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ЧИТАЙТЕ  
В НОМЕРЕ 

Совсем последний 
звонок 

«Танцуем вместе 
– 2009» 

И стало нам ещё более грустно и одиноко в стенах нашей старень-
кой школы. Ведь со следующего года школа будет работать только 
как основная. Но не будем о печальном. 

Впереди - экзамены и весёлое тёплое лето! 
Андрей Явнашан 

11 выпускников Вырус-
кой русской гимназии 
приступили к сдаче экза-
менов - последней экза-
менационной сессии в 
гимназическом звене 
Выруской русской гимна-
зии.  

 

А 21 апреля в школе 
для ребят двенадцатого 
класса прозвенел их по-
следний звонок. 

И отчет о проделанном, и весе-
лый праздник, и грусть расста-
вания - в Валкской гимназии со-
брались ребята из трех стран: 
Латвии, Литвы, Эстонии. Здесь 
прошло торжественное заверше-
ние двухлетней совместной ра-
боты в проекте, посвященном 
Воде. 

            Стр. 8-9  

Во время выступления ребят из 
Выру, словно сказочный цветок, 
взлетел в воздух многоцветный 
шатер (педагог Гайда Вассин). 
 Стр. 11 

 

В мае – 15%  
От договорной суммы  

Проводит ремонтно-
строительные,  

и внутренние работы 
 

√ отделка и ремонт 
√ ремонт и реновация 

фасадов 
√ установка и ремонт 

крыш 

В преддверии 9 Мая в разных городах приводятся в порядок 
братские могилы Советских Воинов. Не стал исключением и 
город Выру 

Уважаемые читатели! 
На нашу газету, как и на другие печат-

ные издания, тоже влияет финансовый 
кризис.  

Выражается это в том, что резко умень-
шилось количество рекламы, к тому же, 
некоторые «нечистые на руку» фирмы и 
частные лица не всегда вовремя платят 
по счетам.  

В ближайших номерах мы начнём печа-
тать их названия. Просьба к ним во избе-
жание недоразумений погасить свои за-
долженности! 

В связи с не очень простой финансо-
вой ситуацией, мы вынуждены были 
перейти к изданию газеты через неде-
лю. 

Пока такой режим издания газеты мы 
планируем сохранить до конца июля. 

Приносим свои извинения прежде все-
го подписчикам. В конце года мы про-
длим им подписку ровно на такое коли-
чество номеров газеты, которое они 
недополучили или (по желанию) предос-
тавим скидку при подписке на следую-
щий год. 

В связи с расширением ареала про-
дажи нашей газеты, а также с выбора-
ми, мы планируем проведение не-
скольких рекламных компаний, в рам-
ках которых нашу газету бесплатно 
получат русскоязычные жители, а так-
же фирмы, работающие в нашем ре-
гионе. Возможно увеличение в этом 
случае тиража газеты вплоть до 15 
900 экземпляров, но в номера с увели-
ченным тиражом увеличится и стои-
мость рекламы. 

Подробный план на странице 2. 

«ВАЛКЪ» может стать одной из самых 
крупных русских газет в Эстонии 

Планируемый тираж издания составляет до 15 900 экземпляров. При этом по тиражу мы можем встать на второе место 
среди русскоязычных газет Эстонии. По состоянию на март месяц (по данным Союза Газет  

Эстонии www.eall.ee) 1 место занимала Линналехт (Русская бесплатная газета распространяемая в Таллинне) -     - 23 800 эк-
земпляров. На втором месте была «Комсомольская Правда в Северной Европе» с тиражом 15 200,  

а на третьем месте находился еженедельник «День за днём» - 13 000 экземпляров. 

Фоторепортаж с пожара стр. 6 

Припекает солнышко, на улице тепло. Значит скоро май.  Ученики Выруской русской гимназии вместе со своими учителями 
убирали территорию монумента "Люди! Будьте бдительны!» К празднику Дня Победы во Второй мировой должно быть чисто,  9 
Мая не за горами…                                                                                        Андрей Явнашан 



11 ВАЛКЪ 

Это было «супер»! 
После концерта – творческая 

мастерская. Темой стал хип-хоп 
– один из популярных молодеж-
ных  стилей клубного танца. 
Мастер-класс провела  Мариан-
на Горелова, ученица Валга-
ской Русской гимназии. Внача-
ле она и Карина Дворцова про-
демонстрировали, что это за 
танец. Уже во время показа 
ноги у многих зрителей проси-
лись в пляс. Было и видео-
пособие. Марианна сумела ор-
ганизовать и увлечь ребят. 

Эве Морель, спецпедагог 
из Выруской школы Ярве, 
сказала о фестивале: «Это 
было супер!» 

Школа Ярве, уютная, красивая, 
с новой пристройкой, находится 
в Выру неподалеку от Дома 
культуры «Каннель». У школы 
много друзей за границей: в Гер-
мании, Англии, Чехии, Венгрии, 
Португалии, западной Ирлан-
дии. В первые годы особенно 
много помогали друзья из Фин-
ляндии и Швеции. По традиции 
проводится два больших празд-
ника: весенний концерт 8 мая, 
посвященный Дню Матери, и 
рождество. В школе хорошие 
учителя физкультуры - Гайда 
Вассин, которая разучивает тан-
цы, и музыки - Хелле Рельян. С 
семьями добрые отношения, на 
праздники приходят родители, 
братья, сестры учеников. 

