
Ковер из цветов – с этой традицией директор дома культуры в Лехтсе Леэло Юримаа познакомилась во время 
учебной поездки в польский город Конин. Традиции в Лехтсе уже 5 лет. 

Цветочный ковер ко Дню матери состоял из 16-ти «картинок».
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Энергия солнца 
дает 

электричество

Тапаские Вести

Тапаский дом призрения полу-
чает теперь электроэнергию 
через солнечные батареи, уста-
новленные не крыше здания. 
Энергия солнца поможет сэко-
номить средства на содержание 
социального учреждения.

По словам волостного старей-
шины Алари Кирта, дом призре-
ния - это первое общественной 
здание, где используется альтерна-
тивная восстанавливаемая энергия.

В доме призрения люди нахо-
дятся круглосуточно, поэтому здесь 
нужна постоянная электроэнергия.

Система солнечных батарей 
работает в режиме on-grid, т.е. 
электрооборудование здания имеет 
также подключение к общей систе-
ме. Если солнечные батареи дают 
больше энергии, чем этого нужно 
зданию, то излишек продается в 
общую электросистему, а, к при-
меру, в темное время своей энергии 
может не хватать, тогда придется 
докупать электроэнергию.

Если первый опыт окажется 
положительным, то в дальнейшем 
такую же систему можно будет 
использовать на других обще-
ственных зданиях, к примеру, в 
детских садах.

 Ротация в уездном 
отделе 

образования

Совместная 
толока

 с военными США

Тапаские Вести

По сообщению Ляэне-Вирумаа-
ской уездной управы после ухода 
на пенсию заведующей отделом 
образования и социальной рабо-
ты Марге Леппик ее место займет 
директор Школы Лехтсе и Школы 
Янеда Айви Муст. Она вступит в 
должность 1 августа 2015 года.

Тапаская волостная управа в со-
трудничестве с двумя отрядами 
173-й воздушно-десантной брига-
ды армии США, а также раквере-
ским клубом Rotary Eesti проводит 
7 июня 2015 года толоку по уборке 
территории улицы Юлевисте. В 
ходе толоки будут собраны мусор 
и отходы в районе пустующих га-
ражей. Толока начнется 7 часов и 
продлится до 16 часов. Приглаша-
ем к участию всех граждан волости 
желающих видеть свой родной 
край ухоженным и красивым. 
Просьба взять с собой рабочие 
перчатки и хорошее настроение!

Мероприятия 
культуры лета 

2015 года
В Тапаской волости этим летом 
запланировано много инте-
ресных мероприятий э-почте: 
indrek.jurtsenko@tapa.ee, а так-
же у организаторов мероприя-
тий. Информация имеется на 
домашней страницеwww.tapa.
ee и в сети Facebook.

23 – 24. 05. Дни садоводства и 
цветов в Янеда. Концерт Марью 
Ляник. Инфо: 3849750.

30.05. концерт Яана Тятте в кор-
чме Янеда. Информация 3849750.

13.06. концерт ансамбля Hellad 
Velled в хорчме Янеда. Информа-
ция 3849750.

20.06. Празднование Иванова 
дня в городе Тапа. Ярмарка, на-
родное гуляние.

22.06. Праздник Иванова дня в 
Моэ. Инфо: 55665266  

23.06. Праздник Иванова дня в 
Каркузе. Инфо: 58089203

04.07. Концерт Марека Садама 
в корчме Янеда. Инфо: 3849750.

15.07. – 31.07 «Год чудес» в кор-
чме Янеда. Инфо: www.raaam.ee

14.07 – 25.07. Спектакль «Ор-
кестр Титаника» в здании тапаско-
го вокзала. Инфо: www.raaam.ee

25.-26.07. Дни хуторв в Янеда. 
Концерт Эриха Криегера. Инфо: 
janedaturism.ee

07.08. Концерт Оття Лепланда 
в в корчме Янеда. Информация 
3849750.

07.- 09.08. День города Тапа и 
V Колбасный фестиваль. Инфо: 
3229659, 52 90 785.

21.08. Летний семейный празд-
ник возде дома культуры Лехтсе. 
Инфо 5218398.

22 .08 .  Концерт  ансамбля 
«Shanon» в в корчме Янеда. Ин-
формация 3849750.

01.09. Праздник начала учебно-
го года. Инфо: www.tapa.ee.

