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Сочельник и Рождественский
мир во все дома!
С днем
рождения!

Снег идет и тает, идет и тает – такова
уж зима в Эстонии. Несмотря на то
что во время красивого снежного
времени случаются дождливые дни,
Рождество по-прежнему является
порой ожиданий, света и души,
которая волнует каждого.
В
Локса
Рождество
началось
праздничной службой в церкви Локса
Пресвятой Девы Марии. Службу в
сиянии огней украсило выступление
духового оркестра Музыкальной
школы Локса и особенно сердечными
были
рождественские
песни
маленьких гномов из Детского сада
Локса Ыннетрийну - очень хорошая
акустика в церкви придала им особый
красивый блеск.
Во время совместной процессии,
которая стала очень красивой
Рождественской традицией города
Локса, алтарный огонь церкви
Пресвятой Девы Марии был принесен
на Рождественскую ёлку на городской
площади.
На городской площади уже ожидали
приносящих свет, и мэр зажег огонь в
большом фонаре на ёлке. Мэр в своем
выступлении и дети из детского сада
со стихами передали собравшимся
вокруг елки прекрасные праздничные
поздравления, и на ёлке зажглись
красивые огни.

Рождество - время тишины, созерцания и добрых дел. Время прекрасных ожиданий.
Пусть Рождественское время принесет вам душевное спокойствие и
теплоту.
Красивых и спокойных праздников!
Хиллери Трейсальт
вице-мэр

ДЕКАБРЬ
Эльмар Самм 92
Айно Аавик 89
Ульяна
Киселева 89
Арвин
Реммель 88
Варвара
Нагорная 87
Ильма Кяэрид 86
Нина
Крaветс 85
Ильмар
Муракас 84
Раиса
Наговская 82
Лейда
Вейнберг 81
Анатолий
Зенченко 81
Евгения
Кабатова 80
Эльви
Линхейн 80
Эда Кивила 80
Валентина
Трошкова 80
Эльви
Лебедева 80
Новых граждан
мира не родились.
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Нет необходимости
сжигать пастораты для
сотрудничества

От музыки звенят душа и разум
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ЛОКСА 45

В ноябрьском номере «Локса
Элу» я обсудил трудности,
связанные
с
поиском
волостного
старейшины
Куусалу и фор-мированием
волостной управы. Я подумал,
что, быть может, Санта-Клаус
в своем мешке принесет в
Куусалу также и волостного
старейшину. Теперь, когда до
Рождества остались считанные
дни, надежда эта тает, как весенний снег. В волостном собрании
Куусалу 19 членов, которые делятся на шесть фракции: VÜK
или список Урмаса Киртса (8), «I волость Куусалу» или список
Марти Хяэл (5), а ещё Развивающаяся волость Куусалу (2) и
EKRE - 2 члена, а также Центристская партия Эстонии (1) и
Партия реформ 1 член собрания.
На сегодняшний день произошли всевозможные публичные и
наполовину публичные встречи между всеми сторонами, но
ничего не достигнуто, потому что стратегические амбиции
некоторых фракций вместе с их личными желаниями пока
не позволили достичь каких-либо соглашений. Я предложил
обоим большим спискам, что они договорились между собой
(вместе 13 голосов) – и ничего! В качестве защитного щита
неоднократно взаимно высказывается в качестве причины
противостояние другой стороны «новой (или старой) модели
управления волостью Куусалу» или слишком большие
личные амбиции. В то же время, когда говорят о новой, более
открытой и честной местной политике в волости Куусалу,
она не мешает некоторым фракциям в поиске возможностей
для нахождения недостающих голосов, склонить «младших
братьев» собрания с помощью лидеров политических партий.
Хотя дело имеется с открытой и новой формой сотрудничества
и фундаментальными изменениями, как говорит в последнем
«Сынумитоя» только что выбранный председатель волостного
собрания Куусалу Марти Хяэл.
Конечно, остается неясным, почему сам Марти не
чувствует себя настоящим председателем. Приведу здесь
цитату Марти Хяэла из «Сынумитоя»: «Мы согласились
с Кристо Палу выставить свои кандидатуры в качестве
организаторов подготовки и проведения заседания
собрания. И больше ничего».
Дорогой Марти! Я дал вам свой одиночный голос Тебе
как кандидату на пост председателя собрания, а не
как кандидату для подготовки заседания. Будь всё же
председателем собрания!
В последнем «Сынумитоя» с ловким пером слово о теме
сотрудничества взял член волостного собрания Расмус
Меривоо, который приходит к выводу, что ради хорошего
сотрудничества нужно что-то очень серьезное, которое
объединит людей, и спрашивает, нужно ли Куусалу новое
пасторальное пожарище?
Уважаемый член собрания! Во имя славного сотрудничества
в волостном собрании нет необходимости сжигать церковное
или волостное имущество - это очень серьезное преступление.
Различные фракции, выбранные в волостное собрание и их
представители, должны просто преодолеть свое личное эго и
действовать так же, как они обещали народу до выборов, и не
забывать, что ни у одной фракции нет единоличной власти в
волостном собрании Куусалу.
Сил и прекрасного предстоящего Рождественского сезона!
С уважением
Вярнер Лоотсманн
Член волостного собрания Куусалу
Мэр города Локса

2 декабря Музыкальная школа
Локса отпраздновала свой 45-й день
рождения праздничным концертом и
последующим праздничным вечером.
Первый музыкальный класс был
создан при Средней школе Локса
по инициативе директора Роберта
Адамсона в 1954 году. Годом основания
Музыкальной школы Локса (тогда
Детская музыкальная школа Локса)
является 1972 год. Основатели Райди
Андре, Эрика Касеталу и Ильмар
Муракас. Директором назначили
преподавателя Райди Андре, и в этой
должности она работала до 1995
года. С тех пор и до сегодняшнего
дня Музыкальной школой Локса
руководит Лаури Метус.
День рождения Музыкальной школы
Локса отмечали даже два дня. Первый
концерт был дан родителям и гостям
1 декабря, а 2 декабря праздничный
актовый концерт был посвящен
выпускникам и приглашенным гостям.
Программа юбилейного концерта в
этот раз была особенной, особенно
из-за того, что в нашей музыкальной
школе начали особенно рьяно изучать
духовые инструменты, и в связи с
этим на сцену вышли как духовой
ансамбль, так и даже духовой
оркестр. В помощь созданному этой
осенью духовому оркестру на время
концерта пришли также исполнители
на духовых инструментах из Кехра,
потому что руководитель духового
Андрей Седлер также работает
преподавателем по духовым инструментам в Школе искусств в Кехра.
Также выступил ансамбль старинной
музыки и ансамбль аккордеонистов
под
руководством
учительницы
Эрики Касеталу, а также ансамбль
скрипачей
под
руководством
учительницы Рийны Паарталу. Начавшую свою деятельность с 35-ой
годовщины женский хор выпускников
под руководством учительниц Юууле
Лауренди и Трийн Ляэне, для этого
выступления получили новый состав
– к женскому хору присоединились
мужчины и юноши, а также волнительным было музыкальное сопровождениее скрипок и контрабаса.
Под руководством Тэеле Утти выступил детский хор Музыкальной
школы Локса.
Был сильный и запоминающийся
концерт!
Поздравить Музыкальную школу
Локса пришли мэр города Локса
Вярнер Лоотсманн, помощник волостного
старейшины
Куусалу

