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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

С днем
рождения!
СЕНТЯБРЬ

Гимназия Локса
1.a класс
классный руководитель
Мерике Мокс
Луизе Аасранд
Керли Альтер
Анн-Мари Ауг
Валтер Ялакас
Габриэль Гилин
Карл-Кеннет Кальюмяэ
Мартен Каск
Диана Казакова
Йоонас Купп
Кеорг Латт
Рауно Пихлапуу

1.b класс
классный руководитель
Анна Стужина
Станислава Елисеева
Ксения Холод
Эдвин Кох
Себастьян Симаков
Артем Зубко
Глеб Утюганов
Хорошего и насыщенного
учебного года всем!

Артур Кодусаар (91)
Вильма-Эльвинe
Калинина (88)
Ирэне Нурмела (88)
Эрвин Вийранд (88)
Лембит Маурус (87)
Сания Адушкина (86)
Вячеслав Коноплев (85)
Эйно Пярна (84)
Зоя Преснякова (83)
Мария
Пантелеева (83)
Антс Уйбу (82)
Эльмар Сахариус (82)
Милви Пярна (81)
Регина Наумова (80)
Ниина Малкус (75)
Петр Воробьев (75)
Борис Мазуров (75)
Александр
Михайлов (75)
Зоя Нейдла (70)
Пилле Силлаотс (70)
Анна Дундукова (70)
Валентин
Чвертнак (70)
Новорожденные
граждане мира в Локса
дочь
Полина Вербова

Поздравляем
родителей!

2 АКТУАЛЬНO

В день рождения Локса и в его 390-летнюю годовщину первого
упоминания много интересных занятий нашлось для всех
Хелле Лоотсманн
Исполнительный директор
SA Loksa Kultuur
День рождения города собрал много-много
людей, создал хорошее настроение и снова
объединил нас в единую семью. Средь
ярморочного шума детьми детского сада
Ыннетрийну и руководителями города был
поднят красочный праздничный флаг, и
празднества продолжались без остановок до
полуночи.
На приеме мэра достопочтенным гражданам
города были переданы букеты цветов, а также
цветы были возложены на камень Локса, и к
мемориальному камню на погосте, начался
первый концерт.
В переполненной народом церкви, на
торжественной службе, выступил бесподобный
колокольный ансамбль Айвара Мяэ ARSIS.
В Центре культуры открылась выставка
живописи Евгения Филимонова, жителя Локса,
и фотовыставка старых фотографий о городе
Локса и его жителях.
Большие батуты, электромобили, танцевальная
мастерская JJStreet и великолепное шоу от
Extream Bikeing Team из Латвии привлекли
детей и молодежь.
Как уже принято каждый год, в парке Центра
Культуры мы приготовили длинный, красочный
бутерброд - на этот раз 26 метров. Город
благодарит всех граждан, гостей и организаций
за их вклад!
Концертная программа на большой сцене
была
разнообразной,
артисты
нашего
города, объединенный духовой оркестр
Локса-Куусалу-Косе,
гости
из
Латвии,
дети Кандавской музыкальной школы, наш
супер ансамбль MAIKS, и день закончился
выступлением ансамбля VENNASKOND&THE
TUBERKULOITED, чей концерт послушать
съехались со всей Эстонии.
Празднование дня рождения завершилось
мощным ФЕЙЕРВЕРКОМ.
Как организатор, я хочу поблагодарить всех
исполнителей, сторонников и городских
рабочих, без помощи которых мы бы не
справились! У маленького городка Локса был
БОЛЬШОЙ ДЕНЬ!

