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В Пыхья-Таллинне 
59 694 жителя




В этом 
номере В этом 

номере
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“2020 год останется па-
мятным в связи с строи-

тельством нескольких
знаковых объектов.”

| Пеэтер Ярвелайд,
старейшина Пыхья-Таллинна

Заложен крае-
угольный камень 
Центра здоровья

Район очищается 
от автохлама

Готовые 2020 
году объекты
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По данным регистра на-
родонаселения по состо-
янию на ноября в 
Пыхья-Таллинне прожи-
вало 60 113 человек.

 В течение октября числен-
ность населения нашего рай-
она уменьшались на 35 чело-
век, а всего Таллинна на 66 че-
ловек. В октябре численность 

населения уменьшилась так-
же в Ланснамяэ, Мустамяэ, 
Нымме и Пирита.

С начала года население 
Пыхья-Таллинна выросло на 
289 человек, а всего города – 
на 3034 человек. По состоя-
нию на 1 ноября 2020 года в 
Таллинне проживало 446 966 
человека.  ВПТ

29 ноября была зажжена первая свеча Адвента.  Илья Матусихис

Программа Рождественского
городка на Штромке
Воскресенье, 6 декабря
16.00 Представление “Пони Искорка и
 Черепаха Ниндзя в волшебном лесу”
16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 13 декабря
16.00 Преставление “Научное шоу
 с гномиками”
16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские
 открытки
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.45–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 20 декабря
16.00 Представление “Как Дед Мороз
 письмо искал”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке
 

Воскресенье, 27 декабря
16.00 Представление “Красавица и чудовище”
16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 3 января
16.00 Представление “Три кота”
16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.40–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 10 января
16.00 Представление “Кто живет в лесу?”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Пыхья-Таллинн
в ожидании Рождества

Управа Пыхья-Таллинна 
организует серию бес-
платных рождественских 
мероприятий на Штром-
ке. С первого Адвента и 
до 10 января в парке на 
Штромке расположится 
сказочный Рождествен-
ский городок. Каждое 
воскресенье с 16 до 20 ча-
сов на свежем воздухе бу-
дут проходить ма-

стер-классы, прием Деда 
Мороза, катание на ло-
шадиной повозке, пред-
ставления для детей, а 
также гостей ждет рож-
дественская музыка, ка-
русель и приятные сюр-
призы.

Еще мероприятия в 
Пыхья-Таллинне.

• В течение всего декабря 
во дворе музея Каламая от-

крыт Рождественский кален-
дарь “Открой сюрпризы”.

• Площадь в Ноблесснере 
украсит рождественская ель и 
деревушка иглу, в которой бу-
дут предлагаться теплые на-
питки и пипаркоки, а 6 дека-
бря откроется световая ин-
сталляция Loojang (Закат), 
создатели которой вдохнови-
лись легендарным летним за-
катом в Ноблесснере.

• 6 декабря в творческом 
городке Теллискиви состоит-
ся Рынок дизайнерских изде-
лий.

•  12 декабря на фабрике 
“Пыхьяла” (Марати, 5) будет 
работать Рождественский ры-
нок, где гостей ждут вкусная 
еда, игры для детей, дискоте-
ка гномиков, уютные концер-
ты, дружелюбная фабрика и 
студии.  ВПТ

До шестого декабря мож-
но сделать предложения 
для преобразования рай-
она.

Реализуемый за счет фи-
нансирования из народного 
бюджета проект должен быть 
направлен на благо общества, 
быть в публичном доступе, 
обогащать городское про-
странство и поддерживать це-
ли развития города.

Идеи, которые будут реа-
лизрованы, определятся по 

итогам голосования, в кото-
ром смогут принять участие 
лица старше 14 лет, являющи-
еся на основании данных ре-
гистра народонаселения жи-
телями Таллинна. Проголосо-
вать можно будет не более 
чем за две понравившиеся 
идеи в районе по месту жи-
тельства. Отдать свой голос 
можно будет электронно, а 
также на бумаге. Голосование 
пройдет с 18 до 31 января 
2021 года.

Цель народного бюджета – 
каждый год в каждом районе 
реализовывать проект, кото-
рый выбрали жители района.

