской Волонтерской Служ-
бы  на должность наставника посту-
пила  девушка София из Армении.
Наш детский сад имеет свои тра-
диции. Устраиваем выставки, 
приуроченные ко дню прароди-
телей, ко дню Святого Михаила и 
к весенним праздникам. Мы от-
мечаем праздники народного ка-
лендаря, проводим игры и знако-
мимся с обычаями и преданиями.

Родителями очень тепло приня-
ты устраиваемые в детском саду 
«Касеке» семейный спортивный 
день и благотворительное рож-
дественское мероприятие, где 
проводится лотерея, работает бу-
фет и предлагаются многие инте-
ресные занятия для всей семьи.

В 2013 году детский сад присоеди-
нился к программе «Детский сад, 
свободный от насилия». В 2014 была 
создана адаптационная группа для 

детей с особыми потребностями.
В 2016 году мы присоединились к 
Сети Детских Садов Развития Здоро-
вого образа жизни и обращаем осо-
бенное внимание на здоровую пищу, 
активный образ жизни и здоровье 
детей. В течение дня дети получают 
возможность проводить много вре-
мени на свежем воздухе. Хорошие 
условия учиться на свежем воздухе 
создают наше ближайшее окруже-
ние, наш двор и недавно устроенный 
во дворе класс по изучению природы. 
50 лет – это довольно продолжи-
тельное время. Здание детского 
сада «Касеке» очень изменилось, 
его постоянно перестраивали и 
улучшали. В нашем здании вы-
росло много детей. Мамы и папы 
многих наших сегодняшних де-
тей когда-то ходили в наш садик. 

Пусть в этом прекрасном сообще-
стве всегда будут веселые дети, пре-
красные родители, радостные учи-
теля с многогранными знаниями!
Счастья нашему дому – 
ему исполнилось полвека! 

Эьлви Раху и Aну Сaaвacте

Когда идешь по улице Касе и видишь ты наш дом, 
То сразу слышишь: смех и песни раздаются в нем.

Ивар, начиная с 2013 года ты явля-
ешься председателем в высшем зако-
нодательном органе города Валга – в 
городском собрании. В это же время 
ты еще и работаешь заведующим в 
Валгаской уездной управе. На этих 
двоих должностях ты имеешь возмож-
ность высказаться насчет  развития 
города Валга. Что это значит для тебя?
Всегда существует риск застрять в те-
мах  по своей специальности. Работа на 
уровне уезда помогает разглядеть более 
широкую картину и принимать решения, 

достойные государственного деятеля.

Ты работал мэром города Валга в 2007-
2011 годах. Что ты считаешь своим 
наибольшим достижением в то время?
Это было очень интересное время – 
закончился экономический рост и на-
чался кризис. Мы закончили большие 
разработки на берегу реки Педели, 
отреставрировали здание Палаты Ин-
валидов Валгаского уезда. Начали осу-
ществление двух очень важных проек-
тов – реновацию Валгаской основной 
школы и прокладку водных трасс.

Как ты сам себя характери-
зуешь, какой ты человек?
Я очень практичный человек, не люблю 
тратить время. К сожалению, в полити-
ке и дипломатии присутствует много 
лишней «воды». Поэтому я все больше 
ценю конкретность и прямолинейность.

Что для тебя важно в жизни?
Меня спрашивали, что я ценю боль-
ше, власть или деньги. Я всегда 
отвечал, что люблю работать на 
должностях, где есть возможность при-
нимать самому решения. Если быть 
точнее, то для меня конечно же име-
ют значение моя семья и мои близкие.

Чем ты занимаешься в свободное время?
В свободное время я много чи-
таю, в основном – фантастику. 
С удовольствием играю в бридж, играть 
в него мы научились дома по одному 
из первых учебников времен Эстон-