АКТУАЛЬНO 3

Возможность сделать что-то важное
- стань учителем на замену!
Каждый день школы Харьюмаа нуждаются
в учителях на замену по всем предметам.
Например, в этот самый момент требуется в
течение одного месяца заменить учителя музыки
с воспалением голосовых связок, в течение
двух недель учителя физики с переломом ноги
и классного учителя, отправляющегося на
стажировку по программе Erasmus. Любой, кто
имеет высшее образование и опыт работы в
сфере администрирования, молодежной работы
или педагогическое образование, может помочь.
Очень обнадеживает опыт 513 человек, которые
по разным причинам присоединились к
программе посредничества учителей на замену
(ASÕP). Проработав в течение многих лет
специалистом в банке и будучи в настоящее
время студентом юридического факультета, Аге
Сакса
мотивировало
присоединиться
к
программе посредничества учителей на замену
возможность получить опыт преподавания.
Сакс мечтала стать учителем, но не осмелилась
сделать первый шаг. Она описывает свой опыт
так: «Когда я присоединилась с ASÕP, я была так
воодушевлена и ждала как ребенок своего дня
рождения, когда же я смогу пойти в школу и
испытать себя». По мнению Сакса ASÕP
предлагает очень хорошую возможность
попробовать профессию преподавателя и у нее
был отличный опыт.
Опытный руководитель Мерле Вийрмаа
присоединилась к программе, потому что ей
всегда нравилась профессия учителя. Вийрмаа
добавила: «Работа с детьми и молодежью дает
много позитивной энергии. Я одна из тех, кто
мечтала стать учителем в детстве, и роль учителя
на замену, возможно, является по-своему
реализацией этой мечты. Я ценю гибкость и
возможность работать учителем несколько дней
в месяц». Так же Анни Нийнеп, получившая
образование классного учителя и работающая
в качестве специалиста в международной
компании, подчеркнула гибкость, предлагаемую
ASÕP. «ASÕP дает мне возможность продолжить
мою обычную работу, но в то же время держит
меня близко к образованию. С наступлением
осени я почувствовала, что я что-то упускаю, и,
читая о положительном опыте других, это также
вдохновило меня стать учителем на замену».
Трийн Трийсберг-Ульяс, окончившая Тартуский
Университет по специальности ботаника и
докторантуру по экологии в настоящее время
находится в декретном отпуске, пожелала внести
свой вклад в развитие образования. «Ранее я
проводила стажировки в университете и была
руководителем, но обучение детей было для
меня новым вызовом и прекрасным опытом.
Преподавание уроков придало мне энтузиазм
видеть себя в роли учителя в долгосрочной
перспективе», - добавила Трийсберг-Ульяс.
Это очень благодарная работа для руководителей
школ. Учителей трудно найти, еще трудней
найти гибких учителей на замену, именно тогда,
когда в этом возникает необходимость.

Например, в Гимназии Локса до настоящего
времени было две замены через ASÕP. Директор
школы Ыннела Тедрекин прокомментировала
этот опыт следующим образом: «Я получила
положительные отзывы об учителе на замену по
истории и химии. Я ценю возможность увидеть
различные стили преподавания и получать
отзывы о том, как люди видят нашу школу со
стороны.
Это приносит пользу как ученикам, так и школе
в целом». Прийт Йыэ, директор школы Мурасте
указал на то, что нагрузка на существующих
учителей достаточно высока. «Преподавание
дополнительных часов создает дополнительную
нагрузку из-за чего вероятно падает качество
обучения учеников», - считает Йыэ. Оба
руководителя добавили, что в случае
необходимости они будут использовать ASÕP
снова и будут поощрять людей становиться
учителями на замену, потому что, по их словам,
дети хорошо приняли учителей на замену.
Интерес школ Харьюмаа в учителях на замену
быстро растет, и ASÕP ожидает новых людей в
качестве учителей на замену по всем предметам.
Тейби Торм, директор ASÕP, подчеркивает,
что мы ищем людей с высшим образованием,
которые хотят работать по гибкому графику.Торм
объясняет, что учителями на замену становятся
очень разные люди: «Есть руководители с
многолетним опытом, которые хотят внести
свой вклад в образование; студенты; учителя на
пенсии, которые хотят поработать с небольшой
нагрузкой; также у нас есть домашние мамы или
профессора университетов, которые хотят
общаться с молодежью».
Тем не менее, учитель на замену по-прежнему
учитель, который помогает ученикам овладеть
знаниями и навыками, предусмотренными
государственной учебной программой. Учитель
на замену не просто шут или эксперт по обмену
опытом. Например, если собственный учитель
учеников заболевает, он даст учителю на замену
заместителю четкие инструкции о том, какие
темы в дальнейшем нужно пройти, что повторить
или упражнять. Ученики не пропускают уроки, а
могут встречаться с разными людьми, и это само
по себе является ценностью. Ристо Пярн, ученик
11 класса Гимназии Табасалу, резюмирует
свой опыт с учителем на замену по физике
следующим образом: «Мне понравилось то, что
у нас в качестве учителя на замену был опытный
исследователь с обширными знаниями по физике
и с богатым жизненным опытом. И поэтому мы
продолжали учиться, и в то же время мы
получили возможность послушать повидавшего
жизнь опытного человека».

Деревенский музей Вийнисту
открыл двери
Лайви Кирсипуу
руководитель проекта
Отныне деревенский музей Вийнисту открыт
в Народном доме Вийнисту. В 2018 году в
помещении, в котором были установлены
экспонаты, была проведена реконструкция.
Теперь это красивое, хотя и маленькое
помещение, открыто для всех. Реконструкция
помещения была финансирована PRIA через
программу LEADER на сумму 12471,92 евро и
волость Куусалу на сумму 6571,99 евро.
В день открытия, 31 августа 2019 года,
руководитель Народного дома Колгакюла Кайса
Линно передала деревенскому музею Вийнисту
подарочную доску EV 100, которая была принята
старейшиной деревни Эвелин Кари и теперь
доска прикреплена на стену музея.
Спасибо НКО Arenduskoda и OÜ OTO
Ehitus. Большое спасибо всем сторонникам,
организаторам и внесшим вклад в музей.

