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IV Международный Валгаский 
фестиваль военной истории

Образование

Торжественные акты
Летние каникулы скоро закончатся, и нас ждет новый и интересный учебный год! 
Торжественные акты по случаю начала учебного года в школах города Валга:

В субботу, 1 сентября
в 10 часов•	  в актовом зале школьного здания Валгаской гимназии на ул. 
Вабадусе 13
в 10 часов•	  в актовом зале Валгаской русской гимназии на ул. Й. Куперьянова 99
в 12 часов•	  в Валгаской основной школе, на Валгаском центральном стадионе 
(в случае дождливой погоды — в спортивном зале)
В понедельник, 3 сентября
в 10 часов•	  во дворе Валгаской гимназии заочного обучения, на ул. Уус 35 (в 
случае дождливой погоды — в зале)
в 12 часов•	  в зале Валгаского центра профессионального обучения, на ул. 
Лооде 3
в 13 часов•	  в Художественной школе Валка, на ул. Беверинас 5, Валка
в зале Валгаской музыкальной школы, на ул. Кеск 22 •	
в 15 часов (все новые ученики — подготовительный класс, 1-й класс и 
свободное обучение) 
в 16 часов (2-е и 7-е классы, а также свободное обучение)

Валгаская основная школа — 
на пороге нового учебного года
Совершенно новая школьная жизнь в Валгаской основной школе начнется, скорее 
всего, через два года, но уже предстоящий учебный год принесет с собой нововве-
дения, связанные с решениями по организации образования города Валга.

Вместо прежних 400 учеников в новом учебном году в Валгаскую основную школу 
пойдут почти 900 детей. Поскольку строительство школьного здания продолжается, 
учебную работу мы организуем в разных зданиях — это серьезная задача для всей 
школы. В то же время решение сложных проблем делает нас сильнее, и руковод-
ство школы постарается, чтобы учебная работа проходила, по возможности, гладко. 
Школьный год мы традиционно начнем 1 сентября, в 12.00. Дополнительная и более 
точная информация о проведении торжественного акта будет опубликована на до-
машней странице в интернете после 20 августа. Когда учеба проходит в разных зда-
ниях, особенно важно движение информации. Поэтому и будем развивать дальше 
новую и более информативную школьную домашнюю страничку, а дополнительно 
начнет выходить школьная газета на бумаге. Первое печатное издание Валгаской 
основной школы выйдет 1 сентября и расскажет об организации школьной жизни 
в новом учебном году.

Общее собрание родителей состоится 27 сентября, в 18.00, в Валгаском центре 
культуры и интересов, где будет обсуждаться один из важнейших вопросов — вы-
бор нового попечительского совета.

Вся деятельность предстоящего учебного года будет связана с приятными ожи-
даниями начала 2013/2014 учебного года в новых и современных школьных зда-
ниях, а также с обновленной учебной и воспитательной работой. Это означает уча-
стие и сотрудничество всех учеников, учителей, родителей и общества в целом. До 
встречи 1 сентября! А пока — отличного продолжения каникул!

Тармо Пост, директор Валгаской основной школы

Фестиваль будет проходить 17–18 
августа. Интерес к этому традицион-
ному мероприятию военных и воен-
ной техники уже перешагнул грани-
цы нашей страны. В этом году в нем 
будут участвовать, наряду с прежни-
ми, новые клубы и страны.

Организаторов радует, что клубы 
военной истории серьезно заинте-
ресованы участвовать в Валгаском 
мероприятии. Но, к сожалению, мы 
не в состоянии в этом году принять 
всех желающих из-за ограниченных 
размеров поля боя и нехватки финан-
сов.

Оргкомитет фестиваля занимался 
его подготовкой целый год. Большое 
ему спасибо! Мы очень благодарны 
министерствам, ведомствам, спонсо-
рам и Валгаской горуправе за то, что 
фестиваль по-прежнему жизнеспо-
собен. Особенно приятно отметить 
все большую поддержку Эстонских 
сил обороны.

В этом году фестиваль откроется 
на Валгаском городском стадионе 
построением представителей клу-
бов военной истории. Открытие 
возвестит пушечный выстрел. Не-
забываемое впечатление оставит 
тату и концерт оркестра Сил оборо-
ны под руководством Пеэтера Сана. 
Главным исполнителем вечерней 
культурной программы заявлена 
известная группа VENNASKOND. 
Валгаский Рок-клуб представляет: 
ансамбль BRAIN DRAIN с трибью-
том The RAMONES.