ской Республики. Во время учёбы в 
университете я со своим родственни-
ком попали в клуб Тарту, где мы до-
вольно долго играли в «подкидного 
дурака», пока родственник наконец не 
схватил учебник по теории и не при-
нялся изучать системы основательно. 
Далее мы играли уже по системе и 
результаты улучшились. Мы и до сих 
пор с ним играем, но главной при-
чиной теперь является хорошая ком-
пания и возможность расслабиться. 
Я взялся за развитие и пропаганду бокса 
в городе Валга. Боксом я стал занимать-
ся потому, что в школе я был предпо-
следним по росту в своём классе, ко-
е-как пришлось развиваться, чтобы не 
дать себя в обиду. Я был довольно лов-
ким в боксе, хотя мне и не удалось стать 
мастером Эстонии. Этот вид спорта мне 
нравится и я решил его пропагандиро-
вать после возвращения в город Валга. 
Я основал тут спортивный клуб, кото-
рый и сейчас действует. Сам я ушел из 
активного спорта и стал судьёй. У меня 
есть международное удостоверение 
судьи, может быть когда-нибудь мне 
удастся судить и на олимпийских играх. 
Еще мне нравится проводить вре-
мя со своей семьей. Все вместе мы 
часто ходим в кино. Там случается 
много интересного, особенно ког-
да вкусы не совпадают и приходится 
искать компромиссы, чтобы все сто-
роны остались довольны. Находить 
компромиссы – это одно из главных 
умений в жизни, приходится трени-
роваться чтобы не забыть эти навыки.



В результате опроса, проведенного среди 
предпринимателей в августе текущего 
года, выяснилось,  что для бизнесменов 
города Валга существенными показате-
лями являются имидж и репутация горо-
да.  По их мнению, имидж и репутация 
города главным образом формируются 
привлекательностью городского про-
странства и предприятиями, действую-
щими в городе, а также проводимыми 
в городе мероприятиями и освещением 
жизни города в СМИ. В рамках опроса 
мы попытались узнать мнения предпри-
нимателей по разным аспектам благопри-
ятности среды для ведения бизнеса в го-
роде, такими как  наличие рабочей силы, 
расположение, планы по расширению 
бизнеса и возможность сотрудничества. 

Опрос был проведен ведомством  по раз-
витию городского управления совмест-
но  с ведомством городской экономики. 
Ответы ожидались от всех действующих 
в городе предприятий. На вопросы от-
ветили  34 предпринимателя. С резуль-

татами опроса можно ознакомиться на 
сайте Валгаского городского управления. 

Предпринимателям признают, что про-
блемы из-за нехватки рабочей силы воз-
никают главным образом потому,  что на 
трудовом рынке мало молодежи, а также  
квалификация соискателей работы не 
соответствует требованиям работодате-
лей. Большинство из ответивших  счи-
тают свое месторасположение хорошим 
и благоприятствующим экономической 
деятельности, но с другой стороны отме-
чается, что именно стесненные условия 
препятствуют развитию и расширению 
производства. Решению этой проблемы 
препятствуют многие факторы, в том 
числе прикрепленность к месту распо-
ложения, нехватка финансовых средств, 
а также изношенность конструкции. 

Имидж и репутация города имеют огром-
ную значимость с точки зрения экономи-
ческой деятельности предприятия. Раз-
вить и сохранить их могут  разнообразные 
мероприятия.  Более детальное внимание 
следует уделить развитию привлекатель-
ной и благоприятной городской среды.

В 2016-2018 годах Валгаская  вечер-
няя гимназия осуществит проект 
«Возвращение в систему уровне-
вого образования взрослых уезда 
Валгамаа, прервавших свое образо-
вание», финансируемый Европей-
ским Социальным Фондом и прави-
тельством Эстонской Республики.

Целью деятельности и услуг проекта - 
предложить гибкие и удобные вариан-
ты для возврата в процесс обучения и 
его завершения для всех прервавших 
на длительное время получение обра-
зования по семейным или каким-либо 
другим причинам. Для того, чтобы 
было легче продолжить прерванный 
процесс, вечерняя гимназия предло-
жит интересующимся вспомогатель-

ные курсы выравнивания по матема-
тике, химии, физике и информатике. 

Ученикам, для которых эстонский 
язык не является родным языком, бу-
дут предложены уроки эстонского 
языка, а также обучение математике, 
физике и химии на русском языке.

У учеников - родителей малень-
ких детей будет возможность 
воспользоваться комнатой 
младенца с нянечкой. Обуче-
ние в вечерней гимназии гибкое и 
бесплатное, учащиеся бу-
дут обеспечены государствен-
ной медицинской страховкой. 

Хочешь быть конкурентоспо-
собным на трудовом рынке или 
желаешь продолжить свое образо-
вание в центре профессионально-
го обучения или в университете? 
Поступай к нам, закончи ступень 
основной школы или гимназии и для 
тебя откроются новые возможности.
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Валгаская основная школа оказалась в вихре обновления образовательного процесса
Пора приступить к учебе!

