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Eile nägin ma Eestimaad 
 
Eile nägin ma Eestimaad, 
küll on see ilus ja kaunis maa. 
Nägin põlde, mis kullase viljaga, 
nägin põlde, mis rammusa karjaga 
 
Eile nägin ma Eestimaad,  
nägin lapsi rõõmsalt laulmas,  
kuid nägin ka kodutuid raha 

palumas.
 
Eile nägin ma Eestimaad, 
mis on küll väike, kuid kaunis maa. 
Mõnikord kurb ja mõnikord rõõmus 

ta,
see ongi mu kodu, mu Eestimaa 
 

Juhan Liivi järgi 
Eerika Plamus

Kivi - Vigala Põhikooli 
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Meie hulgast 
lahkunud 

Helmi Konnapere 

Olga Kiuru 

Maimo Kamarik 

Maria Tekkel 

Arne Kuldja 

Mälestame oma isa  

endist Vigala loomaarsti 

PAUL ALEKAND`i 
15.03.1905 – 01.10.1956 

100. sünniaastapäeval 

Pojad perekondadega 
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Laupäeval 5. märtsil  
kell 11.00 
Vana-Vigala Rahvamajas 
 

�6�7�"88��
 
Oodatud on kõik 3-6-aastased 
põngerjad. Teiega mängivad Jaanika 
Kuusik ja Liina Kikas. 
 

Kaasa võtta vahetusjalanõud ja hea 
tuju! 

��&����� !���2�"���%��&�����'��2�� #���43-���33�
��&���������.9**/�	�������� :����43-���3��
�$���� �����8�#����8����!������� "��!�����'�&��III�!�#������B����� B����� � ���
#����������,����5����&���"��*�����Q!�#������� #�'���������"����?;�

Märtsikuu sünnipäevalapsed 
 
Velli Pärnala 84 
Vaike Aitsam 82 
Tatjana Jermakova 81 
Leida Rahe 81 
Mihhail Kõostik 80 
Linda Keller 80 
Leida Koplimaa 80 
Herta Soon 75 
Elli Spiridonova 75 
Evi-Ingrid Kald 70 
Jaan Jeeser 70 
Arvu Liitmäe 65 
Leili Teedla 60 
Ennu Kivi 60 
Kalju Tagu 60 
 

Õnne pole otsida, 
leida ega anda 

õnne peab 
igaüks südames kandma! 

 
Palju õnne! 

Folkloorirühm “Kiitsharakad”  
tähistavad 

19. märtsil 
Vana-Vigala rahvamajas 

Oma 20. tegevusaastat 
 

Kell 19.30 videoprogramm  
“Oi aegu ammuseid!” 

Kell 20.00 rahvatantsukontsert 
“Kiitsharakad ja sõbrad” 

Kell 21.30 tantsuõhtu ansambliga 
“Untsakad” 

Hiiu-rootsi kandle meisterdajate 
esimene kokkusaamine on 
30. aprillil kell 10-16.00 

Vana-Vigala põhikooli puutöökojas 
 

Veel on vabu kohti! 
 

Info tel 5662 6212 
Krista ja Kiitsharakad 

 

Seoses Jaamas  
majade remondiga vajab  
OÜ HelionInvest  
aprilli algusest ajutistele töödele 
mehi ja naisi. 
 
Pakkuda on remondiks ette-
valmistavaid puhastustöid; remondi 
jooksul maalritöid, plaatimistöid, jms. 
 
Info:  
Sten-Christer  tel. 5590 7049 
(kõneleb inglise, saksa või soome 
keelt) või 
Ilona Pappe 5385 2098 

Müüa 2-toaline korter Kivi-Vigala 
asulas maja nr 4, III korrus, 
keskkütte, elektriboiler, veemõõtja, 
dušš, vann. 
Hind kokkuleppel 
Tel. 5331 3880, 5343 3279  


