
Soorand (3A кл, Тапаская гимназия) 
I место на соревновании по навыкам 
обучения. Руководитель Tiina Piip; 

Jaan Francis Rattasepp (4B, 
Тапаская гимназия) I место на кон-
курсе чтецов на английском языке. 
Руководитель Rita Püümann; 

Mattias Kaasik (4B, Тапаская 
гимназия) II место на соревнова-
нии чтецов. Руководитель Sirje 
Pipenberg; 

Rebane, Kärt Varblane ja Gretel 
Sepre (4B, все Тапаская гимназия) 
III место в литераттурной игре 
тапаской библиотеки.  

Ville Morgen Fohs (5B, Тапаская 
гимназия) 4 место на олимпиаде по 
эстонскому языку. Руководитель 
Heidi Luik;

Miina Matilda Risthein (5A, 
Тапаская гимназия) 6-7 место на 
олимпиаде по эстонскому языку. 
Руководитель Sirje Pipenberg;

Ville Morgen Fosh, Sabrina 
Karajev, Emma-Jane Kütismaa, 
Ann-Elisbeth Sang, Randmar 
Tuulemäe (все - Тапаская гимна-
зия) 4 место на соревновании по 
навыкам обучения. Руководитель 
Tiina Piip;

Ville Morgen Fosh, Randmar 
Tuulemäe, Kermo Mätlik и Ardo 
Raus (все - Тапаская гимназия) 4 
место на математическом сорев-
нований NUPUTA.  Руководители 
Mare Vahtramäe и  Kristina Asuküla;

Venno Vaigurand (6B, Тапаская 
гимназия)  специальная премия на 
конкурсе быстрого рисунка. Руко-
водитель Eve Allsoo; 

Laura Himma (7A, Тапаская 
гимназия) III-IV место на олим-
пиаде человековидению.  Руко-
водитель. Helve Lees. 5-6 место на 
конкурсе эстонского языка. Руково-
дитель Heidi Luik;

Stellah Saar (7A Тапаская гим-
назия) 5-6 место на олимпиаде по 
эстонскому языку и литературе. 
Руководитель Heidi Luik; 

Лучшие ученики, победители предметных олимпиад и творческих конкурсов на приеме в Культуурикода.
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Выпускники Тапаской 
волости в 2017 году

Школа Янеда (9 класс)
Taisi Altermann, Kalju Höövel-
son, Kaisa Tamme. Классный 
руководитель Malle Teras.

Тапаская русская основная 
школа
9A класс 
Viktoria Aleksandrova, Anastasia Av-
ramchuk, Aleksander Balabnjov, Anas-
tasia Djomina (закончилла только с 
отличными оценками), Margarita 
Kutšinskaja, Ruslana Kutšinskaja, 
Margarita Mametova, Darja Potapova, 
Olga Morgunova, Viktor Prodan, Erik 
Selihov, Daniil Sobolev 
Jelizaveta Tšuvpilo, Jekaterina Žolne-
rovitš, Julia Žolnerovitš. Классный 
руководитель Anneli Morgenson.

9Б класс 
Jegor Sahno, Paul Skrjabin, Jana 
Staroverova, Aleksandra Zemskova. 
Классный руководитель Julia Gu-
banova.  

Школа Лехтсе (9 класс)
Kätlin Aron, Kristjan Kangur, Gert 
Keis, Karina Šušpanova. Классный 
руководитель Karin Vuntus.

Тапаская гимназия
9A класс 
Anna Abrosimova, Andero Augasmä-
gi, Katarina-Liina Buš, Diana-Luiza 
Gorjuško, Richard Hallikmaa, Karlis 
Jusupov, Keijo Evard Kask, Ott Kippar, 
Joosep Kivisild, Helena Koppel, Kris-
lin Kruus, Kristjan Mahla,  Kristjan 
Metsoja, Jete Lisett  Neerot, Alo Os-
tumaa, Jako Parra, Laura Peri, Agneliis 
Pilt, Kaidar Püss, Mia-Marii Tedrekull, 
Liisa Tiido, Ivary Volkov, Britt Ülesoo. 
Классный руководитель Ene Kallast

9Б класс 
Luiza Aleksandrova, Diana Buš, 
Rivo Evardi, Anastasia Jakovleva, 
Carmen Kivistik, Valter Klettenberg 
Georg Kokk, Helger-Hans Külmal-
lik, Laura Lampe, Eiko Murro, Kevin 
Paas, Kaspar Palmsalu, Laura Rood-
vee, Markus-Henrich Saariste, Karl 
Markus Sipria, William Skrjabin, 
Aneta Šumljanski, Gelvia Truus, 
Brigitta-Maria Vakaljuk, Anton 
Vissak. Классный руководитель 
Tiiu Saluste.

Тапаская гимназия
95-й выпуск
Grete Adrat, Kadri Einmann, Kusti 
Gulbis, Marleen Hindok, Hanna 
Jairus, Alisa Jemeljanova, Kendra 
Jürnas, Katrin Kannu, Sigrit Karm, 
Alari Kasekamp, Marie-Johanna 
Kippar, Kaspar Kirt, Hilda-Maria 
Klettenberg, Ksenia Kosmirak, Kris-
tel Külmallik, Joanna Kütt, Janne 
Lamus, Oliver Leissoo, Janeriin Le-
pik, Marjette Maie Müntser, Kristo 
Novikov, Joosep Perandi, Markus 
Prokuda, Raido Randver, Margus 
Rööpmann, Karl-Martin Sepre, 
Sander Serbin, Celica Sergienko, 
Gerli Soom, Aleksander Šumljanski, 
Mariana Žurauskaite, Marta Tamm, 
Anna-Maria Trotski, Oliver Tuule-
mäe, Laura-Liisa Vaigurand, Anna 
Vlassova,Mark Voronov, Perit Võlli, 
Ales-Ravek Õunapuu. Классный 
руководитель Anneli Kaasik.