Мэр города Валга Калев Хярк: Ре-
зультаты опроса мы будем использо-
вать для более точного распределения 
средств от Евросоюза. В ближайшие 
годы мы сможем использовать  наци-
ональные средства и средства из про-
грамм трансграничного сотружества 
для улучшения бизнес-климата и  под-
держки деятельности различных пред-
принимателей. Исследование показало, 
какими являются ожидания у предпри-
нимателей, также инвесторы получили 
подтверждение того, что наши ожида-
ния совпадают с желаниями целевой 
группы, т.е.  предпринимателей. В сво-
их ответах предприниматели выразили 
желание повысить уровень информиро-
ванности будущих инвесторов о  городе  
Валга как о городе, где хорошо жить 
и инвестировать. Они также  внесли  
предложения о том, как улучшить ин-
фраструктуру. Отрадно было узнать 
о том, что предприниматели в общей 
сложности удовлетворены деловым 
климатом в городе Валга  и желая сде-
лать его еще лучше, готовы теснее со-
трудничать с городским управлением.

Стен Отсмаа
специалист по 

развитию и бизнеса

Хелле Ритсо
Валгаская вечерняя гимназия

Народная мудрость гласит, что годы 
– не братья, то же самое можно ска-
зать и про школьные годы. Новый, 
только что начавшийся учебный 
год принес с собой множество но-
вого в Валгаскую основную школу. 

Одно из изменений – это отказ от звон-
ка на урок. Такая работа без звукового 
сигнала для начала уроков идет уже во 
многих Эстонских школах, мы и сами 
с этим немного поэкспериментирова-
ли, и заметили, что это существенно 
увеличивает ответственность учеников 
и учителей прийти на урок вовремя.

С 1 сентября вместо классного журна-
ла электронной школы мы пользуем-
ся электронным журналом Студиум, 
при помощи которого учителям уче-
никам и родителям намного лучше 
обмениваться информацией. В элек-
тронной среде Студиум ученик полу-
чает отзывы о своей успеваемости, 
это тут же сравнивается с ожидаемым 
результатом, затем можно получить 
инструкции, как можно исправить 
свои результаты в лучшую сторону.

В начальной школе или в 1-3 классах 
отметок не ставят и никаких рейтин-
гов по успеваемости не составляют. 
Это имеет значение с точки зрения со-
хранения радости от учебы и подня-
тия мотивации в учёбе. Оценивание не 
ограничивается просто выражениями 
"ты молодец!" или "старайся 
больше в следующей четверти", 
оно представляет собой оценку по 
существу и направленностью, не-

сущую в себе прогрессивные ин-
струкций и положительную эмоцию.

В этом учебном году в 4-9 классах мы 
переходим на организацию оценива-
ния по триместрам вместо четвертей. 
Это значит, что вместо четырёх итого-
вых оценок в году будут выставляться 
три оценки. Первые итоговые оценки 
в этом учебном году будут выставлены 
к 25 ноября, вторые - 3 марта и третьи 
- вместе с годовыми оценками в кон-
це учебного года. Это целесообразно 
в первую очередь потому, что равные 
по длительности триместры равномер-
но распределяют учебную нагрузку и 
оцениваемые периоды станут равны-
ми по длительности. В сравнении с 
действующей системой мы избавимся 
от недостатка времени в конце четвер-
тей, особенно в конце первой и второй 
четвертей, которые короче по срав-
нению с третьей и четвертой. Время 
проведения каникул в учебном году 
остается прежним. В 1 и 3 классах про-
должится устное оценивание успева-
емости, это означает, что 22 декабря и 
в конце учебного года ученик получает 
свидетельство с устными оценками.

В этом учебном году в 6, 7 и 8 клас-
сах мы начали обучение математике 
в группах таким образом, что одна из 
групп составлена из наиболее способ-
ных учеников. В одну группу объеди-
няются те ученики, которым до этого 
на уроках математики было скучно 
и которые именно поэтому получали 
дополнительные задания для самосто-
ятельной работы. Если эта система за-
работает, то в 2017/2018 учебном году 
мы собираемся запустить подобные по 
распределению группы по эстонско-

му языку и по первому иностранному.
Много внимания мы уделяем единым 
требованиям дисциплины. Весной 
предыдущего учебного года мы до-
говорились с членами ученического 
представительства и учителями о еди-
ных правилах поведения, следовать 
которым нужно во имя создания без-
опасной, положительной и развиваю-
щей атмосферы по обучению. Если эти 
договорённости будут соблюдаться, то 
у учителей появится возможность де-
литься лучшими знаниями и навыками.

