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Празднование дня учителя стало
приятной традицией
Поздравляем с
днем рождения!
OKТЯБРЬ

Празднование дня учителя стало в
Локса приятной традицией, когда раз
в году за общим столом встречаются
коллективы Гимназии Локса, Детского
сада Локса Ыннетрийну, Музыкальной
школы Локса и Молодежного Центра
Локса.
В этом году состоялся общий
выезд в мызу Колга, где хозяйка
мызы и персонал ресторана славно
потрудились для того, чтобы найти
такое красивое помещение и накрыть
стильный праздничный стол для такой
большой компании. Большое вам
спасибо! Также выражаем огромную
благодарность Культурному Центру
Локса, кто организовал этот выезд
с великолепными выступающими и
вкусным ужином. Выступающими в
этот раз были, Олав Эхала и Неле-Лийс
Вайксоо. Концерт был великолепен!
Мэр города Локса Вярнер Лоотсманн
вручил грамоты благодарности и
объявил Учителя Года города Локса
2016. Титула Учитель Года города
Локса удостоилась учительница Эве
Юргенс. Грамоты благодарности за
проделанную работу получили: Эве
Юргенс, Эбе Реммел, Валентина
Юсупова, Кайре Коткас, Лаури Метус,
Галина Никитина, Райди Андре,
Эрика Касеталу, Любовь Карофельд,
Ирина Вотинцева, Оксана Голикова,
Рийна Паарталу, Урве Веерсоо,
Арви Соолинд, Маргит Ярве, Марет

Вихман, Маргарита Прокопова, Елена
Никитина, Сильви Бонде, Лариса
Плехова, Реэт Пяртэл.
Учитель года 2016 Эве Юргенс
Эве Юргенс окончила Среднюю
Школу Локса в 1979. году и учительницей в школе Локса она стала
работать в 1984. году после окончания
Педагогического
Института
им.
Эдуарда Вильде. Уроки учительницы
Эве Юргенс всегда многогранны
и вдохновляющие для учеников.
Активное и исследующее обучение
направляло учеников исследовать
окружающий нас мир, интересоваться
проблемами экологии, задуматься о
сберегающем образе жизни и охране
природы.
Со свежими идеями и с позитивным
настроем она дает свой весомый
взнос в каждое происходящее в
школе мероприятие. Эве всячески
способствовала интеграции в нашем
двуязычном учебном заведении. Она
постоянно пополняет свои знания и
умения. По характеру Эве скромная,
требовательная к себе, постоянно
ищет новые решения и методы и
применяет их в учебной работе.
Для нее важно найти общий язык с
каждым учеником и решение каждой
проблеме.
Выносливости и воли делать эту
сложную учительскую работу!

Эрна Талмре 95
Вера Свистун 86
Вирве Пунс 86
Пия Самм 86
Мария Стома 85
Нина Вахтер 84
Павел
Журавлев 82
Маймо
Соосалу 75
Галина
Никитина 75
Евгения
Аллмяги 70
Татьяна
Смирнова 70
Анастасия
Павлюк 70
Айме Вахо 70
Нина Кулик 70
Андрес
Каскла 70
Олави Тяхт 70
Тойво Ильвес 70
Новых горожан
не родилось.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУД:
26 самоуправлений против
Эстонской Республики
Во вторник, 4. октября в Государственном Суде состоялось
заседание где рассматривали
жалобу 26 Эстонских самоуправлений против Эстонской
Республики в связи со вступившим 1. июля в силу Закона
об административной реформе.
Единственным самоуправлением
Харьюмаа со стороны истцов в
суде было городское собрание города Локса.
Я убежден в том, что административная реформа
необходима, но реформа должна быть целенаправленной. Это означает чтобы она принесла пользу
тем, из-за которых делается эта реформа. Так что
цель принимающих закон была благородна. Создать
сильные самоуправления. Но в действительности не
видится чтобы с введением этого закона что-нибудь
станет лучше. Это и явилась причиной, почему город
Локса присоединился к другим 25 самоуправлениям,
что пошли в государственный суд против Закона об
административной реформе.
Самоуправления могли бы потребовать справедливости у канцлера права, но это был бы более длинный процесс: в случае если канцлер права решил бы
что права сторона самоуправлений, то он должен был
бы сделать Рийгикогу предложение отменить закон,
а в противном случае сам обратится в суд. Но так как
до следующих местных выборов – следовательно,
спустя год – с административной реформой всё
должно быть ясно, то самоуправления и обратились
по вопросам нарушения конституции прямо в
Государственный Суд.
По мнению самоуправлений нарушения конституции,
произошли по трем важным пунктам: нас беспокоит
установленный минимум жителей в 5000 человек.
Нет ни одного исследования, что доказало бы, что
именно такое число гарантирует состоятельность
самоуправления. Государство не предусмотрело в
законе кроме объединения или принудительного
соединения никаких других возможностей,
ни сотрудничества ни, например, увеличения
прибыльной базы самоуправлений.
Во-вторых, по мнению самоуправлений несправедливо то, что те, в отношении которых применяется
принудительное соединение, будут лишены дотации
для объединения. Подумаем, например, о том, что
волость Раасику, в котором не хватает нескольких сотен
жителей до предельной нормы, сделало предложение
о соединении волости Рае, но так как волость Рае
отказалась, то в отношении волости Раасику будет
применено положение о принудительном соединении.
В чём виноваты жители Раасику, что они будут лишены
дотации со стороны государства?
И третья причина обращения в Государственный
Суд – такую всеобъемлющую и широко касающуюся
общественности Эстонии административную
реформу хотят провести в течение противоестественно короткого срока. Особенно это касается
принудительного соединения, о чем правительство
сможет принять соответствующие решения лишь 15
июля 2017 года – за три месяца до выборов!? И эти
решения возможно оспорить – но выборы волостных
собраний местных самоуправлений пройдут
15 октября 2017 года!
Есть и другие меньшие сомнения в части нарушения конституции и это по всему закону.
Трудно предположить, какое решение примет
Государственный суд. Потому что против самоуправлений в Государственном суде «Лучшие сыны
государства» - председатель постоянной комиссии
Рийгикогу Калле Лаанет, государственный министр
Арто Аас, министр юстиции Урмас Рейнсалу. На
заседании Государственного суда своё мнение
высказала и канцлер права Юлле Мадисе, кто так
же нашла, что административную реформу хотят
провести второпях.
Так, через месяц, самое позднее через четыре месяца,
должно стать ясно, что думает высшая судебная
власть о Законе, об административной реформе.
Подчеркиваю, что ни во мнениях самоуправлений, ни
в зале суда, не прозвучало мыслей о том, что Закон,
об административной реформе нужно полностью
выбросить в урну для мусора. Вопрос состоит
всего в нескольких пунктах, которые нарушают
конституцию. Так же те самоуправления, которые подали иск в суд, так или иначе, участвуют в
переговорах об объединении. Так же, как и город
Локса.
Вярнер Лоотсманн
мэр города Локса