От редакции газеты «Тапаские 
Вести»: 
Имена выпускников и педагогов 
приводятся согласно записям в 
школьных ведомостях.

Знания достаются только 
большим трудом ...

Фото Индрек Юрченко

Анне Роос, 
специалист по образованию

Воспитанники детских садов и 
учащиеся школ Тапаской во-
лости в 2016/2017 учебном году 
принимали активное участие в 
различных государственных и 
уездных предметных конкур-
сах и олимпиадах. Мы можем 
гордиться результатами наших 
детей. Волостной старейшина 
провел 2 июня в Культуурикода 
торжественный прием лучших 
учеников и их педагогов.

Государственные олимпиады 
и предметные конкурсы: 

Gregor Kirpu (детский сад 
Pisipõnn), III место на конкурсе 
пения среди мальчиков. Руково-
дитель Maie Kents; 

Anders Karavajev (1A, Тапаская 
гимназия) I место на творческом 
конкурсе «Наши союзники». Ру-
ководитель Lea Oja.

Mattias Kaasik (4Б, Тапаская 
гимназия) III место на конкурсе 
чтецов «Мидримаа». Руководитель 
Sirje Pipenberg; 

Команда Тапаской гимназии в со-
ставе: Keimo Jürnas, Ville-Morgen 
Fohs, Karl Hendrik Kanna, Maarja 
Vällmann, Romet Matsiselts и 
Helger-Hans Külmallik, побе-
дители регионального конкурса 
робототехники FLL Eesti 2017.  
Руководитель Villu Varblane;

Kairi Ojasoo (8A, Тапаская 
гимназия) III премия на государ-
ственном конкурсе научных работ 
по химии. Руководитель Tõiv 
Haljasorg;

Marie-Johanna Kippar (12 кл, 
Тапаская гимназия) главный приз  
на конкурсе комиксов «Эстония-
страна равных возможностей». 
Руководитель Eve Allsoo;

Jekaterina Viglina (5 кл, русская 
основная школа) 4 место на кон-
курсе по русскому языку и лите-
ратуре. Руководитель Irina Piksar; 

Nikita Rimitsen (6 кл, русская 
основная школа) удачное высту-
пление на конкурсе по русскому 
языку и литературе. Руководитель 
Jelena Loštsina;

Anastasia Djomina (9A, рус-
ская основная школа) III место на 
конкурсе переводчиков Института 
Пушкина и специальная премия на 
конкурсе эссе «Мое государство». 
Руководитель Irina Piksar;

Уездные олимпиады и кон-
курсы: 

Olesja Skrõpak и Angelina Kis 
(детский сад Vikerkaar) лучшие ра-
боты на конкурсе рисунков газеты 
«Virumaa Teataja». Руководитель 
Svetlana Družkova.

 Marten Kornõšev (детский сад 
Vikerkaar) лучшая работа на кон-
курсе рисунков газеты «Virumaa 
Teataja». Руководитель Illa Õun.

Kristjan Gunnar Jeltsov (3 кл, 
школа Лехтсе) II место на конкурсе 
чтецов на английском языке. Руко-
водитель Rita Püümann; 

Krista Kangur (7 кл, школа 
Лехтсе) 5 место на олимпиаде по 
человековеденью. Руководитель 
Raili Rooba;

Moona Lamus (8 кл, школа 
Лехтсе) I место в соревновании 
по рисованию. Руководитель Eve 
Allsoo. III место на конкусе научных 
работ по литературе.  Руководитель 
Karin Vuntus; 

Kristjan Hansen (8 кл, школа 
Лехтсе) 5-6 место на олимпиаде по 
математике. Руководитель Maren 
Liivik.

Roland Bujankin (6 кл,), Alina 
Daniluškina  (7 кл) и Viktor 
Skobelev (8 кл) удачное выступле-
ние на олимпиаде по человековеде-
нью. Все - русская основная школа. 
Руководитель  Raili Rooba; 

Anastasia Djomina (9 кл, русская 
основная школа) удачное выступле-
ние на олимпиаде по математике. 
Руководитель Anneli Morgenson;

Andero Pihlak и Remo-Marten 

Окончание обучения - это особенно торжественный день. 
В этот день вспоминаются прошедшие годы учебы и мы с 

надеждой смотрим в будущее. 
Будьте смелыми и предприимчивыми!

Ставьте перед собой цели и стремитесь к их выполнению!
Проявляйте заботу о тех, кто идет с вами по пути!
Поздравляем выпускников, родителей и педагогов!

Тапаская волостная управа
 



Занятия на стадионе стали мостиком между учебным годом и летними 
каникулами. 

В октябре привычный вид центра Тапа 
изменится.
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Андрус Фрейентал

Проект развития новой схемы 
движения транспорта и пешехо-
дов и проект объединений желез-
нодорожного вокзала с другими 
транспортными возможностями, 
которые стартовали в начале 
июня, уже к октябрю этого года 
существенно изменят привычный 
вид центра города Тапа.

