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«Жизнеспособную хорошую школу можно определить по стремлению попасть в нее.
Сильные учителя и ученики с жаждой знаний вызывают чувство уверенности в том, что
здешние дети не должны в обозримом будущем переезжать для получения
современного гимназического образования в большой город», – сказал президент
Тоомас Хендрик Ильвес, выступая сегодня в средней школе Куусалу на общем
торжественном собрании первоклассником и абитуриентов по случаю начала учебного
года.

      

По мнению главы государства, возможность получения хорошего начального и
основного образования должна иметься как можно ближе к дому, в гимназии же еще
более важное значение имеет качество образования.

  

«В каждой гимназии Эстонии должны быть очень хорошие учителя и достаточное число
учеников, которых надо обучать». В сельских регионах к этому должна прилагаться
хорошо функционирующая сеть школьных автобусов и, по возможности, условия
проживания для ребят из более отдаленных мест», – сказал президент Ильвес.

  

«Как все это воплотить в жизнь, какой будет сеть школ в Эстонии, должно решаться не
только в волостных, но и в городских управах. Это следует решать в большой мере в
министерстве образования и науки и, в конце концов, на Тоомпеа, в зале Рийгикогу.
Эстония является парламентарным государством, образование – одна из основ
государства, и окончательные решения в этой сфере должен принимать парламент», –
подчеркнул глава государства.

  

Он пожелал всем по случаю начала нового учебного года веры в себя и дружелюбия.

  

«Это две вещи, которые необходимы каждому из нас и в которых нуждается и Эстония
как государство», – сказал президент Ильвес. «Вера в себя помогает успешно и
уверенно добиваться своих целей.  Как человеку, так и государству. Критический
подход здесь тоже не помешает, но он не должен превращаться в нытье и выискивание
только плохого. Дружелюбие, благожелательность, уважение друг к другу и поддержка
– вот что превращает компанию друзей, класс, школу, деревню или поселок, а в итоге и
все государство, в одну заботливую семью».
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По словам главы государства: нашей общей целью должно стать желание сделать
Эстонию величественней, но с этим мы можем справиться только в том случае, если для
начала увидим связь друг с другом.

  

«Дружелюбие распространяется, и оно должно противостоять злости и
недоброжелательности, которых мы все еще очень много видим вокруг. Поэтому желаю
вам больше хорошего настроения и веры в себя, друзья», – сказал президент Ильвес.

  

Он подарил первоклассникам книгу о 365 природоведческих опытах, а абитуриентам –
книгу Яана Тыниссона «Riigivanem» из серии «Eesti mõttelugu».

  

«Идея проста: уже в начале прошлого века Яан Тыниссон – государственник еще до
рождения Эстонского государства – беспокоился и заботился об образовании и
образованности, открытом обществе и демократии. Обо всем том, что для нас важно и
сегодня. Чтобы у нас как у людей, народа и государства все было хорошо, нам
необходимо хорошее образование и желание учиться. Чтобы быть государством, в
котором люди хотят жить и считать государство своим, Эстония должна ежедневно
обеспечивать открытость и демократию», – сказал президент Ильвес, добавив:
«Поэтому книга об истории Яана Тыниссона должна входить в список обязательной
литературы каждого абитуриента».
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