Сентябрь – месяц здоровья
Праздник урожая в
Культурном центре Локса
Большинство женщин Локса уже заготовили богатые
осенние дары наших садов и лесов в баночки - бутылочки
и убрали их в подвалы и кладовки. В рамках проекта
еды женщины представили друг другу свои заготовки и
на столах было много вкусного, полезного и красивого.
Было много интересных рецептов, например заготовки из
вяленых на солнце помидоров, ягоды рябины и калины.
Предлагали множество зелёных салатов и очень много
другого. Все делились впечатлениями, дегустировали,
обменивались рецептами и всё это с целью делать
полезные заготовки.
Также был устроен конкурс на лучшую домашнюю
заготовку. Жюри, в состав которого входили Мария
Кудрякова, Лаури Метус и Хелле Лоотсманн, объявили
три лучших заготовщика - I место Вайке Рейнла, II
место Нина Малкус, III место Елена Тяхт. Участники
получили диплом, победителей наградили призами
лучшего домашнего повара.
Здесь я хотела бы поблагодарить всех участников и
опубликовать рецепт от госпожи Вайке, испробованный
моей семьей, для предотвращения осенней простуды.
Варенье здоровья. Ингредиенты: 500 г клюквы, 300
г лука, 200 г чеснока, 1-2 лимона (в зависимости от
размера), 1 кг мёда. При желании можно добавить алое.
Все ингредиенты (кроме мёда) почистить, пюрировать
в блендере и смешать с мёдом. Смесь хранить в
холодильнике и принимать каждое утро по 1-2 чайной
ложки перед завтраком. Это чрезвычайно вкусное
сочетание и его с удовольствием потребляют и дети.
От организаторов Хелле Лоотсманн
из Центра культуры Локса

Кулинарная школа для детей
и взрослых
В пятницу, 30. сентября в Культурном центре
чувствовался запах еды и творилась суета, так как
в рамках программы здорового питания проходила
кулинарная школа для всех желающих - отдельно для
взрослых и детей Локса. Несравненные повара нашего
детского сада „Ыннетрийну” Ирина Жаркова и
Вероника Вахтер учили детей составлять меню сочного
и полезного завтрака. Все компоненты были доступные
и довольно дешевые - готовили разные смути, полезные
и подходящие детям бутерброды (из семенного хлеба).
Взрослых научили готовить свежие салаты с тем
принципом, что даже из дешёвых компонентов можно
без излишнего добавления соли и сахара приготовить
вкусные салаты используя полезные соусы.
Использовались соевые соусы, бальзамический уксус
и оливковое масло холодного отжима, перец чили,
руккола и т.д. Всё можно было на месте как и самим
приготовить так и следить за работой поваров. Я, как
организатор, особенно оценила учения поваров о том,
как формировать у маленьких детей привычки питания.
Отзывы были хорошие - участники сделали много
предложений о том, какие проекты на тему еды можно
было бы ещё провести в нашем городе.
Кулинарная школа, праздник урожая и день выпечки
хлеба были частично финансированы со средств
„Программы развития здоровья населения 2009-2020“.

Прекрасным субботним утром 24 сентября небольшой группой мы
отправились в Ляяне–Вирумаа, на хутор Куусику. Где нас приняла
приятная и деловитая хозяйка Сирье Куусик. Она показала нам от
начала до конца процесс приготовления хлеба, рассказала некоторые
хитрости рецептов и научила, как сохранять хлеб свежим долгое
время. Её дочь Кристина, научила нас готовить мороженое из пахты,
сливок, молока и крыжовника. И пока тесто подходило, и мороженое
застывало в холодильнике, мы совершили небольшую прогулку по
туристическим тропам, в окрестностях озера Виитна. Вернувшись
на хутор, мы ели свежеиспечённый хлеб с борщом, а на дессерт было
домашнее мороженое с вареньем. Это был прекрасный осенний день!
Благодарим Сирье и её дочь за уроки и гостеприимство!
Частично финансировано из средств «Программы развития народного
здоровья 2009-2020».

Хелле Лоотсманн, Председатель правления
ЦУ Loksa Kultuur

Мария Кудрякова
ЦУ Локса Культуур

День выпечки хлеба

Noorte Tugila в Харьюском уезде
ЛОКСА-КУУСАЛУ NOORTE TUGILA
Диана Нооска, телефон: 56300340, МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР ЛОКСА
Адрес: Tallinna 47, Harjumaa, 74805 г. Локса, tugila.loksa@gmail.com
FB: Локса-Куусалу Noorte Tugila, www.facebook.com/LoksaTugila
Дополнительную информацию смотрите на www.tugila.ee
В сентябре специалист Noorte Tugila находится в Локса по понедельникам и
вторникам с 10:00 до 18:00.
По договоренности и в другие дни.
В Харьюском уезде в настоящее время работает и Ко́ зе-Ания Noorte tugila
(Кятлин Такк 56922868)
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Полиция теперь и в Facebook
С начала сентября отделение
полиции Ида-Харью
распространил свои действия и
в социальных сетях, для того,
чтобы быть ближе к населению
и быстрее доносить свои
сообщения до людей региона.
Известно, что всё больше людей
в настоящее время получают
нужную им информацию именно
через интернет. На странице
Facebook мы освещаем нашу
деятельность и делимся важными
советами на тему безопасности.
Зоны обслуживания полицейского
участка Ида-Харью находятся в
Ласнамяе и Пирита и так же в 10
самоуправлениях Ида-Харьюмаа:
город Маарду, город Локса,
Виймси, Йыэляхтме, Куусалу,
Ания (город Кехра), Раазику,
Козе, волости Раэ и Аэгвийду.

Если ты живёшь в каком-то из
этих регионов, то следи за нашей
страницей: www.facebook.com/
idaharjupolitseijaoskond!
Не забывай, что страница в
социальной сети не место для
уведомления о преступлении.
Если чья-то жизнь или здоровье
непосредственно под угрозой,
то немедленно звони по номеру
неотложной помощи 112. Для
подачи заявления в полицию
используй домашнюю страницу
полиции www.politsei.ee.
Для уведомления о тяжёлом
преступлении обратись в
ближайшее отделение полиции.
Оказавшись жертвой или
свидетелем преступления не
стоит надеяться только на пост
в социальной сети. Он, конечно,

может дойти до полиции и его
детали могут начать расследовать,
но к тому времени может быть
уже потеряно много времени
и информации, что усложнит
расследование, заявленного
в социальной сети, дела. Чем
быстрее произойдёт обращение в
полицию и чем лучше сохранится
место преступления, тем вероятнее
будет распознание преступников и
доказательство их вины.
При распространении
информации в социальной сети
существует ответственность
за предоставление правдивой
и актуальной информации.
Этой весной в Facebook стал
распространяться случай с
2012года, про так называемый
белый фургон, который связали

с кражами в волости Саку.
Массовое распространение
устаревшей информации стало
причиной массовой беспочвенной
паники. Поэтому, нужно серьёзно
взвешивать, стоит ли нажимать
кнопку нравится или поделиться.
Так же, не стоит распространять
фотографии найденных
документов с номерами и
личными данными. Найденные
документы следует принести в
полицию.
Напоминаем контакты нашего
отделения и время приёма в
региональной полиции:
Отделение полиции Ида-Харью
Адрес: ул. П.Пинна 4,
13615 Таллинн
Открыто: с понедельника по
пятницу 9.00-17.00

Ходатайство документов: с
понедельника по пятницу
9.00-17.00
Телефон: 612 3000
Электронная почта: pohja@
politsei.ee
Приём обслуживающего город
Локса Калева Кууспалу
проходит по адресу ул.
Таллинна 45, Локса, по
четвергам 15.00-17.00.
Приём обслуживающего волость
Куузалу Калева Кууспалу,
проходит по адресу Куузалу теэ
33, посёлок Куузалу, по средам
15.00-17.00.
При совместной работе создаём
безопасность!
Марили Таммисте
Региональный полицейский
отделения полиции Ида-Харью

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ ЖИТЕЛЕМ ГОРОДА ЛОКСА
Всем, начиная с возраста 18 лет, кто зарегистрируется жителем города Локса в период
с 1 января по 31 декабря 2016 года и будет являться жителем города Локса по состоянию
на 1 января 2017 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 и 2 круизных рейса в Швецию для семьи до 4 человек (круиз
+ питание на корабле), а также 10 семейных билетов на все концерты, которые будут
проходить в Локсаском Культурном центре в 2017 году.
На основании сведений регистра народонаселения по состоянию на 1 января 2017
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 9 января 2017 года.