Оба строительных проекта будут 
осуществляться параллельно, так как 
они тесно связаны между собой.

В ходе переоборудования схемы 
движения, строительства круговых 
развязок, объединения в единый 
транспортно-пассажирский узел же-
лезнодорожного вокзала, автобусно-
го терминала, центральной площади 
города и ведущих к центру улиц, го-
род Тапа изменится до неузнаваемо-
сти. В частности, будут перестроены 
улицы Яама и Сауна, отрезок между 
Пикк и Рохелине, а также появится 
новая улица Эсперанто.

В рамках проекта будут обору-
дованы парковки и тротуары, будет 
установлено новое освещение и 
проложены отводы дождевой воды. 
Общий объем этих проектов - почти 
2,4 млн. евро. Из этой суммы 1,865 
млн. евро выделяется из Европей-
ского фонда единства. Своя доля 
финансирования лежит и на Тапа-
ской волости - 354 000 евро. Важно 
отметить, что в тапаских проектах 
долю финансирования взяло на себя 

и Министерство обороны. Целевое 
отчисление министерства - 170 000 
евро. Это знак того, что силовое ве-
домство активно участвует в развитии 
инфраструктуры Тапаской волости и 
не ограничивается только развитием 
Военного городка и полигонов.

Тапаская волостная управа при-
звала жителей отнестись к пяти 
месяцам строительных неудобств с 
пониманием. Кроме этого, управа 
просит владельцев участков домов, 
которые расположены вдоль обнов-
ленных и новых улиц внести свою 
лепту в благоустройство, озеленение, 
ремонты фасадов и заборов.

Куда пропал дневной центр?

Дневной центр никуда не делся!

Яан Лыыник, Лилли Стрынадко, 
члены социальной комиссии

К комиссии по социальным 
вопросам при Тапаском во-
лостном собрании обратилось 
несколько жителей волости с 
вопросом – почему закрыли 
Тапаский дневной центр?

Tапаский дневной центр пере-
веден в подчинение Kультуу-
рикода, теперь это больше не 
учреждение социальной направ-
ленности, а учреждение культуры.

Зачем и по чьей инициативе 

Алари Кирт, волостной старейшина 

Дневной центр как работал 
раньше, так работает и сей-
час. Разница лишь в том, что 
с 1 мая деятельность дневного 
центра курирует Культуурико-
да. Почему произошло такое 
изменение?

Деятельность дневного центра 
никогда не была связана с соци-
альной работой. Здесь все время 
действовали различные кружки 
по интересам. Это было место 
работы обществ и здесь предла-

сделаны такие изменения - нам 
это непонятно. Такое решение 
было принято еще в январе на 
заседании волостного собрания. 
Изменения стали действовать с 
мая этого года.

В объяснительной записке 
волостному собранию написано 
очень кратко - цель изменений 
в необходимости более рацио-
нально использовать площади 
для кружковой работы и прове-
дения мероприятий свободного 
времени.

Когда социальная работа пре-

гали возможности организации 
свободного времени. Это как раз 
та сфера, которой занимается 
Культуурикода. Теперь Культуу-
рикода расширился, а значит по-
явились новые возможности для 
увеличения услуг досуга. 

Единственной социальной 
услугой дневного центра является 
деятельность НКО Eluaken, но 
это общество продолжает рабо-
тать. Также и услуги бани/душа 
никуда не делись.

Честно говоря, меня поражает 
отношение авторов письма к 

вратилась в культурную - об этом 
в записке ни слова. Дневной 
центр создавали все же как со-
циальное учреждение.Стыдно 
признавать, что руководители 
волости и заведующая отделом 
не могут понять сути социальной 
работы. В то время, когда в других 
самоуправлениях расширяются 
услуги социальной сферы, у нас 
социальное заведение закры-
вается. В Тапаской волости со-
циальная работа хромает на все 
ноги - нет планов, организации и 
финансирования!

структурным изменениям. Когда 
этот вопрос в январе обсуждался 
на заседании волостного со-
брания, тогда одна из авторов 
обращения - Лили Стрынадко, 
сама голосовала за изменение 
статуса дневного центра. Откуда 
за несколько месяцев такое резкое 
изменение мнения? Или это не 
более, чем начало предвыборной 
кампании, когда годятся любые 
методы, вплоть до клеветы и очер-
нения волостного руководства. 
Здесь должны свою оценку дать 
сами читатели. 

Работаем сообщаВ обустройство центра Тапа 
будет инвестировано почти 

2,4 млн. евро
Анне Рооз

В учебных заведениях тапа-
ской волости во втором полу-
годии 2016/2017 учебного года 
произошло много интересных 
событий. Приведу несколько 
примеров.

Развитие дигитальной ин-
фраструктуры. 

В волости разработана страте-
гическая программа развития ди-
гитальной области до 2020 года. 
Стратегическая программа - это 
объемный документ, в котором 
дан рапорт, кака самой школы, так 
и владельца учебного заведения. 
Рапорты заслужили положитель-
ную оценку ЦУ Образовательной 
инновации. Учебные заведения 
волости получили почти 22 тыся-
чи евро для развития дигитальной 
инфраструктуры.

Спортивный день детских 
садов. 