Общая сумма народного 
бюджета – 800 000 евро. 75% 
от общей суммы будет разде-
лено между восьмью частями 
города, а 25% будет разделе-
но пропорционально числен-
ности населения района. 
Пыхья-Таллинн получит на 
реализацию проекта 102 020 
евро.  ВПТ

Идет сбор идей для народного бюджета
В Пыхья-Таллинне проживает
60 113 человек
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Дети - 
удивительные 

персонажи. Стр. 5
Тийна Петерсон, 

социальный педагог Tähetorn

Рождество в Пыхья-Таллинне

Народный  
бюджет  СТР. 2-3 Уборка снега   СТР. 3

5 декабря
15:00 - 15:45 Научное шоу Минни и Микки 

Маус
15:00 - 18:00 Изготовление и рисование 

снежинок
15:00 - 19:00 Рождественская карусель
15:45 - 17:00 Игры для детей
16:00 - 18:00 Катание на конном экипаже
17:00 - 19:00 Рождественская музыка

12 декабря
15:00 - 15:45 Шоу мыльных пузырей с котами 

Няу и Кряу
15:00 - 19:00 Рождественская карусель
15:00 - 18:00 Изготовление и рисование 

рождественской открытки
15:45 - 17:00 Игры для детей
16:00 - 18:00 Катание на конном экипаже
17:00 - 19:00 Рождественская музыка

19 декабря
15:00 - 15:45 Детский спектакль «Как гном 

спас бы Рождество».
15:00 - 18:00 Изготовление и рисование 

елочных игрушек
15:45 - 17:00 Игры для детей
16:00 - 18:00 Катание на конном экипаже
17:00 - 19:00 Рождественская музыка

7 января
15:00 - 15:45 Детский спектакль «По следам 

диких животных».
15:00 - 19:00 Рождественская карусель
15.00 - 18.00 Украшение и раскрашивание 

пипаркооков.
15:45 - 17:00 Игры для детей
16:00 - 18:00 Катание на конном экипаже
17:00 - 19:00 Рождественская музыка

Оглянемся назад

В 2021-м году в Пыхья-Таллинне  
завершены объекты:
 Березовый парк в Копли
 Общественный центр Пыхья-Таллинна
 Центр культуры Сальме
 Центр здоровья Пыхья-Таллинна
 Дом для сениоров на Малева 18 
 Улицы: Сирби, Вяйке-Лаагри, Мадала 

(от Сыле до Туулемаа), Кетта.

Начаты:
 Парк Сюста
 Бульвар Кольде 
 Улица Ситси
 Новый аттракцион - игровой корабль  

в парке на Штромке
 Детский сад Келлуке
 Детский сад Маасикас

Центр здоровья Пыхья-Таллинна.  
Таави Леппиман

Рождественский городок открыт каждый Адвент и 7 января. Илья Матусихис

Парк Сюста. Илья Матусихис

В парке возле пляжа Штромки от-
крыт Рождественский городок, где 
каждое воскресенье Адвента и 7 ян-
варя с 15 до 19 часов проходят бес-
платные детские представления, 
игры, прием у Санта-Клауса, увлека-
тельные мастер-классы, катание на 
телеге с лошадью и карусели. Гостей 
ждут также аллея новогодних елок и 
рождественская музыка.

Рождественское настроение в Пыхья-Таллинне
● Кроме того, каждое воскресенье Адвента рождественское настроение 

в парке Каламая создают празднично расцвеченная колокольня и 
рождественская музыка

● 12 декабря с 10 до 16 часов в пляжном парке на Штромке пройдет 
Большая рождественская ярмарка. В продаже по-рождественски пестрый 
ассортимент товаров от почти семидесяти продавцов.

● Культурное пространство Põhjala tehas приглашает встретить Рождество! 
В субботу, 18 декабря с 12:00 до 17:00 по адресу ул.Марати,5 вас ждут 
открытые студии, мастер-классы, импровизированные концерты и кафе. 
Более подробная информация на странице Põhjala tehas в Facebook

● На площади Ноблесснера установлена рождественская елка, украшение 
которой навеяно огнями большого города.

Организатором Рождественского городка является районная управа  
Пыхья-Таллинна  Дополнительная информация по тел.: 645 7005
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Голосование по второму 
народному бюджету 
Таллинна началось  
29 ноября и продлится  
до полуночи 12 декабря 
2021 года. Вы можете 
выбрать одну из 11 идей  
в нашем районе.