Аaре Этс, представители Гимназии
Локса Галина Никитина и Любовь
Карофельд,
директор
Детского
сада Локса Ыннетрийну Кайре
Коткас, бывший учитель музыки
Гимназии Локса Андрес Аваранд,
из Культурного центра Локса Хелле
Лоотсманн и Мария Кудрякова,
хорошие друзья из Школы искусств
Куусалу и из Кандавской школы
искусств из Латвийской Республики, а
также родители.
После поздравлений гости имели
возможность познакомиться с получившими новый облик музыкальными
классами и посмотреть выставку
произведений детей из художественной студии Лемары Вяхи.
Праздничный вечер открыла молодежная группа Локса и после
выступления также было выбрано
имя для группы, и по решению
большинства зала группа была названа
МАИКС (состав Марко Метус, Арго
Юриметс, Ике Каугеранд, Каарел
Ээлмяэ и Сийм Аксель Амер). Славное
и состоятельное выступление с их
стороны! Михкель Тикерпалу и Артур
Шкурко выступили с несколькими
волнующими песнями, и по большой

просьбе Райди Андре, Михкель вплел
в одну мелодию немного своего
умения игры на флейте. Также на
праздничном вечере выступил первый
выпускник Музыкальной школы Локса Валдек Килк.
Вместе ели вкусные пироги и торт.
Большое спасибо всем учителям,
выпускникам и ученикам. Самое
большое спасибо, однако, директору
музыкальной школы Лаури Метусу,
кто всем этим руководил.
Свою добрую руку помощи для
празднования дня рождения Музыкальной школы протянули и многие
предприятия.
Празднование
дня
рождения Музыкальной школы поддержали: Loksa Linnavalitsus, SA
Loksa Kultuur, Loksa Ehitus OÜ, Meie
Pood RR Lektus AS, Harju Tarbijate
Ühistu - Coop, Akart Print OÜ, ArLa
Sõidud OÜ, AJ Sound.
Важный вклад во всю работу
Музыкальной школы Локса дал проект
«Каждому ребенку свой музыкальный
инструмент», потому что и на этом
концерте были ребята, кто играют на
музыкальных инструментах, купленных в рамках этого проекта.
Хиллери Трейсальт, вице-мэр
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Деятельность городского собрания
В ноябре 9-ый состав городского
собрания провел свое второе и
третье заседание. Как октябрьские,
так и ноябрьские заседания
городского собрания были связаны
с организационными вопросами введением городского собрания и
городской управы.
На 2-м заседании нового состава
городского собрания, которое
состоялось 9 ноября, приняли
участие 14 членов городского
собрания из 15-и. На заседании
присутствовали мэр Вярнер
Лоотсманн, заместитель мэра
Андрес Каскла и и/о секретаря
города Айри Ёэсалу.
Городское собрание избрало
заместителя председателя, который
заменяет председателя городского
собрания в его отсутствие или при
приостановлении его полномочий. А
также в случаях, когда председатель
не может выполнять свои
обязанности или выполняет другие
обязанности, возложенные на него
городским собранием. Согласно
уставу города Локса, заместитель
председателя избирается из членов
городского собрания путем тайного
голосования большинством членов
городское собрания.
По предложению депутатов на
избирательные бюллетени были
внесены имена двух кандидатов
Хелле Лоотсманн и Марии
Кудряковой. В ходе тайного
голосования 8 членов городского
собрания поддержало кандидатуру
Хелле Лоотсманн и 5 членов
городского собрания кандидатуру
Марии Кудряковой. Один бюллетень
признали недействительным. Таким
образом большинством голосов
заместителем председателя была
выбрана Хелле Лоотсманн, которая
также находилась на той должности
и в составе предыдущего городского
собрания.
Городское собрание образовало
четыре постоянных комиссии
городского собрания, избрало
председателей и заместителей
председателей комиссий и
членов комиссий по аудиту. Закон
разрешает городскому собранию
создавать постоянные и временные
комиссии и требует образования
комиссии по аудиту из не менее 3
членов. Согласно поправке к закону,
вступившей в силу 1 ноября 2017
года, председатель и заместитель
комиссии избираются из числа членов
городское собрания одновременно,
тайно, путем тайного голосования,
большинством голосов городского
собрания. Председателем комиссии

становится кандидат, собравший
большинство голосов, заместителем
председателя комиссии кандидат
занявший второе место.
По единодушному решению
депутатов на весь срок полномочий
городского собрания были
составлены четыре комиссии:
комиссия по экономическим и
бюджетным вопросам; комиссия
по культуре, спорту, досугу и
молодежи; комиссия по вопросам
образования и социальным
вопросам; комиссия по аудиту из 3
членов.
Путем тайного голосования были
избраны: председатель комиссии
по экономическим и бюджетным
вопросам Рейн Хейна и заместитель
председателя Хелле Лоотсманн;
председатель комиссии по культуре,
спорту, досугу и молодежи
Мария Кудрякова и заместитель
председателя Маргит Амер,
председатель комиссии по вопросам
образования и социальным вопросам
Галина Никитина и заместитель
председателя Наталья Калинина,
председатель комиссии по аудиту
Хейки Тудре, члены комиссии Ольга
Маслова и Игнар Тамсалу.
23 ноября состоялось 3-е заседание
Городского собрания. Из 15 членов
на заседании городского собрания
присутствовали 13. На заседании
присутствовали мэр Вярнер
Лоотсманн, заместитель мэра
Андрес Каскла и и/о секретаря
города Айри Ёэсалу.
До начала обсуждения повестки дня
была зарегистрирована образованная
членами городское собрания
фракция из 13 членов, которая была
выдвинута в списке Эстонской
Центристской партии. Председатель
фракции Рейн Хейна, заместитель
председателя Хелле Лоотсманн.
Городское собрание вновь избрало
Вярнера Лоотсманна мэром
города Локса. Согласно закону,
мэр избирается на четырех летний
срок на условиях и в порядке,
предусмотренном уставом местного
самоуправления. Устав города Локса
предусматривает, что: мэр избирается
тайным голосованием большинством
членов городского собрания, при
выборе мэра, каждый член городского
собрания имеет один голос, а
выборы организуются комиссией
подсчета голосов из трех членов. За
кандидата фракции Центристской
партии Вярнера Лоотсманна в ходе
тайного голосования проголосовали
12 членов городского собрания.
Один бюллетень был признан
недействительным.