Тематический спортивный 
день состоялся на стадионе Та-
паской гимназии 19 мая. На 
спортивные дорожки вышло 82 
маленьких спортсмена. Все участ-
ники спортивного дня получили 
специальную медаль.

Городское ориентирование 

и обучение вне классов. 
Командное соревнование по 

городскому ориентированию 
было организовано в Тапаской 
гимназии для учеников 6-8 клас-
сов. Участникам соревнования 
предстояло пройти 15 контроль-
ных пунктов, в шести из них 
учеников ждали творческие за-
дания и вопросы об истории и 
современности города.

В Янеда ученики 8 класса про-
вели занятия вне классов, знако-
мясь с походной тропой в парке, 
а также в городище Линнамяэ и 
возле озера Каалиъярв.

Такие интересные и образо-
вательные мероприятия стали 
возможными только благодаря 
совместной работе. Благодарю 
всех организаторов и участников.

Добрых летних каникул!

Стартуют строительные 
проекты

Андрус Фрейентал, 
вице старейшина волости

Волостное делопроизводство 
построено так, что сразу после 
утверждения волостного бюджета 
начинается этап проведения кон-
курсов подрядов. Тогда к началу 
лета мы уже полностью готовы 
к строительным работам. В этом 
году в Тапаской волости осу-
ществляется несколько крупных 
и малых строительных проектов.

Одна из самых объемных работ - 
это переоборудование центра города 
Тапа. Об этом проекте, точнее двух 
параллельных проектах, отдельная 
статья в данном номере газеты. 

Продолжаются работы в Лехтсе, 
где мы строим многофункциональ-
ный сельский центр. Работы начались 
еще в июле 2016 года. По договору со 
строителем объект должен быть сдан 
к середине июля этого года. Пока ра-
боты в графике, возникшие проблемы 
удалось преодолеть - так что уже скоро 
мы поучим новый комплекс, в котором 
будут работать школа, детский сад, 
дом культуры, спортзал, библиотека и 
семейный врач. Проведены конкурсы 
подрядов на поставку мебели и обору-
дования. В новом центре смогут также 
работать сельские общества и несколь-
ко частных предпринимателей. 

Одной важной работой будет обо-
рудование вело-пешеходной дороги 
от шоссе Пярну-Раквере до поселка 
Моэ. Это - первый этап соединения 
Тaпа и Моэ сетью вело-0пешеход-
ных дорог. Дорога имеет большое 
значение в обеспечении безопас-
ности движения, т.е. здесь активное 
движение как на велосипедах, так и 
пешком. Нам удалось договориться 
с владельцами недвижимости о про-
даже волости тех участков, которые 

попадают под новую дорогу. Оконча-
тельные решения приняты волостным 
собранием на июньском заседании.

Реконструкция комплекса зданий 
русской школы - это тоже существен-
ная работа этого строительного сезо-
на. Реконструкция включает в себя 
обновление фасада старого здания 
и утепление нового здания. Победи-
телями строительного подряда стали 
две фирмы – MHE OÜ и Impernova 
OÜ. Объем этой работы - 613 420 
евро. Начало строительных работ 
в июле.  Кроме фасадных работ за-
планирована замена всей системы 
отвода дождевой воды.

На этот год запланировано про-
ектирование реновации Культуу-
рикода. Здание требует не только 
основательного реновирования, 
но и утепления. Проектированием 
занимаются фирмы Visioonprojekt 
OÜ и EKOTEH OÜ, стоимость со-
ставления проекта 42180 евро.

В музыкальной школе мы про-
должим утепление крыши, будет 
отремонтирован второй этаж здания. 
Все старые печи будут разобраны, 
теперь здание включено в общую 
систему центрального отопления.

В Янеда в районе жилых домов 
планируется оборудовать современ-
ную детскую игровую площадку. Это 
идея местных жителей, которая по-
ступила в ходе конкурса обществен-
ного бюджета. В ходе обсуждения 
предложенных жителями волости 
идей, идея игровой площадки в Яне-
да заняла второе место.

На территории детского сада 
«Vikerkaar» будут установлены новые 
аттракционы.

Это только часть волостных строи-
тельных планов. О ходе работ и сдаче 
объектов будем информировать жи-
телей на страницах волостных газет.

Фото  из архива волостной управы

Фото  Андрус Фрейентал

Эне Аугасмяги, председатель  
социальной комиссии 

На майском заседании волостно-
го собрания социальная комис-
сия отчиталась о своей работе.

Будучи председатедем комис-
сии, я воспользовалась своим 
правом и назвала рекомендации 
комиссии волостной управы в 
данной сфере. Эти направления 
касаются профессиональной 
опеки, поддержки семей, защиты 
детей-инвалидов и их родителей, 
а также пожжержки людей с пси-
хологическими отклонениями.

Комиссия не разбирвется в 
единичных случаях, ее задача 
- подготовка постановлений и 
решений. Исполнение лежит на 
волостной управе. Нашей про-
блемой является недостаточный 
учет предложений комиссии при 
прнятии окончательных решений. 

Волостная управа пока еще 
не предоставила на утверждение 
целый ряд базовых актов, которые 
предусмотрены законодатель-
ством Эстонии. Два постанов-
ления, которые инициировала 
комиссия, были приняты во-
лостным собранием, но управа не 

внедрила их корректно. 
Провалился конкурс подря-

да для оказания услуг людям с 
проблемами психики, мы так и 
не знаем сколько в волости та-
ких людей. Управа разработала 
требования к возможному под-
рядчику, но на таких условиях 
невозможно найти подрядчика.