Парк для тренировок и 
занятий молодежи под 
открытым небом в Каламая

Молодежный парк в первую очередь предна-
значен для детей школьного возраста. В парке 
можно было бы активно и весело проводить 
время. Для этого существуют различные зоны 
для подтягиваний и лазания, а также другие 
возможности для испытания себя на проч-
ность, например тропа равновесия, полоса пре-
пятствий, стена для скалолазания. Кроме того, 
там могли бы быть стол для пинг-понга, баскет-
больное кольцо и, по возможности, футбольное 
поле уменьшенных размеров. Планируется так-
же посоветоваться с самой молодежью.

Фитнесс-парк - тренировки на свежем воз-
духе укрепляют здоровье и доступны каждо-
му, независимо от достатка. Уличные тренаже-
ры Omnigym с регулируемым весом подходят 
для использования женщинами, молодыми и 
пожилыми людьми, а также и опытными спор-
тсменами, потому что на тренажерах Omnigym 
очень легко и безопасно менять вес. В ассор-
тимент оборудования Omnigym также входят 
тренажеры, подходящие для людей с ограни-
ченными возможностями. 
Местонахождение: Парк Каламая - Т16, 
на участке возле квартала Вольта
Коллективная идея: Отть Кийвикас; 
Эрки Пярноя; Кристин Мерилай
Код для голосования: Põhja-Tallinn1

Восстановление футбольного 
поля на Штромке

Приведем в порядок футбольное поле на 
Штромке! Популярное среди детей и взрос-
лых поле необходимо привести в порядок, 
потому что оно неровное и кочковатое, воро-
та старые и опасные, а вместо зеленой травы 
приходится играть мячом на земле и песке.

Автор идеи: ФК Põhja-Tallinna JK Volta
Код для голосования: Põhja-Tallinn2

Уличные музыкальные 
инструменты

Установив инструменты, например, между 
игровыми площадками в парке возле пляжа 
Штромки, где дети могут создавать звуки и 
развивать свои музыкальные идеи, наслажда-
ясь свежим воздухом или солнцем, то музы-
кальный потенциал ребенка будет набирать 

обороты в период самого быстрого его разви-
тия, и дети будут счастливы открыть для себя 
радость и силу музыки.

Местонахождение:  
Пляжный парк Штромка
Автор идеи: Максим Сабер
Код для голосования: Põhja-Tallinn3

Невысокая приключенческая 
тропа во дворе основной 
школы Ристику 

В последние годы основная школа Ристику 
сделала большой шаг ближе к сообществу. Де-
виз школы - «Школа для всех, открытая для 
общества». Мы открыли регулярные классы, 
работали с местными жителями в школьном 
саду, проводили у себя общественные дни и 
так далее. Мы хотим еще больше сблизить 
школу и сообщество, и построить невысокую 
приключенческую тропу во дворе школы, ко-
торой смогут пользоваться как школьники, 
так и жители окрестных домов. Сообщество 
- школе = школа для общины! 

Местонахождение: Двор по адресу 
ул.Ристику,69, рядом с имеющимися 
тренажерным городком, стеной для 
скалолазания и учебным садом.
Автор идеи: Основная школа Ристику
Код для голосования: Põhja-Tallinn5

■ КОЛОНКА УПРАВЫ

Кто может голосовать?
● В народном голосовании могут принять участие лица не моложе 14 лет, 

местом жительства которых в регистре народонаселения является Таллинн. 
Каждый участник может проголосовать не более чем за две понравившиеся 
идеи в районе по месту жительства.

Как проголосовать?
● Дигитально на сайте www.tallinn.ee/kaasaveelarve. Вам необходимо 

идентифицировать себя с помощью ID-карты, мобильного ID или смарт-ID.
● Чтобы проголосовать на бумаге, можно посетить офисы Таллиннской мэрии 

(Vabaduse väljak 7) или управы Пыхья-Таллинн (Kari 13).

Народный бюджет: выберите, что построить в Пыхья-Таллинне

В Пыхья-Таллинне можно выбрать из 11 идей. Дмитрий Повилайтис

Уходящий год был непростым для всех 
нас. Год начался с борьбы с вирусом – ей 
он и заканчивается. Только лето дало нам 
возможность для более свободного пере-
движения. Борьба с вирусом – это часть 
нашей повседневной жизни, мы все долж-
ны научиться жить с ним. Он не делает 
различий по признаку национальности, 
возраста или пола. Поэтому район обе-
спечил для всех желающих возможности 
вакцинации – мы открыли палатки для 
вакцинации, открыли пункт вакцинации 
в общественном центре, по району езди-
ли и автобусы для вакцинации. Все для 
того, чтобы обеспечить быстрое и удоб-
ное консультирование и вакцинацию. Это 
единственный возможный способ борьбы 
с этим вирусом.