Ночь музеев дала 
повод вспомнить 

Артура Ринне

Тапаские Вести

Тапаский музей выбрал темой 
традиционной в Эстонии Ночи 
Музеев воспоминание  об из-
вестном певце и телережис-
сере Артуре Ринне (25.09.1910 
– 31.01.1984).

По словам заведующей музеем 
Тийны Паас, телевизионное твор-
чество Артура Ринне и его песни 
в стиле шансон носят культовый 
характер. Тем более, в этом году 
Ночь Музеев была своей тематикой 
привязана к Году музыки.

На удивление организаторов в 
вечернее время в музее было доста-
точно много посетителей. Причем, 
и после тематической программы.

Материнство требует  
больше помощи

Фото Леэло Юримаа

Фото Леэло Юримаа

Эне Аугасмяги,
член волостного собрания, СДП

В мае мы отмечали день ма-
тери – это один из самых 
прекрасных дней в жизни 
женщины. В это день даже 
наши полувзрослые подрост-
ки находят доброе слово для 
своей мамы. Мужья также не 
забывают супругу – мать их 
общих детей.

В адрес матерей добрые слова 
слышны и от наших политиков 
– от министров до Президента. 

Если в адрес матери добрые 
слова говорят близкие им люди, 
то в этом слышится благодар-
ность за совместно прожитые 
годы и выражается надежда на 
долгую жизнь. Если же политик, 
произносит пафосные слова, то 
подтекст совсем иной. К словам 
политиков у нас особые ожида-
ния. За словами политиков мы 
желаем видеть конкретные шаги. 
В данном случае, мы ждем реаль-
ной поддержки материнства. За 
красивые слова мать не может 
купить в магазине еду или одежду 
своему ребенку.

Руководители страны весной 
этого года вписали в коалицион-
ный договор увеличение детского 

31 мая с 12.00 до 16.00
Парк за музыкальной школой
12.00 Открытие
12.15 Активная деятельность – 

Департамент спасения, Полиция, 
Департамент шоссейных дорог, 
рукоделие, игры и батуты

12.30 – 13.45 Молодежный 

пособия. Было бы неверно ду-
мать, что государство возьмет на 
себя все расходы по воспитанию 
ребенка. Но на обществе лежит 
моральная обязанность участия 
в содержании детей.

Поддержка – это не всегда 
денежная помощь. Важно проду-
мать систему услуг, содержание 

ансамбль «FreshStart»
13.00 Велоралли для трех- и 

четырехколесных велосипедов 
(3-5-летние дети)

14.15 Выступление танцоров 
группы «JJStreet» 

15.00 Выступление певцов и 
танцоров Культуурикода 

детей и расширение занятий по 
интересам. 

Многое в развитии поддержки 
материнства должны сделать ру-
ководители волости. Вот поэтому 
спросим – а вы поддерживаете 
материнство или ограничивае-
тесь только хорошими словами?

Призы от AqvaSpa, A.Le Coq 
и Meie

Семейный день поддержива-
ют: Союз защиты детей и Капи-
тал Культуры.

Организаторы: Молодежная 
палата Тапаской волости и Куль-
туурикода.

Приглашаем на семейный день



Группа «Päkapikk»: все вместе – дети, учителя и родители.
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Алари Кирт, 
волостной старейшина

У меня не раз спрашивали – како-
ва польза городу и волости Тапа 
от того, что военные расширяют 
здесь свою деятельность? Что 
нам дает военный транспорт, 
постоянно снующий по нашим 
дорогам и улицам? Для чего нам 
эта учебная стрельба?

Волостная газета не вмещает рас-
ширенный рассказ о защите Эсто-
нии и нашем вкладе в обороноспо-
собность. Поэтому поразмышляю о 
пользе Тапаской волости.

Недавно волостная управа при-
няла решение об утверждении ито-
гов аукциона. Волость продала два 
участка, на которых в последующие 
два года появится предприятие по 
обслуживанию военной техники. 
Это положительный шаг – мы полу-
чим от 40 до 60 хорошо оплачива-
емых рабочих мест и дополнитель-
ные вложения в волостной бюджет.

Мы знаем о планах правительства 
Эстонии, в которых Тапа рассматри-
вается, как центр концентрации Сил 
обороны Эстонии. В течении трех 
лет сюда добавится до 1000 человек. 
Многие из них станут жителями 
Тапаской волости.

Мы должны быть готовы к тому, 
чтобы жизненная среда нашей во-
лости устраивала бы всех, важны 
все необходимые для жизни услуги.