Мы ждем интересующихся в качестве учителей
на замену, чтобы вместе обеспечить то, чтобы
ни один урок не оказался пропущенным.
Каждый урок имеет значение! Посмотри для
получения более подробной информации и
зарегистрируйся: www.asendusopetaja.ee

Аге Сакс заменяет
учителя музыки в
гимназии Куристику

Информационный день KOP

Ассоциация самоуправлений Харьюмаа организует информационный день для
заявителей Программы местной инициативы (KOP) 16 сентября 2019 года
с 13:00 до 16:00 в Доме самоуправлений в Таллине по ул. Сирге 2.
Введены требования к программе для заявителя, заявки и отчетности.
Информационный день бесплатный.
Предварительная регистрация на сайте HOL http://hol.ee/
Дополнительная информация: Марет Вяля, э – почта: maret.valja@hol.ee,
телефон +372 507 7450

Как предстать перед классом?
Отправь информацию о своей мотивации и о себе через веб-форму www.asendusopetaja.ee
Регистрация в программе будет подтверждена, и будут отправлены
предложения на замену уроков.
Выбери подходящие уроки, подтверди свое желание преподать урок.
Для подготовки урока ты получишь информацию о теме урока, целях и т.д., а также ссылку
на онлайн-тренинг по темепреподавания уроков.
И ты уже перед классом даешь урок.

Ищем рождественскую елку на городскую
площадь Локса
Рождественская елка должна соответствовать
следующим условиям:
длина 12 метров; диаметр ствола до 35 см;
возможность вырубки и вывоза ели с использованием
соответствующей техники.
Цена ели по договоренности.
Контактное лицо: Андрес Каскла Тел 508 6283
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20 летие Дочерей Отчизны и Молодых Орлов отряда Локса
Маргит и Тармо Амер
Руководители отряда
В этом году отряд Локса отмечает 20летие воссоздания и
последовательной деятельности.
Мы чувствовали, что не можем не
отметить
такой
знаменательный
день, тем более что это была хорошая
возможностью увидеть нашу бывшую
молодежь.
В Локса дочери отчизны и молодые
орлы были еще до Второй мировой
войны. Нам удалось получить фотоматериал у их родственников, но
еще большей радостью было найти
прямой контакт с бывшим молодым
орлом Лембитом Лаурендом и бывшей
дочерью отчизны Майму Тамме.
Вспоминается
один
дождливый
июньский день в том году, когда мы
поехали в Касиспеа, в гости к Майму
вместе с Лембитом и с бывшими на тот
момент дочерью отчизны Хелиной и
молодым орлом Кристо. Встретились
прошлое и настоящее время, и мы
услышали много воспоминаний, было
здорово изучить и сравнить то, что
сейчас по другому и то, что делали
тогда.
К сожалению, мы потеряли обоих
почетных членов нашего отряда в
прошлом году, что они оставили нас
в преклонном возрасте. Нам остались
воспоминания о том времени и о тех
людях.
Идея воссоздания отряда Локса
восходит к более раннему времени
чем 20 лет, так как Энн Майберг,
учитель труда уже в то время говорил
Тармо о том, что можно было бы
начать заниматься с мальчиками в
более военном направлении. Идея
зародилась, и когда Тармо встретился
с Рихо Салумяэ, она начала расти,
когда они обсуждали это вместе, и
осенью 1999 года стали приглашать
интересующихся. На первый призыв
пришло немало молодых людей, но в
работу отряда включились настоящие
энтузиасты. В первый год отрядом
руководил Рихо в одиночку, так как
Тармо отправили учиться в уезд Выру.
Спасибо, Рихо, за то, что сделал это,
потому что начать было очень важно!
Уже в первый год пришли победы и
2е место на республиканском МиниЭрна Молодых орлов (Март Ильвес,
Кристьян Теерн, Имре Ярве, Имре
Станицки). Эти мальчики заслужили
время, которое молодые мужчины
посвятили им наряду со своими
семьями.

Год спустя Рихо переехал в Таллинн,
и тем самым оставив ему всё меньше
времени, чтобы приезжать в Локса и
отрядом молодых орлов Локса стал
руководить Тармо.
Со своими детьми Маргит спокойно
начала ходить в лагеря и помогать, и с
тех пор, как в отряд начали приходить
первые девочки, которым требовалось
также больше материнского внимания
и рук, то все стало проходить более
гладко.

соревнованиях и добивались там
хороших мест.
Наши молодые люди были отмечены
генеральным штабом, родной дружиной и родным городом достойными
заданиями и званиями. Можно
гордиться тем, что в одном отряде
дружины Харью было 5 факелоносцев
Праздника победы, и местная община
с момента создания титула молодого
года наградила этим титулом 7 молодых людей нашего отряда.