Мы договорились о том, что во вре-
мя урока все мобильные устройства 
будут находиться в школьной сумке 
или в классе в предназначенном для 
этого месте и при этом они будут 
выключены или на беззвучном ре-
жиме. На перемене, предназначен-
ной в первую очередь для отдыха, 
пользование ими разрешается на 
школьном дворе и в школе в местах, 
специально отведенных для этого.

Мы договорились, что использование 
нецензурной лексики, оскорбление 
соучеников словом, жестом или ка-
ким-нибудь другим образом ни в коей 
мере не является допустимым, а также 
недопустимо отсутствие, опаздывание 
на уроки без причины и самовольный 
уход с уроков. Также всем в школе 
известно, какие будут последствия в 
случае, если правила не соблюдают-
ся. Ученики осведомлены о том, что 
все мы имеем равное право указывать 
на наши соглашения и при необходи-
мости делать вежливые замечания.

Мы серьезно озабочены в связи со слу-
чаями курения и употреблением табач-
ных изделии нашими учениками. Наш 
социальный педагог проводит беседы с 
учениками, которые курили, им прихо-
дится написать объяснительную, затем 
педагог общается с родителями и поли-
цией, если на то есть необходимость. 

Мы договорились, что для соблюдения 
чистоты во внутренних помещениях 
все обязуются носить сменную обувь.
Цель введения изменений – достичь 
лучших результатов в учебе и до-
биться лучшей атмосферы для обу-
чения. Команда Валгаской основной 
школы трудится над тем, чтобы из 
наши ученики стали ответствен-
ными, счастливыми, с положитель-
ными взглядами на жизнь людьми.

Ханнели Луйк-Строгов
Директор Валгаской основной школы

Предприниматели: имидж и репутация города Валга 
имеют ключевое значение
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дея проектирования площади 

в 

латы
шско

м городе В
алка, к

оторая ста
нет п

охожей 

на будущую площадь в Валга. 
Новая площадь в 

Валка будет р
асп

олага
ться между улицей Райна и

 

авт
овокзалом. О

сновные ст
роител

ьные работы это
го 

проекта з
апланированы уже 

на 2
018 

год.

Все лето  горожане и гости города  

испытывали трудности –  удастся ли  попасть 

на подходящий автобус или поезд, поскольку 

из-за
 ремонта подъездных дорог и площади был 

частично закрыт доступ к железнодорожному 

вокзалу. К
роме этого ремонта, сейчас рядом с 

пешеходным мостом строится новая стоянка, 

как для машин, так и для велосипедов, а у 

здания вокзала будет возведен 

крытый павильон для ожидания 

автобуса.  Возобновят и построят всего 0,9 км 

подъездных дорог. М
ного нового 

будет заметно по всем сторонам 

железнодорожного вокзала. Мы очень 

надеемся, что главный подрядчик объекта 

OÜ RoadWest сумеет к осени закончить все 

запланированные работы. Весь проект стал 

возможным благодаря поддержке от меры 

«Развитие железнодорожного транспорта и 

соединение разных видов транспорта».

В городе ожидаются еще большие строительные 

работы, поскольку при помощи меры поднятия 

конкурентоспособности регионов финансируется 

проект «Реконструкция старого города Валга в 

представительное городское пространство». В 

городе Валга на необжитом участке между тремя 

старейшими улицами – улицами Рийа, Рая и Сепа -  

разобьют представительную площадь. 

Там 
будет создана новая комфортная 

зона, гд
е летом можно посидеть в уличном кафе, 

сходить на рынок, наслаждать
ся культу

рными 

мероприятиями, а зимой – любовать
ся 

Рождественской елкой. Конечно, эт
ому 

предшествует м
ного дополнительной работы. 

В 

первую очередь следует обновить крышу  бывшего 

крейзового здания, находящегося по адресу Рийа 

5, и снести пристройку, н
е имеющею исторической 

ценности. Работу по обустройству площади начнут 

весной 2017 года.

Наряду с  вышеназванными 
проектами, город Валга уже 

готовится предъявить следующую 
проектную заявку в рамках 

меры улучшения конкурентных 
способностей регионов, 

конкурс состоится весной 
будущего года. При помощи 

этой проектной заявки мы 
намерены финансировать 

обновление общественных 
конструкций производственных и 
предпринимательских зон нашего 

города.