18 августа состоятся ярмарка 
«блошиный рынок». Здесь можно 
будет купить не только старое во-
енной имущество, вы непременно 
найдете что-нибудь интересное для 
дома и семьи. На ярмарке можно не 
только покупать, но и продавать. Во 
время ярмарки можно будет посе-
тить музей.

В рамках культурной програм-
мы выступят танцевальная труппа 
EveMar с детской группой line-
танца Lüllemäe, танцевальная труп-
па Valga Country Dancers, культур-
ный коллектив из Валка, группа 
народного танца Sõsarad в сопро-
вождении капеллы народной музы-
ки Supsti, группы народного танца 
Rukkilill и Pilleriin.

Эстонский военный музей в со-
трудничестве с волонтерами орга-
низует показ военной формы Сил 
обороны. Вы увидите, какое обмун-
дирование носили военные в разное 
время.

Представление партнеров по со-
трудничеству, клубов и силовых 
структур состоится на территории, 
прилегающей к улице Рюккели (уча-
сток между ул. Рюккели и Тартуским 
шоссе).

В этом году будет можно побли-
же познакомиться с полевой жиз-
нью военных. Их лагерь развернут 
на местности, отделенной шлаг-
баумом, будут часовые и лагерный 
быт. Питание военных обеспечивает 
Naiskodukaitse Валгаского округа.

Впервые будут проведены сорев-
нования по стрельбе для членов клу-
бов военной истории. Их поддержи-
вает и проводит Jaanikese Jahinduse 
OÜ. Спасательную операцию про-
ведет авиазвено Департамента поли-
ции и погранохраны поблизости от 
моста на ул Пикк. В операции будет 
участвовать вертолет.

Наибольшее число зрителей со-
берет марш через город военных в 
исторической форме и техники, а 
также реконструкция боя 1944 года. 
Хорошим помощником главного 
организатора фестиваля SA Valga 
Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon 
был Клуб военной истории Эстонии 
Front Line.

Клубы военной истории из других 
стран считают, что Валга — един-
ственное место во всей Европе, где 
стало возможным столь дружествен-
ное и сплоченное шествие через го-
род.

Реконструкция боя 1944 года 
поставлена по новому сценарию. 
Зрителям расскажут о действиях 
военных. На поле боя будут не толь-
ко военные, но и техника, окопы, 
бункеры, Препятствия и средства 
имитации помогут создать целост-
ную картину сражения: дым, огонь 
и взрывы завершат ее. Бойцы будут 
«гибнуть» с той и с другой стороны. 
Если позволит погода, то над полем 
боя появится и самолет.

Территория сражения будет зара-
нее огорожена, и входить на нее за-
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прещено! Ведь безопасность важнее 
всего. Мы просим всех исполнять 
распоряжения устроителей.

После сражения зрители могут 
поучаствовать в мероприятиях в во-
енном лагере или пройти на концерт 
в Jõekääru, где выступят PÕLDSEPP 
JA POJAD и ансамбль «ОДУВАН-
ЧИКИ». А за происходящим в лагере 
можно будет наблюдать из-за ограни-
чительной ленты, в силу соблюдения 
требований безопасности.

Проведение фестиваля связано и 
с некоторыми ограничениями в дви-
жении по Валге: следите за времен-
ными знаками и указаниями помощ-
ников полицейских. Ограничения 17 
августа связаны с культурной про-
граммой на территории по адресу 
Пикк, 16а. Здесь порядок движения 
изменяется с 19.00 до 23.00. Наи-
большие ограничения в движении 

придутся на 18 августа: его органи-
зация изменится на ул. Пикк с 05.00 
до 15.00, во время военного марша с 
15.00 до 16.00 (буль. Яама – ул. Ва-
бадусе) и в месте проведения показа-
тельного сражения (ул Транспорди) 
с 16.00 до 19.00.

Организаторы просят с понима-
нием отнестись к изменениям и вы-
полнять распоряжения регулиров-
щиков движения.

