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Юло Мере Родился 11 июля 1937 года в Валге. В 1952 году окончил Валгаскую 
2-ю семилетнюю школу, а в 1955 — Таллинский физкультурный техникум.

С 1955 по 1957 был председателем Валгаского районного комитета спорт- 
общества Jõud, в 1957–1968 годах — учитель физкультуры Валгаской 2-й сред-
ней школы. С 1968 по 1995 — тренер и директор Валгаской детско-юношеской 
спортшколы, а с 1995 года по наши дни — тренер в гандбольном клубе Käval.

1990–1994 Член правления Ганбольного союза Эстонии, а с 1996 по 2010 — 
член Валгаской городской комиссии по спорту.

Отличия:
2012 — Почетный гражданин Валги
2009 — Премия Валгамааского фонда «Капитал культуры»за достижения 

всей жизни
2007 — Почетный знак за заслуги перед Валгамаа
2007 — Медаль Союза ветеранов спорта Эстонии за заслуги
1997 — Почетная грамота старейшины Валгамааа
Трижды отмечен Эстонским гандбольным союзом за заслуги

Спорт — это молодость 
и жизненная сила

Образование

В канун Дня учителя
Заместитель мэра Алар Няэме рекомендует всем учителям побывать 
на праздничном концерте, посвященном этому знаменательному 
дню.

Валгаская горуправа приглашает всех работников школ и детских садов города 
в культурно-досуговый центр на торжественный концерт в честь дня учителя 5 
октября в 18 часов.

На нем прозвучит программа «Гимн любви» в исполнении grand lady эстон-
ской музыки Сильви Врайт и джаз-музыканта 2010 года Райво Тафенау. Находя-
щаяся в блестящей форме Сильви Врайт в сопровождении ансамбля перенесет 
нас в город любви Париж, неповторимую атмосферу которого поможет озву-
чить Райво Тафенау, но на этот раз не на саксофоне, а на аккордеоне. В их ис-
полнении прозвучит знаменитые хиты французского шансона на французском и 
эстонском языках. Почти ко всем песням эстонские тексты написал Лаури Леэзи. 
Главный инструмент программы — аккордеон, без которого невозможно пред-
ставить себе атмосферу парижских кафе на берегу Сены, как и без «Любви». Лю-
бовь необходима каждому, а кто сможет переложить ее на музыку лучше, чем  
французы?

Хорошей традицией на протяжении многих лет, по словам Алара Няэме, 
стало поздравлять в этот день всех педагогов валгаских школ и детских садов. 
Торжественный прием в их честь стал местом приятных встреч и плодотворного 
общения, которое дает заряд бодрости на весь год.

Новый учебный год и сотрудничество 
двух городов
В двойном городе Валге и Валке началось совместное обучение в 
двух школах: в Валкаской художественной школе открыли две эстон-
ские учебные группы; в Валгамааском центре профобразования на 
латышском языке начала работать на базе основной школы группа 
деревообработчиков и на базе средней школы — группа логистиков 
и организаторов перевозок на английском.

В этом учебном году все 
валгаские дети в возрас-
те от 9 до 13 лет могут 
учиться по эстоноязычной 
программе в Валкаской 
художественной школе в 
рамках проекта Art School 
Walk. Занятия на эстон-
ском языке будут вести 
эстонские преподаватели. 
В эстонской группе начали 
заниматься 23 ученика под 
руководством трех педаго-
гов: Инари Вяхи — основы 
художественного языка, резьба по дереву и лепка, Марги Вяхи — композиция и 
Юлла Блаасен — рисование и живопись.

Занятия по программе профессионального обучения визуальному и пластиче-
скому искусству в Валкаской художественной школе начались в 1990 году. А в этом 

году в 7-летней школе обучаются 203 
ученика (20 учебных групп) и почти по-
ловина — из Валги. Ребятам преподают 
11 учителей. По окончании школы вы-
пускники получают свидетельство (ди-
плом), позволяющий продолжить учебу 
в средних художественных школах или 
вузах.

По словам мэра Калева Хярка дого-
вор о сотрудничестве городов Валги и 
Валки до сих пор позволял обучать вал-

гаских детей в Валке в группах с латышским или русским языком. По завершении 
годового проекта Валгаская горуправа обеспечит возможность продолжить полу-
чение художественного образования валгаским детям в Валка.

С нынешнего учебного года в Валгамааском центре профобразования можно по-
лучить профессиональное образование на латвийском языке по специальностям 
обработка дерева, международная логистика и организация перевозок. Это пока-
зывает, что в двойном городе умеют использовать сильные стороны и возможности 
друг друга.

Хеле Хелетяхт 
специалист по связям с общественностью Валгаской горуправы

Этим летом ему исполнилось 75 лет, 
а он остается спортсменом с головы 
до пят. В гандбольном клубе Käval 
Мере трижды в неделю трениру-
ет школьников 3–4-х классов. Он 
член правления Валгаского спорт- 
общества «Калев», Валгамааского 
спортивного союза, Валгамааского 
общества ветеранов спорта, актив-
ный судья легкоатлетических сорев-
нований. И ему еще хватает энергии, 
чтобы играть в спортклубах в тур-
нирный бридж, петанк и на мнемо-
викторины.

Но его любимыми видами спор-
та всегда были командные игры и 
прежде всего гандбол. И при этом 
он 20 лет играл в основных соста-
вах волейбольных и баскетбольных 
команд. Мере составил два истори-
ческих сборника: «Из истории игр 
в мяч в Валгамаа» (2009) и «25 лет 
Валгамааскому обществу ветеранов 
спорта» (2011).

