Уважаемые руководители и координаторы Проекта «YOUNG AND
ENTERPRISING» («Молодой и предприимчивый»)!
Хочу поблагодарить Вас, за выпавший мне шанс принять участие в данном Проекте,
который проходил весной 2015 года среди всех школ Коминтерновского района. По
итогам конкурса я получил возможность посетить очень красивую страну Эстонию, а
именно город Раквере уезда
я не-Вирумаа, который расположенный в северовосточной части страны.
По прилету в столицу Эстонии Таллинн нашу делегацию в а ропорте
встречал очень приветный и хороший
человек – Мати Йоги, большое ему
спасибо! По пути до города Раквере Мати
постоянно
показывал
достопримечательности и рассказывал
историю города Таллина. Поселили нас в
очень красивом и комфортном месте –
«Aqva
Hotel
&
Spa»
который
расположен в центре Раквере, где нас
уже встречал старейшина уезда Марко
Торм.
Утром мы посетили парк приключений онтова, где я сам принял участи и получил
позитив и адреналин на различных кстремальных тропах. В дополнении к аттракционам
мы очень вкусно покушали в кафе Blücher, за что хочу отдельно сказать спасибо хозяевам
парка
После парка мы посетили школу в городе Кунда где нам сделали кскурсию по школе
и рассказали об учебном процессе. Приняли нас очень тепло, то было приятно. На
вопрос: «Чем тебе понравилась школа?» я отвечу: «Здесь все сделано для детей, для их
образования, отдыха и самореализации» и, причем за счет не родителей, а государства.
Вечером нас ожидал ужин в ресторане Villa Theresa где мы встретились с украинской
диаспорой. Я хочу выразить им свое почтение и сказать спасибо за теплый прием и за
поддержку Украины в наше нелегкое время.
Следующий день мы начали с посещения гимназии в городе Раквере, нас
познакомили с театром предпринимательства. Мне очень интересно было наблюдать за
учениками и их постановками. За что говорю им всем большое спасибо!
Хотелось, чтобы и в наших школах были такие театры. Они очень полезные и
интересные в своем плане.
Город Раквере удивил меня своей красивой архитектурой, чистотой улиц, добротой и
честностью ее жителей.
Мой вывод от всего увиденного - что стремится, нам всем есть к чему и начинать
стремление я буду сначала с себя!
Богдан Бешетя
Недавно
мне выпала замечательная
возможность
побывать
в
невероятно
красивом городе Эстония. И всё то
благодаря
проекту
"Молодой
и
предпринимательный". Во первых я хотела
бы поблагодарить организаторов проекта за
возможность не только проявить себя как
предпринимателя,
но
и
получить
"счастливый
билет"
в
невероятное
путешествие, всех кто сопровождал нас в
Эстонии большое спасибо за тёплый приём.

Я и не могла ожидать, что находясь в тысячах километрах от Украины я буду чувствовать
себя как дома! Побывав в Эстонии я узнала для себя много нового! Я не только увидела
сам город ,но и познакомилась с системой образования Эстонских школ, с невероятно
добрыми и квалифицированными учителями, которые не только дают знания детям, а ещё
и поддерживают их , их идеи, их стремления, помогают выбрать будущую профессию.
Так же мы познакомились с учениками школ, которые не менее удивили нас своими
талантами и стремлению учится.
Особенно хотелось бы отметить "Театр предпринимателей". Это невероятная идея, и
я получила огромное удовольствие от его просмотра!
Ещё не малое впечатление на меня произвела поездка в парк "Lontova"!
Экстремальные катания на высоте, примерно, 4 метров и безумно красивый парк приятно
удивили. Было очень весело! В общем хочу сказать, что поездка очень понравилась! Я не
только весело, но и познавательно провела время!
Вероника Сапелко
Проект «Юный и предприимчивый» - то хорошая возможность для учеников
научиться думать о планирование бизнеса, что поможет в будещем не только на роботе,
но и в поседневной жизни достигать приличных высот.
Поездка в Эстонию, гостеприимную и красивую страну, открыла передо мной
широкий мир возможностей, в котором я увидела, что все зависит от нас самих, и если
люди не захотят сами изменить свою судьбу, им никто не поможет. Общаясь с
прекрасными людьми, я поняла, что должна постоянно стремится выше, что бы
обеспечить красивую жизнь своим будущим детям.