Члены социальной комиссии 
сделали много общественной 
работы, за что получили благо-
дарность председателя волостного 
собрания. Жалко, что вопросы со-
циальной работы беспокоят толь-
ко членов социальной комиссии.

О работе социальной комиссии
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Вспоминая успешный 
и особенный учебный год

Ли Яирус, Светлана Дружкова

Перелистывая события этого 
учебного года понимаешь, что 
для нашего детского сада он 
был особенным и успешным.

Впервые наши старшие до-
школьники участвовали в проекте 
центра инвестиций окружающей 
среды KIK, благодаря чему мы 
посетили Палмсе, Аэгвииду и 
Нелиярве.  Дети получили много 
знаний об окружающем мире, на-
учились беречь природу, постиг-
ли её тайны. Учебные экскурсии 
проходили на эстонском языке и 
ребята на практике смогли при-
менить свои знания и языковые 
умения, расширили кругозор и 
приобрели навыки общения и по-
ведения, которые так необходимы 
будущим школьникам.

С тоской в сердце и гордостью 
в душе мы проводили их в 1 класс 
и желаем интересной школьной 
жизни.

В течение года было проведено 
много замечательных праздников, 
мероприятий, встреч с коллегами 
не только нашей волости и уезда, 
но и других городов Эстонии. 
Поводом послужило одно из 
главных событий этого года - от-
крытие группы двустороннего 

языкового погружения, которая 
стартовала в нашем детском саду 
1 сентября 2016 года.

Так 11 апреля у нас в детском 
саду состоялся учебный день в 
рамках обмена опытом работы 
групп двустороннего языкового 
погружения, которые начали свою 
деятельность в сентябре прошлого 
года в Пярну и Тарту, и в этом 
учебном году в Таллинне и Тапа. 
Кроме учителей и руководства 
детских садов, были представи-
тели местных самоуправлений 
Тапа и Пярну, координаторы из 
центра языкового погружения SA 
INNOVE.

Всех нас объединяет многолет-
нее сотрудничество, интересная 
учёба, летние лагеря, многие из 
нас приняли участие в учебной 
поездке в Америку, где с нами  ра-
ботали профессора университета 
Миннессоты.

Теперь мы впервые собрались 
вместе, чтобы поделиться своими 
первыми успехами, поговорить о 
проблемах, наметить пути даль-
нейшего развития.

 Гости посетили группы детско-
го сада, пообщались с учителями 
и детьми, оценили хорошую учеб-
ную среду, наличие разнообраз-
ных пособий и материалов для 

проведения учебной деятельности 
и организации свободного досуга.

В группе двустороннего языко-
вого погружения их ждали учителя, 
которые провели интересную дея-
тельность с детьми на двух языках:

Рита Шумлянская на эстонском, 
Елена Варавина на русском. За-
хватывающие игровые сюжеты, 
которые мастерски использовали 
педагоги, вызвали у детей много по-
зитивных эмоций, стимулировали к 
общению и действиям, в результате 
чего было видно, как многому на-
учились ребятишки за такой корот-
кий срок, как привычен и понятен 
для каждого из них второй язык.

Наши коллеги отметили добро-
желательность малышей, их умение 
идти на контакт и поддержать беседу.

После состоялась интересная 
беседа, в ходе которой были наме-
чены дальнейшие пути сотрудни-
чества детских садов двустороннего 
языкового погружения и подготов-
ку базы для открытия новых групп.

Следующий учебный день мы 
проведём осенью в Пярну, где нас 
ожидает интересная встреча с груп-
пой двустороннего погружения, и 
педагоги поделятся своим опытом, 
порадуют своим мастерством, а ре-
бятишки подарят радость, улыбки 
и веру в доброе начало.

Проект «Четыре дня»
Наталья  Родиченко

22-25 мая в Русской основной 
школе г.Тапа проходил инте-
грационный проект при под-
держке Министерства образо-
вания «Четыре дня», в котором 
приняли участие ученики 5 
класса нашей школы и ученики 
5б класса из Тапаской гимна-
зии, которых мы пригласили 
к проектному сотрудничеству. 

В проекте работали как наши 
учителя (Наталья Родиченко, Рай-
ли Рооба,Трийн Лиуконен, Яна 
Янушко, Алевтина Васильева), так 
и учителя соседней школы (Rita 
Joor, Mare Vahtramäe, Malle Truu).

Целями проекта были:
- Развивать умения учащихся 

замечать разнообразие окружаю-
щей среды; 

- Уметь ценить и охранять чи-
стоту природы;

- Воспитывать любовь к месту, 
где мы живем.

В первый день ребята работали 
в нашей школе. Этот день был по-
священ исследованию значения 
нашей реки Валгейыги: после зна-
комства наши участники провели 
игру-ориентирование, затем в 4 
рабочих комнатах они изучали, 
как можно проводить свободное 
время на берегах реки, какие рыбы 
живут в нашей реке, где раньше 
строились водяные мельницы, 
где находятся родники и почему 

их надо охранять.  
Второй день начался с пред-

ставления результатов своей ра-
боты - каждая группа познакомила 
остальных со своим плакатом, а 
также ребята начали составлять 
электронные книги-дневники 
проекта, используя специальную 
программу. 

