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С Днём рождения, любимый Силламяэ!

Уважаемые жители города, гости!  
Дорогие друзья! 

 

2929 июня наш любимый город отмечает свой 
64-й день рождения. Он бережно хранит 

события, воспоминания, эмоции… Это праздник, 
объединяющий всех горожан независимо от 
возраста, национальности, вероисповедания и 
профессии. У каждого из нас - свой Силламяэ. 
Кто-то здесь родился и вырос, кто-то осуществил  
здесь свою мечту, приехал сюда и остался здесь 
навсегда. Для каждого из нас Силламяэ 
уникален. Однако неизменным остаётся одно - 
мы все любим наш город, гордимся его историей 
и традициями, восхищаемся его красотой и 
самобытностью, переживаем за его неудачи и 
радуемся его достижениям.   
Всё, чем знаменит Силламяэ, - заслуга многих 
поколений его жителей, внёсших неоценимый 
вклад в создание и развитие нашего города. 
Сегодня Силламяэ - динамично развивающийся 

современный портовый город, сохранивший свой 
неповторимый облик и уникальную красоту. 
Главное богатство Силламяэ - его жители, 
отдающие свои силы, талант и знания ради его 
процветания, любящие свой город. 
Искренне благодарим всех силламяэсцев, 
которые своим трудом, талантом, энергией 
вносят неоценимый вклад в укрепление 
материального и интеллектуального потенциала 
города, способствуют его динамичному 
развитию. Желаем всем доброго здоровья, 
благополучия, успехов в реализации намеченных 
планов во благо нашего города! Пусть этот 
праздник станет ярким, запоминающимся 
событием для всех, кто гордо называет себя 
силламяэсцем! 
 
С Днём рождения, любимый Силламяэ! 
  

Силламяэское городское Собрание 
Силламяэское городское Управление 
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Выпускники 2021 года
Пора ступать на новую ступеньку

Приветственные напутственные речи 
мэра города Тыниса Калберга, директора 
гимназии Арно Касенийта, родителей, 
классных руководителей - всё соответ-
ствовало праздничному поводу. В начале 
торжества чествовали медалистов. Их в 
этом году девять. С золотыми медалями 
завершили гимназический цикл обучения 
Арина Якушева, Валерия Соловьёва, Анна 
Захарова и Танел Кулдмаа. Серебряные 

медали заслужили Лаура Алемасова, Гер-
ман Писчасов, Дария Смирнова, Евгений 
Петров и Анастасия Кузнецова. Общее 
фото медалистов с руководством города 
и школы, фото родителей, которые вложили 
немало труда, терпения в то, чтобы их 
дети закончили обучение с отличием, - и 
вечер продолжился вручением документов 
об образовании всем, кто дошёл до финиша 
гимназического обучения, и благодарст-
венных писем наиболее успешным и ак-
тивным выпускникам. От имени винов-
ников торжества Лаура Алемасова и Герман 
Писчасов заверили, что они, выпускники 
2021 года, найдут своё место в жизни, 
что они прошли за годы обучения при 
поддержке родителей, классных руково-
дителей, учителей хорошую школу, тем 
более что последний год из-за коронави-
руса заставил освоить новые условия об-
учения и был особенным, нелёгким. 
Праздничную церемонию украсила 

гостья вечера вокалистка Екатерина Мар-

гальникова, победитель недавнего музы-
кального конкурса «Народ поёт» на 
«ЭТВ+». 
Конечно, в праздничный вечер было 

много цветов, красивых слов, добрых по-
желаний, обещаний не подвести свою 
школу, семью, дружеского общения за 
фуршетом и вне его - всё, как полагается 
в такой приятный момент жизни. 
Счастливой дороги вам, выпускники 

2021-го! Пусть вам повезёт на этой длин-
ной дороге! Пусть документ об окончании 
12-го класса постоянно напоминает вам 
о том, что на образовательном пути он 
не должен быть последним! Пусть все 
ваши ожидания сбудутся, родные и друзья 
всегда будут надёжным плечом, поддерж-
кой и опорой! Будьте здоровы и благопо-
лучны! 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора 

Для проведения своего выпускного 
вечера Силламяэская гимназия вы-
брала новый адрес: стены своего зала 
и зала Центра культуры, где тради-
ционно проходили торжественные 
акты, стали тесны. Для такого боль-
шого выпуска - 87 человек, для пе-
дагогов, родителей, гостей подошёл 
большой зал спорткомплекса, кото-
рый был красиво оформлен и распо-
лагал к церемонии.
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29 июня стартуют летние 
городские праздники - тра-
диционные Дни города и 
моря. Именно в этот день 
Силламяэ отмечает своё 
64-летие. Это самое ожи-
даемое и масштабное 
событие лета в Силламяэ. 
Городское Управление при-
глашает всех горожан и 
друзей города на вечерний 
концерт, который состоится 
29 июня в 19.00 на бульва-
ре Мере. Выступает Анне 
Вески.  

 
Организаторы праздника 

рекомендуют во время кон-
церта носить маску, продез-
инфицировать руки и соблю-
дать дистанцию с другими 
людьми. Просят также силла-
мяэсцев и гостей не прихо-
дить на концерт при недомо-
гании! 

 
2 и 3 июля продолжение 

праздничных мероприятий, 
во время которых открывает-
ся замечательная возмож-
ность познакомиться с досто-
примечательностями города, 
посетить городские учрежде-
ния, насладиться музыкой, а 
также принять участие в раз-
влечениях для всей семьи. 

 
2 июля, с 10.00 до 18.00 

 
День открытых дверей, экс-

курсии в Силламяэский порт в 
10.00 и в 11.15, детский тур-
нир по футболу. 

 
Для участия в экскурсии в 

порт необходима предвари-
тельная регистрация. Зареги-
стрироваться можно 28 
июня начиная с 17.15 возле 
спорткомплекса «Калев». 
Количество мест ограничено, 
регистрация продлится до тех 
пор, пока хватит мест. 

 
3 июля, с 10.00 до 23.00   

 
Дни открытых дверей в 

городском музее, украинское 
землячество «Водограй» 
откроет свои двери для всех 

желающих, концертная про-
грамма творческих коллекти-
вов города, театральное 
представление для детей, 
шоу «Точный бросок», ярмар-
ки, выставка техники, игры и 
конкурсы, выступление хед-
лайнера мероприятия Stefan, 
дискотека. 

 
С более подробной про-

граммой мероприятий, кото-
рые пройдут 2 и 3 июля в рам-
ках Дней города и моря, мож-
но ознакомиться на город-
ском сайте www.sillamae.ee 
Она будет опубликована 
также 1 июля в «Силламяэс-
ком вестнике».  