Польза от военных связана и с 
дорожным строительством. Мини-
стерство обороны участвовало в 
софинансировании строительства 
или ремонта вело-пешеходных до-
рог, дороги Тапа-Лехтсе, дороги 
Пунамяэ. Вполне вероятно, что 
Силы обороны будут покупать наши 
услуги центрального отопления, а 
это, в свою очередь, дает инвестору 

уверенность в реализации плана 
строительства новой котельной, 
работающей на древесной массе. 
В конечнои тоге пользой жителям 
Тапа будет снижение цены на тепло.

Сотрудничество последних лет 
с Силами обороны было и остается 
положительным. От нахождения 
здесь военных видят увеличение до-
ходов и оборота наши учреждения 
различных услуг и питания. Вполне 
естественно, что со временем вы-
растет цена недвижимости в Тапа. 
Переезжая в Тапа, военные возьмут 
с собой семьи, а это новые дети в 
наших школах и детских садах.

Новые люди придадут свежесть и 
новизну в общественную и культур-
ную жизнь местной жизни.

Как видно, положительного для 
нашей волости намного больше, чем 
негативного. Нетрудно нарисовать 
картину жизни в Тапаской волости, 
если бы правительство Эстонии вы-
брало бы другую программу развития 
Сил обороны. Это суровая реальность!

Мы должны умело использовать 
тот потенциал, который нам подарен. 
Это данное нам счастье и привилегия!

Писатели в альбоме филателиста
Лариса Кальюранд

В Тапаской городской библи-
отеке до конца мая развернута 
совместная филателистическая 
и книжная выставка «Писатели 
Эстонии на почтовых марках». 
Выставку филателистических 
выпусков – почтовых марок, Кон-
вертов первого дня, спецгашений 
и открыток на 25 листах, подгото-
вил Самуил Голомб, филателист 
с 49-летним стажем. Сотрудники 
городской библиотеки подо-
брали к каждому выставочному 
листу книги писателей, которым 

посвящены почтовые эмиссии.  
Открывают выставку почтовые 
открытки 1911 года, показываю-
щие популярность книги в жизни 
Эстонии. Последние выпуски 
Почты выпуски Почты Эстонии 
на тему литературы, вышедшие в 
марте 2015 года, посвящены юби-
лею писателя Эдуарда Вильде.

Почта Эстонии выпустила 
также специальные почтовые 
карточки, посвященные 100.
летию известной тапаской кон-
ференции по эстонскому языку. 
Тапаская художница Лийна Калд 

подготовила к этому выпуску спе-
циальные сувенирные штемпеля, 
которыми гасилась волостная 
корреспонденция. Она является 
также автором целого ряда откры-
ток на тапаскую тематику.

В планах Тапаской городской 
библиотеки продолжение сотруд-
ничества с филателистом Самуи-
лом Голомбом. Свою коллекцию 
филателист уже показывал в 
украинском обществе, спецшколе 
и русской гимназии. Почти 10 лет 
Самуил Голомб был членом Тапа-
ского объединения филателистов.

Весеннее настроение в Vikerkaar

Газеты волости – тема рабочих собраний

Какая нам польза 
от военных?

Лариса Кальюранд

После официального обра-
щения депутатов волостного 
собрание Куно Рооба и Эне 
Аугасмяги, а также жителя во-
лости Яана Лыыника  к пред-
седателю собрания с вопро-
сами, связанными с выпуском 
волостных газет, волостной 
старейшина Алари Кирт дал 
обстоятельный ответ. Эти ма-
териалы были опубликованы в 
волостных газетах. Но авторы 
запроса не удовлетворились  
ответом волостного старейши-
ны, и по их инициативе вопрос 
выпуска газет рассмотрела ко-
миссия по культуре волостного 
собрания.

На заседании комиссии по 
культуре присутствовали редак-
торы волостных газет Хейки 
Вунтус и Самуил Голомб. Свое 
видение проблемы разъяснил 
Куно Рооба, о системе выпуска 
газет рассказали редакторы, о 
волостных возможностях финан-
сирования двух газет рассказал 
Алари Кирт. Председатель ко-
миссии по культуре Рейго Тамм 
призвал стороны к сотрудниче-
ству. Целесообразно при подго-

провожаем в первый класс наших 
старших ребят и 1 сентября за 
школьные парты сядут:  Роман 
Анищук, Анна Артемьева, Арина 
Боровикова, Елизавета Гаврили-
шина, Илья Гуминский, Евелина 
Хан, Макаим Ершов, Александра 
Катющик, Тимо Кувакин, Ричард 
Пфеил, Сергей Предбанников, 
Егор  Самсонов, Алёна Скрыпак, 
Владимир Черняков, Милана 
Чиронова, Евгения Вонокова, 
Даниель Филипов, Марк Тамм.

