
 

 

Добрый день, уважаемая премьер-министр Кая Каллас ! 

Меня зовут Лиза Гаврилова, мне 14 лет, и я учусь в Нарвской Православной гимназии. 

Мы переехали сюда  из России не так  давно. Эстония для нас не чужая: мой папа родился 

здесь. Я начала учиться в 6 классе Нарвской Православной гимназии, совершенно не зная 

эстонского. Пришлось много заниматься эстонским языком, чтобы  в конце года я смогла  

сдать уровневые работы. Я и сдала их на 68 баллов! За три года обучения в школе я 

достигла того же уровня владения языка, что и у моих одноклассников, благодаря чему 

мне стало по силам заниматься наравне  с ними, людьми, изучавшими  язык с первого 

класса. И это не только моя личная победа, но и моих замечательных учителей.  

   Я, как и большая часть людей моего возраста, судила Эстонию по стереотипам: 

маленькая неинтересная страна с тусклой историей. Однако я признаю свою ошибку в 

таком резком суждении без весомых знаний. Мне повезло подружиться с теми, кто 

развеял мои сомнения.  Я с уверенностью могу сказать, как ученица, живущая здесь 

относительно недавно (около трех лет), что на меня произвела впечатление система 

образования: доступность участия любого ученика в разнообразных образовательных 

проектах независимо от финансовой обеспеченности семьи, дополнительные занятия по 

предметам с учителями для подготовки к олимпиадам и конкурсам. Я даже почти 

перестала бояться ошибаться, потому что за ошибки не ругают, а помогают разобраться в 

теме. Здесь комфортнее и свободнее  находиться, нежели там, где я жила раньше. До 

определенного момента я не вдавалась в подробности изучения  истории страны и ее 

народа, даже не интересовалась историей какого-либо города. 

  Мне кажется нужным сказать то, что мои политические и исторические познания 

весьма скудны.  Единственный момент в истории, который меня привлек - это период 

национального пробуждения и национального движения в Эстонии в 19 веке (правда, 

обидно было потом изучать период русификации — ведь столько стараний и культурных 

продвижений было практически полностью стерто.). Кроме того, очень знаковым для 

меня фактом  является  то, что Эстония стала первой страной, в которой и президент, и 

премьер-министр — женщины. Есть, на кого равняться и к чему стремиться. Эстония 

выглядит, на мой взгляд, прогрессивной страной даже во время пандемии: мобильно 

организованное дигитальное образование, демократический подход к проблемам и забота 

о здоровье граждан. 



         Мне нравится размышлять на тему будущего.  Это можно подтвердить словами   

древнегреческого историка Полибия : « Будущее всегда кажется лучше настоящего» .За 

прошедшие тридцать лет в стране произошло  немало изменений.  И я  думаю , что и в 

дальнейшем Эстония будет развиваться как демократическая страна , привлекательная для 

туристов, поэтому, мне кажется , что в этом направлении за 30 лет можно и преуспеть. 

Я очень рада, что будут восстанавливать исторический квартал на  Кренгольме  в Нарве ! 

Реставрируется нарвская Ратуша и близлежащие площади, восстанавливается 

исторический облик Старой Нарвы. А это и есть настоящее, но оно уже принадлежит 

будущему страны. 

Эгоистично будет с моей стороны рассмотреть прогресс за 30 лет только в 

развитии туристической сферы.  Эстонцы, как мне кажется, народ амбициозный, 

способный достичь поставленных перед собой целей. Почему-то мне кажется, что по 

истечению  следующих 30 лет Эстония станет страной вдохновения. Она прекрасна в 

любое время года, здесь есть столицы по временам года. Разве это не интересно? Здесь  

уникальная история, самобытное  искусство и свое  письмо. 

 Я, как маленький человек, черпаю вдохновение с одного и того же места с видом 

на Нарвский замок, где оживает сама История, когда проходят реконструкции боев 

прошлых лет. Еще весьма глупая мысль, но меня, как приезжую, удивило, что в стране 

есть тропы здоровья. Оздоровительные тропы?? Они все направлены на прогулку на 

свежем воздухе в целях улучшения вашего состояния. В Эстонии очень гармонично 

развиваются   благотворительные организации, общества охраны природы. Это тоже 

может быть, как вариант, стать лидирующей страной с наименьшей смертностью, 

загрязненностью природы и меньшей заболеваемостью. 

Вдаваться в размышления можно бесконечно, обдумывая ту или иную степень прогресса. 

Никто не исключает того, что прогресс может  дойти даже  до создания летающих машин 

или, наоборот, мы повернемся лицом к природе и создадим для каждого жителя   

экологическую среду обитания   в пользу сохранения природы.  

Хочу поблагодарить Вас за все, что Вы  сделали и еще сделаете.  
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