Много лет он активно продвигал 
молодежный спорт, воспитал 34 чле-
на молодежной сборной и 11 игро-
ков взрослой сборной Эстонии по 
гандболу. Под его руководством вал-
гаские гандболисты стали чемпиона-
ми Эстонии среди взрослых в 1992 
году, а в 1991 были на втором месте.

Молодежные команды, которые 
он тренировал, на чемпионатах Эсто-
нии завоевали 41 первое место и 149 
вторых-третьих мест. Юло Мере не-
однократно был тренером молодеж-
ной сборной Эстонии по гандболу. 
Шесть его воспитанников получили 
специальность тренера по гандболу 
в Тартуском университете.

По словам этого известного спе-
циалиста, нынешняя система спорт-
клубов не способствует развитию 
спорта высших достижений, а если 
нет мастеров, то спорт не идет и в 

массы. Тренеры не имеют стимулов 
направлять учеников с хорошими 
предпосылками в другие виды спор-
та, вместо этого их всеми силами 
стараются удержать в своем клубе.

Тренер уверен, что надо больше 
поддерживать игровые виды. По  ин-
дивидуальным видам спорта состя-
зания проходят с отдельными спор-
тсменами 1–2 дня, а по командным 
3–4, да еще плюс расходы на транс-
портировку всей команды. Следует 
также определиться с финансирова-
нием команд лиги мастеров.

Мере считает, что в Валге можно 
подумать о воссоздании спортшко-
лы. У нее есть свои преимущества: 
тренеры имеют постоянное место 
работы и занимаются только свои-
ми подопечными, а в нынешней 
системе им приходится разры-
ваться между основной работой и 
тренерской. Надо вообще создать в 
Эстонии систему финансирования 
спорта.

Заслуженный тренер уверен, что 
Валга бурно развивается, и у людей 
есть масса возможностей: художе-
ственная школа, музыкальная школа, 
спортивные сооружения, надо толь-
ко быть инициативными.

Юло Мере счастливо женат. Его 
супруга Хели в прошлом году удо-
стоена премии за достижения всей 
жизни как лучший педагог Валги. 
В их семье выросли два сына, за-
кончившие в Валге музыкальную 
и спортивную школы. Теперь они 
успешно трудятся на своем попри-
ще — старший на музыкальном, а 
младший на предпринимательском.

Почетный гражданин Валга 2012 Юло Мере известен как тренер и 
активный общественник, который дельными советами помогает 
организовать спортивную жизнь и заражает молодежь любовью к спорту.

Юло Мере с супругой.
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Жизнь города

Ярмарка курсов по выбору 
в Валгаской гимназии

Для города Валга и Валгаской гимназии нынешний учебный год имеет 
особое значение, поскольку школа начала работу только с гимназическими 
классами — т.е. как гимназия в чистом виде.

В Валге с насилием борются 
уже с детского сада

В детских садах у детей не бывает систематического насилия, но отдельные слу-
чаи встречаются, их надо вовремя фиксировать и реагировать с умом. Методику 
предотвращения насилия в Валгамаа используют только в детсаду «Буратино» 
города Валга. Коллектив детсада из 7 человек прошел подготовку по этой ме-
тодике в Союзе защиты детей и получил необходимые учебные материалы. По 
словам учителей детсада,  занятия по этому проекту не требуют дополнительной 
работы, скорее даже появляются новые идеи  и соображения о том, как донести 
до детского сознания ценности этического воспитания.

В действительности насилие осуществляется исподтишка, и учитель может 
его не заметить, поэтому хорошо, если и сами дети обращают внимание на при-
теснение и встают на защиту преследуемого.

Если в группе находится ребенок, который притесняет других, то его манера 
поведения может стать заразительной и для остальных. Поэтому в случае с наси-
лием нельзя говорить только о двух сторонах-участницах — жертве и преследо-
вателе. Притеснение — это групповое поведение и искоренить, предупреждать 
его можно только занимаясь со всей группой.

В детском саду много детей, и если один задевает другого, то остальные видят 
это, но, как правило, не вмешиваются, боясь потерять популярность. Именно с 
такими молчаливыми соглашателями и надо заниматься.

С помощью игровых ситуаций детей обучают таким понятиям, как уважение, за-
бота, толерантность, смелость. Очень важно выражать чувства, говорить с детьми 
о том, что радует, а что расстраивает, как чувствует себя преследуемый ребенок 
или тот, кого не принимают в игру, не приглашают на день рождения и т.п.

Призываю все детские сады подключиться к проекту Союза защиты детей 
«Детский сад без насилия», который сейчас расширяется. Заявления о присоеди-
нении детсады Валги и Валгамаа могут подавать до 12 октября по адресу: anneli.
rants@valgalv.ee

Понятно, что участие в проекте — не палочка-выручалочка, которая решит 
сразу все проблемы, тут речь идет о постепенной трансформации жизненных 
установок и воспитании эмпатических возможностей.

А в ближайшие годы этот проект распространится и на основную школу.

Аннели Рантс
руководитель департамента культуры и образования 

Валгаской горуправы

О детских садах
Прошлым летом в детских садах проводились различные строитель-
ные и ремонтные работы.

В детсаду Walko реновировали две групповые комнаты и сантехнические  поме-
щения. Отремонтировали полы, стены и потолки, обновили проводку в группо-
вых комнатах, установили новые светильники. Работы велись с июня до начала 
августа. Персонал детсада остался доволен ремонтом, осуществленным мест-
ным предприятием Voldemar Ehitus.

В детсаду Pääsuke обновлено здание и участок. В июне были завершены фа-
садные работы в рамках программы СО2, при этом заменили также окна и двери. 
В октябре будут проведены дополнительные работы: замена четырех наружных 
дверей, двух люков на крыше и установка новой крыши на промежуточном кор-
пусе.