В этом году в Пыхья-Таллинне появи-
лось два новых парка – мы открыли бере-
зовый парк Копли и скоро будет достро-
ен парк Сюста на вершине полуострова 
Копли. Готов и общественный центр. Это 
уникальный дом в Таллинне, который 
сочетает в себе несколько функций, не-
обходимых для всего жизненного цикла 
сообщества. Это здание давно ждали как 
жители района, так и сотрудники район-
ной управы и школы по интересам, о чем 
свидетельствует и то, что у нас во дворе 
ежедневно чем-то занимаются около сот-
ни детей и взрослых. В новом здании будет 
улучшено как качество, так и доступность 
услуг, начиная с доступа в здание, который 
раньше был затруднен, например, для лю-
дей с особыми потребностями и матерей 
с колясками. Условия работы и учебы во 
всех учреждениях, действующих в обще-
ственном центре, также перешли на со-
вершенно новый уровень по сравнению с 
прошлым – с точки зрения пространства, 
дизайна и оснащения.

В этом году мы также открыли обнов-
ленный центр культуры «Сальме», и ско-
ро там откроется кафе с мебелью в стиле 
1960-х годов. Когда-то в этом самом месте 
находилось кафе Leelo, которое в начале 
1980-х было очень популярным местом 
среди деятелей культуры.

Мы также открыли дом для пожилых 
людей на Малева 18, где создано 80 квар-
тир для пожилых таллиннцев. Открытие 
этого дома, безусловно, является знаком 
новой эры, в которой мы движемся к бо-
лее заботливому обществу. 

Последнее строение этого года по-
священо детям. Еще в этом году на пляж 
Штромка прибудет долгожданный ко-
рабль «Санта Мария».

Спокойного Рождества и 
успешного нового года!

Реновированный 
«Сальме», 
общественный центр  
и два новых парка – 
это лишь некоторые  
из достижений 
уходящего года!
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Велосипедная учебная тропа  
в районе Штромки и Мериметса

 

Велосипедная дорожка состоит из различных 
элементов, имитирующих возникающие в до-
рожном движении препятствия, и элементов, 
которые интересно преодолевать. Цель состо-
ит в том, чтобы создать безопасную среду, в 
которой дети могут в процессе игры развивать 
свои навыки вождения. Причем делая это в 
безопасной среде. 

На тропе встречаются элементы, имитиру-
ющие трамвайные пути, корни, ямы, бордюры 
и т. Д. В основе идеи учебной тропы лежит 
проблема, заключающаяся в том, что нынеш-
ние нарисованные на асфальте учебные трас-
сы не привлекательны для детей и езда наску-
чивает через несколько кругов.

Местонахождение:  
Район Штромки и Мериметса
Автор идеи: Ало Лыоке
Код для голосования: Põhja-Tallinn7

Stroomi Beach Arena 

Stroomi Beach Arena, Таллиннский центр 
пляжного спорта! Таллинну нужен настоящий 
центр пляжного спорта. По городу разброса-
ны несколько одиночных площадок, но одной 
и качественной нет. 

На пляже Штромка предлагается создать 
специальную зону площадок для пляжного 
тенниса и пляжного волейбола. На пляжной 
зоне Штромки могла бы возникнуть такая же 
зона для пляжного тенниса, как в Рахинге, но 
общая площадь была бы около 5040 м2. 

Пляжные виды спорта проходят без травм 
и подходят для всех возрастных категорий. 
Зона площадок повысит привлекательность 
пляжа Штромки и позволит организовать со-
ревнования как по пляжному теннису, так и 
по пляжному волейболу. 

В ближайшие годы в Эстонии мог бы прой-
ти международный турнир ITF по пляжному 
теннису. 

Это, безусловно, вызвало бы большой ин-
терес у жителей Таллинна, а также встретило 
бы положительное освещение в СМИ.