Два года назад тогдашний ми-
нистр обороны Яак Аавиксоо на-
звал город Валга столицей военной 
истории. Теперь мы можем еще раз 
доказать, что так оно и есть, так оно 
и будет. С пожеланиями приятных 
впечатлений,

Майор Меэлис Киви
главный организатор 
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Жизнь города

Культура

«Грязные гонки» Nissan 2012
«Грязные гонки» (Klaperjaht) не требуют долгих объяснений для любителей 
автоспорта. Они ассоциируется с грязными и потными гонщиками, кото-
рые за определенное количество часов должны «выжать из камня воду», 
чтобы сделать максимальное число кругов на своих полноприводных 
стальных конях по трассе, которая зачастую кажется непроходимой.

Идея соревнования принадлежит на-
шим южным соседям. В местечке 
Апе в 2000 году прошли гонки по 
кольцевой трассе на внедорожниках. 
Завоевавший призовое место на этих 
соревнованиях Вайко Пюттсепп ре-
шил организовать подобные гонки в 
Эстонии. Прошло чуть больше года, 
и идея была воплощена в жизнь. 
Правда, формат соревнований был 
другой: он проходил по 4–5-ти кило-
метровой кольцевой трассе, разме-
ченной на пересеченной местности 
как альтернатива соревнованиям по 
ориентированию, которые не были 
зрелищными.

Для любителей автоспорта есть 
хорошая новость — в этом году гон-
ки будут проходить уже в двенадца-
тый раз и состоятся они на легендар-

ной кроссовой трассе Jaanikese. И 
станут они международными — за 
место на пьедестале будут бороться 
off-road гонщики из Эстонии, Лат-
вии, Литвы, Финляндии и России. 
По предварительной информации 
ожидается участие 25 иностранных 
экипажей из Европы, включая 4 чем-
пионских из России.

Теперь эти гонки уже вышли на 
формат своеобразного фестиваля, 
и все зрители в течение трех дней 
пребывают в центре всевозможных 
событий. Они могут разбить свою 
палатку в палаточном городке, уча-
ствовать во всех аттракционах, под-
готовленных организаторами.

Если погода будет благоприят-
ствовать, то зрители смогут поуча-
ствовать в экстремальных банджи-

Электромобиль 
вызывает у всех улыбку на лице
Пешеходы оборачиваются, дети указывают пальцами, проезжающие 
мимо водители из-за своего любопытства даже создают опасные дорож-
ные ситуации. Машины сине-белой раскраски с надписью «На пути к буду-
щему» передвигаются по городу Валга уже целый месяц.

В рамках государственной про-
граммы всем самоуправлениям 
Эстонии для социальной работы 
выдали электромобили Mitsubishi 
i-Miev. Автомобили ездят чрезвы-
чайно тихо. Одной подзарядки сто-
имостью примерно 1,60 евро хва-
тает минимум на 120 километров.

Полтора года назад из Мини-
стерства социальных дел пришло 
электронное письмо «Срочно — 
электромобили социальным работ-
никам!», и, учитывая опыт 2010 
года, от самоуправлений попроси-
ли предоставить заказы на совер-
шенно неизвестное устройство в 
течение одного дня. В то время мы 
еще не знали, функционирует ли 
этот «НЛО», как кофейный аппа-
рат с проводом, и на всякий случай 
город Валга попросил себе пять та-
ких диковинок.

В ожидании машин надо было 
ответить на несколько повторных 
вопросов, на которые мы и сами не 
могли дать верные ответы. «Зачем 
вы заказали 5 автомобилей?» — 
«Мы распределим их по всей Эсто-
нии, и когда у одного сядет аккуму-
лятор, возьмем другой». Говорят, 
будут строить пункты быстрых 
заправок, где можно подзарядить 
свой электромобиль за 20 минут на 
100 км, дело станет лишь за реше-

нием проблем с поставкой. Не беда, 
покатаемся по окрестностям.

«Ну, теперь внимание! Я запу-
скаю автомобиль». Все молчат в 
ожидании чуда, хотя единствен-
ный знак того, что можно сесть за 
руль — это мерцающий зеленый 
огонек в автосалоне: Ready (Го-
тов). Все улыбаются: ведь раньше 
на мощность автомобиля указывал 
рев его двигателя. Сейчас же все 
по-другому. В машине есть даже, 
так называемая, кнопка усилите-
ля, с помощью которой во время 
поездки можно создать шум, так 
как при городском движении бес-
шумно двигающийся автомобиль 
не заметен.

Меэли Туубел
руководитель департамента 
социальной опеки горуправы Валга

«Зачем ты ездишь на такой ма-
шине?» — «Потому что от твое-
го автомобиля выхлопные газы и 
шум».