За лето была выкорчевана старая живая изгородь и сделана новая. На этой 
неделе начнется обновление асфальтированных площадок и дорожек на терри-
тории детсада. Асфальт будет заменен плиткой и будут установлены новые бор-
дюры. Будут отремонтированы и четыре наружные лестницы, которые сейчас 
находятся в плохом состоянии.

Завершаются работы в рамках программы СО2 и в детсаду «Буратино». По-
следние работы — это замена крыши на части здания, установка утепленных 
люков на крыше и замена трех наружных дверей.

В детсаду Kaseke ремонтные работы велись в рамках собственного бюджета. 
И хотя кое-какие работы еще продолжаются, в целом все детсады к начинающе-
муся зимнему периоду готовы.

Урмас Мельдре
руководитель департамента городского хозяйства 

Валгаской горуправы

Пилле Олеск
руководитель по развитию 
Валгаской гимназии

Согласно новой учебной програм-
ме, гимназисты должны в течение 
трех лет пройти минимум 96 зачет-
ных учебных курсов, из которых 
63 определены государством. До 
20 курсов определяет школа при 
формировании учебного направле-
ния, а в части 13 курсов в течение 
трех лет выбор может делать сам 
ученик. Для того, чтобы облегчить 
выбор, в начале учебного года в 
зале Валгаской гимназии прошла 
своеобразная ярмарка, на которой 
ученикам были предложены курсы 
по выбору.

В этом году на выбор предла-
гались курсы для десятых и один-
надцатых классов. Ученики могли 
сделать выбор из 22 очень разных 
курсов: робототехника и меха-
троника, дизайн одежды и шитье, 
оформление вышивки на компью-
тере, творческое рисование, ис-
кусство написания текстов, чер-
чение, народный танец, эстрадное 
искусство на основе мюзикла, пу-

бличное выступление, медиа, речь 
и дискуссия, школа речи и голоса, 
французский язык, эмоциональная 
грамотность, окружающая среда и 
зеленая биология, прикладная фи-
зика, легкая атлетика, гособорона, 
вероисповедание. Было предложе-
но также три э-курса: статистика с 
помощью компьютера, приложения 
WEB 2.0 в учебной работе и Валга-
маа — Древняя Ливония.

Учителя основательно и инте-
ресно подошли к своим курсам, и в 
захватывающей форме ознакомили 
с ними всех желающих. Большая 
часть курсов сразу стали «горячи-
ми», и списки были быстро закры-
ты. Самый большой интерес был 
проявлен к э-курсам, а также к ри-
сованию, робототехнике, гособо-
роне, физике, медиа, окружающей 

Новости из Валгаской гимназии

Уже первые сентябрьские дни по-
казали, что школа стала более ака-
демичной — коридоры и классы за-
полонили любознательные молодые 
люди спокойного поведения, к кото-
рым учителя уже не относятся, как к 
детям. Новый учебный год принес в 

гимназию изменения в содержании 
и организации учебы, а также новые 
проекты. Начала работу школа, кото-
рая осуществляет плотное сотрудни-
чество с другими образовательными 
и культурными учреждениями горо-
да, и способная приглашать препода-

вателей из-за пределов Валга. Кроме 
того, в повседневной учебе у моло-
дых людей появилась возможность 
самостоятельно делать выбор, за 
который они сами несут ответствен-
ность. Желаем всем интересного 
учебного года!

среде и зеленой биологии. Для того, 
чтобы открыть курс в нем должно 
участвовать минимум 12 учеников. 
В общей сложности на учебных 
курсах было занято 519 мест. При 
этом многие учителя открыли по 
два курса. Для того, чтобы проис-
ходящее на курсе было доступно 
ученикам, в большинстве групп 
участвует не более 16 учеников.

Ярмарка предметов по выбору — 
уникальное и ценное мероприятие, 
облегчающее выбор ученикам. А 
помимо предложенных на ярмар-
ке курсов, ученики также имеют 
возможность проходить э-курсы 
Школы знаний Тартуского универ-
ситета, Института компьютерной 
техники Тартуского университета 
и Таллиннской высшей техниче-
ской школы.
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Культура

Советы зимнего сезона от Reff.ee

Reff.ee — это работающее в сети 
интернет предприятие розничной 
торговли, занимающееся продажей 
автопокрышек. Предприятие нахо-
дится в Валга, по адресу Вабаду-
се 26, на втором этаже Müllersoni 
Ärimaja.

Reff.ee предлагает качественные 
автотовары как для легковых ав-
томобилей, так и для грузовиков, 
тракторов и экскаваторов. В нашем 
ассортименте можно найти про-
дукцию более чем 25 различных 
известных производителей покры-
шек.

Наше обслуживание клиентов 
всегда быстрое, а сроки поставки 
товара — короткие. Нам удалось 
создать простую торговую площад-
ку в интернете, где каждый владе-
лец автомобиля может выбрать 
нужные ему покрышки с помощью 
двух кликов мышки. Нам удалось 
найти много постоянных клиен-
тов в Харьюмаа, Тартумаа, Пярну-
маа, Вильяндимаа, Валгамаа, Ида-
Вирумаа и даже в России.

Начиная с этого года мы сотруд-
ничаем с Liisi järelmaks, что позво-
ляет клиентам приобретать автопо-

крышки в рассрочку. Кроме того, 
мы предлагаем услуги по замене 
резины в Таллинне, Тарту и Валга 
через своих партнеров.