Затем мы продолжили свою ра-
боту в Поркуни. Именно там берет 
начало наша река. И там находится 
небольшой, но познавательный 
музей известняка. Гиды музея 
показали нам различные виды 
известняка, познакомили с его 
особенностями, объяснили, что 
можно из него изготовить. И мы 
сами сделали для себя памятные 
магнитики. Закончили мы этот 
день прогулкой по тропе энергии 
вокруг озера Поркуни.

Третий день мы провели в 
Центре Ледникового периода. Там 
мы разделились на две группы. 
Одна группа знакомилась в музее с 
историей ледникового и послелед-
никового периода в Эстонии: дви-
жение ледника, формы рельефа, 
растительный и животный мир, 
занятия людей. Также мы изучали 
различные метереологические 
приборы.

Другая группа в это время на 
озере Саадъярв через практиче-
скую деятельность знакомилась с 
водной жизненной средой - изме-
ряли глубину, температуру воздуха 

и воды, учились работать с ком-
пасом и картой. День получился 
насыщенный  и познавательный 
для всех.

Четвертый день мы посвятили 
здоровому и активному обра-
зу жизни в спортивном центре 
Кырвемаа, где участвовали в при-
ключенческой игре на местности: 
учились разжигать костер, искали 
секретные места, отвечали на во-
просы, стреляли из лука, играли в 
диск-гольф. После обеда в Кыр-
вемаа мы подвели итоги нашего 
проекта и ребята закончили свои 
электронные дневники.

Что же получили наши участ-
ники за эти 4 дня? Новых друзей, 
новые знания, возможность пу-
тешествовать, занятия спортом и 
радость от общения.

Самый главный результат - мы 
познакомились и подружились. 
Большинство ребят хотят про-
должения нашего сотрудничества.

Участие в проектах дало много 
возможностей пятиклассникам: 
знакомство и общение с ребятами 
других школ, практика в общении 
на эстонском языке, организация 
свободного времени, развитие 
навыков сотрудничества, возмож-
ность побывать в различных ме-
стах и музеях Эстонии. Надеюсь, 
что в следующем году мы сможем 
продолжить работу в этом направ-
лении.

Уездная управа 
поддержала наши проекты

Тапаские Вести

Ляэне-Вирускмий старейшина 
Марко Торм утвердил распре-
деление средств поддержки 
проектов в рамках Программы 
местной инициативы. Всего 

финансовую поддержку полу-
чили 35 проектов на общую 
сумму 50903,40 евро.

Средства выделены, в частности, 
НКО Янедаский музей для подго-
товки и проведения мероприятий 
по случаю 100-летия Янедаской 

сельскохозяйственной школы. 
Бюджет этого проекта 3540 

евро, уездная поддержка составит 
2000 евро.

НКО Тапаское общество защи-
ты детей получило почти 2000 евро 
для развития своей работы.

Ученица Тапаской гимназии 
Хели Кукк стала стипендиатом 

проекта «Талант будущего»
Тапаские Вести

Вручены награды финалистам 
конкурса стипендий для ода-
ренной молодежи «Талант бу-
дущего», который торговая сеть 
Maxima организует для учащихся 
5-12 классов уже седьмой год 
подряд.

6 июня, в таллиннском позна-
вательном центре «Энергия» со-
стоялась торжественная церемония 
награждения 12 учащихся 5-12 
классов, которые были выбраны в 
качестве финалистов из числа 313 
претендентов на титул и стипендию 
«Талант будущего».

Стипендиаты определены в че-
тырех категориях - культура, спорт, 
наука и предприимчивость. Победи-
теля в каждой категории наградили 
стипендией размером в 1500 евро, 
а занявших вторые и третьи места 
соответственно стипендиями раз-
мером в 1000 и 500 евро.

В категории «Культурный талант 
2017» стипендию размером в 1000 

евро получила молодая писатель-
ница, ученица 11 (гуманитарного) 
класса Тапаской гимназии Хели 
Кукк.  Она пишет сказки и стихи. 
Хели - победительница нескольких 
литературных конкурсов. Сти-
пендию молодой талант желает 
использовать для выпуска своей 
первой книги.

Фото  из личного архива  

Kairi Ojasoo (8A Тапаская гим-
назия) I место на олимпиаде по 
физике. Руководитель Ülle Murula, 
III место на олимпиаде по химии. 
Руководитель Maris Urve; 

Kairi Ojasoo, Marlen Serbin, 
Carmen Kivistik, Laura Lampe 
(все - Тапаская гимназия) I-II место 
еа конкурсе русского языка. Руково-
дитель Helve Lees и Tiina Nugisman; 
Annaliisa Alla (8B, Тапаская гимна-
зия) удачное выступление на лите-
ратурном конкурсе.  Руководитель 
Sirje Sell;

Joosep Kivisild (9A, Тапаская 
гимназия) I- II место на олимпиаде 
по английскому языку. Руководи-
тель Sigurd Fohs. III место на олим-
пиаде по искусству. Руководитель 
Eve Allsoo;

Helger-Hans Külmallik (9B, 
Тапаская гимназия) II место на 
олимпиаде по обществоведению. 
Руководитель Mikk Maasikrand; 

Ott Kippar (9A, Тапаская гимна-
зия) III место на конкурсе рисова-
ния. Руководитель Eve Allsoo;