Местонахождение: Пляж Штромка
Коллективная идея:  
Меэлис Куусалу; Индрек
Подпись к фотографии:  
Пример площадок в Рахинге
Код для голосования: Põhja-Tallinn8

Зона архитектурного наследия 
на улице Лыйме 

Слияние эпох на Лыйме! Хотелось бы, чтобы на 
улице Лыйме было восстановлено озеленение 
и гарантировано сохранение бульвара с дере-
вьями. Также имеется желание, чтобы вырабо-
талась привычка замены дерева сразу же, как 
только оно будет повреждено или погибает, и 
чтобы в ландшафтном дизайне были бы деревья 
разного возраста, вместо их полного отсутствия. 
И на улице Лыйме могли также быть таблички 
с информацией, объясняющей историческую 
значимость этой территории. И фотографии из 
прошлого. На улице также может быть большая 
цветочная клумба, которую жители могли бы 
сами спроектировать и ухаживать за ней.

Местонахождение: Улица Лыйме
Автор идеи: Туули Рейнсоо
Код для голосования: Põhja-Tallinn14

Крытые площадки  
для барбекю

Предложение создать зону отдыха для бар-
бекю с навесами в Пыхья-Таллинне В Тал-
линне мало мест, где можно пожарить гриль и 
спрятаться под навесом от дождя.

Автор идеи: Тетиана
Код для голосования: Põhja-Tallinn37

Мини-лес в японском стиле  
в Пыхья-Таллинне 

Предложение высадить разнообразный плот-
ный мини-лес, который станет привлекать в 
город насекомых и птиц, увеличивать биораз-
нообразие, уменьшать загрязнение воздуха и 
снижать уровень шума. Саморегулирующаяся 
и быстрорастущая лесная система, постро-
енная по японскому методу. В идеале было 
бы хорошо создать такой мини-лес в каждом 
районе города, а в будущем и по всей Эсто-
нии. Районы могут определять разные места, 

где можно посадить деревья так, чтобы они не 
мешали городской инфраструктуре и дорогам. 
Таким образом можно будет ежегодно нахо-
дить ресурсы для озеленения и устойчивого 
развития районов. 

Местонахождение: Ул.Вабрику, 11
Автор идеи: Ирина Солошенко
Код для голосования: Põhja-Tallinn40

Уличные шахматы  
в районе Штромки 

Предложение установить большие шахмат-
ные фигуры для игры на открытом воздухе в 
любую погоду. Шахматы на открытом воздухе 
широко распространены в других европей-
ских городах. Партия в шахматы на свежем 
воздухе в придачу с чашечкой кофе звучит 
привлекательно. Шахматная площадка могла 
бы носить имя Пауля Кереса, и стать досто-
примечательностью для всех любителей шах-
мат в Северной Эстонии. 

Возможное расположение:  
Пляжная зона Штромки
Автор идеи: Максим
Код для голосования: Põhja-Tallinn49

Таллиннская поэтическая 
тропа в Пыхья-Таллинне

Таллиннская поэтическая тропа состоит из 
30фрагментов стихотворений современных 
эстонских поэтов, которые кружат по всему 
ганзейскому городу! Это жизненно важные 
микромоменты, которые заставляют на мгно-
вение остановиться посреди бесконечных тече-
ний большого города и хотя бы на мгновение 
выйти из привычного ритма жизни. Это своего 
рода культурная тропа здоровья, которая дает 
людям возможность развлечься и открыть для 
себя районы, в которых они, возможно, никог-
да раньше не бывали. По этой тропе удобнее 
всего гулять, ездить на велосипеде или прое-
хать на общественном транспорте!

Автор идеи: Рейо Роос
Код для голосования: Põhja-Tallinn50

Народный бюджет: выберите, что построить в Пыхья-Таллинне Как сохранить 
здоровье в праздники?
Отвечает председатель правления  
Ляэне-Таллиннской центральной больницы 
Аркадий Попов

К сожалению, поскольку коронавирус никуда 
не исчез, и пандемия продолжается, то, как и в 
прошлом году, я рекомендую проводить Рож-
дество и Новый год в небольшом семейном 
кругу. Понятно, что все устали от этого дли-
тельного кризиса и хотят расслабиться и про-
вести время на общественных мероприятиях, 
где они могут пообщаться в неформальной 
обстановке. Проведение таких мероприятий 
является основной обязанностью команды 
организаторов, поскольку должны быть при-
няты все меры предосторожности - в них мо-
гут участвовать только люди с действующими 
сертификатами иммунитета к Covid-19 и, 
при необходимости, должно быть проведено 
тестирование на SARS-COV2. Известно, что 
кто-то планирует туристические поездки на 
новогодний период. Планируя отпуск, было 
бы разумно принять во внимание эпидемио-
логическую ситуацию в стране, в которую вы 
планируете поехать, и обязательно  заранее 
задуматься о бустерной дозе Covid-19 на ран-
ней стадии.