Дочери отчизны и молодые орлы
дают торжественное обещание перед
тем, как стать официальным членом,
и таких молодых людей было 92, но
количество молодых людей, которые
были более или менее активными в
нашей группе, невозможно сказать
более точно, но мы, безусловно,
можем утверждать, что их более
200. В настоящее время в отряде 12
дочерей отчизны и 12 молодых орлов.
Нас также радует, что в прошлом году
нас нашла молодежь 1-2 классов,
которые сейчас являются нашими
членами. Особенно радует то, что
наша самая молодая дочь отчизны
Ханнабель дочь Кристьяна, первого
молодого орла Тармо!

На соревнованиях по мастерству
дочерей отчизны и в походной игре
младших дочерей занимали 1-е места.
На республиканской Мини-Эрна
4 раза занимали 2-ое место для
дружины Харью.

Отряд
Локса,
характеризуется
другими, как очень спортивный,
из
этого
и
вытекает
наше
большое количество кубков и
достижений. Наша молодежь часто
представляла дружину Харьюмаа
как на республиканских, так и
на
международных
спортивных

18 августа наш день начался со
спортивных мероприятий на стадионе
Локса. Погода благоприятствовала
нам, и задачи были интересными.
Соревновательный момент создал
веселое настроение. Спасибо выпускникам нашего отряда и нынешней
молодежи, которые не посчитали

Не стану отдельно перечислять все
спортивные достижения, отмечу только то, что мы поклонники эстафеты
генерала Лайдонера и участвуем там
каждый год. Со временем это уже
стало соревнованием отряда Локса и
его друзей, потому что когда-то был
1 соревновательный класс, теперь
сделали 3, и это дает шанс хорошо
сотрудничать со школой Локса и
другими отрядами.

лишним перед торжественной линейкой насладиться небольшой физической активностью.
Огромное спасибо Олеву Арвисто,
который
смастерил
для
всех
участников уникальные деревянные
медали с эстонским флагом в центре.
Вечером мы ожидали нашу молодежь,
выпускников,
гостей,
родителей
и друзей в здании начальной
школы, чтобы вместе взглянуть на
нашу деятельность. Праздничное
собрание проходило в зале здания
начальной школы в Локса. Была
открыта выставка: Отряд Локса 20.
Мы поблагодарили наших давних

О «рыбаках» Локса
Райк Саарт
OÜ Loksa Haljastus
К моему великому удивлению,
оказалось, что в Локса живут
«рыбаки», которые сетями ловят
морскую
фауну
в
городской
канализации. Такие гурманы живут
в домах около улицы Ластеайя. Где
я еще не знаю, но мы постараемся
с ними познакомиться. Дело стало
очевидным, когда в канализации на
улице Ластеайя произошел очередной
засор. Наши рабочие в поте лица
работали над тем, чтобы сточные
воды снова начали течь. Причиной
засорения стала рыболовная сеть.
Тут и сложилось мнение, что кто-то
пытался поймать рыбу из сточных вод
города.
Уважаемые рыбаки Локса и их
сподвижники! Существа, попавшие
в канализацию, не могут быть
съедобными, поэтому прекратите эти

попытки. И все же, в канализационной
системе все еще есть много пищевых
отходов, старого белья, гигиенических
салфеток и других вещей.
Будьте же благоразумными. Живя в
деревне, вы, возможно, выбрасывали
все что не нужно в сухой туалет, но
такого рода занятия в смывном туалете
квартиры, безусловно, приведут к
засорам.
Неужели вы действительно хотите,
чтобы
фекалии
поплыли
по
улицам? Loksa Haljastus пытается
разблокировать эти засоры, но иногда
кажется, что этому занятию конца
и края нет. На улицах Ластеайя
и Ноорусе очистка канализации
проводится почти каждую неделю.
Надоело уже, у нас есть много других
дел чем заняться, вместо чистки
канализаций безответственных жителей Локса.

сторонников и друзей. Перед гостями
выступила молодежь нашего отряда.
Нашу
20летнюю
деятельность
подытожила картинная галерея появляющиеся на стене.
Вечер завершился общим застольем
с тортом в столовой гимназии Локса.
Большое спасибо Гимназии Локса,
городской управе города Локса, O Arla
Sõidud, O Akart Print, Дружине Харью
и всем, кто поддерживали и помогали
нам в организации этого дня.
Мы верим, что отряд Локса продолжит деятельность еще как
минимум 20 лет!