Всех также интересует 

состояние проездной части 

улицы Выру. По этому 

вопросу  мы стараемся 

найти различные 

пути финансирования и 
надеемся уже в 

текущем году начать 

проектировку проездной 

дороги.

Этим летом стройка проходила в районе  

улицы Выру, где проводится прогулочная 

дорога длиной в 2,1 км до кладбища Тоо-

гипалу. Производитель работ  - AS Valmap, 

данный отрезок дороги должен быть готов 

к 31 октября. Проект финансируется, кроме 

средств бюджета самоуправления, еще и 

средствами от механизма поддерж-

ки 

строительства прогулочных дорог. 

Поскольку в первично запланированном 

бюджете возникли дополнительные ресурсы, 

то 

на оставшиеся деньги было 

возможно подготовить новый 

этап проведения дороги от кладби-
ща 

Тоогипалу до жилых домов Тооги (0,7 

км дополнительно). Второй этап работ 

планируется закончить в мае месяце 2017 

года. В результате уже будущим летом у нас 

поя-
вится возможность пользоваться 

прогу-

лочной 

дорогой 

длиною в 

2,8 км.

Воплощённые 
прошлым 

летом в жизнь 
проекты и 
планы на 

будущее 

Aйра Варблане 
Заведующая 

Департамент развития
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Этой осенью Валгаская гимназия щеголяет в новых одёжках, 
жизнь в школе бьёт ключём. От новой государственной гимна-
зии ожидаются изменения по существу. Сотрудничество – это 
сила, дающая толчок для развития, государственные гимна-
зии тесно общаются и в то же время конкурируют между собой. 
Уже в августе руководство Валгаской Государственной гимна-
зии приняло участие в летнем семинаре, который состоялся в Йы-
геваской гимназии. Там обсуждались возможности сотрудниче-

ства со школами-соседями. В ноябре ученики государственных 
гимназий Юго-восточной Эстонии (Пыльва, Валга, Выру) будут 
состязаться в решении задач по точным и естественным наукам. 
Между школами будут устраиваться совместные мероприятия.
Первая встреча наверняка не останется последней. Пер-
вая встреча пройдёт весной в городе Валга в классе обу-
чения на свежем воздухе. Школы Юго-восточной Эсто-
нии будут соревноваться и на встречах на летних днях.

ОКТЯБРЬ

7 октября в 12 в Валгаском Музее первая лекция третьего сезона шко-
лы достойных на темы правильного питания. Ожидаются как бывшие 
ученики школы достойных, так и новые. Зарегистрироваться можно 
на месте.
11 октября в 19 в спортивном холле встреча Латышской мастер-лиги 
по баскетболу. Встречаются ВС Валга/Валка и Венцпилс.
14 ктября в 12:15 в Валгаском Музее ленция школы достойных на 
темы " Миграционная политика и политика беженцев в Европе" и " 
Председательство Эстонии в ЕС".
15 октября в 19 в центре культуры и досуга галаконцерт  III между-
народного конкурса- фестиваля „Lauluragin“. На концерте выступят: 
камерный хор «Хелю», свинговый хор «АКТИВА», смешанный хор 
«Рыымусынум», хор девушек «Леэло», хор мальчиков Сауе, детский 
хор «Меэро Муусик», молодежный хор Таллинского Английского 
Колледжа. Ожидается и гвоздь программы. Билет  5 €.
15 октября в 12 у ресторана «Тамбре» по адресу Валгусе 2, Х Валга-
ский забег. Дополнительная информация www.valgasport.ee
16 октября в 14 в центре культуры и досуга конкурс III международ-
ного фестиваля-конкурса  джаз/поп-хоров „Lauluragin“. Соревнуются 
семь превосходных и необычных в своём роде хоров.. Сопровождает 
выступления в финале конкурса ансамбль Анти Каммисте. Оценивает 
жюри, состоявшее из трёх человек  – Юки Вялипакка (Финляндия), 
Сирье Медель (Эстония), Янис Озольс (Латвия)
Билет  7 €.
17 октября в 19 в центре культуры и досуга спектакль «Феномен» 
Р.А.А.М. Играет Майт Мальмстен (Эстонский Драматический театр) 
Билеты 11/13 € 
20 октября в 17 в кафе «Сяде» вечер природы с журналистом Тоома-
сом Юриадо. «Фарерские острова – разноцветные кусочки в сером 
океане».
21 октября в 18 в Валгаской музыкальной школе концерт из серии 
«Элитарные концерты». Выступают: скрипка - Трийн Руубель и фор-
тепиано - Кярт Руубель. В программе Моцарт, Форе, Равель. Билеты  
4/6 €.
21 октября в 19 в спортивном холле встреча мастер-лиги по баскетбо-
лу. Играют ВС Валга/Валка и Тарту.
22 октября в 15 в центре культуры и досуга осенний концерт ансам-
бля «Одуванчики»
24 октября в 19 в центре культуры и досуга представление-вари-
ете «Вас зовет кабаре!». Кайре Вильгатс  и чудесные артистки 
„Showstoppers“! В постановке использовано более 100 гламурных и 
грандиозных костюмов! Билеты 14/12 €.
26 октября в 19 в центре культуры и досуга спектакль театра «Угала» 
«Lovesong. История одной любви». Билеты 10-13€.