Об установлении памятника Эдуарду Ааренсу

В 1899 году в Санкт-Петербурге издали почтовую открытку «Великие люди Эстонии». На
нём изображены двенадцать корифеев, живших в 19 веке и работающих во благо эстонской
нации. В их числе портрет пастора Куусалу, единственного балтийского немца Эдуарда
Ааренса. Настолько высоко оценили в то время его заслуги в образовании эстонского языка
в современный государственный язык. Между тем всем изображенным на почтовой открытке
людям, кроме Эдуарда Ааренса, уже воздвигли большущие памятники или хотя бы бронзовые
бюсты – могильные монументы с барельефами. Для того чтобы по достоинству оценить
заслугу создателя государственного языка, Общество Лаврентия уже в 2013 году инициировало
установку памятника и ему. Всё же самая великая историческая личность, жившая в нашей
местности! Теперь пол дела уже сделано. Сеакюла Симсон и Паул Мянд создали из глины
монумент Ааренса в полный рост, с которого уже сделана гипсовая форма. В течение
ближайших месяцев будет выполнено литье памятника из бронзы! Из необходимой конечной
суммы по состоянию на сегодняшний день с помощью госбюджета, пожертвований частных
лиц и институции собрано уже порядка двух третей. Не хватает порядка 15 000 евро. Общество
Лаврентия обещало, что имена пожертвовавших 1000 евро и более нанесут на памятник.
Получающих такую благодарность уже пятнадцать. Весь список пожертвовавших можно найти
на сайте общества. (Так же есть один крупный даритель пожелавший остаться анонимным.)
Наше общество радуется, что среди сделавших крупное пожертвование есть как патриотически
настроенные жители прихода Куусалу, чьи имена отдельно опубликованы в «Sõnumitooja», так
и юридические лица, такие как город Локса и OÜ Balti Spoon. Заслугу Эдуарда Ааренса также
оценили большими пожертвованиями президент Арнольд Рюйтель и г-жа Ингрид Рюйтель и
Общество родного языка. Выражаем благодарность всем людям и организациям за большие
и маленькие пожертвования и продолжаем призывать о помощи для того чтобы преодолеть
и хвост собаки. Те, у кого есть возможность и желание, может пожертвовать на банковский
счёт Общества Лаврентия EE871010220114903012. Имя каждого пожертвовавшего 1000 евро и
более так же будет нанесено на памятник!
Сулев Валдмаа
Председатель Общества Лаврентия

4 ЖИЗНЬ/MолодежЬ
Прейскурант цен на услуги OÜ Loksa Haljastus (с НСО) начиная с 01.09.2016.a:

Внимание!
19.10.2016 состоится БЕСПЛАТНЫЙ вывоз крупногабаритных отходов (мебель, матрасы, ковры, диваны).
Председателей квартирных товариществ и владельцев
частных домов прошу до 14.10.2016 написать заявление
по электронной почте на адрес andres@loksa.ee или
linn@loksa.ee и обязательно указать адрес, № договора,
имя клиента, количество, место складирования и
наименование отходов. Крупногабаритные отходы
необходимо сложить возле мусорных контейнеров,
владельцам частных домов – на своей территории
рядом с воротами. У кого нет возможности написать
по электронной почте, можно принести письменное
заявление секретарю Локсаского городского самоуправления.
Локсаская станция по сбору отходов работает:
ПОНЕДЕЛЬНИК		
10.00-14.00
CPEДA				
13.00-19.00
ЧЕТВЕРГ 			
13.00-19.00
СУББОТА 			
10.00-15.00

Учет рабочего времени с интервалом 30 минут. Тел. 55512015, э.- почтa: haljastus@loksa.ee

«Я И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА»

Поход открытий группы Пяэвакоерад

учебных программ дети научатся
правильно сортировать мусор, узнают лучше окружающую природу
и то, как её беречь. Запланированы
учебные программы с выездами в
природную школу RMK в Сагади, в
Палмсе, центр национального парка
Лахемаа, Департамента окружающей
среды, в Таллиннский Музей природы и учебные программы от
RMK природной школы Сагади и
от Орнитологического общества
Эстонии, которые будут проходить в
детских садах.

Благодаря хорошей погоде дети из группы Пяэвакоерад смогли отправиться
открывать интересные места в Локса. Мы прошли мимо бывшей Русской
Гимназии и пройдя через лес вышли к берегу бухты Хара. Там дети нашли
очень интересную форму из дерева и назвали её „Сторож моря “. На берегу
моря мы устроили маленький пикник, чтобы набраться сил двигаться дальше.
Пять километров пролетели незаметно. По прибытию в детский сад дети были
весёлые и счастливые.
Маргрет Латт и Пилле Паэсюлд, Учителя группы Пяэвакоерад

Целевое учреждение центр инвестирования в окружающую среду
(KIK) поддерживает проект «Я и
Окружающая среда» детского сада Ыннетрийну г. Локса суммой
1788,50 евро. Проект будет проходить с сентября 2016 до июня
2017. Цель проекта обучение детей
знаниям об окружающей среде
путём учебных программ, учебных
походов и выездов. Деятельность
запланирована для всех групп, в том
числе учитывается возраст детей и
уже имеющиеся знания. С помощью

Благодаря проектам мы обязательно
получим много нового - как радость
познания, так и новые знания.
Кайре Коткас
Директор детского сада
Ыннетрийну г. Локса
Руководитель проекта «Я и
Окружающая среда»

Loksa linn

Детский сад отметил приход осени традиционной осенней выставкой

Природа со своими дарами леса и сада является для детей бесконечным источником для творчества. Вместе с родителями
было смастерено много забавных экспонатов. Участие принял и персонал дома. Если в предыдущие годы кто-то
приносил необычные овощи, то в нынешнем году было вложено больше труда. Гоночные машинки из стручков перца,
животные и птицы из шишек, домики и человечки. До червячков и сидящих в паутинах пауков из ягод и яблок. Всего
и не перечислишь. Яркая и интересная выставка была открыта, к сожалению, всего одну неделю, потому что «сроки
годности» материалов, из которых были изготовлены экспонаты выставки, истекли. Спасибо всем маленьким и большим
мастерам! В новом году снова!
Айли Раудла, Завхоз детского сада Локсаa