Эве Морель попросила обя-
зательно написать, что они 
очень рады, что их пригласили в 
школу Яаникесе, очень благо-
дарны. Все было здесь очень 
хорошо. Для учеников это заме-
чательный опыт общения. 

Ирина Войцехович, орга-
низатор досуга по интере-
сам школы Яникесе, гово-
рит: 

«Мы рады встрече! Танце-
вальный фестиваль в Валга-
ской школе Яникесе состоялся 
уже во второй раз.   

Все с нетерпением ждали 
встречи со старыми друзьями 
из школ Ахтме, Аммусте, Урва-
сте, которые были у нас в гос-
тях в прошлом году. И в этом 
году мы приобрели новых дру-
зей - из Выруской школы Ярве и 
из Кийгеметса.   

Ждали еще гостей из Латвии, 
из Елгавы, но по причине сов-
падения мероприятий в школах 
они не смогли приехать.  

На этот раз по проекту нам 
выделили меньше денег, чем в 
прошлом году. Мы вообще боя-
лись, что во время сложной  
финансовой ситуации в стране 
наш фестиваль не состоится. 
Но, обзвонив все школы, услы-
шали ответ, что, несмотря на 
кризис, они найдут средства на 
транспортные расходы, обяза-
тельно приедут к нам и примут 
участие в фестивале. 

И вот в солнечный весенний 
день в красиво украшенном 
зале с утра звучала музыка, 
ребята суетились, учителя про-
веряли готовность.  

 
Когда гости прибыли, пообща-

лись в классах, познакомились 
со школой, торжественно зазву-
чали фанфары, оповещающие 
об открытии фестиваля.  

 
А дальше мы наслаждались 

танцами коллективов из разных 
школ. 

«Танцуем вместе – 2009» 
Прекрасной традиции положено начало в Валгаской школе Яаникесе. 

Здесь всегда удачно проходят праздники - с песнями, стихами и сцен-
ками, но особенно любят тут танцы.  

 
Им повезло: в школе работает настоящий танцмейстер – Вадим Ше-

мелев. Его ученики любят танцевать и хорошо танцуют – вот и решили 
пригласить к себе ребят из других школ. Так из обыкновенных детских 
концертов выросли  маленькие фестивали. 

Праздничный концерт  открывала группа брейкеров из студии 
«Джой» - финалисты республиканского фестиваля «Школьный 
танец» (руководитель Александр Беляков). Выступление было 
таким ярким, таким зажигательным, что юноши заразили своей 
энергией всех – и гостей школы, и ее хозяев. 

«Клоуны» (Яаникесе, педагог Вадим Шемелев), еще совсем 
маленькие, но публика наградила их за веселое выступление 
громкими аплодисментами.  

Фото: Тимо Поляков, ученик 9а класса школы Яаникесе 

«Силачи» (Ярве из Выру, педагог Гайда Вассин) умеют не толь-
ко хвастаться мускулами, они и танцуют здорово. 

Во время танца ребята (Кийгеметса, педагог Пирет Тепа-
скинд) заплетают цветные шнуры в косички. 

Эти девчата (Аммисте, педаго-
ги Кайе Пукк и Юлле Уйбо) ув-
леченно исполнили несколько 
линейных танцев. 
 

Любовалась танцами  
и фотографировала Н.Нусберг 

Мастер-класс  
проводит  

Марианна Горелова 

Ребята из Кохтла-Ярве 
(школа Ахтме) сфотографиро-
вались на память с Ириной 
Войцехович (на первом плане) и 
своим руководителем Ириной 
Кузменковой. 

Ирина Кузменкова расска-
зала: в их школе - интернате 
около 90 учеников. Школа вы-
играла конкурс проектов, и 
Евросоюз выделит деньги на 
проведение в школе евроре-
монта. Школа Ахтме гордится 
своими замечательными мас-
терскими. В свое время помог-
ли приобрести оборудование 
друзья из Германии  Мальчи-
ков обучают деревообработке, 
изготовлению мебели. 

Интересные выставки прово-
дятся. В школе очень хорошая 
швейная мастерская. Девочки 
шьют, вышивают, вяжут. 

Учительский коллектив хоро-
ший, творческий, разносторон-
ний. Детям в этой школе ком-
фортно. 

 Со школой Яаникесе сотруд-
ничают уже семь лет. Совмест-
ные программы осуществляли, 
дважды большими группами 
приезжали в гости в Валга, а 
валгаские дети тоже два раза 
были в Кохтла-Ярве. Проводи-
ли концерты, соревнования, 
даже КВН. В танцевальном 
фестивале участвуют второй 
раз, и он им очень нравится. 

Мы очень благодарны, 
что нас пригласили 

Фото: Тимо Поляков 