Вярнер Лоотсманн был избран
мэром Локса впервые в марте
2010 года, а это означает, что
этот срок у него уже третий. С
Локса наш мэр связан всю жизнь
- он родился и живет в деревне
Касиспеа. Жизнью государственной
и местной Вярнер Лоотсманн
управляет с начала восстановления
независимости Эстонии. Он работал
административным директором в
Канцелярии Президента Республики,
старейшиной части города Таллинна
Нымме, и был членом IX и X состава
Рийгикогу. Вернер Лоотсманн был
старейшиной Харью с 2006-2009 гг.
Таким образом, мэр города Локса
обладает замечательными знаниями
и опытом для организации местной
жизни.
Городское собрание утвердило
новый состав городской управы
Локса и освободил от должности
предыдущий состав городской
управы.
В соответствии с законом мэр
объявляет состав городской
управы городскому собранию для
утверждения. Уполномочие для
образования управы он получает
со дня избирания. Согласно уставу
города Локса членами управы
являются: мэр, заместители мэра и
члены управы.
По предложению мэра Вярнера
Лоотсманна городское собрание
утвердило количеством членов
управы 5. В качестве членов
городской управы утвердили
и назначили заместителями
мэра Андрес Каскла и Хиллери
Трейсальт. Виктор Федоров и Ынне
Теэрн, были утверждены членами
управы в качестве волонтеров.
Следовательно, в составе
управы города Локса изменений
не произошло, но у членов
городской управы начался новый
четырехлетний срок.
Городское собрание утвердило
состав постоянных комиссий
городского собрания. Согласно
закону, члены комиссии городского
собрания утверждаются по
представлению председателя этой
комиссии по списку большинством
голосов городского собрания путем
публичного голосования.
По предложению избранных 9 ноября
на заседании городского собрания
председателей комиссии были
утверждены члены комиссий:
Комиссия городского собрания
по экономическим и бюджетным
вопросам: Роберт Рохтла, Хейки
Тудре, Ильми Терновская, Игнар
Тамсалу, Артур Аллмяги, Андрес

Пришла пора представлять кандидатов на звание Почетного
гражданина города и кавалеров орденов
«Знак почета» и «За заслуги»

По сложившейся традиции по
случаю очередной годовщины
Эстонской Республики на приеме
у мэра города будут чествовать
людей, отличившихся особыми
заслугами и достижениями на
благо родного города. Им будут
выданы ордены – «Знак почета»
и «За заслуги», а также присвоено
звание Почетного гражданина
города и вручены почетные
грамоты. Это будет 16-я по счету
церемония награждения.
Орден «За заслуги» выдается
физическому лицу за выдающиеся
заслуги перед городом Локса.
Звание Почетного гражданина
города присуждается физическому
лицу как знак особого уважения
за выдающиеся заслуги перед
городом, оказанные в течение

жизни. Орден «Знак почета»
выдается
физическому
лицу
за выдающиеся заслуги перед
городом.
Имена
Почетных
граждан города Локса, а также
кавалеров орденов «Знак почета»
и «За заслуги» заносятся в Книгу
почета города Локса.
Выдвигать кандидатов на звание
Почетного гражданина города и
ордена «За заслуги» могут все
юридические и физические лица.
Выдвигать кандидатов на «Знак
почета» могут члены городского
собрания, мэр города и члены
городской управы.
Просьба представить заявления
в городскую управу не позднее
26 января 2018 года.
В заявлении должны быть приведены факты из биографии кан-

Каскла, Виктор Федоров;
Комиссия городского собрания
по культуре, спорту, досугу и
молодежи: Елена Тяхт, Райнер
Лапп, Хелле Лоотсманн, Лаури
Метус, Кайре Коткас, Лийна
Лийвамяги, Эрти Паалберг,
Хиллери Трейсальт;
Комиссия городского собрания
по вопросам образования и
социальным вопросам: Юрий
Грилл, Ильми Терновская, Хелле
Лоотсманн, Хиллери Трейсальт,
Кайре Коткас, Ыннела Тедрекин,
Тийна Мурдвее.
Городское собрание утвердило
представителей города Локса
в местный и государственный
союз местных самоуправлении.
Город Локса является членом
основателем Союза Местных
самоуправлении Харьюмаа (СМХ)
(01.04.1992) http://www.hol.ee/uldinfo.
На основании закона и Устава СМХ
городское собрание по предложению
фракции Центристской партии
назначило членом собрания СМХ на
срок полномочий собрания местных
самоуправлений двух представителей
- одного из членов собрания единицы
местного самоуправления и одного
члена из числа членов управы и их
именных заместителей: в качестве
членов собрания СМХ Хелле
Лоотсманн и Андрес Каскла, их
заменителями соответственно Рейн
Хейна и Вярнер Лоотсманн.
Хелле Лоотсманн представляла
город Локса в СМХ с 2009 года, была
членом собрания СМХ, заместитель
председателя правления и
председателем комиссии по вопросам
образования и культуры.
Город Локса является членом
Союза Эстонских Городов (СЭГ)
http://www.ell.ee/
Вытекая из закона и Устава СЭГ
городское собрание назначило
представителей и каждому
представителю заместителя в
руководящие органы СЭГ. Местное
самоуправление с жителями
до 10.000, может назначить на
Общее собрание СЭГ, то есть
на День Городов назначить двух
представителей и их заместителей, в
собрание СЭГ одного представителя
и его заместителя. Уполномочия
представителей и их заместителей
действуют до конца полномочий
городского собрания, то есть до
местных выборов в октябре 2021
года.
По предложению фракции
Центристской партии
городское собрание назначило
представителями города Локса:

- на Общее собрание СЭГ,
председатель собрания Рейн Хейна
и мэр Вярнер Лоотсманн и их
заменители соответственно член
собрания Мария Кудрякова и
заместитель мэра Андрес Каскла;
- представителем города Локса в
собрании СЭГ Вярнер Лоотсманн и
его заместителем Андрес Каскла.
Реформа государственного
управления побудила
к объединению и
общегосударственные союзы
городов и волостей - 9 июня 2017
года было подписано соглашение
об общих намерениях между СЭГ
и Союза сельских самоуправлений
Эстонии (СССЭ) по укреплению
совместной деятельности
самоуправлении и их консолидации
в единый общегосударственный
орган представительства единиц
местного самоуправления. Названием
объединенного союза предложили
СОЮЗ ЭСТОНСКИХ ГОРОДОВ И
ВОЛОСТЕЙ. Первое общее собрание
создаваемого союза состоится в
феврале 2018 года и на нем примут
участие представители единиц
местного самоуправления из СЭГ и
СССЭ.
Городское собрание назначило
своего представителя в совет
попечителей Гимназии Локса.
Содержателем Гимназии Локса
является город Локса, в лице
городского собрания Локса.
Городское собрание Локса
установило порядок формирования
и порядок работы попечительского
совета Гимназии Локса. По этому
порядку в составе попечительского
совета из 11 членов, одно место
принадлежит представителю
содержателя Гимназии, кто будет
назначен городским собранием
Локса из числа его членов. Во
время предыдущего состава в
попечительском совете содержателя
школы представлял заместитель
председателя городского собрания
Хелле Лоотсманн.
По предложению фракции
Центристской партии
городское собрание назначило
представителем содержателя
школы в попечительский совет
Гимназии Локса члена городского
собрания Галину Никитину.
Более подробная информация
о деятельности местного
самоуправления на сайте города
Локса www.loksalinn.ee
Рейн Хейна
Председатель собранияs

Ждем предложений по кандидатурам на
почетное звание «Молодой человек года»
и «Спортсмен года»
Почетное звание «Молодой человек года» и «Спортсмен года» - это
признание городом Локса тех лиц, которые в течение года вели заметную
деятельность в сфере молодежной работы или достигли значительных
успехов в спорте.
«Молодой человек года» – выдающийся предприимчивый молодой
человек, который начал или провел в Локса существенную работу или
успешно представлял город Локса.

