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Эстония – мой дом родной 

Многие мои друзья и просто знакомые из других стран спрашивают, почему так силь-

но люблю Эстонию, зачем слежу за новостями этой маленькой страны. Мой ответ всегда 

таков: ” Люблю и уважаю эту замечательную страну, чту традиции, изучаю историю. Мо-

жет быть, Эстония не очень большая, не имеет достаточного влияния на международной 

арене, содержит недочёты в экономике и политике, а также имеет экологические трудно-

сти, но всё равно такая родная”. 

Быть патриотом Эстонии – моя внутренняя необходимость. Какими же поступками я 

подтверждаю это звание? Пока я не имею достаточно большого значения в обществе из-за 

столь юного возраста, но всё равно стараюсь выполнять то, что мне под силу. Например, 

помогать другим людям, участвовать в различных мероприятиях, предлагать идеи, забо-

титься об окружающей среде, то есть иметь активную жизненную позицию.  

Какие же идеи могу предложить в качестве своего личного вклада в развитие эстон-

ского общества? Так как обучаюсь в школе, то самой интересной и актуальной сферой для 

меня является сфера образования, именно в этой области могу предложить свежие идеи. 

Думаю, что в школе закладывается основа воспитания личности, которая будет нужна и 

полезна обществу. 

Начну с того, почему мне хотелось бы изменить систему образования: 

 во-первых, задаюсь вопросом, почему школа требует от детей и их родителей так 

много энергоресурсов и времени? Ведь, по моему мнению, в жизни главное не 

только отметки, а ещё опыт в разных сферах деятельности или полезные знакомст-

ва. Если учиться с утра до ночи, то не будет ни первого, ни второго; 

 во-вторых, почему в Нарве обучение эстонскому языку встречает столько преград, 

нет зоны развития для своих навыков в языке? 

Далее представлены несколько идей для изменения процесса обучения. 

 Считаю, будет логичным, если в школе будут работать помощники учителей, так 

как один учитель не всегда имеет время и возможность индивидуально прорабо-

тать тему с каждым учеником. Помощник учителя – это человек, который участву-

ет в процессе обучения совместно с учителем. Он подходит к ученику, непони-

мающему тему, во время урока и старается объяснить её. В таком случае, большее 

количество детей начало бы понимать такие сложные предметы, как математика, 

физика, эстонский язык и другие.  

 Как бы то ни было, но думается мне, что такое большое количество экзаменов в 

школе – это лишнее. С 9 по 12 класс огромное количество времени уделяется под-

готовке к экзаменам, но это неправильно. Куда лучше выполнять практические за-

дания, иметь опыт языковых лагерей, проводить время с семьёй, чем зубрить мате-

риал, а по окончании школы почти сразу же его забыть. 

В заключение мне хотелось бы высказать мнение по поводу информации, которую 

увидел в интернет-источнике. Там говорилось о том, что правительство Эстонии хочет 

встретить 2018 год переселением 100 эстонцев в Нарву. Это неплохая идея, но 100 че-

ловек для Нарвы – это в несколько раз меньше одного процента от населения города. 

Думаю, следует “эстонизировать“ город таким образом, но только переселением 

большего числа людей. Если переселить только 100 человек, то, скорее всего, они ста-

нут говорить по-русски, нежели русскоязычное население по-эстонски. 

Эстония – дом с тысячами зажжённых окон. В каждом окошке – люди с горящими 

сердцами. Моё сердце также пылает, бьётся в унисон с другими. Я с теми, кто заботит-

ся о своём доме, облагораживает его, защищает. Я часть моей Эстонии. 