Всем прекрасного лета!
В нашем городе есть замечательная 

традиция каждой весной отмечать 
учеников, которые в течение учебного 
года удачно выступали на различных 
олимпиадах и конкурсах. Благодар-
ность выражается не только ученикам, 
но и их учителям и наставникам. 
В 2020-2021 учебном году отлич-

ные результаты показали 38 учеников 

из общеобразовательных школ города, 
музыкальной школы, СМЦИ «Улей» 
и Центра культуры. Ученики высту-
пали на уездных олимпиадах, при-
нимали участие в международных и 
государственных конкурсах. 17 учи-
телей и наставников отмечены за от-
личную подготовку ребят. В связи с 
COVID-19 праздничного приёма не 

было, но небольшие подарки ребятам 
от города переданы для них в шко-
лы. 
Желаем ученикам, учителям, на-

ставникам и родителям учеников пре-
красного лета! 

 
По сообщению  
горуправления

Отметим   
день рождения Силламяэ вместе! 

Фото из архива редакции.
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Сотрудничество

В сложное карантинное время биб-
лиотека, как и другие учреждения, пе-
ревела свою деятельность в виртуальное 
пространство. Не смогла библиотека 
долгое время обходиться и без сотруд-
ничества с коллегами и партнёрами. К 
примеру, видеозаписи с выступлениями 
наших ребят мы отправили на Баль-
монтовские чтения в российский город 
Шую, в Таллинн «ушли» отсканиро-
ванные детские рисунки к стихотворе-
ниям Натальи Веэбер, которые потом 
стали иллюстрациями к её книге. 

Весной был задуман небольшой про-
ект, осуществить который помогли кол-

леги из библиотеки города Рапла. Цель 
проекта - познакомить наших читателей 
с произведениями эстонской класси-
ческой поэзии. В исполнении библио-
текарей из Рапла и Силламяэ прозвучали 
стихи Юхана Лийва, Анны Хаава, Юха-
на Вийдинга, Лидии Койдула, Хейти 
Тальвика, Фр. Р. Крейцвальда, Калью 
Леппика, из которых потом был смон-
тирован небольшой видеофильм. Кол-
леги из Рапла читали стихи на эстонском 
языке, библиотекари Силламяэ - то же 
самое стихотворение в переводе на 
русский язык. 
Познакомиться с видеофильмом мож-

но на сайте библиотеки www.slib.ee 
Выражаем искреннюю благодарность 
библиотеке города Рапла, нашим ува-
жаемым коллегам за сотрудничество! 

 
Эльвира СИДОРОВА,  

директор Силламяэской  
городской библиотеки 

В рамках этого проекта ре-
бята получили возможность 
путешествовать по Эстонии, 
знакомиться со сверстниками 
из разных городов, в живом 
общении изучать языки, а так-
же осваивать четыре сферы 
искусства. 
Идея «A-PÄRL» - дать воз-

можность молодым людям от 
13 до 19 лет раскрыть свои 
таланты через литературу, жи-
вопись, танец и вокал. Ребятам 
творческого лагеря будет пред-
ложена тема «Море и мифы», 
по которой будут организова-
ны мастер-классы, участники 
смогут проявить себя в на-
званных областях искусства. 
Например, нужно будет напи-
сать стихотворение или эссе 
по теме «Море и мифы», кар-
тину, участвовать в постано-
вочном танце и в вокальных 
композициях. 
Проект предусматривает 

участие двух молодёжных кол-
лективов из разных городов 
Эстонии - по 15 подростков 
от каждого города (всего 30 
человек). Проект будет про-
ходить в течение летних и 
осенних каникул. Первые две 

встречи пройдут в июне и ав-
густе, завершающая встреча - 
в октябре. Ребята будут жить 
вместе, и каждая встреча будет 
проводиться в новом городе. 
Первая встреча творческого 

лагеря состоялась на острове 
Хийумаа с 17 по 21 июня. По 
впечатлениям от поездки ре-

бята напишут свои первые 
стихи и эссе на тему «Море и 
мифы», а также картины с 
морскими пейзажами остро-
ва. 
Вот что говорит о проекте 

Наталья Ермакова, директор 
СМЦИ «Улей»: «Молодёжь 
всегда была и остаётся наи-
более активной возрастной 
группой, реализующей себя 
во всех сферах жизнедеятель-
ности. Проект «A-PÄRL» ре-
шает одну из основных про-
блем современной педагогики: 
как, не ломая, направить, как 
сохранить то неповторимое, 
что есть в каждом подростке, 

скорректировать и помочь рас-
крыться. Путешествия и об-
щение со сверстниками, а так-
же общая идея помогают соз-
данию условий молодым для 
обмена опытом и развитию 
уникальных творческих спо-
собностей». 
Считаю, что обычно ребята 

реализуют себя в одной обла-
сти или, наоборот, изучают 
разные виды искусства, но как 
бы по отдельности, не интег-
рируя свои знания. Идея этого 
проекта в том, чтобы раскрыть 
одну выбранную тему, но в 
разных направлениях. Это поз-
волит увидеть мир шире, обо-
гатить свои знания и открыть 
новые грани талантов ребят. 
Именно поэтому в названии 
проекта есть слово «жемчу-
жина» («pärl»). Давайте же от-
крывать новые жемчужины! 
Одна из представительниц 

молодёжного центра Хийумаа 
говорит, что проект «A-PÄRL» 
даёт молодым людям реаль-
ную возможность ощутить 
наши культурные различия, 
которые могут быть особенно 
сильными в творческой дея-
тельности, - живость и величие 
русского народа и спокойный 
ум, скромность и неповтори-
мый юмор хийумаасцев.  

 
Алёна КОРДАС,  

автор идеи проекта 
Фото предоставлено  

автором 

Современная библиотека давно уже 
не просто хранилище книг. Здесь 
проходят мастер-классы, выставки, 
собрания различных клубов по ин-
тересам, библиотечные уроки и ещё 
многие другие интересные меро-
приятия. 

Весной этого года фонд «HARNO» поддержал проект мо-
лодёжных встреч «A-PÄRL», подготовленный сотрудни-
ками Силламяэского молодёжного центра по интересам 
«Улей».