Светлана Дружкова, завуч

Май - месяц особенный. Ве-
сенние краски природы до-
бавили оживление в наши 
будни и праздники, подарили 
радостные мгновения обще-
ния друг с другом, с нашими 
родителями. На прошлой не-
деле в каждой группе отметили 
мамин день, и мы все радова-
лись гостям, дети подготовили 
праздничные поздравления, пели 
песни, показывали сценки и даже 
устроили для своих мам показ 
мод. А после  мамы приготовили 
угощение, чему очень были рады 
наши ребятишки. 

А в группе «Päkapikk» мамы 
приготовили сюрприз особый. В 
один из вечеров они неожиданно 
предстали перед своими детьми в 
костюмах персонажей из сказки 
«Теремок». Восторгам не было 
предела! Мамы организовали с 
детьми игры, хороводы. Было 
особенно приятно, что среди мам 
были и бывшие воспитанницы 
детского сада, которые вместе со 
своими детьми опять с нами и сказ-
ки детского сада продолжают жить.

По традиции, в конце мая мы 

товке волостного бюджета 2016 
года просмотреть различные 
ценовые предложения, чтобы 
определиться с продолжением 
работы по устоявшейся схеме 
или увеличить размер русской 
газеты до объема эстонского вы-
пуска. Это также касается выпуска 
газет в цвете или задействовании 
профессиональных журналистов.

В ответ на критику не публи-
кации материалов на социальные 
темы, материалы о предпри-
нимательстве или перспекти-
вах развития волости, редактор 
Хейки Вунтус положил на стол 
подборку номеров за 2015 год и 
продемонстрировал комиссии  
тематику газет. Комиссия по куль-
туре не высказала недовольства 
работой редакторов и тематикой 
газетных выпусков.

Было принято решение по не-
обходимости собирать круглый 
стол заинтересованных в издании 
газеты сотрудников волостной 
управы, депутатов волостного 
собрания и работников муници-
пальных учреждений для обсуж-
дения т.н. фокус-тем, которые в 
обязательном порядке должны 
найти отображение в очередных 
номерах волостных газет.

Расставание всегда имеет от-
тенок грусти, но мы верим, что 
наши дети будут успешно учиться 
и всегда смогут нас навестить.

Так в этом году ученицы Та-
паской Русской гимназии Алёна 
Горелова и Вероника Сочка при-
ходили по вечерам в свой бывший 
детский сад и занимались со стар-
шими ребятами, играли, разучи-
вали танцы. Спасибо им большое! 
Похоже, что у наших учителей 
подрастает достойная смена.

Первое собрание круглого сто-
ла по вопросам фокус-тем состоя-
лось 4 мая. К сожалению, разговор 
о злободневных темах волостной 
жизни быстро перешел к обсуж-
дению системы работы редакций, 
сбору материалов и информа-
тивности газет.  Практически 
круглый стол стал продолжением 
разговора, начатого на заседании 
комиссии по культуре. 

В споре об информативном  
качестве тапаских волостных газет 
напомним, что эти газеты не пре-
тендовали и не претендуют на про-
фессиональную журналистику. По 
заказу Тапаской волостной управы 
информирование жителей волости 
о текущих событиях осуществляет 
Центр развития Арендускода. 
Для этого издается два информа-
ционных издания на эстонском 
и русском языке. Общий тираж 
этих изданий около 5000 тысяч 
экземпляров, газеты доставляются 
Почтой Эстонии в каждый по-
чтовый ящик. Волостные инфор-
мационные издания открыты для 
всех желающих опубликовать свои 
материалы или размышления.

Сегодня в Ляэне-Вирумаа рус-
ская местная газета издается также 
в городе Кунда. 