Ищем заменителя
водителя автобуса с
местом жительства
в Куусалу или в
окрестности.
Звонить
по тел. 5640525, 55567803
Продаются распиленные,
расколотые дрова.
Информация тел. 5049337
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Деревня Пяриспеа – 760
Линда Метсаорг,
председатель правления Общества
прибрежного народного залива Эру
По случаю юбилейной 760 годовщины
деревни Пяриспеа, после обеда 20 августа,
около 50 жителей деревни Пяриспеа и
членов Общества прибрежного народного
залива Эру из соседних деревень собрались
в Народном доме Пяриспеа.
Участники заняли места за праздничным
столом,
организованном
активными
жителями Пяриспеа Лейди Пийбелехт
и Илле Оямаа. Жителей деревни порадовало юбилейным тортом Общество
Потребителей Харью.
Линда Метсаорг и Кая Петерсон представили обзор материалов, собранных
о деревне Пяриспеа, в рамках проекта
«Памятные пейзажи прибрежных деревень
Лахемаа (2015–2017 годы)». Затем с
большим интересом смотрели слайдшоу исторических картин, собранных

Кульдаром Розеном.
В то же время в зале было выставлено
около 60 фотографий в формате А4 из
коллекции фотографий Мяйдо Розена, что
помогли напомнить об истории деревни с
1930-х годов до наших дней.
Известные краеведы и знатоки прибрежного языка Хелье Лиллепоол и Реет
Киви исполнили стихи о деревенской
жизни в Пяриспеа в стародавние времена.
Хелье Лиллепоол также представила свой
вклад в недавно опубликованный словарь
деревенского языка Куусалу, который был
завершен в 2019 году в сотрудничестве с
Институтом Эстонского Языка и Общества
полуострова Юминда, составители Пирет
Норвик и Хели Кендра. 560 страниц,
содержит более 700 ключевых слов.
Юбилей помог оглянуться на богатое
прошлое деревни и собрал участников
для дальнейшего сотрудничества, как в
деревне, так и с ближайшими соседями.

Молодеж Школы природы Лахемаа попробовала свои
силы в качестве руководителей походов в экологической
программе Viru Folk
Сандра Вилумаа
Гимназия Локса, 12 класс
Вечером 7 августа четверо ребят из
Школы природы Лахемаа - Аннемари
Адлер, Микаэль Келомеес, Кадри
Мууга и Сандра Вилумаа - собрались
в Высу, чтобы подготовиться к
экологической программе Viru Folk,
которое было назначено на 9-11
августа. Помощь оказали и советы
давали им руководители Майе Итсе,
Кристел Вайксаар, Юлле Вент и
Аннели Алликаяка.
В первый вечер команда познакомилась с природой и историей
Высу. Помощью была интересная и
познавательная беседа с Мари-Анн
Хельяс, человеком, заслуживающим
особой благодарности для Высу и
окрестностей. Работой ее жизни было
тщательное изучение многовековой
истории прибрежной деревни. МариАнн Хельяс записала свои знания в
книге «Народ Высу и его история».
В четверг группа отправилась в
Кясму, чтобы ознакомится с запланированными
туристическими
маршрутами и местами действий.
Вспомнив все тропы и запомнив
растения, молодые люди могли начать в
пятницу со своими первыми походами
на закате. Непродолжительный поход
привел интересующихся к вершине
мыса, где каждый мог запечатлеть
игру цветов заката. Длинный поход
привел участников на западную часть
полуострова Кясму на Сиреневые
пески. Это прекрасный естественный
пляж с темно-фиолетовыми оттенками
песка из-за красного болотного гранита Выборга.
В субботу было очень много дел.
Утром перед обедом Школа природы
Лахемаа провела мастер-классы в
Народном доме Кясму, где участники
фестиваля смогли участвовать в
дебатах о сохранении Эстонского
леса и Балтийского моря, в то время
как маленькие гости смогли поиграть
в самодельные игры, связанные с
природой, и ощутить полет своей
фантазии в мастер-классе по рисованию на камнях.
После обеда был поход в Высу. Во
время похода на полуостров Кясму
можно было вместе петь и сочинять

стихи. По утрам под руководством
Кадри проходили походы восхода
солнца и с популярные лесные
купания.
Между
походами
была
возможность
насладиться
захватывающей ирландской музыкой
и фестивальным гамом. Я верю, что
благодаря этим пяти августовским
дням каждый член команды приобрел
много знании, опыта и незабываемых
впечатлений.

Отпразднуем достойно
день рождения
Ю. А. Борквел
19 января 1890 года в маленьком
поселке Высу родился Юлиус Альберт,
сын Александра и Мийны Борквел.
Очевидно, ни мама, ни ее муж-моряк
не осознавали, что этот ребенок
увековечит их фамилию в учебнике
истории.