Зима не заставит себя ждать!
Зима постепенно приближается, и 
сейчас самое время задуматься о 
зимней резине. Загляните в свой га-
раж и проверьте состояние покры-
шек: глубина протектора зимней 
резины должна быть не менее 3 мм, 
а летней резины — не менее 1,6 мм. 
Осмотрите структуру покрышек — 
нет ли вмятин, шишек и т.п. Срок 
жизни покрышек составляет до 8 
лет, после чего их использование 
может стать очень опасным. При 
хранении шин вместе с дисками 
рекомендуется увеличить давле-
ние на 0,5 бара, поскольку оно по-
степенно снижается. В гараже по-
крышки необходимо разместить в 
сухом, чистом месте, на которое не 

попадают прямые лучи света. Но-
вые покрышки рекомендуется ста-
вить, прежде всего, на заднюю ось, 
потому что обычно наибольшая на-
грузка ложится на переднюю часть 
автомобиля.

Использование зимней резины 
является в Эстонии обязательным с 
1 декабря и до конца февраля.

Какие зимние шины выбрать — 
шипованные или ламельные?
Этот вопрос для автоводителей 
всегда актуален. При выборе рези-
ны нужно непременно учитывать 
то, где будет ездить данный авто-
мобиль — в сельской местности, 
по шоссе или только в городе.

Жители Эстонии считают самой 
надежной шипованную резину, 
однако нельзя не отметить, что в 
последнее время появилось много 
хороших ламельных покрышек — 
как у Goodyear, так и у Bridgestone. 
Чтобы избежать нервного напряже-
ния по поводу цен, доступности и 
сроков поставки, рекомендуем при-
обрести покрышки уже сегодня.

Reff.ee, со своей стороны, же-
лает приятной покупки и замены 
покрышек, а также безопасного 
движения.

Пилле Олеск
руководитель по коммуникациям 
Валгаской гимназии

Валгаская гимназия участвует 
в совместном проекте со школой Ганы

В этом году в сети числилось 8500 
школ. Статус объединенной шко-
лы ЮНЕСКО — это знак качества, 
означающий ее открытость в опре-
деленных сферах, углубленность и 
инновативность, энергичность.

В объединенных школах работа-
ют деятельность строится по 4 на-
правлениям: болевые точки мира и 
роль ООН в их устранении; права 
человека, демократия и толерант-
ность; межкультурное обучение и 
взаимопонимание; среда и устойчи-
вое развитие.

Валгаская гимназия как школа 
ЮНЕСКО, дающая образование 
на мировом уровне, провела очень 
плодотворный год. Это успешные 
школьные проекты и проекты с уча-
стием школ сети, демонстрация до-
кументальных фильмов на уроках 
обществоведения и истории, встре-
чи с гостями, участие в курсах в 
Словакии, Польше, в конференции 
в Словении, в зимних и летних шко-
лах по Эстонии.

Нынешней весной завершился 
международный образовательный 
проект «Устойчивое развитие и со-
циальная справедливость». На за-
ключительной конференции в Сло-
вении о деятельности нашей школы 
рассказывала завуч Тийу Пюсс.

Все проведенные за год меропри-
ятия были нацелены на расширение 
кругозора учеников. А завершени-
ем общемировой образовательной 
деятельности в Валгаской гимназии 
стала международная школа в Вызу 
в конце июня. В ней участвовали 
руководитель школы по коммуника-

циям, завуч по внеклассной работе 
и три гимназиста.

В течение трех дней учителей и 
учеников обучали проводить ин-
тересные мероприятия в рамках 
общемирового образования в сте-
нах своей школы. Рабочим языком 
летней школы был английский, по-
скольку среди участников были го-
сти из Ганы и Танзании.

Марика Пийриметс и Хелис 
Кываск из 12-го Б побывали в 
этой школе и теперь будут вести 
школьный киноклуб. Они также 
стали ведущими участниками но-
вого проекта Water and sanitation. 
Партнером по проекту выступает 
школа из Ганы (Африка). В нем 
также хотят участвовать ученики 
гимназии EBS и средней школы 
Tsirguliina. Проект интересен обе-
им сторонам, поскольку ситуация с 
водой и канализацией отличается у 
них кардинально.

Валгаская гимназия еще зимой 
представила запрос в НКО Mondo 
с просьбой найти школу-партнера в 
Африке. Цель — изучение различий 
народов и развитие толерантности в 
учениках.

Взаимоотношения с конкретной 
школой результативнее, чем общие 
разговоры и просмотр фильмов. 
Общение со средней Конголезской 
школой Presentation J.H.S осложня-
ется тем, что в ней нет компьютера 
и интернета. Помогает учитель Фи-
лип Тенган (он был и в Вызу), дома 
у которого есть компьютер и интер-
нет. Обмену информации поспособ-
ствует и эстонка, отправляющаяся 
этой осенью добровольцем в Конго.

Water and sanitation предусматри-
вает ряд мероприятий: обе школы 
порассуждают на тему воды и ка-
нализации, познакомят со своими 
странами и условиями жизни в них. 
В итоге все школы сделают видео-
фильмы о получении воды, ее ис-
пользовании и чистоте в своей стра-
не. Результаты проекта обсудят на 
конференции весной на Кипре.

НКО Mondo подготовило фунда-
ментальные учебные материалы об 
общемировом образовании. С осе-
ни 2012 года Валгаская гимназия 
предложит ученикам факультатив 
«Глобализирующийся мир», по-
строенный на методике активного 
обучения.

Валгаская гимназия входит в объединенную школьную сеть ЮНЕСКО. 
В Эстонии к ней присоединились 18 школ, а всего в ней числятся 179 
образовательных учреждений со всего мира.