Спонсорство поневоле
В конце апреля мой взрослый сын 
пошел сдавать тару в приемный 
пункт магазина Гросся. Дело было 
вечером, где-то полдесятого. На ули-
це было уже довольно темно. Также 
темно было и в пункте приема тары, 
свет здесь не горел. Тару пришлось 
сдавать в темноте,  естественно и 
нажимать кнопки также пришлось в 
таких же условиях. Вот мой сын, как 
потом выяснилось,  нажал в темноте 
не ту кнопку, которую следовало бы 
нажать. Тем более, что у тарного 
автомата две кнопки расположены 
на одном уровне. 

Год назад со мной произошла 
аналогичная ситуация, позже, после 
выяснения обстоятельств мне верну-
ли два евро, но при этом сказали, что 

возврат идет из собственных средств.
Добавлю, что мой сын является 

безработным, и сумма в 11 евро явля-
ется для него существенной. Это все 
же не 1 или 2 евро. Как выяснилось 
деньги от сдаваемой тары ушли в 
фонд помощи больным детям, 
вернуть эту сумму уже невозможно. 
Конечно, мы не против помощи 
больным! Но спонсоры кто? Безра-
ботные!? Смех и слезы, да и только!

Надеюсь, администрация магази-
на сделает свои выводы и установит 
свет в пункте приема тары. Добрые 
дела не делаются в темноте.

К самому коллективу магазина у 
меня претензий нет. Здесь работает 
дружный коллектив, благодарю их 
за нужную работу!

Фото  из архива Vikerkaar

Завершение учебного года 2014/2015 
29 мая на прием волостного старейшины приглашены 41 ученик 
из школ Тапаской волости и 32 ученика, успешно выступивших 
на различных олимпиадах. Вместе с учениками на приеме будут 

присутствовать и учителя. 
Выпускные торжественные собрания: 

Школа Янеда - 13 июня в 13.00
Школа Лехтсе -13 июня в 17.00 

Тапаская гимназия, основная школа - 19 июня в 16.00,  
гимназия - 20 июня в 16.00 

Тапаская Русская гимназия, 9 и 12 класс – 19 июня 16.00.
Выпускные праздники в детских садах: 

22.05 16.00 группа Sipsik в д/с Vikerkaar
26.05 17.00  группы Mürakaru Tõrukese в д/с Pisipõnn

27.05 17.00  группа Sinilill в д/с Vahakulmu
28.05 16.00 группа Kelluke в д/с Vikerkaare

29.05 17.00 группа Lepatriinu д/с Pisipõnn в Культуурикода
Поздравляем выпускников и родителей, желаем детям радостных ка-
никул, а нашей молодежи правильного выбора будущих профессий!

Елена М.
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Фото из архива русской гимназии 

Моргенсон А.А., руководитель ме-
тодического объединения точных 
наук   

Спасибо все ребятам за обрат-
ную связь. Для нас, учителей, 
подготовивших этот урок, 
очень важно было прочитать 
такие слова и увидеть улыбки 
на лицах детей. 

На открытом уроке педагоги 
секции точных наук использовали 
методы стимулирования учебной 
деятельности учащихся. Были 

созданы проблемные ситуации, 
использовались задачи с недоста-
ющими данными. Чередовались 
теоретические, практические и 
исследовательские виды работы. 
Рационально использовали до-
ску, проектор, наглядные посо-
бия. Создали ситуацию успеха, 
максимально оказывая помощь в 
выполнении индивидуальных и 
групповых заданий. Опирались 
на эмоциональную сферу и лич-
ный жизненный опыт ребёнка. 
Использовали игры и игровые 

Месяц интегрированного  
обучения в русской гимназии

Ирина Пиксар, 
учитель русского языка

C 13 по 24 апреля мы организовали, 
в рамках месяца интегрирован-
ного обучения языку и предмету 
(LAK-õppe kuu), открытые уроки. 
Нашими гостями стали учителя из 
детских садов «Pisipõnn», «Vikerkaar» 
и русской школы из Кивиыли. При 
подведении итогов выяснилось, что 
такая форма сотрудничества между 
школой и детскими садами интерес-
на и помогает повысить значимость 
обучения на другом языке. Посе-
щения открытых уроков добавила 
положительных эмоций  ученикам, 
гостям  и учителям. 