дидата и причина, по которой
выдвигают именно его.
За дополнительной информацией
обращайтесь в Локсаскую городскую управу по телефону 603 1253
или по электронной почте
linn@loksa.ee

«Спортсмен года» – выдающийся в спортивной сфере человек, который
добился значительных успехов на уездном или республиканском уровне.
Предложения по кандидатурам на почетные звания могут делать все
физические и юридические лица.
Предложения представляются в письменном виде в Локсаское Городское
управление до 26 января 2018 года. Предложения должны содержать
категорию почетного звания, данные о кандидате, обзор представляемой
деятельности и аргументированную оценку.
Имена лиц, получивших почетное звание «Молодой человек года» и
«Спортсмен года» будут провозглашены на торжественном собрании
посвященном годовщине Эстонской Республики в феврале 2017 года.
За дополнительной информацией обращайтесь в Локсаское Городское
управление по телефону 603 1253 или э-почте: linn@loksa.ee

4 ЖИЗНЬ
Прием ходатайств на проекты для получения
грантов LEADER от Палаты развития
5 - 14 февраля 2018 года
НКО Палата развития принимает ходатайства на поддержку проектов мер для
стратегии LEADER на 2018 год.
Заявки на поддержку проектов для мер:
1.1 «Грант бизнеса жизненного уклада»,
1.2 «Развитие микро- и малых предприятий»,
2.1 «Грант инвестиций в общину»,
3.1 «Грант инвестиций в оценку исторического и культурного наследия»,
3.2 «Сохранение культурного наследия»
можно подать в электронном виде в среде э-услуг PRIA с 5 по 14 февраля 2018
года.
Информационные дни грантов Палаты развития LEADER (все меры):
Народный дом Колгакюла - 12 декабря 2017 года в 17:00
Палата развития Тапа - 14 декабря 2017 года в 17:00
ВНИМАНИЕ! В Палате развития работает консультант специалист по
проектам, кто дает консультации ходатайствующим. Информацию о грантах
и консультациях и руководстве можно найти на сайте НКО Палаты развития
arenduskoda.ee.
Хейки Вунтус
исполнительный директор

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ
ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА ЛОКСА
Всем, начиная с возраста 18 лет, кто зарегистрируется
жителем города Локса в период с 1 сентября по 31
декабря 2017 года и будет являться жителем города
Локса по состоянию на 1 января 2018 года, город Локса
подарит годовой абонемент в Локсаский бассейн! Все
зарегистрировавшиеся в этот период жителями Локса
участвуют в розыгрыше призов!
Среди зарегистрировавшихся в этот период жителем
города Локса будет разыгрываться 2 портативных
компьютера, а также 5 семейных билетов на все
концерты, которые будут проходить в Локсаском
Культурном центре в 2018 году.
На основании сведений регистра народонаселения
по состоянию на 1 января 2018 года будет составлен
список тех, кто зарегистрировался жителем Локса в
период кампании в соответствии с требованиями. Новые
горожане на основании списка смогут посещать бассейн
уже начиная с 8 января 2018 года.
Розыгрыш призов будет проводиться на заседании
городского управления в январе 2018 года.

Лыжный сезон начался успешно
В сезоне 2017/2018 Эпп Паалберг
будет соревноваться за А-сборную
Эстонского лыжного ориентирования.
Благодаря этому у Эпп открылась
возможность
стартовать
на
начавшимся 27-28 ноября этапе
Кубка мира в Юллясе на севере
Финляндии. Дебют Эпп сделала 27
ноября на спринтерской дистанции.
Почти полуметровый слой снега и 8
градусов мороза позволили создать
идеальные условия для соревнования
на Кубке мира. Первый старт был
успешным, так как прохождение
трассы по ориентированию и
хорошая скорость лыжного бега
обеспечили Эпп 26-е место и 10 очков
в рейтинге Кубка мира. 28 ноября
были организованы соревнования
на средней дистанции (на англ. яз.
- middle distance), т.е. участники
соревновались в радиусе 10 км в
зависимости от выбора маршрута.
Снова 26-е место, но самочувствие
уставшее, и бег был сложнее. Первые

старты дали большую уверенность
и мотивацию для дальнейших
соревнований.
Звёздный
час
Эстонской сборной наступил вечером
28 ноября, когда на шею женской
сборной повесили бронзовую медаль,
завоеванную на чемпионате мира
в марте. Первоначально сборная
Эстоний по лыжной эстафете (Эпп
Паалберг, Дорис Кудре, Дейзи Кудре)
была четвертой, но нарушение правил
допинга со стороны спортсменов
Российской Федерации привело к
объявлению о том, что результат
восточных
соседей
признан
недействительным и, таким образом,
Эстония поднялась на уровень стран,
получивших
медаль.
Выигрыш
бронзы внес лепту в историю
Эстонского лыжного ориентирования,
так как это первая командная медаль с
чемпионата мира.
НКО Спортивный клуб Suusavägi
skiforce.ee

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общее собрание НКО Общество пенсионеров Локса Компасс
состоится 20 января 2018 года в зале Локсаского Культурного центра
начало собрания в 12.00.
Повестка дня:
1. Утверждения финансового отчёта ревизионной комиссии за период
01.01.2017 – 31.12.2017
2. Утверждение отчёта правления о деятельности в 2017 году.
3. Выборы членов правления и ревизионной комиссии.
4. Утверждение плана мероприятий на 2018 год.
5. Разное.
Ждем активного участия от членов НКО Общество пенсионеров Локса Компасс!
Членов НКО Локса Компасс, не могущих принять участие в общем собрании
просим оформить доверенность на участие в собрании
на имя члена НКО Локса Компасс, участвующего в собрании!
Правление НКО Локса Компасс

Освобождение от земельного налога
Освобождение от земельного налога может ходатайствовать живущее по
данным Регистра Народонаселения Эстонии в городе Локса репрессированное
лицо, или лицо, приравненное к репрессированному, в смысле закона о лице
репрессированном оккупационными режимами, в части находящегося в его
распоряжении земельного участка в городе Локса на 100%, при условии, что
заявитель не получает на основе землепользования арендную прибыль.
Кроме того, на освобождение от уплаты земельного налога может подать
живущее по данным Регистра Народонаселения Эстонии в городе Локса
лицо, получающее пенсию на основе закона о государственном пенсионном
страховании, в части находящегося в его распоряжении жилого земельного
участка в объеме 300 м2 в городе Локса, при условии, что заявитель не получает
на основе землепользования арендную прибыль.
Ходатайствующий должен подать соответствующее ходатайство не позднее
23 декабря 2017 года.
Ходатайство можно подать в канцелярию городской управы города Локса по
адресу: ул. Таллинна 45, город Локса или по адресу электронной почты linn@
loksa.ee. Порядок освобождения от налога на землю и форма заявки находится
на сайте города Локса: http://www.loksalinn.ee/eeskirjad-keskkond.
При вопросах, пожалуйста, обратитесь к советнику по вопросам развития и
окружающей среды Карин Ильвес по телефону 6031253 или по электронной
почте karin.ilves@loksa.ee.
Карин Ильвес
советник по вопросам развития и окружающей среды

Проект бюджета города Локса
на 2018 год

Городская управа города Локса подало в городское
собрание проект бюджета города Локса на 2018 год
и пояснительную записку, а также проект расходов и
доходов, который доступен в канцелярии города и на
сайте города Локса:
http://www.loksalinn.ee/et/eelarve-2018