Электромобиль очень легок в 
обращении: автоматическое пере-
ключение скоростей, за ночь пол-
ностью подзаряжается от любой 
зарядки 10 А. Ездить на нем бу-
дут работники по уходу на дому и 
люди, оказывающие социальные 
услуги, а также сиделки и дежур-
ная бригада больницы. При этом 
эффективность использования бу-
дет четко отслеживаться, благодаря 
японскому электронному дневнику 
поездок.

Дети, приходите заниматься искусством!
В августе дети смогут проявить свои творческие способности в двух 
творческих мероприятиях. Города-близнецы Валга и Валка приглаша-
ет всех заинтересованных принять участие в творческих мастерских-
семинарах.

13–17 августа 2012 «Знаки из космоса».•  На берегу реки Педели роспись 
камней, украшение больших природный каменей мозаикой. Участие в семи-
наре и разовое питание бесплатное. Для участия приглашаются 10 учеников 
в возрасте от 12–18 лет из Валги и Валки.
27–31 августа 2012: «Кто такой Нипернаади?»•  В этом творческом семинаре 
будут создаваться эскизы и картины в ходе экскурсий по живописным мест-
ностям Эстонии и Латвии. Участие в экскурсиях и 3-х разовое питание бес-
платное. Для участия приглашаются 25 учеников в возрасте от 12–18 лет из 
Валга и Валки.

Регистрация для участия в мастерских-семинарах на адрес электронной поч- 
ты: valgalv@valgalv.ee или по телефону 766 9900.

Мероприятие финансируется Европейским Союзом, в рамках программы про-
екта эстонско-латвийского трансграничного сотрудничества Art School Walk.

Библиотечные часы начнутся в сентябре
Валгаская городская библиотека сообщает, что в сентябре будет про-
водить библиотечные часы, на которые приглашает всех юных люби-
телей чтения.

Ученикам первых классов устроители расскажут о библиотеке, о том, как ею 
пользоваться, что еще интересного, кроме чтения, ждет ее посетителей.

Учеников третьих-четвертых классов организаторы познакомят с приклад-
ной литературой (детскими поваренными книгами, изданиями, рассказываю-
щими об играх, и т.д.). Сюрпризом будет книга с описанием секретов, которыми 
владеют цирковые фокусники.

Справочные издания будут показаны ученикам 5–6-х классов. Их также на-
учат пользоваться теми или иными справочниками. В качестве практического 
задания ребята будут решать кроссворд.

Для учеников младших классов библиотека проведет часы сказок совмест-
но с Валгаским музеем в его помещениях. Детям прочитают «Сказку про лен» 
(Linalugu), а сотрудники музея покажут, как выращивают лен и чем его обрабаты-
вают. Зарегистрироваться на библиотечные мероприятия можно по телефону: 
Эндла Жасмин, директор766 9980, 525 7246 или по электронному адресу endla@
valgark.ee

Новый работник
С августа в Валгаской горуправе в качестве главно-
го специалиста департамента по развитию работа-
ет жительница Валгамаа Катре Киккас.

Катре окончила Циргулиннаскую среднюю школу и сейчас 
изучает в Тартуском университете социологию и государ-
ствоведение. Именно интерес к государствоведению и 
общественному сектору побудил Катре претендовать на 
должность главного специалиста департамента по разви-
тию. «Я всегда знала, что мое место — в госсекторе. Думаю, таким образом боль-
ше смогу сделать для развития общества», — отметила молодая чиновница.

Учебу Катре прерывать не собирается и уверена, что, работая, закончит уни-
верситет. Учитывая прошлые учебные достижения Катре, можно смело предпо-
ложить, что молодая девушка проявит себя в обоих направлениях.

На изделиях AclimA 
будет красоваться логотип Валга
Наш город решил на подарочных сувенирах представлять валгаские 
предприятия и их продукцию.

И первыми в этой серии 
выйдут изделия фирмы 
ACLIMA Baltiс AS. Их бу-
дут дарить зарубежным 
гостям и преподносить 
в качестве сувениров 
на крупных городских 
мероприятиях. Эти из-
делия также отмечены 
логотипом Валги.