Урок русской и эстонской литературы 
в 9 классе 

В рамках месяца LAK- õppe авто-
ром этой статьи и Моникой Ляэне-
мяги был проведён интегрированный 
урок по литературе в 9 классе. Мы 
объединили такие предметы, как 
русская и эстонская литература и язык, 
информатика и музыка. Цель урока 
- дать ребятам возможность снова 
прикоснуться к поэзии, а именно 
к творчеству Марины Цветаевой и 
Анны Хаава, декламировать самим 

и послушать чтение других, дать по-
нять, что поэзия всегда современна, 
что несмотря на разные языки и 
время, у поэтов много того, что их 
объединяет, это желание творить и 
особая способность чувствовать и 
говорить об этом.

Урок начался с чувственного и 
проникновенного чтения наизусть 
любимых стихотворений на русском 
и эстонском языках, ребята обратили 
внимание на мелодичность звучания 
и музыкальность произведений. С 
удовольствием послушали романсы 
и песни на стихи М. Цветаевой и А. 
Хаава. После в группах поработали 
сбиографией двух женщин- поэтов 
и нашли много общего в судьбах и 
тематике произведений. Итогом урока 
стало творческое задание- перевод на 
русский язык стихотворения «Lenda, 
lepatriinuke”. 

На уроке звучали русский и эстон-
ский языки, ребята с лёгкостью 
читали стихотворения и слушали 
музыкальные произведения на обо-
их языках, и от этого урок не только 
не потерял своей целостности, но и 
зазвучал по-новому, очень вырази-
тельно.

Оля Позднякова: 16 апреля. 
Было обычное утро, а на пятом 
уроке было кое-что особенное.  А 
именно у нас был открытый урок! 
Сначала я увидела четырёх неза-
бываемых учительниц: Валентину 
Аркадьевну, Елену Васильевну, 
Юлию Николаевну и нашу Анне-
ли Арнольдовну. Мы занимались 
биологией, были в забавной игре 
звеньями пищевой цепочки. Я 
была белкой, Рита орехами. Я ела 
Риту, а меня ела Юля. Наше заня-
тие плавно перешло в построение 
диаграмм и решение задач. День 
был очень хорошим! 

Катя Жолнерович: Я узнала 
много нового и интересного в 
биологии, математике и инфор-
матике. Даже один раз вышла к 
доске и была Синичкой! 

Марго Маметова: На откры-
том уроке мы думали, играли, 
писали, читали и решали. На 
нашем уроке были биология, 
математика, физкультура, учение 
о человеке, эстонский язык, но я 
совсем не устала. Я была лягуш-

кой, которую съел аист.
Лиза Чувпило: Мне понра-

вился этот урок, потому что в од-
ном уроке  было сразу несколько 
предметов. Учителя подготовили 
нам забавные и поучающие зада-
чи. Огромное им спасибо!. Осо-
бенно понравилось составлять 
пищевую цепочку, где я была 
травой, а меня съел кузнечик.

Даша Потапова: У нас вели 
урок сразу четыре учителя. Мы 
решали и играли, читали  про аи-
ста на эстонском языке, мне было 
несложно. Я бы хотела, чтобы у 
нас такой урок был ещё раз.

Вика Александрова и Настя 
Дёмина: Юлия Николаевна и 
Валентина Аркадьевна нам рас-
сказывали о пищевой пирамиде. 
Мы рисовали столбчатые и 
круговые диаграммы, вычисляли 
проценты, занимались статисти-
кой. Хотелось бы еще побывать 
на таком уроке. 

Юлия Жолнерович: Мне 
понравился урок. Я была ку-
ницей, которую ест орёл. А я 

приёмы, музыку, движение. Вы-
зывали удивление и восхищение. 
Интегрированный урок объеди-
нил русский язык, математику, 
биологию, географию, эстонский 
язык, информатику, учение о 
человеке в одно целое, подарив 
детям радость познания и хоро-
шее настроение. 

Благодарю коллег Озерову  В. 
А, Губанову Ю. Н, Яковлеву Е. 
В за сотрудничество, професси-
онализм и творческий подход в 
подготовке урока. 

Впечатления семиклассников

Все заслужили благодарность!