Михайлов день в детском саду Локса – как в старину делали хлеб
Черный ржаной хлеб один из
символов бытия эстонцев. В течении
столетий хлеб был одним из самых
важных продуктов питания. Не зря
все остальные продукты кроме каши
называли едой к хлебу. На Михайлов
день дети из группы Лепатрийнуд
детского сада Локса переоделись
в крестьян и вместе с учителем
показали, как в старину делали
хлеб. Мы показали, как пахали поле
лошадьми, сев семян ржи в почву,
уборку урожая с помощью серпов и
обмолот ржи. Хозяйка показала, как
происходит домашняя выпечка хлеба,
и когда хлеб был готов, мы смогли
его попробовать. Спасибо партнеру
нашего детского сада «Лейбур», кто
прислал нам на пробу также свои
разнообразные сепики и хлеб.
Приятного аппетита!
Эбе Реммел
учительница группы Лепатрийнуд

Банковский пункт в
Локса работает
каждый четверг
с 13.00 до 17.00
и каждую пятницу
с 9.00 до 13.00
Банкомат работает
круглосуточно.
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Десять причин отдать ребёнка в
музыкальную школу
Несмотря на то, что ребёнок фальшиво орёт песни Чебурашки, и слуха у него
нет; несмотря на то, что пианино некуда поставить, и бабушка не может возить
ребёнка «на музыку»; несмотря на то, что ребёнку вообще некогда – английский,
испанский, секция по плаванию, балет и прочая, и прочая …
Есть веские причины всё это преодолеть и всё-таки учить музыке, и эти причины
должны знать современные родители:
1. Играть – это следовать традиции. Музыке учили всех аристократов, русских
и европейских. Музицировать – это лоск, блеск и шик, апофеоз светских манер.
Дюк Эллингтон начал играть на рояле потому, что вокруг играющего парня
всегда собираются девушки. Ну, а вокруг играющей девушки? Внимание,
родители невест!
2. Музыкальные занятия воспитывают волю и   дисциплину: заниматься на
инструменте надо постоянно, регулярно и без перерывов. Зимой и летом, в
будни и праздники. Почти с тем же упорством, с каким чемпионы тренируются
в спортзале и на катке. Но, в отличие от героев спорта, играя на рояле, нельзя
сломать ни шею, ни шею, ни ногу и ни даже руку.
Внимание, строгие родители! Музыка – это воспитание характера без риска
травмы: как хорошо, что такое возможно!
3. Занимаясь музыкой, ребёнок развивает математические способности.
Он пространственно мыслит, попадая на нужные клавиши, манипулирует
абстрактными звуковыми фигурами, запоминая нотный текст, и знает, что
в музыкальной пьесе как в математическом доказательстве: ни убавить, ни
прибавить! Не случайно Альберт Эйнштейн играл на скрипке, а профессора
физики и профессора математики Оксфорда составляют 70% членов
университетского музыкального клуба.
Внимание, дальновидные родители будущих математиков и инженеров!
Музицировать приятнее, чем решать трудные задачи из-под репетиторской палки.
4. Музыка и язык – близнецы-братья. Они родились следом друг за другом:
сначала старший – музыка; потом младший – словесная речь, и в нашем мозге
они продолжают жить рядом. Фразы и предложения, запятые и точки, вопросы
и восклицания есть и в музыке, и в речи.
Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают иностранные
слова, быстрее усваивают грамматику. Меломаны-литераторы Тургенев и
Стендаль, Борис Пастернак и Лев Толстой, Жан-Жак Руссо и Ромен Роллан,
каждый из которых знал не один иностранный язык, рекомендуют всем
будущим полиглотам музыку.
Внимание, мудрые родители будущих журналистов и переводчиков! Вначале
было Слово, но ещё раньше был Звук.
5. Музыка структурна и иерархична: крупные произведения распадаются на
менее крупные части, которые в свою очередь делятся на небольшие темы
и фрагменты, состоящие из мелких фраз и мотивов. Стихийное понимание
музыкальной иерархии облегчает понимание компьютера, тоже сплошь
иерархичного и структурного.
Психологи доказали, что маленькие музыканты, ученики знаменитого Шиничи
Сузуки, если даже не слишком преуспели в развитии музыкального слуха и памяти,
зато обошли своих сверстников по уровню структурного мышления. Внимание,
прагматичные родители будущих IT-инженеров, системных администраторов и
программистов! Музыка ведёт прямо к вершинам компьютерных наук; не случайно
фирма Microsoft предпочитает сотрудников с музыкальным образованием.
6. Музыкальные занятия развивают навыки общения или, как их сегодня называют,
коммуникативные навыки. За годы учёбы ребёнок-музыкант познакомится с
галантным и дружественным Моцартом, ершистым и атлетичным Прокофьевым,
умудрённым и философичным Бахом и другими очень разными музыкальными
персонами. Играя, ему придётся в них перевоплотиться и донести до публики их
характер, манеру чувствовать, голос и жесты.
Теперь остаётся один шаг до таланта менеджера. Ведь для него едва ли не главное
– понимать людей и, пользуясь своим пониманием, управлять ими. Внимание,
амбициозные родители будущих основателей бизнес-империй! Музыка ведет
от сердца к сердцу, и самое грозное оружие топ-менеджера – обезоруживающая
улыбка «хорошего парня».
7. Музыканты мягкосердечны и одновременно мужественны. Как утверждают
психологи, музыканты-мужчины чувственны, как дамы, а музыканты-женщины
стойки и тверды духом, как мужчины. Музыка смягчает нравы, но, чтобы в
ней преуспеть, надо быть мужественным. Внимание, прозорливые родители,
ожидающие помощи и поддержки в старости! Дети, которые занимались
музыкой, сочувственны и одновременно терпеливы, и потому чаще готовы подать
своим престарелым родителям тот самый «стакан воды».
8. Занятия музыкой приучают «включаться по команде». Музыканты меньше
боятся страшного слова deadline – срок сдачи работы. В музыкальной школе
нельзя перенести на завтра или на неделю вперёд зачёт по гаммам и классный
концерт. Положение артиста на сцене приучает к максимальной готовности «по
заказу», и ребёнок с таким опытом не завалит серьёзный экзамен, интервью при
приёме на работу и ответственный доклад.
Внимание, беспокойные родители! Музыкальные занятия в детстве – это
максимальная выдержка и артистизм на всю жизнь.
9. Музыкальные занятия воспитывают маленьких «цезарей», умеющих делать
много дел сразу. Музыка помогает ориентироваться в нескольких одновременных
процессах: так, читающий с листа пианист, сразу делает несколько дел – помнит
о прошлом, смотрит в будущее и контролирует настоящее.
Музыка течёт в своём темпе, и читающий с листа не может прерваться, отдохнуть
и перевести дух. Так же и авиадиспетчер, оператор ЭВМ или биржевой брокер
следит за несколькими экранами и одновременно слушает и передаёт информацию
по нескольким телефонам. Музыка приучает мыслить и жить в нескольких направлениях. Внимание, перегруженные и усталые родители! Ребёнку-музыканту будет
легче, чем Вам, бежать по нескольким жизненным дорожкам и везде приходить первым.
10. И, наконец, музыка – наилучший путь к жизненному успеху. Почему? См.
пункты 1-9.
Немудрено, что музыкальным прошлым отмечены многие знаменитости:Агата Кристи свой первый рассказ написала о том, почему ей трудно играть на
фортепиано на сцене;
- Кондолиза Райс, напротив, больше всего любит играть на публике в своём
ослепительном концертном платье,
- Билл Клинтон уверен, что без саксофона никогда не стал бы президентом.
Посмотрите на успешных людей в любой области, спросите, не занимались ли
они в детстве музыкой, хотя бы даже и недолго, хотя бы даже и без особого
рвения? Конечно, занимались. И у нас есть 10 причин последовать их
вдохновляющему примеру.
Кирнарская Д.К. доктор искусствоведения, доктор психологических наук,
проректор Российской академии музыки им. Гнесиных.