«Жизнь – театр...» - сказал В. Шекспир, но как жаль, что нельзя переписать наш
сценарий или переиграть пьесу. Мы часто делаем ошибки в жизни и потом долго жалеем.
Ученики Ракверской гимназии показали нам как избежать многих ошибок на примере
своего театра. Если в бизнесе сделать что-то неправильно, то можно потерять много денег,
а чтобы того не случилось нужно проиграть несколько вариантов окончания ситуации,
как то делают в театре «Torunornottorun».
Спасибо ребятам за креативный подход к делу.
Хочется отметить хорошее гостеприимство школы г. Кунда. Мы думаем, что не
только нас, но и остальных переполняли моции и море позитива, а также восхищение от
природы в парке приключений.
Хочется сказать спасибо нашим сопровождающим.
Большое спасибо за бесценный опыт и возможность посетить замечательную страну
Марку Торму.
Иванова Ирина,
Иванова Александра
Вот и подошел к концу наш визит в Эстонскую Республику по программе «Молодой
и предприимчивый». За ти несколько
дней я много чего нового для себя
открыла и узнала.
В первый день нам удалось
посетить парк приключений « онтова»,
расположенный в долине у реки Кунда.
Парк « онтова» - то наглядный пример
«зеленого
предпринимательства».
Попробовав различные кстремальные
тропы, полные адреналина, мы получили
неземные моции и яркие воспоминания.
Следующим местом, которое мы
посетили была школа города Кунда. Мне,
как будущему учителю, очень интересно

и увлекательно было послушать кскурсию по учебному заведению. Директор, учителя и
ученики рассказывали нам как проходит учебный процесс, из чего он состоит. Я думаю,
что такая кскурсия очень ффективна, так как то своеобразный обмен опытом в
образовании между Эстонией и Украиной. Так, как в каждой системе образования есть
свои плюсы и минусы, то обменявшись опытом в той сфере можно усовершенствовать
данную систему как в Украине, так и в Эстонии, что никогда не будет лишним.
На следующий день мы посетили Ракверскую гимназию. После знакомства со
школой мы наблюдали за очень интересными выступлениями учеников. Также нас
познакомили с театром предпринимательства. Очень интересно было наблюдать за
данным действом. Как по мне, очень важно проводить театры такого рода. С помощью
них мы, дети, можем научиться правильно организовывать и вести предпринимательскую
деятельность, что в наше время есть очень важным.
Организация нашего визита была проведена на наивысшем уровне, за что и хочется
поблагодарить стонскую сторону. За коротких 4 дня мы успели посетить очень много
интересных мест, что несомненно повлияет на ведение разных видов деятельности. Я
надеюсь, что наши страны и дальше будут сотрудничать между собой и дарить такие
яркие воспоминания.
Анна Яворская
Огромное спасибо всем организаторам Проекта «Молодой и предприимчивый»!
Хочу
от
всего
сердца
поблагодарить Вас за то, что я
стал победителем районного
конкурса
и
счастливым
обладателем
поездки
в
Эстонию, осенью 2015 года, а
именно в уездную управу
я не-Вирумаа.
Это самая незабываемая осень
в моей жизни, которая была
наполнена
увлекательными
приключениями и яркими
впечатлениями.
В свои 10 лет я впервые летал
на самолете и так долго
находился вдали от дома.
Мне очень понравились стонские школы, стадионы, парки, оздоровительные
комплексы и исторические объекты. Я бы очень хотел, чтоб и у нас в Украине были такие
же условия для развития детей! Чтобы мои родители получали достойную зарплату!
Мне очень понравились стонские люди они такие же, как мы украинцы - добрые и
гостеприимные. А еще я обратил внимание на то, что они очень трудолюбивые и любят
свою страну.
Я тоже очень люблю и горжусь своей страной – Украиной! Я очень хочу, чтобы в
Украине, как можно скорее, закончилась война, и мы стали сильным европейским
государством!
А еще я мечтаю стать успешным бизнесменом, заниматься любимым делом и
помогать молодым талантливым детям! И так же, как Марко Торм я планирую стать
хорошим губернатором, но только у нас в Украине!
Максим Шиндюк