Елена Лощина, 
учитель русского языка

Ученики 5 класса вместе с учите-
лем русского языка и литературы 
Е. Лощиной и учителем истории 
У. Пиксар совершили на уроке 
путешествие в Древнюю Грецию 
– колыбель мировой культуры. 
Это был интегрированный урок 
повторения материала по исто-
рии, раздел «Древняя Греция», и 
мифологии, подвиги Геракла. Урок 
проходил на русском и эстонском 
языках. Цель урока – сохранение 
исторической культурной памяти, 
помощь учащимся в эмоциональ-
ном восприятии древнегреческого 
искусства. На уроке использовались  
методы активных форм обучения: 
беседа, групповая работа, игра, эле-
менты «драмы». Были созданы 3 
группы: «историки», «литераторы» и 
«театралы». Групповая работа форми-
рует опыт взаимодействия в период 

совместной деятельности. После раз-
минки, которая проводилась на двух 
языках, ученики приступили к вы-
полнению заданий, они были выданы 
в конвертах. Здесь потребовалось 
умение работать с информацией: 
чтение и перевод (тексты были даны 
на эстонском языке),  выбор главного 
в тексте, преобразование  инфор-
мации, представление результатов  
перед аудиторией. Ребята слушали 
музыку древних греков. «Литераторы» 
и «театралы» выполнили творческие 
задания: создали собственный текст 
мифа – «13 подвиг Геракла», разы-
грали в лицах постановку «Яблоки 
Гесперид». Во время физминутки 
ученики познакомились с танцем 
сиртаки, визитной карточкой со-
временной Греции, и станцевали его 
под музыку М. Теодоракиса. В конце 
урока была проведена индивидуаль-
ная письменная рефлексия: учащиеся 
поделились тем, что они узнали на 
уроке и оценили свою работу. 

Путешествие в Древнюю Грецию

Ирина Пиксар, 
учитель русского языка

2 апреля, в день рождения вели-
кого сказочника из Дании Ган-
са Христиана Андерсена, весь 
мир отмечает Международный 
день детской книги, а 23 апреля 
- Всемирный день книги. 

Вот и мы организовали и про-
вели проектный «День детской 
книги». В течение всего дня наши 

ребята, ученики начальной шко-
лы, учились, фантазировали, 
мастерили, импровизировали, 
играли в творческих комнатах: 
«игровая», «история книги», «Ан-
дерсен», «Обложки книг».

В. А. Павлюк на своём заня-
тии показала интересную пре-
зентацию и рассказала об исто-
рии создания и развития книги, 
ребята успели сделать сувениры: 
глиняные кулоны с оттисками 

своих имён и необычные дере-
вянные закладки, украшенные 
инициалами. 

Е. И. Маловская провела твор-
ческий урок по биографии и 
сказкам Г. Х. Андерсена, на 
котором ребята снова прикос-
нулись к волшебным историям, 
посмотрели фрагменты муль-
тфильмов и даже подготовили 
мини инсценировки.

Обзор насыщенного проектного дня

Продолжение на стр. 4

ела белочку, которая ест орехи. 
Было интересно решать задачи 
на проценты. Заинтересовали 
проценты в пищевой пирамиде 
и тема правильного питания. В 
нашем классе многие утром едят 
кашу, и это правильно! 

Маргареета Якимайнен: 
Учительница по биологии рас-
сказывала про пищевую цепочку 
и про животных. На уроке было 
весело, и все были активны. Ан-
нели Арнольдовна придумала 
для нас игру на эстонском языке 
про аиста и проценты.

Витя Продан: Я был капу-
стой, но меня съела бабочка, а 
её съела синица. Еще там была 
смешная мышка.

Эрик Селихов: На этом откры-
том уроке я был очень активным, 
хотя обычно редко поднимаю руку.

Анастасия Аврамчук: Мне 
понравилось на открытом уроке, 
что многие были активны и вели 
себя, как подобает ученикам. 
Приятно, что Аннели Арноль-
довна осталась довольна нами.
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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/

Календарь событий 

Культуурикода в Тапа приглашает 

Дом культуры в Лехтсе приглашает

26.05 20.00 Кинофильм «Медвежья лапа» 
с участием Дмитрия Нагиева и Полины 
Гагариной.

29.05 12.00 Чествование лучших учеников 
2014/2015 учебного года

29.05 17.00 Выпускной праздник группы 
«Lepatriinu» детского сада «Pisipõnn»

30.05 8.00-15.00 Ярмарки и блошиный 
рынок. Обмен зеленью и рассадой.

31.05 12.00 Семейный день в парке за 
музыкальной школой

02.06 18.00, 20.00 Кинофильм «Тайное 
общество Суппилинна»  

05.06 День здоровья пожилых людей 
08.06 10.30-15.00 День донора
20.06 8.00 Ярмарка в центре города
   20.00 Народное гуляние. Ансамбли « 

Parvepoisid» и «Uba». Билет 2 и 4 евро.