Юлиус Альберт Борквел получил
начальное образование в министерской
школе Локса, продолжил обучение
в гимназии им Хуго Треффнера и
смог окончить Санкт-Петербургское
Владимирское военное училище, защитив диссертацию по математике и
праву в Тартуском университете.
Участвовал в Войне за независимость,
работал начальником военно-морского
отдела кадров, преподавателем в
Высшем Военном училище, преподавателем в Таллиннской общей
гимназии,
директором
Нарвской
общей гимназии, помощником директора Школьной управы совета
при Министерстве образования и
социальной защиты, преподавателем в
Таллинском Техническом университете
и в Таллинском университете.
Бесценной ценностью являются учебники, которые он составил и написал.
19 января 2020 года исполнится 130
лет со дня рождения Ю. А. Борквела.
Он был человеком, который очень
ценил полученное образование и
место жительства в Локса. Поэтому
любая информация о нем очень важна.
Дорогие читатели, если у вас есть
фотографии, связанные с его семьей
и/или домом, пожалуйста, дайте мне
знать.
Учителя математики Эстонии и школьная семья Локса желают достойно
отпраздновать
день
рождения
Ю. А. Борквела.
Майе Итсе
Учитель Гимназии Локса
Напишите по адресу maie.itse@loksa.
edu.ee или позвоните в городскую
управу по телефону 603 1253.

6 CПOPT

Во время городского бега был установлен новый рекорд

Начнутся тренировки
по плаванию детей и
взрослых
Тренировки по плаванию для детей
начнутся во вторник, 3 сентября, а
курс по плаванию для взрослых чуть позже - 17 сентября. Тренировки
проводит
опытный
тренер
по
плаванию Моника Тыннинг.
Тренировки
для
детей
будут
проводиться по вторникам и четвергам
и тренировочных групп четыре:
• 17.00-17.45 новички (5-7 лет,
эстоноязычная и русскоязычная
группы);
• 17.45-18.30 младшая группа
(7-10 лет, эстоноязычная группа);
• 18:30 - 19:15 младшая группа
(7-10 лет, русскоязычная группа);
• 19.15-20.00 старшие и продвинутые
(с 11 лет, эстоноязычная и
русскоязычная группа).
Ежемесячная плата за участие в
тренировках
(включает
восемь
тренировок) составляет 18 евро,
на тренировки невозможно купить
одиночные билеты.
Все дети, зачисленные на тренировку,
получат по прибытию на первую
тренировку письменное руководство
от администратора бассейна, в
котором даны правила поведения в
бассейне. В начале сентября также
будет проведено собрание родителей,
точную дату мы объявим в первую
неделю месяца.
Тренировки по плаванию для
взрослых начнутся 17 сентября
и будут проходить по вторникам
с 20:00 до 20:45. Курс продлится
шесть недель. В ходе курса будут
пройдены все этапы, необходимые
для успешного плавания (выдыхание
в воду, работа ногами и руками,
наиболее распространенные стили
плавания, повороты и т.д.).
При необходимости, если участник не
умеет плавать, начнут с самого начала
— лежание на воде, скольжение,
опускание лица в воду и т.д.
Стоимость курса 72 евро (включает
12 тренингов), на тренировки невозможно купить одиночные билеты.
Дополнительную информацию о
тренировках и курсе можно получить
у администратора Спортивного центра по телефону (6888055, 5500771)
или по электронной почте
(sport@loksa.ee).

У спортивного центра
теперь есть свой сайт
С мая спортивный центр
делился информацией о своей
деятельности
в Facebook и Instagram,
и к середине августа
был запущен веб-сайт.
Братья Тоомас и Тармо Амер каждый год участвовали в
городском беге города Локса.

Айве Мыттус,
ведущий Спортивного центра Локса
Проливной дождь не обескуражил
любителей бега, почти сорок бегунов
вышли на трассу, и победитель
установил
абсолютный
рекорд
города Локса всех времен - Райво
Алла пробежал дистанцию 6 км со
временем 19.22.20.
Вторым финишную черту пересек
Райн Гусев (25.54.00), а Аап Аллмяги

(27.38.50) - третьим.
В основном зачете женщин победила
Биргит Демидова-Алла (27.17.00), за
ней следовали Анни Йыэ (31.10.00) и
Келли Маттус (33.13.00).
В зачете девочек и мальчиков до 7
лет на круге в 250 метров с лучшим
результатом пробежала Керли Алтер
(1.29.01), а в зачете детей 8-12
лет на трассе в 500 метров Линда
Тролла (2.28.20). На этот раз девочки
победили мальчиков.
Специальную
награду
лучшему

сотруднику городской управы или
подведомственного
учреждения
получил учитель Гимназии Локса
Тармо Амер.
В
комплексном
зачете
в
баскетбольном фристайле лучшим
был Тармо Лаанела с 23 очками,
второе место занял Аап Аллмяги (17
очков) и на третье место набросал
себя организатор соревновании Арви
Лийвамяги (16 очков).
Всего во всех возрастных группах
приняли участие 38 человек на

городском беге, в баскетбольном
фристайле 10.
С протоколом соревнований можно
ознакомиться на сайте спортивного
центра www.loksasport.ee/voistlused/
voistluste-protokollid/.
С
наградами
помогли
Союз
Потребителей Харью (Loksa Konsum/
Coop), OÜ Oldi Pood, OÜ Ehal
(магазин тканей Кайли Пеетерманн),
журнал TervisPluss, Juminda Külaselts
и городская управа города Локса.