Симандине Рятсеп - 85
язык и литературу.
Со школой и городом Локса
Симандине Рятсеп связала свою
дальнейшею жизнь в 1963 году, начав
после окончания института работать в
школе Локса. В качестве известной и
признанной учительницы русского
языка и литературы Симандине
Рятсеп работала преподавателем до
1987 года, когда ушла на пенсию.
26 ноября давней учительнице
русского языка и литературы
Гимназии Локса Симандине Рятсеп
исполнилось 85 лет.
Симандине Рятсеп закончила в
1954 году Педагогическую школу
Хаапсалу по специальности учитель
начальных классов, получив очень
сильную педагогично-методическую
базу для дальнейшей работы в
качестве учителя. В последующие
годы Симандине Рятсеп работала
в Вирумаа в школах Анниквере и
Высу, изучая заочно в Таллиннском
педагогическом институте русский

Симандине Рятсеп была очень
требовательной, целеустремленной,
методологически
разнообразной
и
основательной
учительницей.
Предметные знания её учеников были
на хорошем уровне, на олимпиадах
по иностранному языку достигали
замечательных результатов, и многие бывшие ученики признают,
что их интерес к русскому языку
и хорошее владение иностранного
языка был получен в основном
из-за последовательности и требовательности их учительницы.
Симандине Рятсеп имела активную
жизненную
позицию,
активно

занималась спортом и культурой, а
также много путешествовала. Своим
интересом к путешествиям она
поделилась со своими учениками,
водя их в походы к нашим южным
соседям в Латвию и в Литву, в
длительные поездки в Карпаты и
Крым, в культурные поездки в Москву
и Михайловское. Вероятно, из-за
такой развивающей и расширяющей
кругозор детей деятельности, у
Симандине
Рятсеп
сохранились
контакты с рядом бывших учеников.
Симандине Рятсеп всегда очень
нравилось движение. До 60 лет она по
утрам занималась бегом. Она любила
ходить на лыжах и кататься коньках,
играла в волейбол в женской команде
Локса. Симандине Рятсеп любила
петь и, наряду с работой учителя,
занималась в женском ансамбле и
хоре школы Локса.
Дорогая Сима, школьная семья Локса
желает тебе много счастья, крепкого
здоровья и спокойной старости.
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Знакомство с традициями дня Катарины в
Локсаском детском саду Ыннетрийну
«Впустите кадрисантов...» пели
утром за дверью дети группы
Лепатрийнуд 24 ноября. Хозяева, в
лице Ольги, Рутх и детей группы
Пырникад приняли их в гости.
Общение на протяжении всего
праздника между кадри и хозяевами
проходило в стихотворной форме.
Кадри рассказывали, откуда они
пришли и какое счастье они
приносят в дом, и станцевали для
разогрева танец Кадри. Кадрисанты
и хозяева дома загадывали загадки.
Дальше последовало испытание для
публики, как для детей так и для
взрослых. Целью испытания было
знакомство со старинными вещами
и их назначением. Дети попробовали
посидеть за прялкой, помолоть кофе,
выжать и погладить белье и смотать
в клубки шерсть.
Перед уходом кадрисанты, по

традиции, раздали шерсть, клубки
ниток, вязанные вещи и каждому
ребенку браслет. И празднование
дня Кадри закончилось игрой
по сматыванию шерсти – в

сопровождении народной музыки
каждая группа скрутила свой клубок.
Мари Лауренд
Учитель группы Лепатрийнуд

Kузьмин день
15 ноября в детском саду справляли Кузьмин день. По русскому народному
календарю 14 ноября является днем Кузьмы и Демьяна. В этот день
праздновали проводы осени и наступление зиму. Учителя русских групп
организовали замечательный праздник для детей, где пели и танцевали русские
народные песни и танцы. Дети смогли поиграть в различные игры. Праздник
закончился общим хороводом для того, чтобы каждый год осень приходила к
нам с богатым урожаем. Благодарим учителей русских групп за знакомство со
своей культурой!
Маргрет Латт, учитель группы Jaaniussid

Вот и осень
прошла...
Вот и осень прошла, мелькнула
золотым хвостом и исчезла за
деревьями. А у нас в детском саду
снова праздник-Кузьминки! Проводы
осени, встреча зимы.
И по русским народным традициям в
гости пришли Хозяюшки с подарками,
с кашей.
И братья-работники, кузнецы –
бессеребряники Кузьма и Демьян.
И частушки пели, и в игры играли петухи-задиры друг друга из домика
выгоняли.
А в конце праздника славили осень
величальным
хороводом,
чтобы
приходила матушка каждый год ни с
пустыми руками, а с богатым урожаем!
И мы с праздника ушли с подаркамисвязками баранок!
Людмила Дмитричева
учитель группы Sipelgad

День пап в детском саду
«Мы здороваемся, мы звдороваемся...
с дорогим папочкой! У нас много
пожеланий для него и мы сегодня
скажем их...» звучало в зале детского
сада 13 ноября вечером. Пап и
дедушек пришло на место очень
много. Зал был заполнен до отказа.
Праздничным
выстрелом
на
открытии послужил мужской танец.
С этим «Танцем сороки» выступали
В нашем детском саду скучно не
бывает: что ни день, то новое событие
или мероприятие, или праздник.
Педагоги
стараются
наполнить
повседневную
жизнь
детского
сада интересными делами, а дети
принимают в этом активное участие.
13 ноября мы отметили очень важное
событие «Папин день». Понедельник,
после работы, а зал был полон...
потому что собрались не только папы, а
вся семья. Отец – самая ответственная
и нужная работа в жизни каждого
мужчины.
Научить,
рассказать,
защитить, объяснить и сделать все это
с любовью и терпением – такое может
только папа.
Поздравляем, гордимся и желаем
здоровья и радости!
«Папа, мы любим тебя
За огромное сердце,
За мужество, строгость и честь.
Мы любим тебя за широкую душу
И просто за то, что ты есть».
Маргарита Шульц
учитель музыки

мальчики. После мальчиков на
сцену должны были выйти папы для
исполнения того же самого танца.
Папы справились с заданием на 5+.
Дальше был небольшой концерт, где
выступали все группы Ыннетрийну
(исключая Месиласед). Пели, читали
стихи,
танцевали.
Последним
праздничным номером программы
был танец на газете. Это парный

танец, каждый раз на уменьшающейся
куске газеты. В конце пришлось взять
своего малыша на руки.
От проведенного вместе времени, по
окончанию праздника, счастливые
и веселые были как дети, так и их
родители.
Кайя Тилк
учитель музыки детского садa
Ыннетрийну