Прекрасные концертные впечатления
Центр Культуры Локса много
лет успешно сотрудничает c
Ассоциацией профессиональных
исполнителей Эстонии, с Фондом Музыкантов Пилле Лилль
и восхитительными людьми,
проводящими
международный
день музыки. Наши проекты
поддерживал фонд Культурный
капитал Эстонии и в сотрудничестве с ним в Локса выступили
видные музыканты и коллективы.
В понедельник, 3 октября у нас
была в гостях Юлия Агеева Хесси,
в чьём исполнении прозвучали
«Вариации Гольдберга», виртуозность Иоганна Себастьяна Баха,
блестящую технику и требующий
выносливости
вариационный
цикл. Для музицирующих людей
(особенно детей) эти вариации
были лучшим примером для
понимания полифонии, или одновременное звучание в музыке

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
ЛОКСА ПРИГЛАШАЕТ!
Начиная с октября в
Музыкальной школе Локса
можно учиться игре на
медных духовых музыкальных
инструментах: Труба, валторна,
тромбон, эуфониум и туба. Ещё
не поздно отдать своего ребёнка
учиться в Музыкальную школу.
Ещё есть свободные места!
Приходите со своим ребёнком,
и мы поможем вам начать
играть на медном духовом
музыкальном инструменте.
Заранее надо позвонить по
телефону 5164424 – Лаури
Метус, директор Музыкальной
школы Локса.
Обучать игре на медных
духовых музыкальных
инструментах будет Андрей
Седлер, кто приехал

нескольких независимых мелодий.
Во всём этом у благодарной
публики
была
возможность
убедится и этим вечером. Спасибо
Юлия, концерт был чудесным! До

конца года ожидаются ещё многие
концерты классической музыки,
следите за рекламой!
От имени слушателей
Хелле Лоотсманн

к нам из Таллинна, из
Эстонского Государственного
Симфонического оркестра, где
его основным инструментом была
туба.

благодарности за плодотворную
работу получила педагог
музыкальной школы Эрика
Касеталу. Она никогда не
берёт отпуск и постоянно
думает о том, как мотивировать
учеников и передать опыт
публичного выступления. Летом
аккордеонисты принимали
участие в летнем лагере
учеников аккордеона на острове
Кихну. Ученики блок-флейты
шлифовали свои умения в
лагере Рыуге. Там очень хорошо
выступили ученики педагога
Эрики, солисты Сандра Вилумаа
и Мария Лахе. На своём
собрании учителя блок-флейты
избрали учителя Музыкальной
школы Локса Эрику Касеталу в
состав жюри республиканского
конкурса. Конкурсы проходят
через год весной.
Лаури Метус, директор
Музыкальной школы Локса

ХОРОШИЕ УЧИТЕЛЯ В
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ЛОКСА
В честь всемирного дня учителя,
в мызе Колга от городского
управления Локса, хорошим
учителям Музыкальной школы
вручили письма благодарности.
Письмо благодарности за дело
жизни получила основатель
Музыкальной школы, первый
директор и очень уважаемый
педагог Райди Андре. Начиная
с первого сентября нынешнего
года она почетный гость
на наших мероприятиях и
хороший советчик. Письмо

Будущее полное музыки!
Таков девиз Музыкальной школы
Таллинна! Первого октября, в
Международный день музыки
в Культурный Центр Локса с
гостинцами приехали в гости
молодые талантливые музыканты
этой школы. В программе были
номера от В. А. Моцарта, Жака
Ибера и Яна Ряятса. Мы услышали
бесподобную игру ансамбля,
чуткое, внимательное к друг
другу и веселое выступление.
Спасибо молодые музыканты!
Прекрасный концерт, однако
начался по-особенному, Городское
Управление Локса выразила
благодарность за долгую службу
нашей легендарной учительнице и
давнему директору музыкальной
школы Райди Андре. Мер вручил
от города почетную грамоту и
букет. Культурный центр подарил,
своей давней руководительнице
кружка и восхитительному посетителю
концертов,
Райди
бесплатную контрамарку, на
все культурные мероприятия,
происходящие в доме, до конца
времен.
Дорогая Райди, пусть твое
будущее будет заполнено
музыкой!
От имени Культурного центра
и всех любителей музыки
Хелле Лоотсманн

6 MолодежЬ/CПOPT
В школе начался проект финансируемый
центром инвестирования в окружающею среду
«Экологически сознательная Гимназия Локса»
В сентябре начался финансируемый центром инвестирования в окружающею
среду (KIK) в размере 12 758€ проект «Экологически сознательная Гимназия
Локса». Первые поездки в разные природные центры уже состоялись.
Ниже приведены впечатления учеников по поводу увиденного и пережитого.
12 сентября в Природном центре Аэгвийду
5a - 7a классы. День в северной части Кырвемаа.
Основы походной мудрости.
В программе участвовали 35 учеников из 38.
Группа разделилась на две части: 5a+7a и 6a. У каждой группы был свой
инструктор, который представил себя мамой или папой.
В первую очередь ознакомились с домом и за круглым столом повторили
общеизвестные походные мудрости (передвигаемся вместе, следим за природой,
не шумим и тд).
Затем посмотрели местную выставку грибов и поехали на автобусе на гору
Веневере, откуда начался поход длиной 4 км. В походе ознакомились с растениями
и их полезностью (съедобные и лечебные) или опасностью (ядовитые).
Дождь ухудшил дорожные условия и в одном месте наш автобус немного
застрял. Всё закончилось удачно, и наш уличный учебный день завершил
пикник. Мы узнали, как можно очистить зубы и ротовую полость еловой смолой,
как можно торфяной мох использовать пластырем. Мы узнали, как можно
отличить бруснику, майник, толокнянку, костяника, волчьи ягоды, жимолость и
альпийскую смородину, которые все привлекают своими красными ягодами, но
некоторые могут вызвать отравление. День был богат информацией.

Показательные выступления молодых белорусских
городошников в Эстонии

В рамках сотрудничества федерации
городошного спорта Беларуси и
союза городошного спорта Эстонии, в
г.Локса (Эстония) прошли показательные выступления молодых городошников из Беларуси.
Главной задачей этих выступлений
было привлечение внимания со стороны молодых людей и родителей
г. Локса к такому интересному и
демократичному виду спорта как
городки. Ведь в Локса имеются городошные площадки, отвечающие
требованиям, для проведения международных
соревнований,
есть
опытные наставники, есть традиции
т.е. всё для того, чтобы заняться
этим увлекательным спортом. И
не обязательно стать чемпионами
Мира, городки - это в первую очередь
прекрасная возможность активных
физических занятий на свежем воздухе, да и просто интересная игра,
приносящая массу положительных
эмоций. А это и есть главные составляющие здоровья наших детей!
Несмотря на хорошую рекламу, зрителей собралось немного, но отличная
погода и хорошее настроение
участников сделали своё дело. На
площадках царила спокойная и
дружелюбная обстановка. Молодые
ребята из Беларуси показывали своё

мастерство. Кульминацией встречи
стала товарищеская игра между
ребятами из Беларуси и ветеранами
Локса. И сразу куда-то делось
спокойствие. Игроки обеих команд
стали внимательны и сосредоточены,
чаша весов склонялась то в одну то
в другую сторону, и в конце концов,
при счёте 1:1 победу по буллитам
праздновали ветераны.
По окончании этого праздника членам
белорусской
делегации
вручили
памятные сувениры.
Организаторы этого мероприятия

договорились о продолжении встреч
в таком формате и ждут теперь
эстонскую делегацию на первенстве
Европы по городкам среди юношей и
девушек в 2017 году.
Отдельное спасибо лично вице-мэру
г. Локса госпоже Хиллери Трейсальт
за участие в организации данного
мероприятия. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Друзья, играйте в городки!
Ю. Грилл, Союз Городошного
Спорта Эстонии

Спортивная молодежь!