В мастерской (слева): Марика Пийриметс, Хелис Кываск из Валгаской 
гимназии и Лийз Хорн из Кейла. Фото Пилле Олеск

Цветной ноябрь в Валга
«Культуру невозможно перенять. На чужбине можно вдохновиться, 
но свою культуру народ должен создать сам». А. Х. Таммсааре

Валгаскому месячнику искусства исполняется 22 года. За это время изменилась 
его форма, но содержание осталось прежним, а некоторые мероприятия стали 
традиционными. Например, совместная выставка валгаских художников, в кото-
рой с каждым годом стремится участвовать все больше любителей искусства.

Очередная выставка работ валгаских художников откроется 1 ноября. Вече-
ром того же дня горожане могут послушать выступление Национального муж-
ского хора, которое для участников месячника искусства будет бесплатным.

Лозунг 22-го месячника — народное искусство. Оно представляет собой на-
родное творчество на протяжении его многовекового развития. Народное ис-
кусство нашло выражении в том, что непосредственно окружает человека: в 
архитектуре, одежде, украшениях, рабочих инструментах, предметах быта. Эсте-
тическое и практическое в народном искусстве тесно переплетены.

Частицу того, что сделано нашими предками, мы планируем показать в учеб-
ных мастерских: во второй половине месяца центр культуры заполнится предме-
тами национального рукоделия. Мы намечаем устроить выставку работ народ-
ных умельцев со всего уезда, частью ее будет так называемый бабушкин сундук с 
приданым. Праздничное настроение помогут создать народные музыканты.

В месячнике примут участие и молодые мастера — уже 17 лет в рамках этого 
события проводится ученический конкурс «Школьная мода». А кроме того прой-
дут концерты, театральные представления для любых возрастов и на любой 
вкус. Будут у нас приятные неожиданности, встречи и радость узнавания.

В этом году месячник имеет оттенок юбилейного — 45 лет назад, 5 ноября, 
состоялось открытие нового здания Валгаского дома культуры.

Дорогие любители искусства, внесите и вы свою лепту в палитру 22-го месяч-
ника искусства.

Кая Сисаск
Валгаский культурно-досуговый центр

Лекции о современной русской литературе
Журналист, писатель и переводчик Елена Скульская 27 сентября расскажет чита-
телям и работникам Валгаской библиотеки о современной русской литературе.

Мы знаем русскую классику и даже в школе ее изучали, а вот получить квали-
фицированную информацию о современной русской литературе в наше время 
довольно затруднительно.

Валгаская библиотека ежегодно покупает около 900 новых произведений 
русской прозы. Читатели с интересом встречают новые детективы Дарьи Дон-
цовой и Александры Марининой. Есть свои читатели и у любовных романов. Мы 
надеемся, что Е. Скульская расскажет нам о новых произведениях русских писа-
телей, которые признаны критикой, и о тех книгах, которые следует рекомендо-
вать нашим читателям.

Скульская прочтет в Валге две лекции: в 11 часов — для библиотекарей Вал-
гамаа, а для членов клуба книголюбов и других любителей чтения — в 14 часов 
в Доме инвалидов.

Елена Скульская пишет в основном на русском языке, кроме того, она перево-
дила на русский стихи Юхана Вийдинга, написала послесловие к сборнику Сер-
гея Довлатова Kompromiss; Meie omad (Tallinn 1995). Она давно сотрудничает с 
газетой KesKus и ведет телепередачу «Батарея».

Подвал рукоделия приглашает
Valga Käsitöökelder (Валгаский подвал рукоделия) призывает всех друзей при-
роды и искусства посмотреть по сторонам на прекрасную осеннюю природу и 
принять участие в конкурсе «Создано из растения».

Использовать можно все растительные материалы: дерево, бересту, паклю, 
льняные нити и веревки, початки рогозы, листья, камыш, солому, вербу, корне-
вища, шишки и т.п.

Работы просим принести в Valga Käsitöökelder на ул. Кеск, 8 до 5 октября. Из 
поступивших на конкурс работ мы составим экспозицию выставки перед музеем 
открывающейся 6 октября Ливонской Ярмарки Михкеля, а также предоставим 
посетителям возможность выбрать лучшую работу, которая будет награждена.

Маленькие сюрпризы не обойдут стороной ни одного создателя работ вы-
ставки. Из всех работ Käsitöökelder выберет лучшую, которая отправится в Тал-
линн на финальный конкурс.

Май Норманн
MTÜ Käsitöökelder

Шоу крокодилов и рептилий
Крупнейший в Европе передвижной зоопарк с кроко-
дилами и рептилиями можно будет увидеть в Валге в 
конце сентября на площадке Тиволи.

Это будет выставка-представление, которая при-
бывает к нам из Франкфурта. «Личный состав» зоопар-
ка — 150 животных и насекомых от гигантских чере-
пах и аллигаторов до питонов и тарантулов. Звездой 
шоу считается шестиметровый сетчатый питон Бетти — самая длинная особь в 
Европе.

Владелец зоопарка Рене Ренци считает, что надо поближе показать экзотиче-
ских животных людям и убедить их, что это не только агрессивные и устрашаю-
щие существа.

Посетителям разрешается потрогать питона-альбиноса, крокодила и других 
обитателей зоопарка, а те, кто посмелее, могут и сфотографироваться с ними.

Выставка будет работать на площадке Тиволи с 28 по 30 сентября с 15 до 20 
часов, а в выходные с 12 до 20.

Билеты будут продаваться на месте. Стоимость билета 9 евро, для пенсионе-
ров и детей (от 2 до 14 лет) — 7 евро, а семейный билет — 25 евро.

