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Дорогие выпускники школ,
лучшие среди своих сверстников!

  

Добро пожаловать в Кадриорг! Прежде всего, от всего сердца поздравляю всех вас по
случаю завершения этапа образовательного пути.

      

Как вы и сами хорошо знаете, присущие сегодняшнему событию слова «завершение» и
«выпускник» на самом деле ошибочны и вводят в заблуждение.

  

Истину о том, что «человек учится всю свою жизнь», мы узнали от самой жизни и из
песни еще до того, как на государственном уровне был сформулирован принцип
обучения в течение всей жизни.

  

Что не означает ничего другого, как то, что сегодняшнее событие, конечно, приятное, но
все же это только короткая остановка на длинном пути.

  

Дорогие друзья.

  

Одно, что отличает вашу учебу в школе от учебы поколения ваших отцов и дедов,
сосредоточено в ключевом слове «свобода». Конституция Эстонии, в числе прочего,
гласит, что каждый имеет право на свободу самореализации, а также право на
образование.

  

Еще сказано, что наука и искусство, а также обучение им, свободно.

  

Это означает, что вы на каждой школьной ступени помимо комплекта знаний получили
также такую картину мира и такую позицию, которую предыдущие поколения или ваши
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ровесники в несвободных странах вынуждены искать в истории, литературе или на
чужбине.

  

В дальнейшей жизни вы встретитесь у нас в стране или за рубежом с теми, кто погряз в
заученных однажды догмах. Именно они образуют большинство ваших ровесников во
всем мире.

  

Пусть это не будет для вас неожиданностью. На вас, выросших и получивших
образование в свободном государстве, ложится обязанность по крайней мере
постараться открыть им новые пути для лучшего понимания мира.

  

Эстонская школа и высшая школа основаны на духе просветительства. Обязанность
каждого просветителя – зажечь огонь в тех темных местах, где люди еще страдают от
отсутствия знаний.

  

Вы учились во время свободы и в свободной школе. Это означает и то, что вы получили
лучшее, на что действительно было способно это общество на протяжении последних
пяти, десяти и двадцати лет.

  

Присущая нашему характеру требовательность всегда просит большего и лучшего. И я
надеюсь, что образовательная система Эстонии на разных ее ступенях тоже станет
лучше. Но то, что нам надо еще многое сделать, не означает, что мы должны
обязательно назвать нынешнее положение или состояние дел в недавнем прошлом
плохим или осудить все это.

  

Тем более, что у выросших в свободе всегда есть явное конкурентное преимущество. У
вас есть все предпосылки для того, чтобы пробить себе дорогу в работе и в жизни
повсюду в свободном мире. Это преимущество дает вам, в числе прочего, и моральные
силы говорить о благах свободы.

  

Конкурентоспособность имеет и местное значение. Как представитель Эстонского
государства, я должен надеяться и желать, чтобы хотя бы преобладающая часть всех
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вас все же нашла возможность связать свою будущую работу и жизнь с Эстонией.

  

Приобретение лучших знаний и опыта в широком мире, конечно, имеет важное значение.
И все же общество имеет как минимум право хоть немного надеяться на то, что вы
посчитаете правильным в итоге все же реализовать сделанные в вас образовательные
инвестиции во благо родной страны. Потому что это даст наибольшую взаимную пользу.

  

Как много говорилось в связи с недавней переписью населения, мы находимся сейчас у
той черты, где на уровне среднего образования уже заканчивают так называемые
маленькие выпуски, и в ближайшие годы эта демографическая неизбежность придет и в
наши высшие школы.

  

В последующие 20 лет на рынок труда выйдет намного меньше людей, чем уйдет оттуда.

  

Помимо всего, что заставляет беспокоиться, по крайней мере, для вас это и хорошая
новость: в Эстонии есть место и свобода действовать и созидать. Ваше дело –
заполнить это место таким образом, как вы научились считать правильным и
действовать.

  

Дорогие молодые учащиеся!

  

Мне очень приятно, что вы в таком большом количестве выбрали долгий школьный путь
и прошли его так, что сегодня оказались в качестве одной из вех здесь, в Кадриорге.

  

Потому что, по мнению Эстонского государства, выбранный вами путь самый лучший и
правильный.

  

Продолжайте, пожалуйста, в том же духе, и я более чем уверен, что вы придете в своей
жизни к таким мыслям и совершите такие поступки, которые позволят государству еще
не раз пригласить вас сюда, чтобы отметить ваши заслуги.
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Желаю хорошей дальнейшей учебы!
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