Пыхья-Таллинн 
готов к снегопаду
Контрактным партнером управы Пыхья-Тал-
линн является Eesti Keskkonnateenused AS. 
Подрядчик должен обслуживать дороги и 
тротуары в соответствии с их состоянием и 
погодными условиями. Для этого у компании 
имеется 9 единиц техники: снегоотвалы, по-
грузчики, разбрасыватели. Согласно правилам 
благоустройства города Таллинна, владелец 
объекта недвижимости и строения должен 
организовать чистку тротуара между своим 
участком и проезжей частью от снега и льда, 
а также бороться с обледенением. Работы по 
благоустройству территории должны закан-
чиваться к 7 часам утра.  При необходимости 
тротуар нужно чистить и в течение дня.

Пункты консультирования  
и вакцинации Covid-19  
в Пыхья-Таллинне:
● На остановке троллейбуса 

возле Балтийского вокзала
● В общественный центре  

Пыхья-Таллинна (Кари 13)  
на 4-м этаже в комнате 402.

Открыто: в будние дни с 12 до 19 
и в выходные с 10 до 17.

О проблемах в сфере 
благоустройства можно 
сообщить:
● Обслуживание дорог и улиц / 

штормовые повреждения 24/7: 
tallinn.tho@keskkonnateenused.ee 
и тел. +372 5166052

● Таллиннский телефон помощи 
(благоустройство): 14410 

Сообщайте о проблемах:  
тел. 516 6052 / 14410. Ксения Курс
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Ilusat aasta lõppu!
П р е к р а с н о г о  о к о н ч а н и я  г о д а !

Jõululaat  
Рождественская ярмарка

17- 19.12

SÕIT PONIGA
КАТАНИЕ НА ПОНИ

Sünnipäeva 
nädala pakkumised
Предложения в неделю Дня рождения

29.11 - 5.12 
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Следующие два диалога произошли с 
разницей в несколько минут на свет-
ском мероприятии прошлым летним 
вечером, где моим первым собесед-
ником был жизнерадостный отец лет 
30, думающий о предстоящей учебе 
сына-детсадовца, а вторым – молодой 
человек лет 20, собирающийся уехать 
на работу за границу

Я слышал, что у вас в вальдорф-
ской школе больше поют и вяжут 
крючком.

Да. И не только, но еще занимаются 
живописью, скульптурой, ставят теа-
тральные постановки, ходят в походы, 
и все это до конца средней школы. При 
этом у нас есть все предметы, требую-
щие академического мышления, как и 
во всех школах.

Вы не являетесь школой для уче-
ников с особыми потребностями?

У нас гимназия, где ученики полу-
чают государственное свидетельство о 
среднем образовании и успешно посту-
пают в высшие учебные заведения.

Наш 12-й класс поставил свою 
современную версию «Фауста» Гете, 
и эта болезненная демонстрация их 
реальности жизни затронула меня до 
глубины души.

У нас в школе эта книга тоже была 
в списке обязательной литературы. Вы 
читали обе части или только первую?

Нет, у нас была только одна книга. 
На самом деле я прочитал только содер-
жание. Могу я спросить, был ли глав-
ным героем Гете или Фауст?

Меня посетила мысль, что, возмож-
но, мы все-таки школа для учеников с 
особыми потребностями, но тогда мы 
должны договориться, что знание ми-

ровой литературы не обязательно оз-
начает чтение книги и размышление о 
ней. Или что образование – это только 
знания в голове, а не взрослый человек 
с ясной головой, уравновешенной эмо-
циональной жизнью и нормальным, 
развитым физическим телом.

Информацию о вальдорфском обра-
зовании можно найти на сайте школы 
https://tallinn.waldorf.ee.

