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Дорогие друзья!

Сегодня у нас всех есть причина для радости и гордости. Духовный центр старинного и
достойного эстонского города Нарва вновь возник в историческом сердце города – на
месте уничтоженного войной здания биржи, рядом со старой Ратушей.

Новое здание для Нарвского колледжа – это не просто дом. Это академическая
твердыня, мастерская для подготовки лучшего образования и более энергичных
студентов. Мы ведь знаем, что современная высшая школа нуждается также в
современных помещениях и хорошей обстановке для научной работы, учебы и
преподавания.

Новое здание колледжа своим новым и смелым архитектурным решением делает Нарву
более интересным, богатым и красивым городом. Но, что еще важнее, это делает
духовную среду достойного города более открытой, помогая нам заглянуть в успешное и
образованное будущее.

Попасть в Нарвский колледж входящего в список лучших университетов мира
Тартуского университета может каждый, независимо от происхождения,
экономического положения или национальности. Единственным критерием для каждого
студента, как, впрочем, и для преподавателя, являются его духовные способности и
открытость к новым знаниям, его готовность к напряженной и целенаправленной
работе.

Поэтому новое здание колледжа может служить указателем пути к лучшей Нарве. Но не
только. Нарва – первый город на границе Европейского Союза, здесь Европейский
Союз начинается. И в этой связи было бы особенно уместно подчеркнуть, что именно
образование помогает нам всем двигаться вперед – в Нарве, в Эстонии, во всей Европе.

Наши умения и знания являются тем окном или той дверью, которая открывается и
создает новые возможности, делая, тем самым, лучше Эстонию, Европу.
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Благодарю Тартуский университет, нарвитян, строителей, сотрудников и студентов
колледжа, особенно его директора Катри Райк, чье многолетнее представление о том,
что могло бы здесь быть, стало подарком для всех нас.

Успехов Нарвскому колледжу!

Vivat!, Crescat!, Floreat! Universitas Tartuensis in aeternum!
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