Швейное предпри-
ятие ACLIMA Baltic AS 
было основано в 1999 
году. Сейчас фирма специализируется на производстве тонко-шерстяного 
трикотажного белья для спортсменов, а также нижней и верхней одежды для 
специальных нужд. Предприятие, на котором трудятся 50 человек, возглавля-
ет молодой предприимчивый специалист Моника Морель. Она также входит в 
правление материнской компании в Норвегии.

ACLIMA Baltic AS признано стабильным и дружественным к работникам 
предприятием, которое также не безразлично к окружающей среде.

Валгаская горуправа приглашает к аналогичному сотрудничеству и другие 
заинтересованные фирмы.

Хеле Хелетяхт 
специалист по связям с общественностью Валгаской горуправы

прыжках, попотеть в банном 
комплексе и полетать над трассой 
соревнований на тандемном мотопа-
раплане. Субботние заезды завершит 
концерт групп LED R и AveNue.

Билет на все дни соревнований 
стоит 15 евро, в предварительной 
продаже его цена 12 евро, дети ро-
стом менее 120 см проходят на со-
стязания бесплатно.

Для желающих будут и VIP-
билеты, в стоимость которых входит 
бесплатное питание и напитки в VIP-
палатке, вход в VIP-зону и кое-что 
еще не совсем обычное!

Дополнительная информация — 
в Интернете: www.klaperjaht.ee, а 
вопросы можно задавать по адресу 
info@klaperjaht.ee
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Идет подготовка к традиционной ярмарке

Начиналась она с рынка на Михай-
лов день, а теперь это уже крупное 
событие, на котором выступают са-
мобытные исполнители, предлага-
ется много замечательных товаров 
и разнообразный досуг. Надо непре-
менно побывать на ней и подумать 
загодя, что можно приобрести на яр-
марке, ну, хотя бы на зиму.

Главный исполнитель — неисто-
во энергичный фольк-рок ансамбль 
Zetod прямо из Сетуского края. 
Группа необыкновенно популярна и 
заводит народ от Эстонии до Амери-
ки. Ведет программу, пересыпая ее 
забойными анекдотами и байками из 
жизни, известный по каналу Kanal2 
деревенский Комик Карла (Küla 
Karla). Кроме того, можно будет по-
лучить удовольствие от настоящих 
народных песен и танцев в исполне-
нии коллективов нашего уезда.

По инициативе смешанного хора 
Rõõm уже с первых лет проводится 
конкурс домашних вин, а в прошлом 
году прибавился и конкурс хлеба и 
булок домашнего приготовления. 
Они продолжатся и в этом году, по-
скольку среди нас много предпри-
имчивых людей, которые наряду со 
своими повседневными делами успе-
вают и умеют готовить домашнее 
вино и хлеб. Остается популярным и 
уголок взаимообмена растениями.

В прошлом году сумасшедшей по-
пулярностью пользовалась выставка 

Лето еще не закончилось, но думать надо уже и об осенних мероприяти-
ях. В культурном календаре Валги осенняя ярмарка на Михайлов день 
(Mihlkipäev) прописалась уже давно — нынче состоится уже пятая, как и 
праздник в центре города.

«Вот так яблочко» (Kae ubinat), а на 
конкурсе яблочных пирогов можно 
было попробовать настоящие кули-
нарные шедевры. Надеемся также, 
что Валгаский музей и в этом году 
удивит нас сюрпризами.

На пруду в парке Сяде будем 
определять лучшего рыболова Лиф-
ляндии. В прошлом году было вы-
ловлено полцентнера рыбы, которую 
потом либо выпустили в речку Педе-
ли, либо рыбаки отнесли полакомит-
ся своим кошкам.

Не забудем и про детей — как при-
нято на большом празднике для них 
будут многочисленные мероприятия, 
аттракционы, прогулки на пони, кон-
курс юных художников, разрисовка 
лиц (аквагрим) и т.п.

Мы надеемся посотрудничать с 
таким хутором, который привезет 
на ярмарку разных домашних жи-
вотных, — городские дети видят их 
далеко не каждый день. Мы также 
ждем продавцов продукции своих 
садов и огородов, растение- и жи-
вотноводов, мастеров рукоделия, 
продавцов меда, изготовителей де-
ревянной мебели, продавцов всевоз-
можных продуктов, мастеров укра-
шений и т.д. Единственное, кого мы 
НЕ ждем, — это продавцов так на-
зываемых польских товаров!