Сайт находится по адресу
www.loksasport.ee,
где вы найдете новости
о спортивном центре,
информацию о спортивных
сооружениях города, прайс-лист
услуг и всю информацию,
касающуюся соревнований руководства, протоколы и т. д.
Вы можете найти спортивный
центр Локса в Facebook,
набрав @loksasport в поиске и
#loksasport в Instagram.
Станьте подписчиком, именно
так вы будете получать
последние спортивные
новости Локса!
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Пестрое лето юных музыкантов

1 октября в 15.00 в зале центра
культуры Локса

Когда
в
школах
завершились
выпускные, ученики успокоились
и стали хорошенько отдыхать. Но
для молодежи музыкальной школы
началось захватывающее и пестрое
лето.
Еще до праздника песни ученики
нашей музыкальной школы (Кармен
Кальюмяэ, Джессика Йыэсаар, Марко
Метус) и учителя Андрей Седлер и
Лаури Метус смогли поехать в Россию
— в Псков, где с 27 июня по 30
июня проводились Международные
Ганзейские дни. Эстония была
представлена
многочисленными
музыкальными коллективами, среди
которых Духовой оркестр молодёжи
Харьюмаа. Мы смогли отправиться
в прошлое на 30 лет, потому что в
жизни Псковской области ничего
не изменилось. Хотя центр Пскова
приукрашен очень хорошо. Всего
мы дали пять концертов. Один из
них пришлось прервать, когда нас
настиг сильный штормовой ветер, и
нахождение на сцене стало опасным
для жизни.
Самым
важным
событием,
несомненно, стал общий праздник
песни «Моя любовь». На праздник
поехали Детский хор Музыкальной
школы, Смешанный хор выпускников
и духовой оркестр. Чуство гордости
и силы было выступать вместе с
тысячами певцами и музыкантами под
певческой аркой и вместе участвовать
в шествии.
Сразу после праздника песни
играющие на струнных инструментах
музыканты: Элизабет Йордан и
учитель Рийна Паарталу отправились
в Италию. Где в составе Струнного
оркестра Харьюмаа участвовали во
Флоренции, Монтекатини Терме, СанДжиминьяно и Кремоне.
В начале августа ученики по духовым
инструментам Уку Аасранд, Марко
Метус и учитель Лаури Метус приняли
участие в Днях культуры Эстонии
в столице Белоруссии Минске.
С этой целью был сформирован
объединенный оркестр из музыкантов
Молодёжного духового оркестра
Харьюмаа и Струнного оркестра
Харьюмаа. Как и в прошлом году, из

ДЕНЬ МУЗЫКИ
Фортепианный дуэт Йорма Тоотс и Эбе Мюнтель
с участием Уку Тоотса (скрипка), Маали Тоотс
(виолончель).
Фортепианный дуэт Эбе Мюнтель и Йорма Тоотс
успешно участвовал в нескольких международных
конкурсах и давал концерты во многих местах
Эстонии. Наряду с классическим репертуаром
пианино, дуэт имеет особый интерес к исполнению
транскрипций.
Эбе Мюнтель имеет степень магистра Эстонской
академии музыки и театра по классу фортепиано
профессора Ивари Илья и Танелья Йоамеца. Как
солист и камерный музыкант она выступала в Эстонии, Финляндии, Швеции,
Чехии, Германии и Италии. В настоящее время Эбе работает учителем и
концертмейстером в Тартуской музыкальной школе имени Хейно Эллера.
Йорма Тутс окончил Эстонскую музыкальную академию у профессора
Лилиан Семпер по классу фортепиано, а затем получил степень магистра в
классе камерного ансамбля профессора Матти Рейманна. Он также прошел
многолетний курс свободной импровизации у Анто Петти. С разными
партнерами по ансамблю он успешно выступал на многих конкурсах и
фестивалях камерной музыки в Эстонии и за рубежом. В настоящее время
он заканчивает докторантуру в EMTА, работает преподавателем в Тартуской
музыкальной школе и преподает в Вильяндиской академии культуры Тартуского
университета.
Их дети Уку Тоотс (скрипка) и Маали Тоотс (виолончель) присоединятся к
фортепианному дуэту на концерте в день музыки.