13 сентября в природном центре Сагади
Утром 2a и 3a классы направились в сторону Сагади. По прибытию нас ждала
там одна тётя, которая начала нам показывать разные грибы.
Сначала мы пошли на выставку грибов. Там было много грибов – например,
ежевик, трутовик окаймлённый, колпак кольчатый и гриб-зонтик пестрый. Мы
узнали, что бывают зелёные и белые мухоморы, которые смертельно ядовитые.
Дальше мы направились в лесной музей. Там нам раздали картинки с разными
грибами. Мы должны были определить, какие это грибы и у какого дерева они
растут. Мы узнали, какие животные обитают в лесах Эстонии, какой самый
большой хищник и какой самый маленький. Мы узнали, что при походе в лес
надо одевать светлую одежду, что бы комары тебя не увидели. Очень интересно
было смотреть фильм, демонстрировавший, как комар сосёт кровь и увидеть,
как выглядит кровосос через микроскоп.
Следующая остановка была в природной школе. У входа каждый ребёнок получил
картинку с грибом. С их помощью мы нашли свои группы. Мы обсудили, какие
грибы стоит собирать в лесу, а какие лучше там оставить. Далее каждая группа
получила корзинку с разными вещами. Мы должны были их разделить по тому,
связаны ли они с грибами или нет. Мы узнали, что грибами можно красить нить,
из них изготавливают лекарства и грибы нужны для приготовления кефира и
сыра. С помощью микроскопа мы изучили разные грибы и грибных червей.
Учитель ещё нам показал, как можно из грибов изготовить бумагу. После обеда
мы отправились в лесной поход. Там мы вели себя очень тихо, что бы услышать
интересные звуки природы. Мы увидели разные грибы, растущие на деревьях,
и обычные грибы. В лесу всегда интересно, так как там много интересных
растений и можно встретить животных. В этот раз мы животных не видели.
Гид показал нам растения и рассказал про грибы. Разных названий очень много
и все не удалось запомнить. Мы собрали грибы и устроили в лесу маленькую
выставку. Поход был довольно длинный, но интересный, мы узнали много
нового. Мы были молодцы. Это был очень интересный и поучительный день, и
он всем очень понравился.
19 сентября - Учебный поход в RMK природный центр Эмайыэ-Суурсоо.
19 сентября 9 a и 10 классы, в рамках проекта «Эмайыги как место жительства»,
ходили в учебный поход в RMK природный центр Эмайыэ-Суурсоо. Там
ознакомились с самыми распространенными рыбами, которые обитают
в реке Эмайыги, и их образом жизни. На улице рассматривали речные и
окружающие реку растения и так же их адаптацию. Мы научились определять
своё местоположение по отношению к реке и воздействие течения на
окружающее. Вернувшись в природный центр, мы узнали об истории центра
и изучили интересные археологические находки, которые были найдены в
округе строения. В центре были выставлены шкуры лесных животных, кости,
моховидные и многое другое интересное найденное в природе. Дальше мы
отправились ловить пресноводную биоту и также изучать интересные находки.
В завершение нашего учебного похода мы оформили свои знания в групповой
работе, перекусили и попрощались с заповедником Эмайыэ-Суурсоо.
15 сентября - Учебный поход в клуб походов Алутагузе.
15 сентября ученики 8a, 9a, 9c и 12 классов Гимназии Локса, в рамках проекта
KIK, посетили Алутагузе. Темой учебной программы была добыча горючих
сланцев. В связи с этим мы совершили пеший поход по самой старой части
карьера Аиду и прокатились на внедорожнике по новой части этого же карьера,
где увидели, какое воздействие оказывает добыча горючих сланцев на природную
среду. К тому же, мы посетили Эстонский музей-шахту. В подземных шахтах
мы ознакомились с профессией шахтера и с разной подземной техникой и
технологиями добычи. Учебный поход был образовательный, так как в течение
него мы получили разные знания о добыче горючих сланцев.
Следующие поездки состоятся в октябре, марте, апреле и мае.
Рийна Паарталу, Координатор проекта

У отряда Локса существует многолетняя традиция участия в один из
четвергов сентября, в парке мыза
Виймси на олимпийской эстафете
генерала Йохана Лайдонера. В этом
году прошла уже XVII эстафета.
Обычно в состав команды мы включали лучших бегунов из девочек и
мальчиков, и они участвовали под
именем Отряд Локса. К сожалению,
больше не существует отдельных
спортивных классов для дочерей
отчизны и молодых орлов. Тут возникла идeя выставить в этом году
даже три команды и собрать в эти
команды дочерей отчизны и молодых
орлов со всего уезда Харьюмаа.
В состав команды из учеников основной школы входили в основном
мальчики из Локса, команда была
названа «Молодые орлы Локса».
Кэвин Фёдоров, Кэвин Мыттус,
Ромет Вийситамм, Райнер Пийкманн,
Владимир Кукарин, Ике Каугеранд,
Йонас Амер и Андрей Беккер заняли
второе место.
К моменту выезда, в день соревно-

ваний образовалась команда гимназистов «Дочери отчизны округа
Харью» из девушек из Локса и Кийли
в составе: Кендра Кари, Анастасия
Вандыш, Элизе Рийманд, Кярт Рооссаар, Хелина Пийбелехт, Анни Йые,
Карина Натфуллина и Эпп Паалберг.
Девушки заняли второе место.
Команда «Молодые орлы дружины
Харью» состояла из юношей из Локса
и Куусалу. Мярт Мяги, Маттиас

Идавайн, Андрэ Мартов, Йонас
Лаанпере, Андрэ-Вильмар Рейнвельт,
Каарел Еелмяэ, Кристо Метус и Сийм
Аксель Амер заняли третье место.
Выражаем нашу благодарность и
запасным участникам соревновании:
Анита Якобсон, Силле Герман, Марти
Нейдла и Марко Метус!
Маргит и Тармо Амер
Руководители отряда Локса