25 - 29.05 Весенние детские дни
   День похода, день спорта, день  

искусства и день экскурсии 
29.05 15.45 Шествие
   16.00 - 17.30 Торжественное собрание 

и концерт
   20.00 Спектакль театра из Лясна.  

Билет 5 евро 

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:

FIE Калле Ивайнен
Ремонт и обслуживание автомобилей.

Ремонт и установка глушителей.
Тапа, ул. Вяйке 17. 

Тел. 3270267 или 56503420. 
Э-почта: kalleivainen@hot.ee

Если Вам нужна жестяная крыша,  
то закажи ее у жестянщиков!

Строительная фирма 
PRO PLEKITÖÖD 

производит следующие работы:
-строительство крыш

-установка дождевых систем
-жестяные работы

- утепление и реновация крыш и  
деревянных фасадов.

Наша мастерская выполняет различные жестяные - 
крышные люки, наконечники  

труб, вентиляционные проходы, водяные отводы 
разных размеров.

Информация: тел. 55560167,  
э-почта: pro.plekitood@gmail.com  

www.proplekitood.ee

Маклер Урмас Саареметс и Pindi Kinnisvara 
сообщают:

В Тапа и Тамсалу (волости и городе) продаются 
1-4 кмн. квартиры и дома в разном состоянии. 

Информация: тел. 511 0478 или 322 0106, 
э-почта: urmas.saarmets@pindi.ee

Консультации  бесплатные!

Добросовестный квартирант желает снять 1-кмн. 
квартиру в городе Тапа на длительное время. 

Тел. 53619300.

Сдаем в аренду: 
Фрезы для садовой почвы, аэратор, размельчитель 

веток, кусторезы для стрижки живой изгороди. 
Лаада 20, Раквере. Телефон 32 55 332. 

Forestplus OÜ

АО Hagar в связи с расширением 
производства примет на работу

• Изготовителей хлебобулочных изделий
• Упаковщиков 

Работа по сменам, обучение на месте. 
Информация по телефону: 32 58 940 или 

бульвар Таара 1, Тапа.

Сантехник с большим стажем и 
инструментами выполнит следующие 

работы:
замена и демонтаж сантехузлов, замена труб, 
ремонт и установка нагревательных приборов. 

Тел. 58353673.

С Н. А. Шелаботиной ребята вспомнили эстонских 
писателей: Эно Рауда, Элен Нийт, Сильви Вяльял, Эд-
гара Вальтера, Наталья Анатольевна рассказала много 
интересного об их жизни, после в группах ученики 
создали в разных техниках замечательные яркие об-
ложки к книгам этих писателей.

У И. Л. Пиксар ребята снова прикоснулись к кни-
гам через игры, путешествовали по странам,  как по 
страницам книг, планировали своё время, встречались 
и беседовали о книгах, играли в «Кривое зеркало», по-
бывали в роли Золушки, участвовали в викторине по 
сказкам, вместе с другом собирали «сказочные» пазлы.

После все по традиции собрались в зале для под-
ведения итогов дня, каждая творческая комната пред-
ставила результаты своей работы. Ребята отвечали на 
все вопросы викторины и удивили своими знаниями 
по истории  книги. Были показаны мини- инсцени-
ровки фрагментов сказок «Спящая красавица», «Дикие 
лебеди», «Снежная королева» и «Дюймовочка». Ребята 
представили свои творческие работы- яркие обложки.

Хочется сказать спасибо тем ребятам, которые сде-
лали наш день ярче и интереснее тем, что пришли в 
костюмах книжных героев.

В конце проектного дня всех ребят ждало сладкое 
угощение.

В проектом дне активно участвовали все, потому 
что оставаться в стороне от интересной общей дея-
тельности просто невозможно, ребята отметили, что 
им было весело, иногда трудно, но всегда интересно.

Такие мероприятия стали для нас традиционными, 
подготовка к ним занимает много времени и труда 
учителей. Но как отмечают сами учителя, проектные 
дни позволяют объединить все школьные предметы 
одной темой, интересной ребятам, и дают хорошие 
результаты. В этот раз мы учили ребят математике и 
музыке, искусству и истории, информатике и эстон-
скому языку, литературе и физкультуре не на обычных 
уроках, а на празднике «Дне детской книги».

Большое спасибо учителям за творчество, фанта-
зию и профессионализм.

Обзор насыщенного 
проектного ...
Начало  на стр. 3