Место на торговых площадках 
предоставляется бесплатно, но от 
торговцев мы хотим получить по-

жертвования из реализуемого ими 
товара — средства вырученные от 
продажи этих пожертвований, пой-
дут на обновление электросистемы 
Яановской церкви в Валга.

Для участия в конкурсе по изго-
товлению домашних вин и выпечки 
своего хлеба просим зарегистриро-
ваться по телефону 5646 7946. А для 
участия в различных конкурсах, про-
водимых музеем, надо зарегистриро-
ваться по телефону 766 8861.

Регистрация для получения ме-
ста на ярмарке проходит до 5 октя-
бря по телефону 766 9970, или 
по электронному адресу info@
valgakultuurikeskus.ee

До встречи на ярмарке и празд-
нике в центре Валга в субботу, 6 
октября!

От имени организаторов,
Мерсе Мяэ 

советник по культуре
департамента образования и культуры

В Валга образование давали на 5 языках
Во времена первой независимости Эстонии действовал принцип обязательного 
начального образования на родном языке, которое государство должно было обе-
спечить как эстонцам, так и представителям национальных меньшинств. Валга был 
в то время одним из немногих эстонских маленьких городков, где в большом ко-
личестве проживали неэстонцы (примерно пятая часть населения). В 1920-е годы 
начальное образование здесь предоставлялось на целых пяти языках.

После проведения границы в эстонском городе Валга осталось проживать более 
тысячи латышей. Валгаская IV латышская начальная школа просуществовала здесь 
весь период первой независимости, несмотря на то, что число учеников постепен-
но уменьшалось. С одной стороны, это происходило из-за постоянной эмиграции в 
Латвию, с другой — здешние латыши все больше предпочитали отправлять своих 
детей в школы города Валка, через границу.

В течение короткого периода в Валга действовали немецкая (до 1932 г.), русская 
(до 1938 г.) и еврейская (1926–39 гг.) начальные школы. Их закрытие было обуслов-
лено уменьшением числа учащихся, поскольку доля неэстонцев постепенно снижа-
лась. Что касается эстоноязычных начальных школ, то до Второй мировой войны их 
было три: I начальная школа на улице Вабадузе, в так называемом учебном заведе-
нии Марты Пярна, II начальная школа на месте нынешней гостиницы Metsis, а также 
III начальная школа в школьном здании на улице Лембиту.

Райн Соосаар

Конференция по образованию
Город Валга приглашает учителей города и Валгаского уезда на конференцию по об-
разованию. 29 августа Валгаская горуправа в сотрудничестве с Валгаской уездной 
управой и Союзом самоуправлений Валгамаа проводит конференцию «Учитель как 
лидер образования в меняющейся картине образования Эстонии». Конференция 
начнется в 10 часов в театральном зале Валгаского культурно-досугового центра 
(ул. Кеск, 1). Цель мероприятия — дать учителям и руководителем образования 
представление о перестраиваемой системе образования Эстонии, о предстоящих 
изменениях и как приспособиться к ним. Разумеется, предстоит обсудить и роль 
учителя как лидера образования.

Организаторы приглашают на конференцию руководителей самоуправле-
ний и образования Валгаского уезда, учителей, как из школ, так и из детских 
садов, а также всех желающих.

Участие в конференции бесплатное. Ее финансирует Валгаская горуправа, а так-
же Валгаская уездная управа и Союз самоуправлений Валгамаа на основе договора 
о сотрудничестве.