Кристина Шанин, 
руководитель Таллиннской свободной  
вальдорфской школы

Рождество и нетерпеливые вы-
ражения лиц детей уже давно 
нераздельны. Тийна Петерсон, 
восемнадцать лет проработав-
шая социальным педагогом в 
Детском центре Tähetorn, несо-
мненно, одна из тех, кто всегда 
не оставит это без внимания. 

Ваша деятельность включает в себя 
помощь, заботу, сострадание, сердеч-
ность и множество других хороших ка-
честв. В каком возрасте возникло же-
лание заниматься такой профессией?

Я думаю, что желание работать с 
детьми возникло в основной школе. 
Первоначальный импульс я получила 
в семье, прежде всего от моей мамы, 
Хельги Петерсон. Моя мама была ак-
тивным членом общины, человеком с 
широким кругозором, умным и с боль-
шим сердцем. Я многому у неё научи-
лась. Я помню из своего детства много 
рассказов моей матери о её детстве, 
которое во многом пришлось на время 
войны. Эти истории сильно отличались 
от моей повседневной жизни и научили 
видеть мир очень разнообразным.

Помню, что моя первая учительни-
ца Сильвия Лутс всегда могла сделать 
уроки интересными. Конечно, на уро-
ках труда всегда было интересно что-то 
мастерить, на уроках эстонского языка 
мы обсуждали или даже разыгрыва-
ли прочитанное перед доской. Все это 
пробуждало интерес к учебе, в школу 
ходили с радостью, это было место, где 
тебя ждали.

Дети, с которыми вы работаете, 
происходят из малообеспеченных се-
мей. Насколько этот факт делает вашу 
деятельность особенной?

Это делает мою работу крайне осо-
бенной в первую очередь потому, что 
она требует большего понимания, тер-
пения и любви. Возможности у людей 
разные. Осуждать легче, чем понимать. 
В своей повседневной работе я доволь-
но быстро поняла, что ничто не прини-
мается как должное. К каждой ситуации 
и к ребенку нужно подходить индиви-
дуально. Дети по-прежнему остаются 
такими чудесными персонажами, что 
у них есть вера и желание действовать 
независимо от ситуации. И иногда эти 
ситуации всё-таки очень сложные.

В своей работе я считаю очень важ-
ным как раз поддерживать сильные сто-
роны детей, помогать им раскрывать их 
таланты, чтобы во взрослом возрасте у 
них был опыт успеха и множество воз-
можностей . В произведении «Весна» 
О.Лутса учитель Лаури сказал Тоотсу, 
что «если ты не успеваешь сделать все 
–  сделай половину, но хорошо…». Эти 
слова и сегодня были бы большим под-
спорьем для некоторых учеников.

Чем вы занимаетесь в декабре и 
как дети сами участвуют в рожде-
ственских мероприятиях?

У нас уже много лет существует тра-
диция, что члены женского мотоклуба 
WIMA Эстония пекут пипаркооки вме-
сте с детьми. Вы также можете изгото-
вить и повесить носочки/гольфики для 
гномов каждый год. Для многих детей 
конфеты и послание в гномьем носке - 

большая радость. В декабре мы обычно 
готовимся также к рождественскому 
концерту, в котором каждый ребенок 
может поучаствовать так, как ему нра-
вится. К сожалению, в этом году боль-
шого рождественского концерта не бу-
дет, но дети все равно могут разучивать 
рождественские гимны и стихи, потому 
что рождественские подарки будут. 
Дети также будут по мере сил помогать 
делать подарки и открытки спонсорам 
и помощникам детского центра, без 
которых наше существование было бы 
невозможным. Всем большое спасибо!

Здорово уметь смастерить что-ли-
бо приятное, еще лучше, когда это 
занятие сопровождается хорошими 
мыслями. Интересно ли пофилософ-
ствовать с детьми?

Да, несомненно. Дети очень любят 
обсуждать глобальные вопросы. Обыч-
но это происходит попутно с другими 
делами, но мы также находим минутку, 
чтобы посидеть за столом и пообсуж-
дать. Став взрослой, я часто убеждаюсь, 
что детские ожидания и мечты по боль-
шей части очень просты: чтобы роди-
тели не ссорились друг с другом, чтобы 
им нужно было поменьше учиться и так 
далее.

В нынешнее время ожиданий мы 
обязательно стараемся хотя бы раз в 
неделю посидеть за столом, пообщаться 
при свечах и обсудить дела. Это всегда 
очень обогащающие мгновения!