Не ломая, направить

C коллегами из Рапла
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Поэтическая перекличка

Вера Свечина знакома жителям нашего 
города по выступлениям в дневном центре 
«Феникс», клубе «Оптимист», обществах 
пенсионеров, инвалидов, на мероприятиях 
литературного объединения Силламяэ. 
Во многих домашних библиотеках Эсто-
нии найдутся некоторые из её сборников 
стихов. В общей сложности их шесть: 
«Сиреневый рай» (1996 г.), «Не забывай» 
(2008 г.), «Страна чудес» для детей (2014 
г.), «Поцелуй солнца» (2015 г.), «Подарок 
Эстонии на 100 лет» с цветными репро-
дукциями пейзажей художника Сергея 
Ёжикова из Кивиыли (2018 г.), юмори-
стический «Солнечные пируэты» (2019 
г). Вера печаталась в журналах «Тал-
линн», «Русский мир» и в сборниках ли-
тературного объединения им. Гана. Она 
получила медицинское образование и 
считает, что стихи - это замечательная 
народная медицина. Её лирика пронизана 
любовью, а гражданские стихи - болью 
к тому, что мешает жить. Пожалуй, в 
каждом русском сердце живущих в Эсто-
нии звучат строки из её «Русской эстон-
ки»: 

 
Люблю Эстонию! Россиею горжусь! 
За них обеих я душой болею. 
В них радость нахожу свою и грусть, 
Жить без одной из них я не умею. 

 
Свечина была руководителем объеди-

нения литераторов «Русское слово» в 
Йыхви, состояла в правлении Северя-
нинского общества в Таллинне, её знают 
в поэтических обществах других городов. 
В Тарту на её слова положен гимн еже-
годного международного фестиваля бар-
дов «Музыка листопада», она также 
участник тартуского поэтического фе-
стиваля им. Жуковского. Песню на её 

стихи «От Руси до России» сочинил Вла-
димир Бобров, песню о Нарве исполняет 
ансамбль «Русичи» из Нарвы, хор фин-
ского общества Йыхви также включает 
в свой репертуар Верины песни. 
В прошлом году Свечина уже уча-

ствовала в «Битвах Вселенных» с поэтом 
из Нарвы Александром Клевером, ей 
знаком вкус победы. Поклонницы её та-
ланта, которым она близка своей любов-
ной лирикой, отдали ей первенство и на 
этот раз, ничуть не умаляя творческих 
достоинств Сергея Пилипенко из столи-
цы. 
Сергей родился в 1975 году в Таллинне 

и там же учился до восьмого класса. 
Окончил школу в Санкт-Петербурге, 
высшее образование получил в таллин-
ском институте информатики по специ-
альности «программист». Был грузчиком 
на складе, начальником упаковочного 
цеха, писал игры для мобильных теле-
фонов, работал в местных крупных ИТ- 
компаниях до кризиса 2010 года. Помогал 
создавать в Тюменской области элек-
тронное правительство. Последние девять 
лет он снова работает в игровой инду-
стрии. Актёр театра «FERT». Выступает 
в дуэте с Ириной Критт в группе «24 
часа». Премьера их первой песни на ра-
дио состоялась в 2007 году. 
В 2018 году вышел его первый сбор-

ник стихов «СтиХонуло. Рифмованные 
ощущения» под псевдонимом Сергей 
Немо, интересно оформленный в чёр-
но-белых тонах дизайнером Эммой Дар-
вис с иллюстрациями Софии Савитри. 
Как определяет сам автор, это 308 стра-
ниц ежедневного диалога с музой, «поэ-
тические разгулы и откровения». Вот 
одно из этих «рифмованных ощуще-
ний»: 

Стихонуло меня, рифмануло 
Стихослюнно дождями апреля, 
Осветило меня стихолунно 
Во все строки мои запредельно. 
Стихобредит мой транспорт последний, 
Полуночный и шумный немного. 
Где-то бродит моя рифма-леди. 
Мне нашепчут слова стихобоги, 
Не оставив меня без ответа. 
Стихорозги мои, стиховбросы. 
И я верю, что в этом букете 
Не завянут мои стихорозы. 

 
Выход второй книги запланирован на 

лето этого года.  
Сергей - лауреат конкурса «Поэт 

поёт 2017», дипломант поэтического 
конкурса «Под небом Балтики» 2017 
года и эстонского поэтического кон-
курса «Эстония - моя Родина», имеет 
дипломы за главную роль на между-
народных театральных фестивалях, 
дипломы и гран-при фестивалей за ко-
роткометражный фильм-сказку как ре-
жиссёр. 
Для Сергея поэзия - акт честности 

и творчества и процесс самоисследо-
вания и осознания. Он любит Пушкина 
- за театральность, Маяковского - за 
ритм и строй, Чернуся - за филигран-
ность и мастерство, Хармса - за игру. 
Во время выступления Сергей чередо-
вал чтение стихов и пение под гитару. 
Зритель был счастлив от поэтической 
переклички мужской и женской энер-
гии, шесть раундов пролетели неза-
метно.  
Нас порадовали и другие гости из 

Таллинна - Юрий Рязанцев, Михаил Кул-
таев и Римма Сапарова. Они с удоволь-
ствием выступили в перерыве. Звучала 
ещё одна гитара. Не хотелось расхо-
диться, собравшиеся обменивались сбор-
никами и беседовали за чаем, делились 
творческими планами в надежде, что 
чёрные (коронавирусные) дни минова-
ли. 

 
Ирина МОЛЧАНОВА 

Фото Бориса СИНИЦОВА 

И снова в городской библиотеке состоялись «Битвы Вселенных», которые 
собрали соскучившихся за год по поэтическому слову и встречам любителей 
этого литературного жанра. Традиционно ведущими были Татьяна Борисова 
и автор идеи Влад Сумарок. На сей раз «на ринге» встретились Вера 
Свечина (Йыхви) и Сергей Пилипенко (Таллинн). Нарвский бард, поэт, 
композитор Владимир Бобров обеспечивал музыкальное сопровождение 
между раундами.
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Образование
Особый мир особого ребёнка

- Благодарю за тёплые слова в мой 
адрес. Да, детей с особыми образова-
тельными потребностями становится всё 
больше, и они не должны быть обойдены 
нашим вниманием. Позвонившая в ре-
дакцию бабушка всю себя посвятила 
внуку, заменив в какой-то степени ему 
родителей. До моих уроков он посещал 
групповые занятия в нашей школе по 
программе «В музыку с радостью». Маль-
чик очень светлый, открытый, добрый. 
Учился в Ахтмеской спецшколе-интер-
нате, которая работает с детьми, имею-
щими ограниченные возможности здо-
ровья. Знаю и считаю эту школу отдель-
ным уникальным островком в системе 
образования. Хочу сказать доброе слово 
её директору Елене Геннадьевне Дитят-
киной, которая к тому же ведёт курс 
спецпедагогики. Я поняла, что мне не-
обходимо получить системные знания 
для проведения занятий с детьми c осо-
быми образовательными потребностями, 
и в прошлом году прошла 320-часовые 
курсы. Благодаря содержательным лек-
циям Елены Дитяткиной, а также из-
вестного таллиннского психолога Анже-
лики Ленсмент смогла получить много 
новых знаний в области спецпедагогики 
и психологии. Елена Геннадьевна по 
окончании курсов сказала, что видит 
меня как педагога, связанного с музы-
кальной терапией. Мне это было важно 
услышать и помогло осознать свой даль-
нейший вектор в развитии. С тех пор 
серьёзно интересуюсь данной темой, чи-
таю специальную литературу и прошла 
несколько мастер-классов у зарубежных 
музыкальных терапевтов России, Герма-
нии, Канады. 

