
Здравствуйте, уважаемая госпожа Кая Каллас! 

Мне 14 лет. Я живу в красивом старинном городе  Нарва. Наша семья небольшая : мама, 

папа и я. Мы очень любим и уважаем друг друга. Учусь я в Нарвской Православной 

гимназии, где очень дружный и сплоченный коллектив. Нашей школе в этом году 

исполняется 30 лет, то есть школа- «ровесница» восстановления независимости Эстонии 

(возможно, это не случайно). Я стараюсь учиться хорошо, чтобы поддержать имидж 

нашей школы. Моё любимое занятие – футбол, я являюсь вратарем известного в Эстонии  

футбольного клуба «Narva Trans». 

Безусловно, самым знаменательным днем в истории Эстонии стал день 24 февраля 1918 

года, когда Эстония провозгласила независимость. Теперь этот день является важным 

государственным праздником. А 20 августа 2021 года исполняется 30 лет с момента 

восстановления независимости Эстонии.  

Почему так важно было для Эстонии получить независимость, суверенитет?  

Начнем с главного. Суверенитет – это возможность для страны осуществлять политику 

исключительно в своих интересах. Другими словами, суверенитет — это возможность 

государственной власти реализовывать свою собственную политику в интересах 

собственных граждан Эстонии , и он характеризуется независимостью нашего государства 

от других государств во внешних и во внутренних делах. 

Если государственный суверенитет на высоком уровне (надеюсь, что в ближайшее время 

государство достигнет этого уровня), то страна является независимой по отношению к 

внешнему воздействию, обладает сильной экономикой и стабильной финансовой 

системой. Государственная власть считается с мнением населения страны , с жизненными 

чаяниями людей всех национальностей , её граждане живут достойно, уверенно смотрят в 

будущее, создают семьи, заводят детей.  

Я хочу видеть наше государство в ближайшие годы именно таким! Я хочу,  чтобы было 

всегда мирное небо над головой, чтобы государство обеспечивало молодому поколению 

необходимую поддержку и чувство уверенности, чтобы в государстве не было 

безработицы и была достойная заработная плата, чтобы государство не забывало о 

пожилых людях. 

Одной из важнейших задач государства- обеспечить достойную, полноценную и 

созидательную жизнь каждому человеку в Эстонии.  

Пусть Господь благословит нашу страну! 
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