Эстонии очень успешно выступил
в качестве основного гостя Марко
Матвере, поэтому он согласился
выступить в сопровождении оркестра
и в этом году. Для нашего оркестра
были поставлены две песни - песня
Р. Вальгре «Вальс Сааремаа» и песня
«На защите родных священных
дубрав» из репертуара Метсатыль.
Поскольку Марко Матвере исполнил
прекрасные сольные песни и арии
Георга Отса с пианистом Тармо
Ээспере, то тяжелую рок-песню «На
защите родных священных дубрав»
Марко Метус исполнил с оркестром.
Сцена была установлена на Ратушной
площади города Минска. Было много
зрителей и наше выступление очень
понравилось
публике,
особенно

выступление Марко Метуса и Марко
Матвере.
Для юных музыкантов Локса летний
сезон закончился днями города
Локса. Мы принимали давних друзей
Музыкальной школы из Кандавской
музыкальной школы в Латвии,
которые дали очень приятный концерт.
Духовой оркестр музыкальной школы
Локса пригласил соседей: Хор горнов
Куусалу и музыкантов медных
духовых инструментов Музыкальной
школы Косе. Нашей задачей было
открыть
вечернюю
культурную
программу.
Лаури Метус
Директор Музыкальной школы Локса

Дорогие родители!
Пожалуйста, обратите внимание своих детей на музыку, учится играть на
инструментах и приобретать навыки пения.
По понедельникам, начиная с 16.30 вечера в зале музыкальной школы Локса
репетирует духовой оркестр, по средам, начиная с 15:00 детский хор. Два
раза в месяц по воскресеньям репетирует смешанный хор выпускников
Музыкальной школы Локса. Приходи к нам!

Детский сад начал новый учебный год с оживленного торжественного
собрания. Новые знаниябыли получены из азбук Kukeaabits, и Mõmmiaabits

Городская управа города Локса
продает на публичном устном аукционе
1. Недвижимость (бывшее здание лаборатории)
по адресу ул. Калурите 2b, город Локса,
земельный участок производственного
назначения площадью 7195 м² (есть
возможность изменения целевого назначения
земли). Начальная цена 21 600 евро.
Недвижимость расположена на берегу пруда,
до моря (залив Хара) около 250 м. Есть
готовность к подключению к техно сети.
2. Недвижимость по адресу
ул. Калурите 2c, город Локса, земельный
участок производственного назначения
площадью 2317 м² (есть возможность
изменения целевого назначения земли).
Начальная цена 4 650 евро. До моря около 300
м. Есть готовность к подключению к техно сети.
3.Недвижимость по адресу ул. Ноорусе 6, город
Локса, земельный участок производственного
назначения площадью 3232 м² (есть возможность изменения целевого назначения земли
на жилое и разделение недвижимости на
два участка). Начальная цена 32 320 евро.
Недвижимость расположена в центре города.
Есть готовность к подключению к техно сети.
4. Недвижимость по адресу
ул. Таллинна 41, город Локса, кадастровый
номер 42401:001:0051, площадью 1424 м²,
земель-ный участок производственного
назначения. Начальная цена 21 360 евро.
Возможно изменение целевого назначения
земли. Есть готовность к подключению к техно
сети.
5. Недвижимость по адресу ул. Мере 12, город Локса, кадастровый номер
42401: 002:0027, регистрационная часть 14604702, площадь 3000 m²,
целевое назначение земли общественные здания 100%. Начальная цена
90 000 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
6. Недвижимость по адресу ул. Таллинна 5, город Локса, площадь 3878 м²,
земельный участок производственного назначения (003;Т). Начальная цена
62 048 евро. Есть готовность к подключению к техно сети.
OÜ Loksa Haljastus продает на публичном устном
аукционе Недвижимость Йыекалда в городе
Локса, площадь 14414 м², целевое назначение
– жилая земля, есть возможность изменения
целевого назначения земли и разделения
недвижимости. Начальная цена аукциона 85 000
евро. Недвижимость расположена в живописном
месте на берегу реки Валгейые, граничит с
лесопарком, до моря (залив Хара) около 300 м.
Есть возможность подключения к техно сети.

LOKSA
AUTOREMONT OÜ
Loksa, Tallinna 7A

Предлагает услуги:
Шиномонтаж, замена
масла,автозапчасти, шины,
масла и смазывающие
материалы!
Диагностика и авторемонт.
Автозапчасти на заказ, срок
доставки 1-2 дня.
Мото запчасти на заказ.

Условия участия:
Плата за участие в аукционе (только недвижимость городской управы города
Локса) 100 евро нужно перечислить до начала аукциона на расчетный счет
городской управы города Локса EE241010002025531005 (SEB Bank). При
участии предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться можно на месте
до начала аукциона. Нотариальные расходы оплачивает покупатель. Плата за
участие в аукционе на недвижимость АО Loksa Haljastus не взимается.
Аукцион состоится 10.10.2019 в 11.00 часов в зале городской управы
города Локса, ул. Таллинна 45, город Локса.
NB! В качестве альтернативы можно по части всех недвижимостей подать
заявку для начала переговоров на установление права на застройку.
Информация по телефонам 509 4088, 603 1252.

Инфо и запись по тел.
58137151, Алексей

Трубочисты!

Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(профессиональное удостоверение № 126621,
трубочист 4 класса) предлагают услуги по очистке
печных труб (удаление нагараи 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

Строительство
хомутов
дымоходных
труб.
тел. 5557 9399