Программа конференции
10.00–10.30 Приветственное кофе, регистрация.•	
10.30–10.35 Открытие конференции. Приветствие старейшины Маргуса Лепика•	
10.35–10.55 •	 Вступительная речь мэра Калева Хярка
10.55–11.35 •	 Общеобразовательный ландшафт сегодня, завтра и послезав-
тра — Ирене Кяосаар, заведующая отделом общего образования Министерства 
науки и образования (МНО)
11. 35–12.15 •	 Учитель и ученик — профессор Марью Лауристин
12.15–12. 45 •	 О переформировании должности учителя — Пирет Сапп, совет-
ник МНО
12.45–13.10 •	 Ценностное воспитание — зачем, для кого, как? — профессор 
Март Раукас
13.10–13.30 •	 Представление новых учителей, приступающих к работе в шко-
лах Валгамаа в новом учебном году 
Учитель Валгамаа — 2012 — председатель Союза самоуправлений Валгамаа 
Мадис Гросс, старейшина Валгамаа Маргус Лепик и мэр Валги Калев Хярк
13.30–14.15 Обед•	
14.15–15.00 •	 Надо ли менять школьную сеть? — Майлис Репс, депутат Рийгикогу
15.00–15.20 •	 Преимущества гимназии перед школой полного цикла — Хелмер 
Йыги, директор Тартуской гимназии им. Поски
15.20–15.35 •	 Валгаская гимназия с 1 сентября 2012 — Раймонд Лутс, директор 
Валгаской гимназии
15.35–15.55 •	 Обновленная Валгаская основная школа — директор Валгаской 
основной школы Тармо Пост
15.55–16.55 •	 Здоровый директор = здоровая организация = здоровый учи-
тель = здоровое общество — Юлли Кукмяги, Вейко Тяэр
17.00–17.15 Подведение итогов•	
17.15–18.00 Пятичасовой чай•	
NB! В программе могут произойти изменения.
Регистрация на конференцию производится до 22 августа или пока хватит мест 

по адресу: hariduskonverents@valgalv.ee
Дополнительная информация — у начальника департамента образования и 

культуры Аннели Рантс по тел. 515 1759 или по адресу anneli.rants@valgalv.ee

Прием ребят в Художественную школу!
Валгаская горуправа приглашает школьников учиться в Художественную школу в 
рамках совместного проекта Валга–Валка Art School Walk. С 1 сентября в Валкаской 
Художественной школе (Латвия) открывается эстонская группа, в которую принима-
ют детей 9–13 лет.

Занятия в Художественной школе проводятся 2–3 раза в неделю, примерно с 
15.30 до 18.40. В школе преподают рисование, живопись, композицию, историю ис-
кусств, работу с различными материалами (дерево, глина и пр.).

Валкаская Художественная школа находится по адресу ул. Беверинас 5, Валка. 
Занятия будут продолжаться до 31 мая 2013 года, а затем последует пятидневная 
летняя практика — живопись на пленере.

Документы принимаются ежедневно с 8 по 28 августа с 9.00 до 17.00. До-
полнительная информация по телефону директора школы Маруты Стабулниеце: 
+371 6472 4078. Для поступления в школу надо написать заявление в свободной 
форме, предъявить копию свидетельства о рождении ребенка или его паспорта и 
медицинскую справку, если у ребенка есть проблемы со здоровьем, о которых дол-
жен знать учитель. Плата за обучение — 5 лат (LVL) в месяц.

Ансамбль Zetod.

Валгаская гимназия в новом учебном году
Рудо Лиллелехт
завуч Валгаской гимназии

Когда пишутся эти строки здание 
школы на ул. Вабадузе еще в строи-
тельных лесах и частично без кры-
ши, но ко времени выхода газеты 
внутренние работы должны быть 
более или менее завершены, и те, 
кто весной не успели принести свои 
заявления в Валгаскую гимназию, 
получают возможность сдать их те-
перь.

Как показали весенние вступи-
тельные испытания, популярность 
Валгаской гимназии растет. Если 
раньше мы едва набирали 50 уче-
ников, то в нынешнем году в но-
вую школу подали 63 заявления. 
По-прежнему самое популярное 
направление — экономическое, от-
крытое в прошлом году. Радует, что 
все более популярным становится 
реальное направление. В прошлом 
году эти направления преподава-
лись в одном классе, теперь же мы 
набрали два полных классных ком-
плекта.

Многие годы молодежь шла на гу-
манитарное направление с большим 
удовольствием, а в этом году поло-
жение иное: у нас еще есть свобод-
ные места для любителей языков-
литературы-истории.

С первого сентября в 10 часов 
Валгаская гимназия начнет работать 
как маленькая школа, в отличие от 
прежнего многолюдья. Развод свер-
шился и учащиеся основной ступе-
ни переданы в Валгаскую основную 
школу. Произошли изменения и сре-
ди учителей. Поскольку в маленькой 

школе нагрузка есть не на всех, при-
шлось делать выбор. Преподаватели 
языков, истории, математики имеют 
много часов нагрузки и будут рабо-
тать в одном здании, что позволит 
им быть ближе к ученикам. Обеща-
ли продолжить у нас работу Варье 
Шмидт, Хилле-Маде Варуль, Эва 
Чепурко, Хелен Тейнфельдт, Айта 
Тюрк, Мерике Сооварес, Яан Уу-
дельт, Арнольд Эйслер. Остальным 
учителям придется работать на два 
дома, как и в прежние годы.