То, чем занимаюсь с детьми, можно 
определить как музыкально-педагогиче-
ская коррекция с элементами музыкаль-
ной терапии. Теперь уже, конечно, и у 
меня накоплен некоторый опыт за восемь 
лет работы с детьми, которые нуждаются 
в особом подходе в образовании. Сейчас 
такие занятия посещают девять детей. 
Причём тот ребёнок, который был у меня 
первым, приходит на уроки до сих пор.  
Дети занимаются по индивидуальным 

программам, ведь у каждого ученика 
свой темп усвоения материала, свои осо-
бенности. Я ставлю перед собой цель, к 
которой должна его вести. Часть про-
граммы разрабатывается по согласованию 
с родителями. Каждый урок - один на 
один (преподаватель и ученик) либо в 
присутствии родителя, чтобы тот был в 
курсе, чем занят его ребёнок, какие азы 
он постигает, чему учится. Часто родитель 
вовлекается в совместный процесс об-
учения. 
Естественно, в проведении каждого 

урока есть свой рутинный порядок, ис-
пользуются разные методы и подходы: 
активно применяю игровую форму за-
нятий, ловлю момент, когда можно ввести 
элементы сольфеджио, музыкальной ли-
тературы, игры на инструменте. «Ловлю 
момент» - это зависит от знания психо-
логии ребёнка, его настроения в этот 
день и час, его душевного состояния. 
Тут как раз и важны знания по психоло-
гии. В плане использования приёмов об-

учения урок очень насыщен, но стараюсь 
всегда помнить, что эти дети осторожно 
принимают всё новое. Иногда занятие 
идёт гладко, иногда - очень сложно, и 
тут важно вовремя разрядить обстановку, 
переключить внимание. Перед тем, как 
взять такого ребёнка на обучение, я бе-
седую с родителями, стараюсь узнать 
его психологические особенности, об-
становку, в которой он растёт и воспи-
тывается, его интересы, что он любит 
слушать, какой музыкальный фон его 
окружает. Всё это очень важно для после-
дующих занятий. У ребёнка с особыми 
образовательными потребностями урок 
не может быть традиционным школьным. 
Моя главная задача - помочь максимально 
развить его способности, тот потенциал, 
который в нём заложен, и тем самым 
помочь его социализации и оздоровле-
нию. 
Бережно ввожу своих подопечных в 

мир обычных детей, делаю это очень 
осторожно, маленькими шажочками. На-
пример, в марте прошлого года, когда 
школа успела дать до локдауна концерт 
в «Мерелайне», я включила в программу 
номер моего ученика. В тот момент мы 
были готовы к этому «эксперименту». 
Всё прошло хорошо. Также были и не-
большие сольные концерты в Ваналин-
наской школе перед маленькой аудиторией 
детей и интересующихся педагогов, ко-
торых мои подопечные знают, поскольку 
ученики сами учатся в этой школе в 

В редакцию газеты позвонила жи-
тельница Силламяэ Халида Юсупова 
и попросила поблагодарить на стра-
ницах нашего издания педагога Сил-
ламяэской музыкальной школы Еле-
ну Сынкову за занятия с детьми с 
особыми образовательными потреб-
ностями. «Эти занятия посещал и 
мой внук. Елена - учитель от Бога. 
Внимательная, отзывчивая, терпе-
ливая. Ей дан редкий дар уметь об-
щаться с особыми детьми, помочь 
им раскрыться, полюбить музыку. 
Мой внук занимался у неё с удоволь-
ствием, любил её уроки. Так хочется, 
чтобы и другие родители знали о воз-
можностях, которые предоставляет 
музыкальная школа для детей с осо-
быми образовательными потребно-
стями, а также о том, что есть 
вот такие педагоги, как Елена Вла-
димировна», - говорила г-жа Юсупо-
ва. 
Меня звонок заинтересовал, и захо-
телось подробнее узнать об этих за-
нятиях у самой Елены Сынковой. 
Вот чем она поделилась. 
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классах с особыми образовательными 
потребностями. Но практиковать это по-
стоянно - не моя цель, это риск, который 
может навредить ребёнку, перевозбудить 
его, отпугнуть, оттолкнуть от занятий 
музыкой. 
Какими качествами должен обладать 

педагог, работающий с особыми детьми? 
Прежде всего, ангельским терпением, 
наблюдательностью, широким кругом 
знаний в области педагогики и спецпе-
дагогики, психологии, азов медицины и 
постоянно быть на одной волне с ребён-
ком, уметь подстраиваться в совместной 
работе, быть в СОтворчестве с ним. И 
никакого сюсюканья: ох ты бедненький, 
ах ты несчастненький, мне тебя жаль… 
Это исключено. Для ребёнка важны мой 
ровный спокойный голос, улыбка, равное 
и доброе к нему расположение - дети 
это сразу чувствуют. Я очень благодарна 

родителям особых детей. Для них вос-
питание такого ребёнка - колоссальный 
ежедневный труд. Может, поэтому они 
и ценят труд педагога, многие открыты 
для откровенного диалога и контактов.  
Рада, что наша музыкальная школа, 

которая сориентирована в первую очередь 
на обучение обычных детей (это перво-
степенная задача), повернулась лицом и 
к детям с особыми образовательными 
потребностями и приняла решение об 
открытии специализированого класса 
для них. Считаю это очень правильным 
и своевременным шагом.  
Позволю себе ещё немного помечтать. 

Лелею надежду, что для расширения 
возможностей обучения к следующему 
учебному году мне удастся приобрести 
глюкофон. Это перкуссионный музы-
кальный инструмент, тональный лепе-
стковый барабан. Он имеет множество 

вариантов настройки - мажорные, ми-
норные, интегральные, пентатонические 
лады и различное количество резонато-
ров-«язычков». Такой инструмент по-
могает в развитии слуха, мелкой мото-
рики рук, улучшает память. Вне моих 
занятий его можно использовать для 
эмоционально-психологической разгруз-
ки, сохраняя здоровье любого ученика 
и педагога. Я с трепетным волнением 
осознаю, что окружающие меня люди, 
администрация школы, родители вы-
пускников этого года и родители учени-
ков с особыми образовательными воз-
можностями прониклись моей мечтой 
и помогают её осуществить.  
Так что будем двигаться вперёд, раз-

виваться. 
 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Программа «ÄriLab» завершилась:  
это было круто!

