
жительства. На гимназическое образо-
вание в Валга может повлиять и то, что 
гимназия Тсиргулиина из-за уменьше-
ния количества детей станет основной 
школой. Но пока такое решение не при-
нято, хотя в плане развития уезда запи-
сано, что в Валгамаа останется всего 3 
гимназии. Какой станет школьная сеть в 
волости или в городе, решает все-таки 
владелец школы, т.е. местное само-
управление. Ни один  план развития не 
сможет заставить волость или город 
закрыть школу. 

Гимназия нового типа может быть 
создана в Валга через несколько лет, 
но будет ли это так, я не уверен. 
Навязанная бывшим министром рефор-
ма образования была слишком поспеш-
на. 

Теперь спешить некуда. Цель Город-
ской Управы - обсудить идею основа-
тельно со всеми заинтересованными 
сторонами. 

  
Ивар Унт 

Заместитель мэра 

ванием – основное - обяза-
тельно, гимназическое - по 
желанию. Естественно, что 
у выпускника основной шко-
лы есть возможность при-
нять решение вместе с ро-
дителями, что дальше де-
лать: продолжать обучение 
в гимназии или профессио-
нально-техническом учили-
ще, остаться дома или идти 
на работу. 

На данный момент родители считают, 
что, поступив в первый класс, надо оту-
читься 12 лет в школе, а потом прини-
мать решение. Переход в гимназию из 
основной школы связан обычно с труд-
ностями, а если ребенок учился раньше 
в этой школе, выбор является фор-
мальным. 

При существовании классической гим-
назии легче организовывать профес-
сиональное обучение, а общие предме-
ты могли бы преподавать те же самые 
педагоги. Это повысило бы уровень 
профессионального образования и 

обеспечило учителям 
лучшую нагрузку.  
Создав классическую 
гимназию, мы преодо-
лели бы жесткость 
учебной системы. Сей-
час вариантов выбора 
мало: можно пойти в 
реальный или гумани-
тарный класс - и все. В 

идеале могло бы быть, что в каждом 
классе гимназии изучаются определен-
ные обязательные предметы, но допол-
нительно  каждый выбирает сам, что 
захочет. Главное, что к моменту завер-
шения учебы было бы набрано опреде-
ленное количество часов. Как в высших 
учебных заведениях. Просто, понятно и 
справедливо. 

Часть педагогов и родителей считает, 
что система образования  изменяется 
быстрее, чем привыкают к ней ученики 
(и их родители). Сейчас существует 
известная многим ситуация: в гимназию 
не попасть, в профтехучилище нет же-
лания идти, на работу не берут, и дома 
оставаться не хочется. Что делать? 

Уважаемые читатели - родители и учителя!  
Все, кому не безразлично будущее наших детей и внуков!  

Общество Валкъ, Валгаское Городское 
управление и фирма ERKAS 
приглашают Вас на обсуждение 

плана развития образования города Валга 
Обсуждение на русском языке состоится 

17 августа 2004 года, в 18.00, 
в Овальном зале Центра культуры 
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В то время, когда уважаемые выпу-
скники Валгаской гимназии отмечают 
85- летний юбилей своей школы, гор-
управа, в большинстве своем со-
стоящая из воспитанников этой гим-
назии,  думает о реформе  гимнази-
ческого образования в г. Валга. 

Есть предложение сформировать 
гимназию, состоящую только из 
старших классов, а учащихся 1-9 
классов основной школы и гимназии 
объединить. Осуществляя этот план, 
необходимо, учитывая число уча-
щихся, перераспределить их следую-
щим образом: гим-
назические классы 
перевести в Белый 
дом, а основную 
школу разместить в 
помещении тепе-
решней Валгаской 
гимназии. Сущест-
вующая сейчас Вал-
гаская русская гим-
назия превратится в основную (9-
летнюю) школу.  

Эти вопросы будут обсуждаться в 
новой городской программе разви-
тия образования. Дополнительно 
будут обсуждаться вопросы о муни-
ципализации Центра профессиональ-
ного образования и о том, какой бу-
дет система образования, если во-
лости, которые окружают Валга, при-
мут решение присоединиться к горо-
ду.  