Тёмные Ночи Харью 2016
Самым трудным, но ожидаемым
осенним мероприятием среди молодёжи является Тёмные Ночи Харью.
Это соревнования взрослых членов
Дружины Харью Союза Обороны, в
чём могут принять участие и старшие
молодые орлы и дочери отчизны.
У молодёжи отдельный расчёт, где
итоговая таблица общая. По этой
таблице хорошо сравнить свои
результаты со взрослыми.
Молодые орлы Локса: Кристо Метус,
Мярт Мяги, Каарел Еелмяэ и Сийм
Аксел Амер заранее сообщили о
желании принять участие. К счастью
у нас больше храбрых парней, кто так
же пожелали соревноваться и в итоге
сложилась ещё одна команда вместе
с Куусалу: Марко Метус, Владимир
Кукарин и Маттиас Идавайн. Девушки
тоже у нас несгибаемые, и несмотря
на препятствия в сборе команды,
они тоже вместе с девушками Кийли
собрали команду «Дочерей», куда
вошли Хелина Пийбелехт, ХаннаЕлиисе Кивиберг, Кярт Рооссаар и
Элизе Рийманд.
Открытие соревнований и выход
на трассу состоялось в пятницу, 23
сентября в 23:00 от старой школы
Кейла. По легенде соревнования, все
участники играли прорывающихся

на свободу военнопленных, первичной задачей которых было
преодолеть расстояние от одной
железнодорожной станции до другой.
В течение всего пути их преследовал
полицейский
вертолет,
который
использовал имитационные средства
и отдавал приказы по мегафону. В
общей сложности команды должны
были пройти 18 контрольных пунктов,
где нужно было выполнить различные
задания. Трасса в этом году была для
взрослых и молодёжи общая. Так же
были общими выполняемые задания.
Протяженность трассы была 55 км.
Передвигаться нужно было скрытно,
потому что на больших дорогах патрулировали соединения условного
противника.
Молодёжи больше всего понравилось
задание на лазанье, что выполняли на
терриконике Васалемма и стрельба
из спортивного оружия. Погода была
в этот раз союзником участников
соревнования. Дождь сделал бы
условия более трудными. Наша
молодёжь справилась отлично и все
наши 3 команды успешно дошли до
финиша. Последние 2 задания нашим
молодым пришлось выполнять в
ночь на воскресение 25 сентября на
стрельбище Клоога.

Торжественное завершение соревнований было в то же утро в 07:00.
Результаты: МО Локса (К. Метус,
М. Мяги, К. Еелмяэ и С. А. Амер)
1 место.
МО Локса/Куусалу (М. Метус, М.
Падар, В. Кукарин и М. Идавайн)
2 место.
ДО Локса/Кийли (Х. Пиибелехт, Х.Е. Кивиберг, К. Рооссаар и
Э. Рииманд) 3 место.
Организаторы похвалили нашу молодёжь, кто по некоторым заданиям
опередили взрослых мужчин и
женщин. Утром в воскресенье
на лицах парней и девушек были
следы усталости, но даже долгий
путь, волдыри на пятках и долгое
бодрствование не смогли испортить
хорошее настроение нашей молодёжи.
На обратном пути было заявлено
что обязательно примем участие и в
следующем году. Но вскоре в автобусе
наступила тишина, и слышно было
только дружное сопение – молодых
одолел глубокий сон. Вызывает зависть быстрое восстановление сил у
молодых, были и те, кто сразу после
прибытия домой пошли играть в
футбол.
Маргит и Тармо Амер

Первый этап
соревнований серии кубка
по настольному теннису
15 октября 2016 в 10.00

Кто делает, тот успевает

Локсаское городское управление продает на устных торгах
следующее городское имущество:

в школьном спортзале г. Локса

Классы соревнований
Молодежь до 18,
мужчины (М), женщины (N),
мужчины ( М50, 1960 г. рождения и старше ),
женщины (N50,1960 г. рождения и старше)

Руководство
Открытые кубковые соревнования Локса по
настольному теннису 2016-2017 гг.
ВРЕМЯ И МЕСТО
I этап 15 октября в 10:00 в Спортивном зале Локса
II этап 12 ноября в 10:00 в Спортивном зале Локса
III этап 3 декабря в 10:00 в Спортивном зале Локса
IV этап 14 января в 10:00 в Спортивном зале Локса
V этап 11 марта в 10:00 в Спортивном зале Локса
VI этап 8 апреля в 10:00 в Спортивном зале Локса
Регистрация на соревнования заканчивается за
15 минут до начала соревнований в 09.45.
Участники:
Участвовать могут все любители настольного
тенниса независимо от гражданства и места
жительства.
КЛАССЫ СОРЕВНОВАНИЯ
Играют одиночные игры. Классы соревнования:
юниоры до 18 лет, М, Ж, М50 и Ж50.
ГРАФИК
Начало соревнований в 10.00
СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
Играют в соответствии с правилами настольного
тенниса. Игры проходят по системе лучший из
пяти (3:0, 3:1 või 3:2). Соревнование проходит по
системе подгруппы. Организаторы имеют право,
в зависимости от числа зарегистрировавшихся на
турнир, изменять систему турнира. Об изменениях
участников уведомят на месте.
Учет пунктов:
Судей на играх нет, при спорных ситуациях игроки
должны договориться между собой о том, кто
получил очко или ввести новый мяч. Если спор
нельзя решить между собой, то на помощь нужно
призвать главного судью турнира, кто решит, как
продолжать.
НАГРАЖДЕНИЕ
Три лучших игрока каждого класса соревнований
награждаются кубком и дипломами.
Дополнительная информация:
Организатор соревнований НКО Спортивный Клуб
Локса. Информация и предварительная регистрация
по тел. 504 1944.

3-4 сентября на Тартумаа, в селе Каммер прошел чемпионат Эстонии
по спортивному ориентированию. В чемпионате приняли участие
почти 400 спортсменов. Штормы, разорявшие нынешним летом
южную Эстонию, превратили леса для спортсменов местами в
очень сложно и трудно проходимыми. В составе клуба спортивного
ориентирования Раквере на стартовой позиции была и девушка
из Локса Эпп Паалберг. Бег Епп проходил в восходящем темпе.
Занимая в течение длительного времени второе место, на последней
трети трассы она поднялась в лидеры и больше не упустила успех до
безупречного финиша.
В возрастном классе N18 Эпп победила среди двенадцати конкуренток
и получила в награду золотую медаль и титул чемпиона Эстонии. На
прошедшей в воскресение эстафете спортсменки клуба спортивного
ориентирования Раквере завоевали четвертое место.
Спортивный клуб Суусавяги
Фото: http://mannikumagi.blogspot.com.ee/