Программа бизнес-лабора-
тории состояла из двух частей: 
инновационная практика и 
введение в стартапы. Руково-
дители практики от предприя-
тий делились с учениками не-
обходимой информацией, а 
менторы в лице учителей на-
правляли полёт мысли в нуж-
ном русле. Всю практическую 
работу ученики выполняли 
абсолютно самостоятельно. 
В рамках практической ча-

сти команды проводили анализ 
выбранных ими предприятий 
и генерировали решения су-
ществующих проблем. Из-за 
введённых осенью мер борьбы 
с пандемией было существен-
но ограничено общение и воз-
можности программы. Неко-
торым командам пришлось 
срочно переориентироваться, 
так как выбранное предприя-
тие было полностью закрыто. 
В то же время это дало воз-
можность собраться, проявить 
фантазию и предприимчи-
вость. Таким образом ученики 
закрепили предприниматель-

ские навыки в реальных об-
стоятельствах. 
В рамках второй части про-

граммы прошли пять встреч 
с экспертами стартап-инду-
стрии. Ольга Курдовская, ру-
ководитель программы биз-
нес-инкубатора «Tehnopol» в 

Нарве, рассказала о том, что 
такое стартап и куда стоит об-
ращаться, если родилась но-
ваторская идея. Антон Оси-
повский, сервис-дизайнер и 
руководитель проектов в 
«Brand Manual», познакомил 
участников проекта с теорией 
«кастдева» - без этого ингре-
диента не получится ни одного 
успешного стартапа. Алекс 
Бичков, основатель стартапа 
«LEGID», провёл рабочую 
комнату по созданию прото-
типа при помощи графиче-
ского редактора «Figma». Егор 
Карасев, руководитель «En-

skied OÜ», провёл мастер-
класс по «презентации в лиф-
те». Этот навык пригодится 
не только для того, чтоб пре-
зентовать свой стартап, но и 
при прохождении трудового 
собеседования. Яна Будков-
ская, соучредитель творческо-

го инкубатора «OBJEKT» и 
руководитель фонда «Pro-
totron», познакомила будущих 
стартаперов с источниками 
финансирования.  
То есть в рамках программы 

«ÄriLab» ученикам профцент-
ра были даны все необходи-
мые ингредиенты для создания 
своего стартапа. Теперь участ-
никам проекта стоит заняться 
развитием так называемых 
мягких навыков: смелость, 
коммуникация, самопрезента-
ция, эмоциональный интел-
лект, целеполагание и крити-
ческое мышление. 

На финальной конференции 
команды представили свои 
идеи, над которыми трудились 
весь учебный год. Для стар-
тапа это долго, но не стоит 
забывать, что участники про-
екта одновременно и учились, 
и работали с полной нагруз-

кой. Отдадим им должное за 
выдержку и целеустремлён-
ность, а также пожелаем сме-
лости в реализации рождён-
ных идей! 
Отдельная благодарность 

«StartUp Estonia» за поддержку 
данной программы! 

 
Ольга СЮККАЛОВА,  
руководитель проектов  

Ида-Вирумааского  
центра  

профессионального  
образования 

Фото предоставлено 
училищем 

3 июня состоялась финаль-
ная конференция програм-
мы бизнес-лаборатории 
«ÄriLabprogramm», кото-
рая проходила в течение 
учебного года в Ида-Виру-
мааском центре профобра-
зования при поддержке 
«StartUp Estonia». Все 
представленные идеи до-
стойны воплощения в 
жизнь, а некоторые вполне 
могут стать новыми стар-
тапами. 
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Экология
Деянью - время, созерцанью - час…

Поводом для встречи с Ма-
риной Янссен и Ириной За-
мариной стало письмо педа-
гогов нарвской гимназии 
«Kesklinna». Вот что пишут 
нарвские педагоги Н. Н. Бу-
рикова и Г. А. Боярова: «В на-
чале июня ученики 1А и 1В 
классов участвовали в учебной 
программе «Человек и море. 
Находки побережья Силла-
мяэ». Ребята побывали на 
морском побережье, где по-
знакомились с историей воз-
никновения Балтийского моря, 
ледниковым периодом и нашим 
типом побережья. Дети по-
бывали самыми настоящими 
исследователями, вели наблю-
дения за прибрежным миром, 
работая в группах и в парах. 
Каждая пара получила марш-
рутный лист с заданиями. 
Нужно было найти на берегу 
разные по цвету и форме кам-
ни, три вида растений, три 
находки, связанные с живот-
ными, продукты деятельно-
сти человека, камни - окаме-
нелости и то, что выбросило 
на берег море. Ребята приду-
мывали разные истории о 
том, как попал на этот берег 
тот или иной объект. С каким 
энтузиазмом и увлечением 

рассказывали ученики о своих 
находках во время отчёта! 
В результате этого увле-

кательного исследования дети 
поняли, что природу нужно 
оберегать и сохранять. Боль-
шое спасибо Центру инве-
стиций в окружающую среду 
(KIK) и администрации школы 
за предоставленную возмож-
ность закрепить полученные 
в школе знания в экологической 
сфере и расширить их. От-
дельная благодарность спе-
циалисту Центра прикладной 
экологии Силламяэ Марине 
Янссен и работнику музея 
Ирине Замариной, которые 
приготовили для наших детей 
интересную и познавательную 
программу».  
Приятно читать такие бла-

годарственные отзывы и не 
менее приятно продолжать 
разговор с теми, кого похва-
лили и чью работу оценили. 
Итак, мои собеседницы Ма-
рина Янссен и Ирина Зама-
рина. Наш разговор с ними о 
программах экологического 
образования, которые так хо-
рошо воспринимают дети и 
взрослые. Летний этап про-
ведения мероприятий по эко-
логической тематике, предла-

гаемых Центром прикладной 
экологии под руководством 
Марины Янссен, завершён. 
Подчеркну, ЭТАП, поскольку 
программы рассчитаны на все 
четыре времени года. Напом-
ню: коротко об обучающих 
программах Центра мы со-
общали нашим читателям в 
«СВ» 15 сентября 2020 года.  
В программах экологиче-

ского образования на 2021-
2022 годы общая тема опре-
делена так: «Человек и море. 
Побережье Балтийского 
моря». Что по этой тематике 
предлагает Центр? Семь са-
мых разных познавательных 
программ. Например, про-
грамму «Находки на побе-
режье», имея в виду побе-
режье Силламяэ, для старших 
групп детского сада и пер-
вых-третьих классов школ.  
Как раз в такой программе и 
участвовали нарвские школь-
ники, учителя которых напра-
вили благодарность в адрес 
Марины и Ирины. Для более 
старших учащихся основной 
школы разработана программа 
«Камни побережья Силламяэ». 
Наблюдения на побережье, 
считает Марина Янссен, по-
могают понять взаимосвязь 
природы, моря и человека. 
Камни рассказывают увлека-
тельную историю Земли, Бал-
тийского моря, уводят в пу-
тешествие по странам, с ко-
торыми оно объединяет. Обе 
программы - трёхсезонные 
(проведение мероприятий за-