Mia-Marii Tedrekull (9A, Тапа-
ская гимназия) специальная твоче-
ская премия на олимпиаде по ис-
кусству. Руководитель Eve Allsoo. 5 
место на олимпиаде по эстонскому 
языку и литературе. Руководитель 
Karin Vuntus;

Betty Abel (10, Тапаская гим-
назия) 5 место на олимпиаде по 
биологии. Руководитель Ragne Oja;

Airi Võsuri (10 кл) II место, 
Lisbel Serbin (10 кл) III место, Heli 
Kukk (11 кл) III место, Tambet Sild 
(11 кл, все - Тапаская гимназия.) III 
место на конкурсе литературных 
исследовательских работ. Руково-
дитель Katri Lehtsalu;

Tambet Sild (Тапаская гимназия) 
III место на олимпиаде по англий-
скому языку. Руководитель Külvi 
Kivisild;   

Stefen Sumla (11 кл, Тапаская 
гимназия) 5 место на олимпиаде по 
математике. Руководители Anneli 
Morgenson и Kristina Asuküla;

Oliver Leissoo (12 кл, Тапаская 
гимназия) III-IV место на олимпи-
аде по английскому языку. Руково-
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Знания достаются только большим 
трудом ...

дитель Anneli Kaasik;
Mariana Žurauskaite (12 кл, Та-

паская гимназия) II место на олим-
пиаде по биологии. Руководители 
Aivi Leimann и Ragne Oja. 

Kristina Aurelia Kullang II место 
и Nadežda Tšuvpilo III место (обе 
Тапаская школа искусств и музыки) 
на конкурсе творческого наследия. 
Руководитель Ilmar Kald;

Jako Kaarel Härm (Тапаская 
школа искусств и музыки) - лучший 
молодой инструменталист 2017 
года, победитель регионального 
конкурса, II место на республикан-
ском конкурсе. Руководитель Heili 
Liivsalu;

Saamuel Skrjabin и Ariana 
Arutjunjan (оба Тапаская школа ис-
кусств и музыки) - лучший молодой 
инструменталист 2017 года, по-
бедитель регионального конкурса. 
Руководитель Heili Liivsalu;

Kristjan Hansen (Тапаская шко-
ла искусств и музыки) - лучший мо-
лодой инструменталист 2017 года, 
победитель регионального конкур-
са, III место на республиканском 
конкурсе. Руководитель Jüri Tüli.

Kadri Vildek – лауреат междуна-
родного конкурса молодых худож-
ников, Eleriin Sahtel III место на 
международного конкурса молодых 
художников (оба Тапаская школа 
искусств и музыки). Руководитель 
Liina Kald;

Eliisa Maria Sahtel II место, ру-
ководитель Katrin Leete и Pille-Riin 
Reinike – специальный приз на 
творческом конкурсе таллиннской 
центральной библиотеки. Руково-
дитель Liina Kald;

Karina Tarasenko III место и 
Ako Osmar Piht специальный приз 
на конкурсе рисунков «Мой баллет». 
Руководитель Katrin Leete; 

Ann Elisbeth Sang III место на 
конкурсе рисунков «Мой баллет». 
Руководитель Liina Kald. 

На приеме волостного старей-
шины выступили вокальный ан-
самбль школы Лехтсе под руковод-
ством Tiiu Tikkerber, маленькие ар-
тисты из детского сада «Vikerkaar».

Большое спасибо нашим талант-
ливым ученикам! Спасибо педаго-
гам-рукководителям!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Tapa valla ajaleht Tapaskije Vesti
Roheline tn 19, Arenduskoda

Lehe tellimine ja üldinfo - tel 325 8690, faks 325 8695
e-mail: sonumed@arenduskoda.ee

Toimetus: Golomb Management OÜ - mobiil 55 901 782
Küljendaja Liina Kald - tel 32 20 023, mobiil 52 87 998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666

Kuulutuste vastuvõtt Roheline tn 19, tööpäeviti 9.00-16.00.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides 

toimetada ning lühendada. Trükiarv 1500.
Газета в интернете: http://tapa.ee/

11. 08. 2017 
Домашние кафе в г.Тапа.
10:00-04:00 «Возрождение тапаского вокзала» 
- тематический день в стиле 80-х годов. Инфо 
53737136.

12.08. 2017
Открыты детские игровые зоны, домашние 
кафе и выставки в городской библиотеке, музее 
и Культуурикода.
08.00 -16.00 Ярмарка. Инфо: 551 5976.                                                                
08.30 - 09.15 Проезд городского оркестра на 
грузовике с утренним концертом. 
10.00 - 18.00 Народное ралли по дорогам воло-
стей Тапа, Кадрина и Тамсалу. Инфо 5540500. 
10.00 -  Открытие дня города и колбасного 
фестиваля в парке возле музыкальной школы.                                                                                                                                           
10.30 - Народная школа 
колбасы «Näm-Näm Production».                                                                             
11.00 - Городской футбольный турнир. Инфо 
5287800. 
11.00 - Выставка собак возле русской школы. 
Инфо 56655666.

