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ВОДА ПУСТИЛАСЬ НАУТЕК. Такую картину, когда в восточной части Финско�
го залива береговая линия отступает на десятки метров, можно наблюдать не 
очень часто. Однако дующие в последние дни сильные восточные и северо�
восточные ветры сдвинули береговую линию намного дальше ее обычного ме�
стоположения, и вчера на пляже в Тойла открылась такая картина, когда боль�
шое количество камней, обычно прячущихся под водой, выбрались наружу. По 
данным метеослужбы, в последние дни уровень воды в пунктах замеров как в 
Нарва�Йыэсуу, так и в Кунда составлял приблизительно 50 сантиметров ниже 
нуля Кронштадтского футштока.

Лучшие в сфере обра�
зования на сей раз пред�
стали в свете рампы в 
Йыхвиском концертном 
доме, где в субботу состо�
ялось республиканское 
гала�награждение учи�
телей года. На идавирус�
цев просыпался целый 
град "Оскаров". Вернее, 
"Йозепов", как называ�
ют фигурки�награды за 
достижения в эстонской 
сфере образования. 

Сирле СОММЕР�КАЛДА
sirle@pohjarannik.ee 

Лауреатами объявили всех ида-
вирусцев, выбранных в кан-
дидаты. Лучшим учителем 
детсада назвали Силью Са-
рап из тойлаского детсада 
"Naerumeri". Классным руково-
дителем года признана учитель 
Нарвской эстонской гимназии 
Тийу Ассафрей. Руководите-
лем учебного заведения года 
выбрали директора Кивиыли-
ской 1-й средней школы Хей-
ди Уусталу. Титула "Друг обра-
зования года" удостоилось ЦУ 
"Ида-Вируский центр предпри-
нимательства", являющееся 
инициатором и руководителем 
образовательной программы 
"Предприимчивая школа". 
Выложилась полностью 

Поскольку Эстонское теле-
видение вело прямую трансля-
цию церемонии награждения 
лауреатов, то в объектив попа-
ло гораздо больше идавирус-
цев, чем вышеперечисленная 
четверка награжденных. 
Наряду с актерами Прий-

том и Мяртом Пиус в качестве 
ведущих вечера блистали аби-
туриентка Нарвской эстонской 
гимназии Ева Леннук и дирек-
тор учебной части Нарвского 
колледжа ТУ Аэт Кийсла. 

- Когда мне предложи-
ли пройти кастинг, я не вери-
ла, что меня выберут, - сказала 
Ева Леннук. - Я из русскоя-
зычной семьи, и хотя ходила в 
эстонские детсад и школу, мой 

эстонский язык не такого уров-
ня, как у чисто эстонцев. Од-
нако национальность не была 
определяющей. 
По словам Леннук, пред-

ставлять свою школу и го-
род - это большая ответствен-
ность. "У меня было чувство, 
что должна выложиться пол-
ностью". 
Учитель Нарвской эстон-

ской гимназии Тийу Ассаф-
рей оценила старания Евы на 
пятерку. Как и все сцениче-
ское шоу. Отмеченная титулом 
классного руководителя года 
Ассафрей сказала, что больше 
всего радовались данной на-
граде ее четвероклассники и 
их родители. 

- Дети были суперсчастли-
вы и делали мне комплимен-
ты. Один сказал: "Ты шла за 
наградой как молодая", - сме-
ялась Ассафрей, чей педагоги-
ческий стаж достигает 28 лет. 
Через день после гала-

награждения она пригласила 
детей, родителей и коллег на 
кофе. Как ей удалось так бы-
стро и к тому же в выходной 
день собрать в школе людей? 
"Я отправила приглашения 
намного раньше. Я посчита-
ла, что выбор в первую трой-
ку - это уже большое призна-
ние. Для меня оказалось очень 
неожиданно, что меня выбра-
ли лучшей". 
Ассафрей пожалела, что о 

гала-награждении учителей и 
выдвижении кандидатов ни-
чего, похоже, не знали русские 
школы Нарвы. "Ведь в Языко-
вом лицее и Пяхклимяэской 
гимназии есть очень сильные 
учителя. На гала я попросила 
помощника мэра Нарвы под-
нять эту тему". 
Эйфория продолжается 

Директор Кивиылиской 1-й 
средней школы Хейди Ууста-
лу тоже высоко оценила гала-
награждение. Ей понравилось, 
что победителей объявляли 
знакомые им люди. В ее случае 
это была выпускница школы 
Ангела Тикофт. "Это давало ла-
уреатам глоток воздуха, перед 
тем как выйти на сцену".
По словам Уусталу, эйфо-

рия продолжилась в понедель-
ник в школе, когда кабинет за-
полнил школьный коллектив 
с поздравлениями и цветами. 
"Коллеги встретили с кофе и 
тортом, мне подарили шарж и 
книгу, в которой были собраны 
мысли обо мне", - благодарна 
Уусталу. 
Из лауреатов на сцену не 

вышла только детсадовский 
учитель Силья Сарап, нахо-
дившаяся в поездке за океа-
ном и приславшая видеопри-
ветствие. 
Однако на сцену попала 

Кристи Голдберг, которая в ка-
честве родителя и выдвинула 
на конкурс кандидатуру Сарап. 
Кстати, сама она принимала 
звание друга образования, по-
скольку является руководите-
лем обучения образовательной 
программы "Предприимчивая 
школа". 