Государство определило границу ме-
жду основным и гимназическим образо-

Проще всего было бы ввести 
квоты на гимназическое образо-
вание, хотя это не либеральный 
подход и, скорее всего, не реше-
ние проблемы. Но надо повы-
сить престиж профессионально-
го обучения, расширить возмож-
ности учебы и, если нужно, объе-
динить профессиональную шко-
лу с гимназией. 

До окончания 9 класса надо 
выяснить желания и возможно-
сти молодых. В некоторых мес-
тах, например в Вяймела, исхо-
дят из принципа, что профессию можно 
обрести только тогда, когда окончена 
гимназия. Я не считаю это правильным. 
Сейчас многие не могут даже овладеть 
программой основной школы. Этим мы 
лишаем часть молодежи возможности 
овладеть какой-то профессией. В Эсто-
нии распространена ситуация, когда 
80% учеников направляется в гимназию 
- это неприемлемо в других странах, 
где обычно в гимназию идет учиться 
только половина учащихся. Этот про-
цент будет и у нас сокращаться.  
От создания классической гимназии 
выиграла бы и русская молодежь, пото-
му что в гимназии увеличится объем 
предметов, преподаваемых на эстон-
ском языке, до 60 %. 

Некоторые не поддерживают идею 
создания классической гимназии. Они 
утверждают, что существующая систе-
ма действует хорошо, а после осущест-
вления предлагаемой реформы исчез-
нет конкуренция между школами.  
Мы должны при принятии решения учи-
тывать количество учащихся. Сейчас в 
гимназии время пик, потому что туда 
поступили дети, родившиеся во 
время поющей революции. Но 
уже через несколько лет количе-
ство детей резко упадет. Детей, 
которые поступят в первый 
класс, будет примерно то же ко-
личество – 160 человек в год. Их 
количество не поднимет даже 
запланированная реформа, по-
тому что существует такое поло-
жение: до седьмого класса ребе-
нок должен учиться по месту 

Сколько школ будет в Валга? 

Синий красный жѐлтый чѐрный 



Продажа и установка 

пластиковых окон 
и дверей фирмы 

«REHPOL» 
Цены дешѐвые,  

возможна рассрочка. 

 
Валга, Пярна пст. 1 тел/факс 766 11 88 
GSM 5815 3705, E-mail edmest@hotmail.com 

Продается двухкомнатная кварти-
ра со всеми удобствами на 5 этаже. 
Тел. 55 618 553 

АО Biltex возьмѐт на работу 

рабочего на покраску автомобилей.  
Тел. 5201227 
Продаѐтся пенопласт с доставкой 

на место. Тел. 55 64 81 98 
Комиссионные товары из Герма-

нии 
Велосипеды, мебель, пилы, быт. 

техника Пуйестеэ,1, Валга, т. 559 
64676 

Похоронные услуги: памятники, 
плитки, 

фонари, керамические вазы. 
Пуйестеэ, 1, Валга, т. 555 50939 

  Присланные рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются. Редакция 
может не разделять точку зрения авто-
ров, публикующихся в газете. Мы 
открыты для различных точек зрения.   
За содержание, стиль, орфографию 
рекламных материалов и объявлений 
газета ответственности не несет. 
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Уважаемые читатели! 
Наш следующий номер выходит   

  5 и 19 августа 

Размещение рекламы  
и объявлений 

тел: 580 37162  тел: 566 34269 
e-mail: ajaleht.walk@mail.ee 
П/Я 115 Valga Peapostkontor 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг Альберт Сакс  
Жанна Малинина  Игорь Яллай 

 

 

Издание 

Valga Arvutikeskus MTÜ 
www.hot.ee/arvutikeskus 

arvutikeskus@hot.ee 
Типография NarvaTrükk 

Страница 12  

До 17 июля 

БОЛЬШАЯ 

скидка 

В магазине ШКОЛЬНЫЕ ТОВАРЫ 

 

OÜ Goldstock  

Металлические заборы, ворота, 
балконные и лестничные пери-
ла, карнизы и оконные решѐтки.  
Изготовление, продажа и установка. 

Тел. 53416475, Валга 

гарантия 

года 

Наш адрес: 
Вабадусе, 39, Валга 
тел. 76 61 003 
пн -пт 9-18 
сб 9-16 
вс 10-15 

норм. цена 

Альберт! 
Поздравляем с Днѐм Рождения!

Желаем счастья, здоровья, финансового 
благополучия!  Редакция 

Синий красный жѐлтый чѐрный 