Эда Кивила - 80
11 декабря давней учительнице рисования, черчения
и
ручного труда для девочек Гимназии Локса Эда Кивила
исполнилось 80 лет.
Эда Кивила родилась в деревне Соохара в уезде Пылва.
После окончания Тартуского художественного училища
в 1957 году она начала работать в Локса, связав свою
будущую жизнь с нашей школой и с нашим городом.
Университетский
диплом
учительница
Кивила
получила одновременно с педагогической работой в
1970 году в Таллиннском педагогическом институте
по
специальности рисование и черчение.
Многие ученики и коллеги Эда Кивила оценили её широкий кругозор,
увлекательное и захватывающее умение передавать свои профессиональные
знания по своей специальности. Кроме того, честность, откровенность,
справедливость, смелость выражать свое мнение и своеобразное и
восхитительное чувство юмора.
Знания и навыки Эды Кивила нашли применение в формировании общего
имиджа и символики школы. Выпускной значок школы, который каждый год
присуждается нашим гимназистам абитуриентам разработала Эда Кивила.
Хотя Эда Кивила рассказывала, что она не изучила каллиграфию, она много лет
оформляла школьные стенды, писала каллиграфические тексты для торжеств.
Почетные и благодарственные грамоты, дипломы и посвящения получали
окончательное совершенство под мастерским карандашом, пером и кистью
Эды Кивила. Эда Кивила работала в школе Локса до 2002 года, когда она вышла
на пенсию.
Дорогая Эда, мы желаем Тебе много счастья, радости, крепкого здоровья! Всего
прекрасного на дальнейшем пути по жизни Тебе, видящей красоту и умеющей
её создавать!
Школьная семья Локса

Хэллоуин в Гимназии Локса
31 октября под предводительством ученического представительства в Гимназии
Локса впервые был отпразднован Хэллоуин. Ученикам была предоставлена
возможность прийти в школу в
свободно выбранном костюме, а приз
за самый выдающийся костюм будет
предоставлен Союзом Ученических
представительств Эстонии!
До начала уроков дети придавали
последние штрихи своему костюму,
и день смог начаться. На каждой
20-минутной перемене в школьном
зале играли групповые игры ученики
и учителя, которые были в костюме,
и несколько учеников без костюмов.
В каждой игре можно было выиграть
конфеты, которые можно было съесть.
Также конфеты были спрятаны в
здании школы, и их можно было
искать с большим интересом - кто
найдет, тому и лакомство! На фоне
игр из колонок звучали песни на тему
Хэллоуина, в сопровождении которых
прошел весь день.
День прошел для всех увлекательно
и захватывающе, поэтому первое
празднование Хэллоуина можно считать успешным - в следующем году снова с
большим количеством участников!
Каарел Ээлмяэ и Ханна-Элиз Кивиберг
Ученики Гимназии Локса

Ребята забавлялись с циркулем и
линейкой
Склоненные над бумагами головы, руки, держащие линейку и черные
чернильные карандаши, время от времени в помощь берут циркуль и
транспортир - вот как прошел первый тематический день геометрии в Гимназии
Локса 7 ноября 2017 года.
Всего в предметной олимпиаде приняли участие 31 ребят из 7-х и 8-х классов
из семи школ из Таллинна и Харьюмаа. Среди участников были мальчики
и девочки из эстонских и русских школ. Каждый участник должен был в
течение 90 минут нарисовать одну знакомую геометрическую форму и одну
комбинированную форму. Вместо туша они использовали черный чернильный
карандаш. Действие было новым как для участников, так и для организаторов,
поскольку таких предметных олимпиад, где работа выполняется здесь и сейчас,
с помощью циркуля и линейки, просто не происходит. Тем не менее, все дети
очень хорошо справились с поставленными им задачами, и организаторы были
довольны их усилиями.
Отзывы ребят независимо от школы, возраста, пола и национальности, были
очень позитивными - все также выразили готовность участвовать и в следующем
году. Таким образом Гимназия Локса ввела традицию, которая придает большое
значение ручной деятельности и логическому мышлению. Три лучших из обоих
возрастных групп получили в качестве приза коробку с циркулем. Наиболее
точные и правильные работы:
7-ой класс: Лийса Рийн Линно – Гимназия Локса, Николь Никитина – Русская
Гимназия Ласнамяэ, Аннабель Соосаар – Школа Кейла
8-ой класс: Лилли Энн Линно – Гимназия Локса, Элизабет Сепп – Средния
школа Каллавере, Джоанна Роопа –- Средняя школа Куусалу
Выполненные работы будут выставлены на 2-м этаже Б корпуса Гимназии Локса
до конца 2017 года, в новом году выставка переедет в другие участвующие в
олимпиаде школы, чтобы школьные товарищи участников смогли познакомиться
с интересными работами. Большое спасибо преподавателям школ, которые
предоставили информацию ученикам и сами приняли участие.
Мы также благодарим Союз Самоуправлений Харьюмаа за финансирование
тематического дня по геометрии.
Майе Итсе
Автор идеи тематического дня по геометрии
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Интересные дела в кружке домоводства и экономики
Гимназии Локса

Программа кашеваров
Октябрь был месяцем каш.
Этой осенью уже во второй год
месяц каш в Эстонии отмечается
замечательным мероприятием, где
дети в школах, под руководством
своего учителя и вместе со всем
классом, смогли придумать и
проверить свои рецепты из злаков.
Программа кашеваров направлена
на повышение информированности
детей о здоровом питании,
особенно из зерновых, и получить
дополнительную информацию о
правильной диете и приготовлении
пищи. Из нашей школы в программе
кашеваров участвовали ученики
1а, 2а, 3а классов и ученики 4а и 5а
класса из кружка по домоводству.
В начале октября мы говорили о
зерновых, зерновых продуктах и о
пользе каши. Ученики изучали
упаковки зерновых хлопьев и
содержащуюся на них информацию,
изучали и попробовали хлопья для
каш. На третьей неделе октября
варили разные каши. Почти каждый
день в доме младших классов
булькали горшки с кашей. В качестве
приправ к кашам предлагалось всё
лучшее и хорошее - орехи, изюм,
виноград, малина, и, конечно, много
разных джемов! Даже те, кто не ел
каши у себя дома, признали, что
самодельная каша действительно
вкуснее.
Маленькие теневые сотрудники
Наши гимназисты уже в течении
нескольких лет участвовали в ноябре
на Дне теневого труда в качестве
теневых сотрудников на различных
предприятиях по всей Эстонии.
В ходе изучения профессий на
уроке в экономическом кружке у
меня возникла мысль, что можно
организовать подобное мероприятие
и для учеников экономического
кружка нашей школы. Ученики
смогли бы ознакомится с предприятиями города Локса и в то же время
попробовать какую-то профессию.
Идея воплотилась 14 ноября, когда
ученики 3 класса экономического
кружка получили возможность в
течение нескольких часов стать
теневыми сотрудниками на различных предприятиях города Локса.
Маленькие теневые сотрудники
получили первый опыт работы на
настоящем рабочем месте в качестве воспитателей детского сада,