С Тийной Петерсон поговорила 
Халди Нормет-Саарна

Тийна Петерсон: дети - удивительные персонажи

Социальный педагог Tähetorn Тийна Петерсон

12 класс поставил свою современную версию «Фауста» Гете,  
ученики вальдорфской школы.

Вальдорфская школа – для детей 
с особыми потребностями?

Поздравляем декабрьских юбиляров!

90
Микола Скороход
Николай Доценко

Маргарита Рубанская
Лехте Грийн

Олев Вийгисалу
Василий Сазонов
Лорейда Калбре

Хельдур Сепп
Людмила Ковкова

Мария Гарбуз
Станислав Миткалёв
Тамара Григорьева

Иван Ширнин
Галина Шило

Аада Ааса
Нина Матвеева

Лайне Сарв
Зинаида Образцова

100
София Владимирова

95
Аврора Юресс

Яан-Мартин Раонди
Виктор Некрасов

Хельбе Лыо
Нина Симонова
Хельбе Кулли

Раиса Александрова
Нина Донская
Давид Блант

Муза Павлючук
Зоя Кулешова
Хелли Приске
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● Rain Transport AS ищет работ-
ников склада в LiivaKeskus (Лий-
валао, 11) терминал laotöötajat. 
ЗП 1100-1400€. Контакт: 5079690; 
rain@rain.ee
● Куплю советскую аудиотехнику: 
магнитофоны, радио, колонки, 
уселители (и иностранные), касе-
ты, CD, винилы с эстонской му-
зыкой 1980-2010 гг. Тел. 555 255 84.
● Репитотор по математике, 5-9 
класс, 10€/час, тел. 580 36912
● Сухие дрова, 30; 40; 50 см в 
сетке. Навоз 30кг/мешок. Склад 
в Таллинне, Tammaru Farm, 523 
8852 
● Капитальный и санитарный 
ремонт жилых помещений. От 
сноса до отделки, включая элек-
тромонтажные и сантехнические 
работы. 5831 4411
● Куплю авто/мототехнику стар-
ше 30 лет (Ваз,газ,уаз), мотоци-
клы, мопеды ссср, в любом состо-
янии и т.д 56836500

● Куплю значки и медали пери-
ода ЭССР, особенно интересуют 
значки эстонских предприятий 
и значки выпускников школ. Тел 
602 0906 или 501 1628, Тим
● Общестроительные, кровель-
ные, фасадные и отделочные ра-
боты. Предлагаем решения под 
ключ для строительства зданий 
и домов. Тел. 5352 9476 mehitus@
gmail.com
● Отечественный картофель, ово-
щи и мед с доставкой на дом. Доп.
инфо и заказ по тел. 58652190
● Отечественный картофель, ово-
щи и мед с доставкой на дом. Доп.
инфо и заказ по тел. 58652190

● Продаю колотые дрова длиной 
30–60 см. Доставка на дом. Тел 
522 7345, marek406@gmail.com
● Ремонт плоской крыши рулон-
ным материалом СБС, концов ды-
мохода. Ремонт ванн, бойлеров, 
установка розеток, устранение 
засора. Тел 5850 8713
● Скупаем автомобили абсолют-
но в любом состоянии. Снимаем 
по лицензии с учёта. Таллинн 
и близлежащие округи. Тел. 
58238310
● Фирма Estest PR купит лесные 
угодья и сельскохозяйственные 
участки земли. Тел 504 5215, 514 
5215
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■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама и объявления: 
pohja@tallinnlv.ee 

645 7012

Куплю ненужные вам 
автомобили. В том числе 
аварийные, с поломками, 
незарегистрированные, 

старые. Быстрое 
оформление и сделка 

на месте. Предложения 
тел 5618 8671 или 

seisevauto@gmail.com
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Заказывайте: renditoojoud.ee
+372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Помощь 
на расстоянии 
одного клика:

от производства и бытовых работ 
до строительства и ремонта
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15aastane Nikita armastab taipoksi. Raske 
geenihaiguse tõttu on ta terve elu pidanud aga 
hoopis raskemat võitlust.
Toeta uue tõhusa ravimi ostmist ja aita 
tal võita.

Sõlmi püsiannetus:
toetusfond.ee

Helista annetustelefonile:
900 7710  | 10 €