планировано на весну, лето, 
осень).  
А вот программа «Знаком-

ство с животным и раститель-
ным миром морского побе-
режья», рассчитанная на млад-
ших школьников, только лет-
няя. Все эти программы ведёт 
сама г-жа Янссен. На летний 
период сориентирована и про-
грамма «Сравнение экосистем 
устья реки и морского побе-
режья» для 7-9-х классов, во 
главе которой стоит учитель 
Ваналиннаской школы На-
талья Хрипунова. Поскольку 
для участия в ней пригла-
шаются дети постарше, то и 
методы обучения несколько 
иные (кроме игры, наблюде-
ний, групповой работы ис-
пользуются элементы моде-
лирования, исследования с ис-
пользованием приборов, дис-
куссия).  
Есть у Центра прикладной 

экологии три круглогодичные 
программы несколько по дру-
гой теме - «Дружелюбный к 
окружающей среде стиль жиз-
ни. Азбука экологически про-
свещённого потребителя». 
Они разработаны для 8-12-х 
классов и предполагают про-
ведение круглогодичных за-
нятий в форме мастерских, в 
которых можно, например, из-
готовить своими руками крем 
для лица, натуральные краски, 
познакомиться с экомаркиров-
кой продуктов питания.  

Деянью - время, созерцанью - час. 
Увы, и часа не было у нас, 
Всю нашу жизнь заполнили деяньем. 
А где-то там, где реки и леса, 
Остались наши детские глаза 
И нам вослед глядят с непониманьем. 

(Окончание на стр. 23)
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Из официальных источников
Коронакризис обнажает узкие места рынка труда

По словам Паси Харттунена - испол-
нительного руководителя предприятия 
«Finesta», занимающегося арендой ра-
бочей силы и наймом, - закрытие границ, 
нарушение цепей поставок и растущая 
неуверенность предприятий в отношении 
будущего ещё более подчеркнули слабые 
места эстонского рынка труда. 

 Нехватка рабочих рук  
усиливается 

 
Помимо жёстких квот, действующих 

в Эстонии, и использования различных 
схем с целью уклонения от уплаты на-
логов, к нынешней нехватке рабочей 
силы, по словам Харттунена, добавились 
ещё и обусловленные вирусом ограниче-
ния на передвижение. По его словам, 
всё это также приводит к более частому 
нецелевому использованию туристиче-
ских виз с целью, чтобы хоть как-то по-
пасть на работу в Эстонию. «Если для 
уклонения от уплаты налогов с зарплаты 

используют схему заключения трудовых 
договоров других стран Европейского 
Союза или же въезжают в страну под 
видом обычных туристов, то вызванные 
коронавирусом ограничения на передви-
жения и карантинные меры наносят 
ущерб и бизнесу нечестных трудовых 
посредников», - говорит Харттунен и от-
мечает, что помимо налоговых потерь 
из-за нечестных посредников на рынке 
труда также возникает ещё большая не-
хватка рабочей силы. «Пандемия не при-
несла смягчения царящей на рынке труда 
Эстонии нехватке квалифицированной 
рабочей силы», - подчеркивает он.  

 
Безработица и нехватка  
работников постоянно  

меняются 
 
Быстро меняющиеся ограничения и 

исходящая из этого нехватка информации 
для принятия необходимых решений вме-
сте с заболеваниями и карантинами соз-
дают, по словам Харттунена, для пред-
приятий ситуацию, при которой отсут-
ствие работы сменяется нехваткой ра-
ботников. Например, нынешняя проблема 
нехватки компонентов, а также остановки 
производств или карантинные требования 
являются причиной нехватки работников.  

Предприятия осторожны  
в части планов роста 

 
«Несмотря на быстро растущие воз-

можности удалённой работы, по-преж-
нему остаётся множество рабочих мест 
и заводов, где невозможно работать дис-
танционно и болезнь работников сразу 
провоцирует нехватку рабочей силы. При 
срочной потребности в рабочей силе, 
как правило, невозможно сразу же найти 
специалистов с подходящими умениями, 
и если нет персонала для обучения и 
введения в работу новых людей, то, ско-
рее, на предприятиях будут заниматься 
реорганизацией работы», - характеризует 
Харттунен текущую ситуацию. 
Он добавил, что не так много таких 

рабочих мест, где новый работник может 
сам в одиночку и самостоятельно войти 
в рабочий процесс, и поэтому предприя-
тия весьма осторожны в плане найма. 
«Имеющуюся рабочую силу никто так 
просто не будет сокращать - даже если 
объёмы производств и заказов ещё не 
восстановились, ожидается экономиче-
ский подъём и в этом случае для пред-
приятий будут очень важны уже при-
сутствующие и обученные кадры», - по-
яснил он. 

По информации «Finesta» 

Для предупреждения  
инфекционных заболеваний

Поправки к инициированному правительством Закону о 
внесении изменений в Закон о предупреждении инфекционных 
заболеваний и о борьбе с ними направлены на оказание под-
держки Департаменту здоровья при решении кризисных си-
туаций в здравоохранении, в том числе при осуществлении 
надзора. 
Действовавший ранее закон уже предусматривал возможность 

требовать провести дезинфекцию с целью предотвращения 
эпидемического распространения инфекционного заболевания, 
очистку помещения с целью борьбы с вредителями, а также 
провести исследование здоровья, диагностику инфекционного 
заболевания или организовать её. Также Департамент здоровья 
и правительство могли обязать больницы и оказывающие со-
циальные услуги учреждения ввести ограничения на посеще-
ние. 
Согласно принятому закону, в случае особо опасных ин-

фекционных заболеваний и в случае, если такое решение 
будет неизбежно, Департамент здоровья и правительство 
также могут временно закрыть эти учреждения или ограничить 
их деятельность. Закон позволяет запретить собрания и меро-
приятия, а также установить требования в отношении их про-
ведения. 
Закон дополнен возможностью привлекать полицию и 

другие правоохранительные органы к выполнению задач Де-
партамента здоровья в случае чрезвычайного положения или 
ситуаций, связанных с эпидемией инфекционного заболевания. 
До настоящего момента соответствующее регулирование от-
сутствовало, Департамент здоровья мог сотрудничать с пра-
воохранительными органами только посредством ходатайств 
об официальной помощи или обмена сотрудниками. Новое 
регулирование упростит и ускорит этот процесс. Решение о 
задействовании правоохранительных органов принимает пра-
вительство по предложению Департамента здоровья. Более 
чёткие условия для привлечения представителей правоохра-
нительных органов будут установлены постановлением пра-
вительства. 
Уже согласно действовавшему ранее законодательству, в 

порядке производства по проступку могло быть наказано 
лицо, нарушившее правила карантина. Новый закон позволит 
привлечь человека к ответственности и в случае, если он на-
рушает требования, установленные правительством или Де-
партаментом здоровья, например, обязанность носить маски 
или ограничения на свободу передвижения или организацию 
мероприятий. За нарушение требований по предотвращению 
эпидемического распространения инфекционного заболевания 
может быть назначен денежный штраф в размере до 100 
штрафных единиц, то есть 400 евро; денежный штраф для 
юридического лица может составлять до 13000 евро. За 
принятие закона проголосовали 56, против - 39 депутатов 
Рийгикогу. 