почтовых служащих, продавцов, библиотекарей и печатников рекламной
продукции. Большое спасибо цветочному магазину Loksa Lilled, OÜ
Akart Print, почтовому отделению
Loksa Postkontor, сортировочному
центру Eesti Posti Loksa Kandepunkt,
детскому саду Lasteaed Õnnetriinu,
магазину Koduekstra, библиотеке
Loksa Linnaraamatukogu за знакомство со своим предприятием наших
учеников, и спасибо сотрудникам, кто
разрешили стать своими теневыми
сотрудниками и подарили детям
день богатый на впечатления и полученным опытом.
Отзывы учеников про этот день были
следующими:
Роберт: Мне очень понравилось
почтовое отделение. Я получил
возможность разносить письма с
дядей Урмасом, и побыть, за стойкой
почтового отделения, с тётей
Тийной. Мы открыли один ящик, где
были Рождественские открытки,
календари и Рождественские марки.
Больше всего там было календарей.
Я смог клеить марки на пакеты. На
почтовом обходе была одна собака,
которая не любила дядю Урмаса. Я
также получил возможность отправить из почтового отделения
письмо маме.
Хендрик: Я пошел работать как
теневой сотрудник в AKART Print
(Художественная печать Андреса
Кивиберга). Там было очень интересно. Самая замечательная вещь
- это принтер, который может
напечатать любое изображение,
имя или логотип на любой предмет.
Печать - сложная и очень точная
работа. Для меня это был другой
школьный день.
Кевин-Юлиус: Вторник 14.11 в нашем 3 классе был рабочим днем. Я
и Роберт отправились на работу
в почтовое отделение Локса. Мы
смогли увидеть, как работает
почтовое отделение. Нам разрешили
и самим поработать. В почтовом
отделении с нами занимались Урмас Идавайн и Тийна Перминов.
Тийна научила нас клеить марки и
ставить штемпеля. Я смог сортировать календари и проверять их
количество. Я ездил с Урмасом на
почтовый обход в городе Локса. Мы
разносили письма, небольшие пакеты
и газеты. Спасибо Тийне и Урмасу,
которые познакомили нас с со своей
работой. Был один очень интересный

Сицилия рассказала о миграции

12-18 ноября пять абитуриентов и два
учителя из Гимназии Локса (ХаннаЭлийсе Кивиберг, Мааря Мокс, Сийм
Аксель Амер, Андро Вейлер, Илья
Будник, Глайди Аасранд и Инга
Кортс-Лаур) участвовали в проектной
встрече Эразмус плюс в Патти на
острове Сицилия.
Путешествие началось 12 ноября.
Утро и обед прошли в самолете,
начиная с Таллинна, совершив
остановку в Мюнхене и добравшись
до Палермо. Вечером мы прибыли
в семьи по обмену, с которыми
жили последующую неделю. Утром
13 ноября обучение началось с
приветствия от директора Лицея Патти
Витторио Эммануила III. После этого
все школы должны были представить
себя и спеть гимн каждой страны. На
мероприятие прибыли ученики из
Эстонии, Румынии и Италии, которая
была представлена двумя школами –
из Фрозиноне и Пэтти.
В течение недели мы учились
понимать причины и последствия
миграции, обсуждали отношение
людей к мигрантам и объясняли
различия
между
мигрантами
и беженцами. Были встречи с
мигрантами,
которые
пережили
опасное для жизни путешествие в
Средиземном море, чтобы в надежде

и веселый день.
Сандра: Я была теневым воспитателем в группе Жучков в детском
саду Локса Ыннетрийну. В эту группу
также ходят мои соседи Луис и
Карл-Кэннет. Первым уроком, где
я приняла участие было пение, я
смогла петь там вместе со всеми и
помогать учителю. Затем, в группе
был урок, который я наблюдала,
детям нужно было знать свои
адреса, чтобы получить письмо.
Они также говорили о комнатах,
которых нет в каждом доме,
например, кладовая, сауна, балкон,
подвал. Затем учитель Рут
показала кухонную утварь своих
предков. После этого я играла с
детьми и смотрела, как они создали
свою деревню для жучков. Затем

кухарка Тийа принесла блюдо из
дыни. Это был очень славный день.
Аделина: Я работала в день теневого
труда в течение двух часов в детском саду Локса Ыннетрийну. Там
было очень здорово. Я была в группе
Медведиц. В этой группе были
довольно маленькие дети, и, поскольку мне нравятся маленькие дети, мне
очень понравилось работать там.
Мы посетили музыкальный час, где
я смогла сама участвовать в уроке.
Воспитательницы детского сада
были все очень хорошие, учительница
группы Пилле Паэсюльд, учительница
музыки Кая Тильк, помощник учителя
Катрин Вооглайд. Утром у детей
был урок, в котором они научились
сортировать перчатки и носки
парами. Я также играла с ними в
течение получаса, а затем они пошли
во двор. Два часа работы в детском
саду прошли так быстро, и мне
пришлось вернуться в школу. Мне
очень понравился этот день. Когда я
вырасту, я, наверное, пойду учиться
на учителя детского сада.
Артур: Мне очень понравился этот
день теневого труда. Я работал
в городской библиотеке Локса.
Теперь я умею выдавать книги, продлевать выдачу и получат книги.
Все это делается в компьютерной
программе. Когда приходят газеты,
их следует поместить в правый
угол. В детском отделении я мог
поставить на одну полку книги
Астрид Линдгрен, потому что 14
ноября - день рождения Астрид
Линдгрен. Если бы я мог, я также
хотел бы пойти на работу в библиотеку и в следующем году.
Кайса: 14.11 У нас был теневой
рабочий день. Я работала в магазине
Koduekstra. Я смогла вместе с продавцом Ауни Ломп делать ценники,
сканировать и побыть в кассе.
Мы вместе раскладывали товары на
полки. Мне больше всего понравилось
быть кассиром.
Милана: Я работала в цветочном
магазине Loksa lilled, и я была тенью
продавца Кюлли Пийспеа. Мне
там очень понравилось. Я смогла
упаковывать цветы, поливать цветы
и делать разные цветочные букеты.
Это была лучшая работа, которую я
делала в своей жизни. Я смогла сама
сделать один букет цветов.
Кюлли Адлер, учитель кружка по
домоводству и экономике

XXXVII Общее собрание Союза
Ученических представительств
Эстонии
20-22 октября в Вильянди в Школе Якобсона прошло уже XXXVII
ежегодное общее собрание Союза Ученических представительств Эстонии.
В первый день собрали входные данные плана развития, где обсуждались
характер и задачи Союза. Затем мы приняли участие в очень поучительном
мастер-классе Налогового и таможенного департамента, где обсуждалась
тема запрещенных веществ. Перед веселой вечерней программой каждый мог
выбрать из нескольких мастер-классов один, из которых я решила выбрать
научный театр.

Представители Гимназии Локса на острове Сицилии на фоне оливковой
рощи. Слева направо - Глайди Аасранд, Маарья Мокс, Ханна-Элисе
Кивиберг, Илья Будник, Андро Вейлер, Сийм Аксель Амер и Инга КортсЛаур
на достойную для человека жизни
достичь Италии. Представительство
каждой школы, участвующей в
проекте, представило, как изучаются
темы миграции в их школе. Обучение
проходило через беседы и дискуссии,
а также совместную работу. Во время
обучения каждый мог развивать свои
навыки общения, а также улучшать
навыки владения английским языком.
Учеников также водили на экскурсию
в Сицилийские городки Тиндарис
и Таормина, где можно было
насладиться богатой природой и
историей Средиземного моря. Вне

школы мы ходили с семьями обедать,
на дни рождения, и находили другие
способы провести время вместе.
Почти все участники проекта
встретились на последнем вечере,
чтобы принять участие в совместном
ужине, где обсуждалось то, что им
понравилось, а что нет. Итальянцы
приняли гостей очень быстро, и
ожидают, что мы уже скоро вернемся в
гости! Следующая проектная встреча
по вопросам гендерного равенства и
равенства по возрасту уже ожидает
нас в апреле в Локса.
Ханна-Элийсе Кивиберг