Дополнительная информация по адресу: www.suvetuurid.ee

Иво Укрис
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09.00–16.00 ЯРМАРКА На улице Кеск и во дворе музея
Развлекательная программа на площади перед Центром 
культуры и интересов
09.00–10.00 Музыка для хорошего настроения
10.00–10.15 Приветствие от KÜLA KARLA, знакомство с 

программой дня 
10.15–10.40 Музыка для хорошего настроения
10.40–11.00 Приветственное слово мэра Калева Хярка 

участникам ярмарки
 Добрые песни о жизни KÜLA KARLA
11.00–11.45 Ансамбль ZETOD
11.45–12.00 KÜLA KARLA продолжает, обзор дня ярмарки
12.00–12.30 В фойе культурного центра аукцион домаш-

него хлеба, булочек и вина
12.30–13.00 KÜLA KARLA продолжает, обзор дня ярмарки
 Черный художник из детской цирковой сту-

дии Reveranss
13.00–13.40 Ансамбль ZETOD
13.40–13.50 KÜLA KARLA продолжает, обзор дня ярмарки
13.50–14.15 Культурные коллективы из Люллемяэ
14.15–14.30 Еще раз KÜLA KARLA
14.30–14.55 Культурные коллективы из Люллемяэ
14.55–15.30 В завершении добрые песни о жизни KÜLA 

KARLA 
15.30–16.00 Музыка для хорошего настроения, заверше-

ние дня.
В фойе театрального зала Центра культуры и интересов
10.30–12.00 Дегустация домашнего хлеба, булочек и 

вина, оценивание
12.00–12.30 Аукцион. Аукционным молотком бьет Küla 

Karla
Выставки:
10.00–16.00 в фойе художественная выставка «Деревня 

Ильмъярве взором художника-любителя». 
Выставка составлена из работ, созданных в 
художественном лагере на хуторе Аллику в 
деревне Ильмъярве!

 в овальном зале выставка «Кто такой 
Нипернаади?» Работы собраны в рамках 
эстонско-латвийского проекта молодежных 
художественных лагерей Art School Walk.

 Вход через кафе.
Перед музеем
10.00–15.00 Кузница валгамааского кузнеца Марта Салу-

маа
11.00–14.00 Веревочная мастерская музея Мынисте 

«Веревки от колыбели до могилы» — из-
готовление различных веревок, лент и пере-
плетов.

 Мастерская ознакомит с различными исполь-
зуемыми на хуторах веревками, а также со 
способами их изготовления:

 - использование веревок в хуторском хозяй-
стве; женские веревки, мужсике веревки

 - изготовление маленьких шнурков — завя-
зок передника, подвязок для чулок, постоль-
ных оборок

 - изготовление веревок с крючками — удиль-
ных веревок, лесок на жерлице и других 
прочных веревок

 - изготовление веревочных сетей, двух-, трех- 
и четырехсложных веревок

 - обучение вязанию узлов и плетению корзин
 Кузница валгамааского кузнеца Марта Салу-

маа
11.00–15.00 Детские рисунки на асфальте «Осень в кор-

зине и банке», конкурс рисунков на лице, 
выставка работ «Пришло из природы» 
(природные материалы) и выбор лучшей 
работы по мнению публики.

В музее
10.00–14.00 в фойе захватывающие консервы от по-

варов Валгамааского центра профессиональ-
ного образования. Все заинтересованные 
смогут попробовать консервы и дополнить 
свою книгу рецептов.

9.30–11.30 в галерее музея учебная мастерская пере-
плета. В теоретической части обучения будет 
рассказано о реставрации книг и журналов, 
а также о разных этапах и методах переплета. 
В практической части — изготовление пере-
плета записной книжки, которую можно будет 
оставить себе. Руководитель Тия Пярник.

Выставки: 
10.00–15.00 на I этаже галереи передвижная выставка 

«Дом кино». Выставка посвящена 100-летию 
эстонского кино, и рассказывает о кинотеа-
трах Валгамаа. Можно узнать, где, при каких 
условиях и как показывали кино в Валгамаа 
на протяжении многих лет.

 Выставка-презентация родов Эстонского 
генеалогического общества Валгамаа. 
ВНИМАНИЕ! 6 октября посещение постоян-
ной экспозиции Валгаского музея и гале-
реи — для всех БЕСПЛАТНО.

На пруду парка Сяде
10.00–12.00 Соревнования по ловле рыбы на титул 

«Лучший рыбак Ливонии»
В парке Сяде
10.00–12.00 Уголок обмена растениями. Осенью многие 

на своих участках выкапывают различные 
растения, и вместо того, чтобы отправить их 
в компостный ворох, в этот раз предлагаем 
принести их на рынок растений. Люди, у 
которых именно такое растение еще отсут-
ствует, смогут получить его в уголке обмена 
растениями.

10.00–15.00 Птицы и звери хутора Яанираоту 
11.00–12.00 Веселые спортивные игры Дня Михкеля 

для всей семьи
 Жонглеры из детской цирковой студии 

Reveranss 
11.00–14.00 Лентоходы из MTÜ Vabadussport. Хождение 

по ленте — slackline — это передвижение по 
ленте шириной 2,5–5 сантиметров, натянутой 
между столбами или деревьями (между опор-
ными столбами). Лента свободно двигается 
вверх, вниз и в стороны. У заинтересованных 
будет возможность поучиться и попробовать.

12.00–13.30 Театральная игра для всей семьи «Хлопоты 
Матса и Манни в День Михкеля». Вместе с 
детьми поют Марко и Пилле Амур

В парке Сяде и вокруг Центра культуры и интересов
10.00–15.00 Для детей батуты, sky-jump, карусели, 

электромобили, детский поезд, катание на 
пони (платно).