ВЫСТАВКИ
До 21 октября  в центре культуры и досуга выставка живописи, рабо-
ты художника Роберта Суви и художников-любителей студии искус-
ства СУВИ. Этой выставкой Роберт Суви отмечает свой 70-й юбилей!
3-30 октября в библиотеке фотовыставка «Новоселье библиотеки 20 
лет назад».

НОЯБРЬ

1 ноября открытие 26 Валгаского Месяца искусства «Между землей 
и морем». Концерт Катрин Тарго, совместная выставка художников 
Валгамаа «Между землей и морем» и открытие персональной выстав-
ки художника по текстилю Эне Парс «Эстонский штрих-код».
2 ноября в 19 в Валгаской церкви Яани пройдет концерт освящённый 
дню поминовения усопших  «Единственное время». Выступает Кайт 
Тамра и смешанный хор «Рыым». Концерт бесплатный, принимаются 
пожертвования на ремонт церкви Яани.
5-6 ноября в центре культуры и досуга Ангельская ярмарка. Работает 
5 ноября с 12 до 20, 6 ноября с 8 до 16. Дополнительная информация: 
Юлле Юухт/Ülle Juht ylle@valgakultuurikeskus.ee 
5 ноября в 12 в Валга у переезда Тамбре 26. Мартовский забег.
5 ноября в 17 в спортивном холле встреча мастер-лиги по баскетболу. 
Играют ВС Валга/Валка и Рапла.
5 ноября в 18 в «Творческом доме Тийны» медитативный концерт-раз-
мышление «Струны души». Меэлика Хайнсоо и Ирье Карьюс при-
несут нам таинственность дремучих лесов Вырумаа. Запахи, звуки, 
слова, ощущения, нежно прикасающие к струнам души. Билеты по 12 
€  в продаже в пунктах «Piletilevi» и на месте до начала мероприятия.

6 ноября в 12 у спортивного холла стартует I этап Валгаского народ-

ного похода.
8 ноября Эстонско-латышская конференция по истории «730 лет 
от  первого упоминания города Валга/Валка». Информация на сайте 
музея (www.valgamuuseum.ee).
8 ноября в 19 в спортивном холле встреча лиги мастеров по баскетбо-
лу. Играют Валга/Валка и Огре/Kumho Tyre.
12 ноября в 9 в спортивном холле мемориальные соревнования Аль-
фреда Нейланда по атлетике.
12 ноября  от Валгаской ратуши стартует «Невозможный забег 2016».
12 ноября в 17 в центре культуры и досуга совместный концерт 
фольклёрного ансамбля «Самсара» студии „Joy“ и ансамбля «Злотые 
Горы». Билет 5 €.
13 ноября в 18 в центре культуры и досуга программа Ефрема Шиф-
рина «Шифринизмы-new».  Вход 22/25 € 
14 ноября в 12.30  в центре культуры и досуга спектакль «Кот в сапо-
гах» театра «Туулевески». Спектакль на русском языке. Билет 3 €.
15 ноября в 19 в спортивном холле встреча лиги мастеров по баскет-
болу. Встречаются ВС Валга/Валка и ВС КалевКрамо. 
17-20 ноября в городах-побратимах Валга и Валка состоится музы-
кальный фестиваль «История одного инструмента». Учитывая инте-
ресы музыкальных школ обоих городов, в каждом году выбирается 
разный инструмент или группа инструментов. В этом году внимание 
обращено на виолончель.