Город Тапа 91. VII колбасный фестиваль
11.00 - 12.30 Концерт волостной самодеятельно-
сти на главной сцене.
12.30 - Конкурс блюд из колбасы.
12.30 - Концерт волостной самодеятельности на 
главной сцене.
13.30 - Представление блюд из гриль колбасы.
14.30 - Концерт Койта Тооме и Йорма Пуусанга 
(гитара) на главной сцене, бесплатно. 
15.30 - Награждение победителей конкурса «Кра-
сивый дом» и церемония завершения колбасного 
фестиваля.
16.30 - Ралли на байдарках. Инфо 53404904.                                                                                
21.00 Вечер отдыха с ансамблем «JUSTAMENT» и  
DJ Мяртом Раннамяэ. Билеты 3 и 5 евро.
13.08.2017                                                                                                                  
Домашние кафе в г.Тапа.
10.00 - Турнир по пляжному волейболу на острове 
Валгейыэ. Инфо 55930504. 

NB! Больше информации на волостной интернет 
странице и в сети Facebook. Можно позвонить по 
телефонам 3229659 или 5290785. Э-почта: indrek.
jurtsenko@tapa.ee

Мероприятия в Тапаской волости - лето 2017

- Детский день Яана в имении Лехтсе - 23 июня в 18.00
- Спектакль театра RAAAM «Алексей Каренин» в Тапаском вокзале - июль (программа: www.raaam.ee)
- Дни хуторов Эстонии в Яанеда - 29 и 30 июля
- Семейный проект «Возрождение Тапаского вокзала» в Тапа - 11 августа
- День города Тапа и VII колбасный фестиваль в Тапа - 11-13 августа
- Семейный день в честь восстановлению независимости Эстонии в Лехтсе - 22 августа  
- Осенняя ярмарка в Яанеда - 9 сентября

Новый сельский центр Лехтсе

Внутренний дворик и возле дома культуры
26 августа 2017

БОЛЬШОЙ ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Начало в 16.00

*Открытие нового сельского центра
*Kонцерты

*Выступление тацевальных ансамблей
*Детская программа

*Благотворительная лотерея
*Буфет

NB! Следите за рекламой! Инфомация: тел. 5218 398.
info@lehtsekultuurimaja.ee

Продаются в городе Тапа и Тапаской волости 
квартиры и дома в разном состоянии.

Помогу в покупке/продаже/аренде недвижимости.
Быстрое и корректное оформление сделок

Помощь при перезде. Бесплатные консультации 
по вопросам недвижимости.

Информация по тел. 511 0478, Урмас Саареметс. 
э-почта: urmas.saarmets@nordproperty.com 

На Тапаском топливном  
складе продается
- уголь
- дрова
- дрова в сетке
- еловые обрезки  
   в сетке
- торф
- древесный брикет  
  (квадратный, круглый)
- брикет из светлой щепы
Имеется возможность транспорта.
Тапа, Ыуна 15. Телефон 322 0028, 5693 0613

Открыто: Пон.-Пятн. 8.00-16.30
Вне рабочего времени по договоренности

ПТ Takom Transport 
сообщает:

MULTI VARIUS предлагает:
• Расколотые дрова (липа, береза, ольха, 
ясень, хвойные породы) разного размера.
• Древесный брикет, отопительные гранулы, 
торф и уголь. 

Телефон 5013862.

Фирма Pikter Grupp 
продает качественные дрова длиной   

25-60 см (береза, хвойные породы, ольха, 
черная ольха). Цена начиная с 29 €/м3, 

включена оплата транспорта. 
Телефон 5043246. 

Фирма Tapa Ehitus производит по хорошей 
цене следующие работы:

- техническая консультация квартирным 
товариществам

- реновирование и ремонт квартирных 
товариществ

- осуществление надзора за строительством
- строительство и утепление фундамента
- строительство стен и их утепление
- строительство маленьких домиков, жилых домов, 

бизнес зданий, частных домов, бань, гаражей и 
сараев, заборов, деревянных и каменных терасс

- установка окон и дверей
- строительство и ремонт крыш
- отделочные работы
- водно-канализационные работы

Телефон: 5343 7995. Э-почта: info@tapaehitus.eu

Прдаются колотые дрова, количество и размер 
по договоренности. Одна отгрузка начиная  

с 5 кубометров. Тел. 505 2239.

Auto Käpp OÜ предлагает:
-авторемонт и обслуживание,

-заказ автодеталей,
-ремонт глушителей.

тел. 5650 3420, э-почта: kalleivainen@hot.ee
Адрес: Väike 17, Tapa

Продается садовый участок, около 800 м2. 
Рядом коммуникации, вода, яблони, ягодные 

кусты. Телефон для справок: 54586030.
Вакцинация собак и кошек

Бесплатная вакцинация собак и кошек проводится 
в пятницу, 30 июня:

- 17.30 перед библиотекой Лехтсе
- 18.30 в г. Тапа на парковке возле 
перекрестка улиц Пикк и Хоммику.
Регистрация с 19 по 23 июня 2017.

Взять с собой карту вакцинирования или паспорт 
домашнего питомца.

Информация по тел. 5655677.

«Расстоваться всегда тяжело,
Прощаться всегда грустно....»

Выражаем искреннее сочуствие любимой 
Мелоди с мамой в связи с неожиданной смертью 

ДОРОГОГО БРАТА И СЫНА.

Родители и сотрудники приюта Trönderikodu

Продаю Audi-40 (дизель), Volvo S40-V40, 
Volskwagen Golf (бегзин-газ). 

Гаражи в Тапа, цена договорная. От хозяйки. 
Инфо: 53639060.