Во дворе библиотеки
10.00–14.00 Библиотека принимает и раздает бесплат-

но книги. Возможность обменяться книгами 
между собой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
На конкурс выпечки домашнего хлеба, булочек и вина можно 
зарегистрироваться по телефону 5646 7946.
Ждем на ярмарку продавцов продуктов садоводства, рас-
тений, животных, мастеров рукоделия, продавцов меда, 
изготовителей деревянной мебели, изготовителей различ-
ных продуктов, украшений и т.д., Не ждем продавцов т.н. 
польских производственных товаров! Торговая площадка — 
бесплатно, от торговцев ожидаем пожертвований в виде 
товаров в фонд большой лотереи. На собранные деньги мы 
поддержим развитие Валгаской церкви Яани.
Регистрация мест для торговли до 5 октября по телефону 
766 9970, e-мейл: info@valgakultuurikeskus.ee
Разрешение на торговлю можно получить 06 октября (садо-
водство, рукоделие, мед, деревянная мебель и т.д.) с 06.00 
на дежурном столе Валгаского центра культуры и интересов 
после передачи товаров-пожертвований (на цели благотво-
рительной лотереи).
NB! Место будет указано после получения разрешения на 
торговлю.

Культурные и спортивные мероприятия в Валга 
с 25 сентября по 26 октября 2012

Культурный календарь

25 сентября в 16.00 на площадке для отдыха 
на реке Педели 12-е Валгаские осенние часы 
здоровья, 4-й этап. Старт от пляжного дома 
Педели. Трасса открыта с 16.00 до 19.00.
26 сентября в 16.00 в Центре культуры и ин-
тересов мероприятие почитания пожилых. 
Ожидаются пожилые люди города Валга, чей 
юбилей в июле, августе и сентябре (по при-
глашениям)
27 сентября в 14.00 В Палате людей с физиче-
скими недостатками лекция на русском языке 
о современной русской литературе. Лектор — 
эстонский журналист, писатель и переводчик 
Елена Скульская
28 сентября в Валгаской центральной библи-
отеке уездные соревнования по инфопоиску 
для школьников: в 10.00–11.00 — команды 
7–9 классов; в 11.30–12.30 — команды 10–12 
классы
28 сентября с 14.00 в Валгаском центре куль-
туры и интересов общеевропейская Ночь 
науки. В течение дня проводятся обучающие 
курсы, фото-охота и театр знаний. Более под-
робная информация и программа дня: www.
valgakultuurikeskus.ee
28–30 сентября Пт 15–20; Сб, Вск 12–20 на 
площадке Тиволи на Пярна пст 17a выставка-
шоу крокодилов и рептилий. Под 4-мачтовой 
палаткой и вокруг нее будет построена очень 
интересная выставка-джунгли, где помимо 
множества крокодилов можно будет увидеть 
других пресмыкающихся, черепах и змей. 
Билет — 9€, детский билет 7€ действует для 
детей моложе 14 лет (вкл.) по предъявлению 
удостоверяющего личность документа. Билет 
для пенсионеров — 7€, семейный билет — 
25€ (максимально 5 членов семьи). Для детей 
до 2 лет вход бесплатный!
29 сентября в 10.00 в спортхолле открытый 
чемпионат Валга по флорболу
1 октября в 18.00 в валгаской церкви Яани 
концерт в честь Международного дня музыки. 
Выступают ученики и учителя музыкальных 
школ Валга и Валка
2 октября в 16.00 на площадке для отдыха 
на реке Педели 12-е Валгаские осенние часы 
здоровья, 5-й этап. Старт от пляжного дома 
Педели. Трасса открыта с 16.00 до 19.00.
2 октября в 19.00 в культурном центре поста-
новка пярнуского театра «Эстонский мужчина 
и его ребенок». Пьеса известного карикатури-
ста и сценариста Пеэпа Педмансона, которая 
написана именно для Сепо Сеэмана. Каждый 
мужчина — сын, но обычно еще и отец. Это 
очень просто и очень ясно. Об этом Сепо и 
рассказывает на «вечере одного мужчины». 
Людям — о людях. Билет 10€, льготный билет 
(учащиеся и пенсионеры) 8€
3 октября в 17.15 в культурном центре ин-
фодень Эстонского союза собственников «От-
крытие рынка электроэнергии в 2013 году»
3 октября в 18.00 в зале музыкальной школы 
играют Лембит Саарсалу (саксофон) и Ленид 
Винскевич (фортепьяно, Россия). Билет 3€, 
льготный билет (учащиеся и пенсионеры) 2€
4 октября в 11.00 в культурном центре — Пе-
тербургский цирк. Выступают жонглер, весе-
лый клоун, пудели, эквилибрист на лестнице, 
голуби, кошки, эквилибрист с тарелками. Вход 
всего 3€
4 октября в 16.00 в Валгаском открытом мо-
лодежном центре турнир по настольному тен-
нису среди молодежи (7–13 лет)
5 октября в 18.00 в культурном центре акт-
концерт по случают Дня учителя. Организуе-
мое Валгаской городской управой празднова-
ние Дня учителя вместе с педагогами города 
уже стало долгосрочной доброй традицией. 
С речью к педагогами обратится мэр Калев 
Хярк. С концертом «Гимн любви» выступит 
grand lady эстонской музыки Сильви Врайт 
вместе с коллективом лучшего джазового 
музыканта 2010 года Райво Тафенау (вход по 
приглашениям).
6 октября с 9.00 до 16.00 в центре Валга и 
в парке Сяде Ливонская ярмарка Михкеля, а 
также праздник с участием Zetod и Küla Karla
6 октября в 13.00 до 18.00 в спортхолле Чем-
пионат Эстонии по греко-римской борьбе, аб-
солютная весовая категория
9 октября в 16.00 на площадке для отдыха 
на реке Педели 12-е Валгаские осенние часы 
здоровья, 6-й этап. Старт от пляжного дома 
Педели. Трасса открыта с 16.00 до 19.00.
9 октября в 19.00 в культурном центре по-
становка Vana Baskini teater «Моя девуш-