Программа:
19 ноября в 19 –  концерт в честь открытия фестиваля в Валгаском 
центре культуры и досуга 
Камерный оркестр Klaaspärlimäng. Солисты Сильвия Илвес и Мара 
Ботмане (Латвия). Билет  7/5 €.
19 ноября  мастер-классы и камерный концерт в Валгаской музыкаль-
ной школе 
В 10  мастер-класс квартета виолончелистов C-JAM. В мастер-клас-
се кроме учеников Валгаской музыкальной школы примут участие 
ученики Валкаской музыкальной школы и молодежь близлежащих 
волостей, занимающиеся музыкой .  
В 16 Камерный концерт. Виолончелистки Сильвия Илвес и Мара 
Ботмане, сопрано Ксения Кучукова. Билет 4/6 €
20 ноября в 17 в доме культуры города Валка „Black Cello Sabbath”. 
Трио виолончелистов MELO-M (Латвия) – Карлис Аузанс,  Микелис 
Добичинс, Янис Паулс. Квартет виолончелистов C-JAM – Пярт Тар-
вас, Леви-Данел Мягила, Маргус Уус, Тыну Йыесаар.  В программе 
вечнозеленая классика поп- и рок-музыки. Вход платный.
23 ноября в 19 в центре культуры и досуга новая постановка Город-
ского театра Курессааре «Гипноз». Играют Аллан Ноорметс (Тал-
линнский Городской театр), Трийну Меристе (Театр Угала), Лаури 
Саатпалу. Билеты 12/15 € 
24 ноября в 11 в центре культуры и досуга детский спектакль «Киллу 
и Громадина» Городского театра Курессааре. Роли исполнят Кати Онг, 
Ханнес Прикк, Айли Салонг, Мати Тальвисту. Детям начиная с 4-х 
лет. Билет 5 €.
26-27 ноября XVI Конференция Дедов Морозов, зажжение огней 
городской ёлки на площади перед центром культуры и досуга. Уточ-
ненная программа появится на сайте по адресу www.valga.ee в начале 
ноября.
26 ноября в 19 в центре культуры и досуга „The Ilves Sisters”, концерт 
« Mamma Mia!“ Билеты 16/18 €.
30 ноября в 19 в центре культуры и досуга Театр Старого Баскина, 
«Наши женщины».  В ролях Тыну Килгас, Райво Метс и Ээро Сприйт. 
Вход платный.

 
ВЫСТАВКИ
1- 30 ноября в центре культуры и досуга 26. Валгаский Месяц искус-
ства. Совместная выставка художников Валгамаа «Между землей и 
морем». 
1- 31 декабря в центре культуры и досуга персональная выставкв Эне 
Парс «Эстонский штрих-код». Эне Парс использует при создании 
своих этнографических тканей традиционную технику апликации. 
Она не создает их при помощи ткацкого станка, а сшивает из полосок 
ткани.
4- 5 ноября  в музее открытие выставки творчества Тоомаса Алтнур-
ме и месяца всемирного образования. Во время открытия выставки 
Тоомас Алтнурме расскажет  по скайпу о каком-нибудь государстве 
третьего мира, которое он посетил. В течение недели будут прово-
диться различные программы для учеников начальной и основной 
школы и для учеников гимназии.
8 ноября- 2 декабря в музее выставка Айна Тойма – светильники, 
созданные из обреченной на выбрасывание аппаратуры.

Культурные мероприятия
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«Приходи в кино!»
Впечатления гарантированы! Новейшие фильмы у тебя 

дома!
1-9 октября «Великолепная семерка» и «Дом странных 

детей мисс Перегрин»
8-9 октября «Аисты» и «Зачинщики»

17-23 октября  «Кубо и легенда о самурае» и «Ведьма 
из Блэр»

21-30 октября «Тролли» и «Инферно»
28 октября – 6 ноября «Доктор Стрендж»

В ноябре: «Ледокол», «Фантастические твари и где они 
обитают» и «Ваяна»

Дети до 3 лет (на коленях) – БЕСПЛАТНО! Скидки для 
детей, учеников и пенсионеров.

Полный билет 4 €.  Цена билета не включает стоимость 
очков 3D  (продаются в инфокассе). Информация о би-
летах и программа кино  www.valgakultuurikeskus.ee!