Вейко ПЕСУР,  
пресс-служба Рийгикогу 

Обусловленные коронавирусом 
ограничения ещё более подчерки-
вают недостатки довольно закрытого 
трудового рынка Эстонии, и нехватка 
рабочих рук накануне пика сезонной 
работы напоминает о необходимости 
быстрых перемен.

Принят закон, уточняющий полномочия правительства 
и Департамента здоровья, а также создающий чёткие 
правовые основания для того, чтобы в случае распро-
странения инфекционного заболевания обязать людей 
соблюдать меры предосторожности.
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Спасатели советуют
Отправляясь на природу, помните о безопасности

 «Тропы открытий на тему безопас-
ности в первую очередь рассчитаны на 
молодёжь школьного возраста, но взрос-
лые тоже обязательно узнают что-то но-
вое. Поэтому мы призываем семьи про-
водить свободное время вместе на при-
роде и вспоминать или повторять ин-
формацию, которая пригодится для пред-
отвращения несчастных случаев», - ска-
зала Туули Таавет, советник отдела пре-
венции Спасательного департамента. 
Длина каждой тропы в среднем 2-3 

километра, и пешком её можно пройти 
примерно за 1,5-2 часа. Задания приду-
маны на множество разных тем о без-
опасности, и их можно выполнять как 
на эстонском, так и на русском языках. 

«Те, кто будут проходить эти маршруты, 
получат задания как о пожарной без-
опасности, так и о водной, электрической, 
железнодорожной и дорожной безопас-
ности, а также интернет-безопасности. 
Кроме этого можно будет проверить свои 
умения в оказании первой помощи и зна-
ния о психическом здоровье. Также можно 
будет узнать о том, как вести себя, если 
встретил дикое животное», - объяснила 
Таавет. 
Встать на путь безопасности легко: нуж-

но зарегистрироваться в качестве игрока 
на сайте keskkonnaharidus.avastusrada.ee 
Там можно выбрать понравившуюся трассу 
в подходящем для вас уезде. 

 «Мы советуем отправляться по этим 

маршрутам вместе с семьёй или друзьями. 
С собой обязательно возьмите хорошее 
настроение, удобную и подходящую по 
погодным условиям спортивную одежду 
и полностью заряженное устройство, на 
котором будет включен GPS», - пояснила 
Туули Таавет и напомнила всем, что и 
на этой тропе следует помнить о без-
опасности. «Хоть во время прохождения 
тропы и надо будет время от времени 
смотреть карту и заглядывать в смарт-
устройство, также следует следить за до-
рогой, чтобы не попасть в опасную си-
туацию. Безопасность начинается с каж-
дого из нас, и никак иначе!»  
Темы и задания для троп безопасности 

были составлены Спасательным депар-
таментом, Транспортным департаментом, 
Департаментом полиции и погранохраны, 
«Elektrilevi», организацией «Красный 
крест», Департаментом окружающей сре-
ды, «Operation Lifesaver Estonia» (OLE), 
«Kaitseliit» и НКО «Peaasjad». 

2021 год унёс жизни нескольких рыбаков

«Если посмотреть на несчастные слу-
чаи, которые происходили с рыбаками, 
то причины были очень разные. Были 
происшествия, когда лодка перевернулась 
и упавший в холодную воду человек не 
смог выбраться на берег. Также причиной 
несчастного случая была попавшая в ры-
боловные штаны вода. В нескольких слу-
чаях рыбалка трагично закончилась из-
за употребления алкоголя», - говорит ру-
ководитель отдела превенции Спасатель-
ного департамента Виктор Саареметс. 
Он напоминает всем рыбакам, что очень 
важно ещё до самой рыбалки убедиться 
в безопасности и ознакомиться с осо-
бенностями водоёма, особенно если вы 
будете рыбачить далеко от привычного 
места. «При ловле рыбы в незнакомом 
месте человек не может оценить его при-
родные особенности, и для того, чтобы 
произошло несчастье, достаточно лишь 
мгновения. Поэтому стоит посоветоваться 
с местными рыбаками, которые знают 
тончайшие нюансы водоёма», - подчерк-
нул он. Также нужно учитывать погодные 
условия, и в случае сильного ветра или 
неясной погоды стоит оставаться на бе-
регу. 

Кроме основной подготовки не нужно 
забывать и о простых предосторожно-
стях: при использовании лодки обяза-
тельно нужно надевать спасательный 
жилет. Нужно следить за тем, чтобы 
жилет был правильно надет и закреплён, 
- только так он поможет. Учитывать 
нужно и то, что погода может быть про-
хладной, а вода ещё холоднее, и для 
того, чтобы замёрзнуть, хватит десяти 
минут. Используя резиновые рыболов-
ные штаны, стоит учитывать, что на 
мелководье они отличные помощники, 
но на глубине, если пройдёт лёгкая 
волна или если рыбак споткнётся, то в 
штаны попадёт вода, из-за чего они 
превратятся в плавучий буй. В штаны 
затекает вода, а снизу в них остаётся 

воздух, который поднимает ноги наверх 
и может неожиданно перевернуть ры-
бака головой вниз. В этом случае удер-
жаться на воде и самостоятельно вы-
браться из неё будет очень сложно, а то 
и вовсе невозможно. 
Виктор Саареметс подчёркивает, что 

несчастье может произойти и с самым 
опытным рыбаком, осторожность никогда 
не бывает лишней. «Безопасность начи-
нается с каждого из нас, и необходимо 
соблюдать осторожность, чтобы мини-
мизировать риск несчастного случая. 
Если есть возможность, стоит пойти на 
рыбалку с товарищем - тогда рядом есть 
кто-то, кто может помочь и спасти от 
худшего в случае необходимости», - 
сказал он. 

Спасательный департамент совместно с партнёрами проложил множество 
маршрутов по всей Эстонии, на которых семьи могут проверить свои знания 
о безопасности во время прогулки на природе и получить новые навыки, ко-
торые помогут предотвратить несчастные случаи и научить, как правильно 
вести себя в опасных ситуациях.

