муниципальные школы по интересам
Пярнуская музыкальная школа предоставляет возможность продолжить прерванное
музыкальное обучение. Желающим также предлагаем возможность петь в ансамбле.
Домашняя страница школы: www.muusikakool.ee
Информация в канцелярии музыкальной школы (Айда 4) по телефонам 4455840 и
5252542.
Электронная почта: kantselei@muusikakool.ee

Пярнуская школа искусств. Пять направлений: искусство, музыка, танцы, театр,
рукоделие. В сфере изобразительного искусства можно заниматься один или два раза в
неделю и практиковать различные художественные техники. Кроме того, есть
углубленное художественное образование, где предусмотрены занятия: рисование,
живопись, композицияи искусствоведение.
В сфере музыки можно освоить различные музыкальные инструменты, пение. В
области танца: балет, эстрадный танец и бальный танец. Кроме того, уроки драмы и
эстонских народных промыслов (кружки проходят в ремесленном центре Тыстамаа, 40
км. от Пярну).

Принимаем детей с 5 лет (в зависимости от направления).

Домашняя страница школы: https://kunstidekool.parnu.ee/
Контакт: info@kunstidekool.parnu.ee
Вы можете позвонить директору школы Кристель Каллау на русском и английском
языках по телефону +37255599122

Пярнуская спортивная школа: развитие, легкая атлетика, баскетбол, настольный
теннис, шахматы, спортивное ориентирование, бадминтон, гребля, плавание, волейбол,
общая подготовка.
Erki.melts@spordikool.parnu.ee
+372 51990976
https://parnuspordikool.ee/

Образовательный центр «Пернова» предлагает в общей сложности 35 различных групп
по интересам в четырех разных домах для детей в возрасте 6-19 лет. Кроме того, мы
преSдлагаем обучение эстонскому языку посредством "языкового погружения* детям,
чей родной язык не является эстонским.

Как действовать:
1. Выберите наше учебное здание в соответствии с интересами ребенка.
2. Затем позвоните (с 10:00 до 16:00) по номеру телефона Хелена Педак-Калдмаа где
предоставляется более подробная информация о кружках по интересам.
3. Далее можно приехать и познакомиться с кружками по интересам на месте, чтобы
выбрать подходящий для ребенка кружкок по интересам.

Tehnikamaja (Дом Техники) (адрес: Kooli 6b)
- это лучшее место для детей, которые любят рукоделие, мастерить, изобретать,
робототехнику, инфотехнологию, полеты дронов, киносъёмку, фотографирование и
приготовление пищи.
● Робототехника (6 -16 лет)
● Кинематографисты и дрон (10-16a)
● Рукоделие и кулинария (6-16 лет)
● Фотография (10-15a)
● Электроника (6-16a)
● Подготовка к школе совместно с языковым погружением (5-7a)
● Модели летательных аппаратов (9-18 лет)
● Шитьё и дизайн одежды (12-18a)
● Деревообработка (9-16a)
● IT, мультимедиа (10-16a)

Loodusmaja (Дом природы) (адрес: A. H. Tammsaare pst 57)

- лучшее место для тех детей, которые любят природу. Ученики отправляются на
экскурсии, чтобы открвать для себя природу и исследовать природу.
● Астрономия (9-11a)
● Любители природы (7-11 лет)
● Практическая зоология (9-13а)

● Зерна мудрости (языковое погружение) (6-9a)
● Интересная химия (13-15a)
● Тайны животного мира (7-9а)
● Наука о насекомых (7-11a)
● Домашние животные (6-8a)
● Походы на природу - курс выживания для молодых (8-16 лет)
● Подготовка к школе (5-7a)

Motomaja (Mотодом) (адрес: Nurme tee 13)
- лучшее место для тех детей, которые любят рёв мотора, скорость и адреналин гонки.
Запачкайте сами руки в моторном масле, изучите принципы безопасного вождения.
Возраст: 6-15 лет.
● Мотокросс для начинающих
● Мотокросс для уже умеющих

Skatepark (Скейтпарк) (адрес: Turba 5)

- лучшее место для тех детей, которые любят скорость, аккуратность и выносливость.
Возраст: 6-19 лет.
● Скейтборд
● Скутер
● BMX

Контактное лицо: Хелена Педак-Калдмаа
Телефон: +372 56 910 734