Второй день прошел в более рабочем духе, прошли официальные части
от I до III, где делегаты имели право и обязанность голосовать, поднимая
мандаты за или против решений и предложений, также была возможность
самому предлагать изменения. В части I прошли переговоры и были приняты
необходимые решения, касающиеся плана развития на 2017 год, в части II был
принят план на 2018 год. После мастер-класса публичной политики, в части
III была принята позиция интеграции и утвержден состав правления. Суббота
завершилась несравненной черно-белой вечеринкой «Жизнь до красок».
В последний день прошла IV официальная часть, где был рассмотрен бюджет
2018 года, и были проведены изменения во имя лучшего функционирования
союза.
XXXVII общее собрание было по-настоящему развивающим, волнующим и
интересным и продемонстрировал, что каждый ученик может быть уверен - его
голос будет услышан.
Сандра Вилумаа
Ученица 10-го класса Гимназии Локса

РАЗНОЕ 7

Тур Харьюмаа - XXI государственного молодежного
конкурса декламации Koidulauliku valgel

В последний день ноября в Гимназии Локса
проходил тур Харьюмаа конкурса декламации
Koidulauliku valgel.
Стало уже традицией, что на конкурсе, кроме
творческого наследия Койдулы, проходит
декламация произведений и других авторов.
В этом году соавтором Койдула был ПаульЭрик Руммо, рыцарь свободы так называемых

золотых шестидесятых, любимый современный
поэт, драматург, сценарист и даже политик, по
его словам, даже политика — это искусство.
Чувствительность к восприятию общественной
жизни создает мост между двумя эпохами и
поэтами.
В конкурсе приняли участие ученики 5-12
классов в двух возрастных группах.
ПОБЕДИТЕЛИ
5 – 9 классы
I и II места
Мия-Мерседес Оргла, Школа Кейла
Кризельда Кисел, Школа Кейла
III место Керли Вяйнсар, Основная школа
Вайда
Специальная премия за
декламацию поэзии Койдула: Кадри-Лийс
Реммелгас, Основная школа Алавере
10-12 классы
I место Хелериин Ласс, Средняя школа Виймси
II место Эмили Бруус, Средняя школа Виймси
III место Алекс Пол Пакк, Средняя школа
Виймси
Специальная премия за декламацию поэзии П.-Э.
Руммо: Грета-Гэтели Выыса, Гимназия Локса
Мы благодарим всех участников, учителей и
гостей!
Гимназия Локса

Веселое празднование дня Отца в Локса

Когда в Культурном центре Локса начали организовывать традиционное празднование
Дня Отца, стало ясно, что, начиная со Дня Матери в городе Локса родилось больше
малышей, по сравнению с предыдущими периодами. На свет появилось 11 детей, семь
из них девочки и четыре мальчики. Именные сертификаты и серебряные ложки в этот день пришли
получать семеро детей вместе со своими родителями и знакомыми. С очень веселой программой
выступили на маленьком концерте дети из старших групп Детского сада Локса Ыннетрийну, а на
инструментах играли ученики из Музыкальной школы Локса.
Вместе ели торт Дня отца, и радовались прекрасному дню.

Час кода (Hour of code) в Гимназии Локса
Час кода - это международная инициатива, призванная побудить всех
людей во всем мире попытаться написать код за один час, чтобы
увидеть, насколько это весело, легко и мощно. Час кода считается
крупнейшим в мире учебным мероприятием. На часе кода используют
развлекательные игры по программированию, в которых вместо
письменных команд программирования используются графические
блоки.
4-8 декабря 2017 года является Международной неделей Часа кода,
в рамках которого и в нашей школе проходили «Часы кода». Уже
заранее 15 ноября в школе Локса прошел час кода, где учащиеся 4-го
класса, участвующие в компьютерном кружке, представили своим
одноклассникам игру по программированию Run Marco!
Предварительно молодые учителя сами пытались написать код,
используя игру, они согласовали как передать другим выученный
урок и немного попрактиковались в выступлении. В среду утром
перед классом были уже новые учителя, которые представили своим
соученикам первые шаги в программировании.
Сначала мы говорили об общем, что такое программа и как ее
использовать. Затем все смогли под бдительным руководством своего

учителя начать кодировать. Как ученики, так и учителя хорошо
справились с задачами. Час прошел быстро. В дополнение к ученикам,
их учитель также пытался написать код.
Отзывы молодых учителей:
Мне понравился час, потому что было приятно помогать и руководить
другими. Час был веселым, и я надеюсь, что такие уроки будут и в
будущем. Мне очень понравилось учить. Я надеюсь, что и остальным
было приятно и что они все поняли.
Отзывы учеников:
Мне понравился этот урок, потому что программирование было
очень захватывающим и развивающим. Мне также понравилось,
что мы не остались наедине с компьютером, а те, кто раньше уже
играл в программирование, помогали нам, если что-то не совсем так
получалось.
Наставники были очень дружелюбными и веселыми. Программирование кажется увлекательным.
Аннели Вилл
Учительница компьютерного кружка

НКО Раннамяннид сообшает:
Центр на у. Пярна 1 открыт каждый
вторник и четверг с 10:00 до 13:00
В продаже много различных изделии ручного труда.

ПРОДАЕТСЯ ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН – САЛОН КРАСОТЫ
В центре Локса (Таллиннское ш. 40) продается
действующий на арендуемой площади ЦВЕТОЧНЫЙ
МАГАЗИН – САЛОН КРАСОТЫ c хорошей репутацией,
с мебелью и необходимым оборудованием.
Предприятие работает с 2012 года и подходит для
немедленного продолжения деятельности.
Уютный салон с лучшим конкурентными возможностями
состоит из магазина, парикмахерской и помещения для
оказания услуг красоты.
Кроме того, можно приспособить неиспользуемые комнаты
под солярий, массажный кабинет или для оказания иных
услуг.
Салон оформлен со вкусом и в свете огней является
жемчужиной Локса.
Цена (по договоренности).
Дополнительная информация по телефону 516 3416
Юлле, отвечу с удовольствием на возникшие
вопросы.

Loksa Clothing Expert OÜ
срочно нужны швеи на машины
оверлок.
Находимся в Локса по адресу
у. Калурите 1
Звонить по телефонам
5822 7034 и 5615 5384
или прийти на место.
В шашлычный бар Артура Рымеда
требуется повар и бармен.
24h@arturbaar.eu
тел 551 5243, тел 5852 8994
Оркестр духовых инструментов
музыкальной школы Локса
приглашает присоединиться
всех интересующихся.
Репетиции будут проводиться
по пятницам с 18:30 до 20:00
в музыкальной школе Локса.

Трубочисты!
Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(профессиональное удостоверение
№ 126621,  трубочист 4 класса)  

предлагают услуги по очистке
печных труб
(удаление нагара и сажи).
Более 20 лет работы в этой
сфере – чистота, качество и
выгодные цены!
Пенсионерам скидка 10%.
Тел: 508 8941 или 603 1263.
Э.-почта: ignatenko49@mail.ru

В Локса по адресу ул. Ноорусе 3-3

сдается в аренду 2-комнатная меблированная
квартира с верандой.
Квартира в хорошем состоянии, есть камин и
воздушный тепловой насос.
Парковочное место для двух автомобилей.
Информация по телефону 5302 5456