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДНИ БИБЛИОТЕК

«ВСТРЕТИМСЯ В БИБЛИОТЕКЕ»
20. - 30. октября

20. октября начнутся традиционные
Общегосударственные дни библиотек, девизом которых является
«Встретимся в библиотеке».
Открытие дней будет проходить в
новом здании ЭНМ.
В течении октября в рамках
дней библиотек будет проходить
много интересных мероприятий.
Библиотека Локса начнет 12 октября
с ярмарки книг издательства TEA.
В продажу поступит интересная
литература как для детей, так и для
взрослых. Самое время подумать о
подарке на Рождество и купить в
подарок хорошие книги.
15. октября посетим мызу Палмсе, где пройдет театральное
моно представление о Лидии Койдула. Койдула будет играть
актриса Анне Веэсаар. С октября каждую среду в 16:00 начнет
С октября 2016 года в
работу детский кружок «Моя маленькая мастерская». Там
Локса открывает свои
детишки будут рисовать, читать и мастерить. Октябрьская
двери танцевальная
учебная комната посвящена книгам и библиотекам. Ждём как
школа NEWSTART, где
детей на домашнем воспитании, так и детей из детского сада
основам танца учат вне
зависимости от возраста. и школьников. С собой нужно иметь хорошее настроение и 2
евро (на покупку материалов). Городская библиотека Локса
Учебные группы
разбиты на 4 возоткрывает библиотечные дни 20. октября в 14:00 мероприятием
растные категории: «Встречаемся с писателем». В гости к нам приедет писатель
дошкольники,
Индрек Харгла. Его книги можно брать из библиотеки. Среди
школьники,
читателей очень популярны криминальные романы о старом
молодёжь и
Таллинне – истории аптекаря Мельхиора. В октябре пройдет
взрослые. Начать
встреча с журналистом Маргит Килуметс. Встреча, которая
обучение в школе
пройдет 31. октября начнется в 15:00. Она автор книг о таких
можно уже с 3х лет! известных людях как Эпп Мария Кокамяги, Ита Эвер, Яак Йоала
Самых маленьких педагог знакомит с танцем
и Керсти Крейсманн.
через ритмику, гимнастику и игры, постепенно
3. ноября в 15:00 мы встретимся с писателем Реелика Лоотус.
переходя к танцевальным постановкам и даже
В фойе круглогодично представлены выставки детских рисунков.
полно-ценным номерам. У детей постарше
В октябре будут выставлены рисунки, нарисованные учениками
нагрузка серьёзнее, акцент ставится на технику
младших классов под руководством учительницы Малле Круселл
и актёрское мастерство. Группа уже совсем
на темы «Осень» и «Моя любимая книга».
взрослых учеников постигает основы зажигаТак как вскоре наступит зима и морозная погода, то в октябре
тельных латиноамериканских танцев.
пройдет выставка ярмарка изделий ручного труда, где можно
Официально школа открылась в 2010 году в
приобрести себе теплые носки или теплую шапку. Кроме этих
Тарту, но первые занятия начали проводиться
мероприятий в библиотеке постоянно выставлены как для
с осени 2009 года. Разработанная программа
детей, так и для взрослых разные выставки книг. Так как 2016
обучения получила одобрение в министрестве
год является и годом морской культуры, то мы будем знакомить
образования Эстонии и с июня 2011 года у
школы действует лицензия на предоставление
читателей с книгами, связанными с морем и морской жизнью.
дополнительного образования, а ученики
Ждем наших нынешних и будущих читателей на мероприятия в
возвращают подоходный налог с платы за
библиотеке и выбрать себе для долгих темных вечерних часов
обучение.
литературу по душе. Кроме книг в библиотеке можно брать так
же журналы и газеты как на эстонском языке, так и на русском
За годы работы ученики школы выучили
языке.
несколько десятков танцев, выходили на сцены
более сотни раз, успешно соревновались как
на государственных, так и на международных
танцевальных конкурсах. Самой большой
заслугой считаем II место на Балтийской танцевальной Олимпиаде, где количество участников
превысило 1000 человек.

За более подробной информацией о занятиях и
записи в группы обращайтесь по тел. 53554996.
Всех желающих ждём на тренировки в зале
аэробики по адресу Posti 27, Loksa уже начиная с
11 октября 2016 года.

ПРОДАЖА ГОРОДСКОГО
ИМУЩЕСТВА

ВСТРЕТИМСЯ В БИБЛИОТЕКЕ!

Илле Пийбеманн
Директор Городской Библиотеки Локса

12. октября
15.00 - 18.00
в Городской Библиотеке Локса
продажа книг издательства TEA.

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 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
1 424 м², 100% земля
коммерческого назначения.
Начальная цена 21 360 евро.
5. Недвижимость по адресу
ул. Таллинна 43, город
Локса, кадастровый номер
42401:001:0052, площадью
1 085 м², 100% земля
коммерческого назначения,
на территории недвижимости
есть здание магазина, номер в
строительном регистре 116043740, площадью
327,8 м². Начальная цена 50 000 евро. Здание обременено
бессрочными договорами аренды.
6. Город Локса отчуждает на публичном устном аукционе
принадлежащую городу Локса квартирную собственность
по адресу ул. Пости 28-2, г. Локса, кадастровая запись 42401:
005: 0380, часть регистра 4886902, 2-х комнатная квартира с
печным отоплением с общей площадью 46,1 м2, стартовая
цена аукциона 2 000 евро.
Условия участия: Плату за участие в торгах 100 евро
перечислить до начала торгов на расчетный счет Локсаского
городского управления 10002025531005 в SEB банк. При
участии предъявить документ об оплате. Зарегистрироваться
можно на месте до начала аукциона. Нотариальные расходы
оплачивает покупатель. Торги пройдут 27.10.2016 года в
11.00 в зале Локсаского городского управления по адресу ул.
Таллинна 45, город Локса.

ASAHI

Asahi это серия упражнений разработанная финскими врачами и
тренерами высшей категории, которая объединяет в себе
достижения западной медицины и восточные оздоровительные
упражнения, в основе которых лежит Tai-Chi и Chi-gong. Это простые и
подходящие для всех упражнения на расслабление, на восстановление
от нагрузок и снатия напряжения. Упражнения для шеи, плеч, спины
и ног, на восстановления равновесия и внутреннего покоя, для
достижения хорошего самочувствия.
Учитель Asahi Юри Ундуск.
Уроки Asahi проходят по понедельникам
с 15.30 по 16.30 в зале Локсаского Культурного центра.
Info:Мария Кудрякова 58099705 или
Юри Ундуск 53359207
БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!

Мэр города Локса и член
Куузалуского волостного
собрания
Вярнер Лоотсманн
принимает граждан
по четвергам 14.00-16.00.
Предварительная
регистрация за неделю до
приемау секретаря
или по телефону 603 1253

ПРОДАЕТСЯ
ПРОСЕЯННАЯ
САДОВАЯ ЗЕМЛЯ
info@sõelutudmuld

505 4150

Также предлагаем
транспортные услуги, песок,
щебенку, фрезерованный
асфальт и пиломатериалы.

METАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ:
для квартир,
подъездов,
огнеупорные
Заказ: 5013363,
5027999,
kiiumetall@hot.ee

Продаю дом
на берегу моря в
г. Локса (Нымме)
(100м²).

Спальня, гостиная,
кухня и ванная.

Цена 115 000 евро.
Контакт 56 46 7777

Трубочисты!

Трубочисты фирмы OÜ DOLMAX
(лицензия №  075620)

НАЧИНАЯ С 1 НОЯБРЯ 2016 В БАССЕЙНЕ
ЛОКСА
НАЧНУТСЯ КУРСЫ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
Курсы будут происходить 1 раз в неделю,
по вторникам начиная с 20.00.
Информация и регистрация
по телефону
504 1944
Ждём активного участия!
С 05. октября в городской библиотеке
Локса будет каждую среду в 16.00
проходить детский кружок

«МОЯ МАЛЕНЬКАЯ
КОМНАТА
ТВОРЧЕСТВА»
С собой взять хорошее
настроение и 2 евро.
Будем вместе читать, рисовать
и мастерить разные интересные
поделки.

Гимназия Локса
поминает свою
давнею работницу
Алийде Эндеманн
и выражает
глубокое
соболезнование
родным и близким.

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

Начиная с 05 октября 2016
приглашаем Вас в бассейн г. Локса
на занятия водной аэробикой.
Тренировки проходят
по средам в 18.00.
Инфо по тел. 6 888 055.