ка — эстонка». В ролях: Агнес Аалисте, Кярт 
Реэманн. Михкель Кабель (Эстонский театр 
драмы) и Меэлис Пыдерсоо (VAT-teater). Ав-
тор: Gilles Dyrek / пер. Инге Эллер. Билет 11€, 
льготный билет (учащиеся и пенсионеры) 9€
10 октября в 10.00 в культурном центре Вал-
гамааская молодежная конференция
11 октября в 16.00 в Валгаском открытом 
молодежном центре турнир по настольному 
теннису для молодежи (14–21).
13 октября в 10.00 в спортхолле открытый 
чемпионат Валга по флорболу
19 октября в 13.00 в культурном центре дет-
ский спектакль раквереского театра «Муми-
тролль и комета». В роли муми-тролля Керту 
Моппель, в других ролях Лийза Айбель, Хель-
ги Аннаст, Натали Лохк, Маарика Месипуу, 
Тийна Мяльберг, Маргус Гросный и Лаури Кал-
доя. Билет 5€
18 октября в 19.00 в культурном центре кон-
церт венгерского ансамбля Live Act Folk
19 октября в 16.00 в Валгаском открытом мо-
лодежном центре турнир по бильярду
19 октября в 19.00 в культурном центре 
спектакль раквереского театра «39 ступеней». 
Играют Лийза Айбель, Велво Вяли, Пеэтер 
Рястас, Юллар Сааремяэ. Билет 10€, льготный 
билет (учащиеся и пенсионеры) 8€
20 октября в 10.00 в спортхолле — гандбол, 
Valga Cup 2012
20 октября в 12.00 в библиотеке уездный 
этап всеэстонского конкурса чтецов для опре-
деления представителя Валгамаа. К участию 
приглашаются ученики четвертых классов. 
Победитель читает 3-минутный отрывок из 
творчества Айно Первика.
20 октября в 15.00 в культурном центре 
осенний бал, организованный ансамблем 
«Одуванчики»
21 октября в 9.00 в спортхолле — гандбол, 
Valga Cup 2012
21 октября в 16.00 в культурном центре — 
концертная программа «Празднует душа». 
Русский шансон представят Сергей Воронов, 
Евгений Куневич и Сергей Маасин. Билет 7€
22–26 октября в 13.00 на радио Ruut FM 
литературная игра об эстонской литературе. 
Вопросы составляет Валгаская центральная 
библиотека. В качестве призов — книги.
23 октября в День эстонской книги в газете 
Valgamaalane традиционная литературная 
викторина, составленная Валгаской централь-
ной библиотекой. В качестве призов — книги.
24 октября в 09.45 в культурном центре — 
День донора
24 октября в 10.00 на тропе здоровья 
Прийметса Валгамааский молодежный 
день приключений Paintball 2012. Подроб-
ная информация начиная с октября: www.
valgakultuurikeskus.ee
25 октября в 18.00 в зале музыкальной шко-
лы Хейно Эллер — 125: Стен Лассманн (форте-
пьяно) Билет 3€, льготный билет (учащиеся и 
пенсионеры) 2€
26 октября в 19.00 в культурном центре раз-
влекательный юмористический вечер вместе 
с Тоомасом Анни, Маргусом Абелем и танце-
вальной группой Zamira. Предварительный 
заказ столов вместе с покупкой билетов — на 
дежурном столе Валгаского центра культуры 
и интересов по телефону 766 9970. Билет 4€
26–28 октября в 10.00 в спортхолле Чемпио-
нат Эстонии по гандболу
Выставки
В Валгаском центре культуры и интересов:
до 27 октября выставка живописи «Деревня 
Ильмъярве взором художника-любителя»
до 27 октября выставка работ участников 
эстонско-латвийской программы проекта Art 
School Walk — «Пленэр — Кто такой Нипер-
наади?»
В Валгаском музее:
до 29 сентября избранные работы «Лучшее 
фото природы 2011»
до 27 октября передвижная выставка «Дом 
кино». Выставка посвящена 100-летию эстон-
ского кино, и рассказывает о кинотеатрах Вал-
гамаа. Можно узнать, где, при каких условиях 
и как показывали кино в Валгамаа на протяже-
нии многих лет. Билет — 1€, учащиеся и пен-
сионеры — 0,50€
В Валгаской центральной библиотеке:
до 30 сентября в детском отдела выставка 
книг «Азбука — первая школьная книга»
1–31 октября в детском отделе выставка книг 
«Справочники для учеников»

Международный турнир по флорболу
Уже в третий раз в Валга пройдут открытые международные соревнования по 
флорболу (хоккей в зале). В соревнованиях участвуют команды как из Эстонии, 
так и из Латвии. Два прошлых раза победа в чемпионате доставалась нашим юж-
ным соседям.

Приходите и смотрите, удастся ли команде Валга завоевать титул чемпиона 
в этот раз! Соревнования пройдут в Валгаском спортхолле 13 октября в 10.00.

Вход — бесплатный, всех зрителей призываем поболеть за своих!
Более подробную информацию можно найти на сайте Валгаского флорболь-

ного клуба www.valgasaalihoki.ee
Соревнования поддерживают: AS Salome Auto, город Валга, Greaton OÜ.

Ливонская Ярмарка Михкеля и праздник в центре Валга  6 октября с 9.00 до 16.00


