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На мероприятии, организованном в благодарность за проект «Назад в школу» президент
Тоомас Хендрик Ильвес и инициаторы проекта отметили шестнадцать учителей и людей
вне школы, при участии которых в прошлом учебном году было проведено наибольшее
количество уроков и которые способствовали углублению системного сотрудничества
между школами и остальным обществом.

      

Среди наиболее активных участников инициативы «Назад в школу» учителя из
Йыхвиской гимназии, Маардуской гимназии, Мярьямааской гимназии, Таллиннской
гимназии Ярвеотса и Таллиннской гимназии Куристику. Наиболее активные
приглашенные учителя представляют разные сферы деятельности в частном,
общественном и третьем секторе. Среди признанных были также инициаторы проекта,
деятельность которых собрала вместе многих учителей и приглашенных
преподавателей, чтобы ученики могли получить больше знаний о ВИЧ, культурном
наследии, организации финансов, возможностях реальных предметов и ИТ-сферы, о
разумной организации поездок.

  

Президент Ильвес выразил удовлетворенность тем, что уроки в рамках инициативы
«Назад в школу» прошли не только в наиболее крупных городах; в рамках проекта уроки
прошли в очень многих школах по всей Эстонии. «Все это поможет ученикам принимать
более мудрые и взвешенные решения, думать более масштабно и смело», – добавил
глава государства.

  

«Мы выражаем свою глубокую благодарность участникам инициативы «Назад в школу»,
которые вышли за рамки своей повседневной деятельности и сделали шаг, сближающий
школы с остальным обществом, а также придающий учебе и преподаванию более
широкое значение», – сказала инициатор проекта «Назад в школу» Трийн Нооркыйв.
«Радостно, что мы смогли собрать наиболее активных участников прошлого учебного
года, чтобы поделиться опытом, а также продумать идеи на будущее. Как инициаторы
проекта, мы будем способствовать тому, чтобы эти интересные истории и мысли
привлекли еще более широкий круг людей, поскольку образование – это тема, которая
касается каждого, и все мы играем определенную роль в развитии нового поколения».

  

Наиболее активные участники первого сезона инициативы «Назад в школу»
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Учителя, привлекшие приглашенных учителей

  

• Яника Керстен, Йыхвиская гимназия
• Янне Теэрн, Мярьямааская гимназия
• Сийри Айасте, Таллиннская гимназия Куристику
• Тийна Кихулане, Маардуская гимназия
• Трийну Лехтоя, Таллиннская гимназия Ярвеотса

  

Приглашенные учителя

  

• Эве Валма
• Яак Саар
• Пааво Пауклин
• Сильвер Пюви
• Тауно Пальтс

  

Инициаторы проекта и те, кто его поддерживал

  

• Кейт Фомочкин – спецпроект на тему ВИЧ (Фонд «Здоровая Эстония»)
• Лийна Вийес – Путешествуй по-умному! (Министерство иностранных дел)
• Рийн Алаталу – Год культурного наследия (Министерство культуры)
• Улла Илиссон – знания о финансах (Swedbank)
• Валдо Калм – к успеху с помощью реальных предметов (Эстонский союз
информационной технологии и телекоммуникации)

  

Волонтеры

  

• Теэле Либлик
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Цель проекта «Назад в школу» заключается в том, чтобы способствовать углублению
сотрудничества между школами и остальным обществом. Инициатива была начата в
2007 году фондом «Молодежь в школу». При поддержке Президента Эстонской
Республики проект был доведен до тысяч заинтересованных лиц, и его масштаб
продолжает расти. Во главе проекта стоят выпускники программы «Молодежь в школу»
Трийн Нооркыйв и Тийна Пауклин. Проект развития новой информационной системы
инициативы «Назад в школу» финансировали сфера управления министра по
региональным вопросам, Целевой капитал гражданского общества и Swedbank, который
является стратегическим партнером инициативы «Назад в школу».

  

Трийн Нооркыйв,
инициатор проекта «Назад в школу»
520 6603
triin@tagasikooli.ee
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