В дополнение к предусмотрен-
ным государством основным пред-
метам гимназия добавила в учебные 
программы для углубленного изуче-
ния каждого направления предметы 
по выбору. Их преподают специали-
сты своего дела. Гимназисты также 
смогут брать предметы по выбору 
либо для более глубокого изучения 

избранного направления, либо для 
развития других своих сильных 
сторон. Разумеется, мы продолжим 
расширять кругозор своих учеников, 
приглашать бывших выпускников, в 
сотрудничестве с Тартуским универ-
ситетом будем проводить дни раз-
личных предметов (в нынешнем году 
особый упор на химии), продолжим 
знакомство в качестве объединенной 
школы ЮНЕСКО с проблемами раз-
личных уголков мира, а также углу-
бим сотрудничество со своими дру-
зьями по всей Европе.

Весенние выпускные экзамены 
в основной школе и испытания при 
вступлении в гимназию показали, 
что поступающие в гимназию в этом 
году ученики к школе готовы как в 
смысле мотивации, так и знаний. 
Так что через три года ждем очень 
успешный выпуск!

20 июня 2012 г. состоялся последний выпуск 
9 класса Валгаской гимназии.
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Пятница, 17 августа
• 18.00–19.15 Открытие Международного военно-исторического фестиваля на центральном стадионе 

г. Валга (ул. Э. Энно 15) 
18.00–18.20 Вступительные речи, выстрел из пушки, ознакомление с программой мероприятия 
18.20–18.32 Дефиле оркестра Эстонских Вооруженных сил 
18.35–19.15 Выступление оркестра Эстонских Вооруженных сил

• 20.00–23.00 Культурная программа Международного военно-исторического Фестиваля 
(на территории Пикк 16а) 
20.00–21.00 Выступает ансамбль BRAIN DRAIN с трибьютом The RAMONES 
21.00–23.00 Выступает ансамбль VENNASKOND 
БИЛЕТ НА КУЛЬТУРНУЮ ПРОГРАММУ: взрослым 3.00 €, детям/школьникам/студентам 2.00 €

Суббота, 18 августа
• 08.00–15.00 Международная ярмарка старых вещей (на территории Пикк 16а). 

Мастер-класс по кузнечному делу (бронзовое литье). Детские аттракционы (платные). 
11.00–11.45 Показ обмундирования Вооруженных сил 
12.00–15.00 Культурная программа: выступают коллективы г. Валга и г. Валка 
БИЛЕТ НА ЯРМАРКУ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ: взрослым 1.00 € и детям/школьникам/студентам 0.50 €

• 13.00–20.00 Ознакомление с партнерами, клубами и военными структурами (ул. Рюккели). 
Ознакомление с деятельностью военных структур и техникой в военном лагере.

• 15.00–16.00 Военный парад по г. Валга по маршруту: ул. Яама – ул. Вабадузе. 
Солдаты в исторических костюмах и военная техника разных времен.

• 16.30–17.00 Показательное выступление спасателей на реке Пэдели (около моста на ул. Пикк). 
Спасение человека на воде авиационной группой Департамента полиции и погранохраны.

• 17.00–17.25 Выступление MTÜ Valga Koerteklubi (ул. Транспорди)
• 17.30–17.55 Выступление Piirilinna Bigband (ул. Транспорди)
• 18.00–19.00 Показательное сражение «Эстония 1944». Достоверные эпизоды сражений 1944 года. 

В показательном сражении участвуют члены военно-исторических клубов и военная техника.
Тематические выставки
13.08–18.08.2012 «20 лет восстановления Вооруженных сил» на территории SA VIKP (ул. Пикк 16a) 
Пн–Пт 08.00–16.00, Сб 08.00–15.00.

В клубе Exotica
В субботу, 18 августа в ночном клубе Exotica

Официальная afterparty Фестиваля военной истории 
и open party клуба Exotica. Начало в 23.00

В субботу, 25 августа в ночном клубе Exotica
Официальная afterparty IV этапа кубковой серии EAL 4x4 Off-road 

Klaperjaht 2012. Начало в 23.00

В Валгаском культурно-досуговом центре
1 сентября в 14 часов 

День школьника
13 сентября в 17 часов 

День открытых дверей
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