Сезон рыбной ловли в самом разгаре, 
но, к сожалению, он принёс не только 
радость от рыбалки, но и ряд траги-
ческих происшествий: с начала года 
и до середины июня 7 рыбаков оста-
вили свои жизни в воде.

Дарья ДЕНИСОВА, советник отдела коммуникации Спасательного департамента
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Деянью - время, созерцанью - час…
Описания всех семи образовательных 

программ Центра имеют так называемый 
знак качества «Хорошо продуманная про-
грамма», присуждаемый Эстонским объ-
единением по экологическому образованию.  
На любую из семи программ каждое 

образовательное учреждение имеет воз-
можность подать заявку. По этому пути 
идут нарвские школы. Но Марина Янссен 
считает более правильным, когда фор-
мируется общая заявка в фонд инвестиций 
в окружающую среду (KIK), как это делает 
в течение уже семи лет отдел образования 
Силламяэского горуправления, который 
формирует единую заявку для всех обра-
зовательных учреждений и получает сред-
ства под неё из этого фонда по установ-
ленным им правилам. А далее для реа-
лизации программ уже отдел сотрудничает 
как раз с Центром прикладной экологии 
Марины Янссен. Это, говорит она, намного 
облегчает организацию работы.  
В Эстонии 16 центров экологического 

образования. Программы всех центров 
выставлены на специальном портале - 
дошкольные и школьные учреждения мо-
гут выбирать темы, которые их более 
всего интересуют. К сожалению, недо-
статок средств на транспортные расходы 
не позволяет идавирусцам ехать, напри-
мер, в Тарту и Таллинн, у которых гораздо 
больше возможностей разнообразить те-
матику и адреса посещения интересных 
мест, связанных с экологическим обра-
зованием, поэтому приходится ориенти-
роваться в основном на свой регион. 
Отмечу, что программы Центра при-

кладной экологии востребованы в на-
шем регионе, особенно силламяэсцами 
и нарвитянами, о чём свидетельствует 
и благодарственное письмо. Причём 
некоторые образовательные учрежде-
ния сотрудничают с Центром уже не 
первый год. Сроки реализации ряда 
программ пришлось откорректировать 
из-за коронавируса. Однако всё запла-
нированное из заявок школ и детских 

садов выполнено.  
Максимальное количество детей в 

группе - 15 человек. Но желающих на-
ходится больше. Поэтому возникла по-
требность в помощнике, или ассистенте. 
Уроки на побережье Марине Янссен по-
могает проводить Ирина Замарина. И 
делает это с удовольствием, расширяя и 
свой кругозор в области экологического 
образования и делясь с детьми теми зна-
ниями, которыми владеет сама в этой 
области. Сотрудничество, как видим, 
даёт хорошие плоды, тем более что обе 
дамы - люди контактные, владеющие не 
только материалом, но и умением его 
подать, привлечь внимание детей, ис-
пользуют разные методы построения за-
нятий  с учётом возрастного состава 
групп.  
В качестве эпиграфа к этой публикации 

приведены стихи Льва Болеславского, 
которые очень созвучны настроению, 
мыслям и желаниям Марины и Ирины. 
«Такую науку, как экология, только с 
мелком у доски преподавать нельзя… 

Один из главных принципов экологиче-
ского образования - не давать «знания 
на тему», а давать возможность приобре-
тения опыта непосредственно в среде. 
Говорить о болоте, но ни разу не побывать 
на нём, - так нельзя обучать. Или как 
можно говорить о море, не пригласив  
детей прогуляться к нему, не дав им воз-
можности видеть его, чувствовать его 
звуки, дышать его воздухом, знакомиться 
с побережьем. Дети должны видеть, слы-
шать, чувствовать, то есть включить все 
органы чувств. Так хочется, чтобы у на-
ших детей было время и возможность 
для созерцания, прежде всего, природы. 
Современная жизнь, увы, всё больше от-
даляет их от этого, и эта потеря для душ 
невосполнима. Я всё больше склоняюсь 
к тому, что экологию нужно изучать, 
прежде всего, через чувства, а не через 
разум. Есть понятие «глубинная эколо-
гия», и, возможно, надо переходить на 
её методы. Разум, чистое «рацио» без 
веры, любви, интуиции, мудрости завёл 
нашу цивилизацию в тупик. Выйдем ли 
мы из него?» - задаётся вопросом г-жа 
Янссен. 
Ирина Замарина говорит, что ей вообще 

нравится работать с детьми, особенно 
на море. «Для меня это опыт, новые про-
граммы, новые знания, которые можно 
применять и в музее. То, что мы сейчас 
делаем, хорошо перекликается, например, 
с работой в музейном зале минералов. И 
наоборот: музейный опыт очень приго-
дился на занятиях у моря, на свежем 
воздухе, в рамках  программ Центра при-
кладной экологии. Всё взаимосвязано. 
Дети восприимчивы, и им всё новое тоже 
нравится - это заметно и по нашим заня-
тиям», - говорит г-жа Замарина. 

…А впереди новый учебный год у 
школьников и продолжение Центром ра-
боты по экологическому воспитанию по 
своим программам.  

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото предоставлено  

музеем 

(Начало на стр. 8)
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Основная школа окончена

Школа «Ваналинна» местом прове-
дения торжества выбрала зал Центра 
культуры. Школа «Каннука» провела 
церемонию вручения документов об 
основном образовании в своих стенах. 
Эстонская основная школа пригласила 
выпускников и гостей в свой дворик.  
Церемонии включали не только 

вручение документов, но и праздничные 
речи руководства и учителей школ, са-
мих выпускников, их родителей. До-
кументы о девятилетнем образовании 
получили в школе «Ваналинна» 38 че-
ловек, в школе «Каннука» - 60, в Эстон-
ской основной - 12. Большая группа 
ребята окончила 9-летний цикл обуче-
ния с отличием, получила благодарст-
венные письма за особые успехи, за 
активную школьную деятельность.  
Дальнейший путь большинства вы-

пускников лежит в гимназии - силла-
мяэскую, нарвские, йыхвискую. Немало 
тех, кто выбрал Ида-Вирумааский центр 
профессионального образования, по-
желав вместе со средним образованием 
получить и специальность. Будем на-
деяться, что правильность выбора каж-
дого подтвердит время. Главное, на что 
надеются и школы, и родители, - чтобы 
этот выбор был осознанным, принёс 
хорошие плоды, чтобы у детей никогда 
не пропадало желание учиться, чтобы 
они были умными, целеустремлёнными, 
счастливыми и удачливыми. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Состоялись праздничные мероприя-
тия в основных школах города по 
случаю вручения документов об об-
разовании выпускникам 9-х клас-
сов. 