- Поскольку сталкиваюсь 
в своей работе с детсадами и 
школами, то, по-моему, важ-
но замечать и отмечать. И если 
признание идет от родителей, 
то это, на мой взгляд, более 

ценно, чем поощрение со сто-
роны руководителя. Очень по-
радовало, что и нашу работу 
заметили, - сказала Голдберг. 
Она добавила, что не раз 

растрогавшись вытирала сле-
зы. В том числе, когда за "Йоо-
зепом" пригласили Хейди Уу-
сталу. "Ведь Кивиылиская 1-я 
средняя школа - это флагман 
программы предприимчивой 
школы". 
Кивиыли предложил на 

гала-награждении радующее 
слух и глаз выступление ан-
самбля исполнителей на кан-
неле из своей школы искусств. 
Из местных талантов высту-
пил также ансамбль "LemBeat" 
Силламяэской музыкальной 
школы. А о юмористических 
промежуточных номерах поза-
ботились учащиеся Тойлаской 
гимназии, изучающие или изу-
чавшие организацию культур-
ной деятельности. 
Вместе с актером Райво Э. 

Таммом они повели зрителей 
на экскурсию в школу буду-
щего на уроки граждановеде-
ния и физкультуры. Сотрудни-

чество между учителем Ану 
Пунгас и режиссером гала-
награждения Айном Мяэот-
сом началось еще в прошлом 
году, когда в Тойлаской гимна-
зии снимали юмористические 
видеоклипы, показанные на 
мероприятии. 

- Снимать клипы - это очень 
классно, но находиться на сце-
не - в сто раз круче, - оценила 
Пунгас. 
Ученица 11-го класса Кир-

сика Лийва посчитала пребы-
вание на сцене большим вызо-
вом. "Если видеоклип можно 
переснять, то на сцене у тебя 
только один шанс. Мы репети-
ровали ежедневно с середины 
сентября. Именно выражения 
лица. Самым смешным был 
урок граждановедения - труд-
но было удержаться от смеха". 
Решили переехать 

Руководили мероприятием-
чествованием "Эстония учит-
ся и благодарит" Министер-
ство образования и науки, 
целевое учреждение "Innove" 
и Союз работников образова-

ния Эстонии. Замначальни-
ка министерского коммуника-
ционного отдела Тарму Курм 
сказал, что мероприятие ре-
шили нынче провести в Йых-
ви, поскольку не все вещи 
должны происходить в столи-
це Таллинне или в столице об-
разования Тарту. 
В Йыхвиском концертном 

доме устраивался также пре-
зидентский прием, то есть это-
му зданию доверять можно. 
По заверениям Курма, про-

ведение гала-награждения в 
Йыхви не стало причиной, по 
которой уезду досталось так 
много лауреатских титулов: 
организация мероприятия и 
выборы лучших года - две раз-
ные вещи. 

- На конкурс-чествование 
выдвинули около 900 канди-
датур со всей Эстонии. Что-
бы определить лучших из 
лучших, работали уездные ко-
миссии и республиканская ко-
миссия, куда входили также 
представители организаций, 
связанных с образованием, - 
пояснил он. 

Национальная опера 
"Эстония" на этой неделе 
приблизится к идави�
русцам настолько, что, 
образно говоря, всего�то 
за угол придется завер�
нуть, чтобы попасть на 
представления. 

Тийа ЛИННАРД
tiia@pohjarannik.ee

Куда ближе добираться из 
центра Ида-Вирумаа - до Тал-
линна или до Нарвы? 
Бессмысленный вопрос. 

Конечно, до Нарвы. 
Где дешевле билеты на 

"Спящую красавицу" Чайков-
ского или на "Травиату" Вер-
ди - в Таллинне или Нарве? 
Неужели в Нарве можно 

будет увидеть всем балетам 
балет - "Спящую красавицу" 
и всем операм оперу - "Тра-
виату"? 
Да, можно, ведь вчера стар-

товал фестиваль оперы и ба-
лета "Нарва, наполненная му-
зыкой".
А билеты в Нарве почти в 

два раза дешевле. 
Впереди большие события 

Двухдневный фестиваль 
оперы и балета, который при-

везет в Ида-Вирумаа более 
200 артистов театра "Эсто-
ния", торжественно открыли 
вчера в нарвском центре "Же-
нева". 
Однако события разворачи-

ваться стали еще до этого. 
В воскресенье в Силла-

мяэ состоялся концерт попу-
лярной музыки из оперетт, в 
веселой программе которого 
блистали солисты "Эстонии" 
Янне Шевченко и Рене Соом. 
А вчерашний день собрал в 

центре "Женева"... малышей! 
Да, "Эстония" по примеру 
крупных оперных театров ми-
ра устраивает беби-концерты, 
на которые ждут малышей в 
возрасте до трех лет. 
В исполнении Оперного 

квартета в беби-концерте про-
звучали жемчужины класси-
ческой музыки, прекрасно 
подходящие малышам в каче-
стве первых концертных впе-
чатлений. 
На мызе Иллука вчера зву-

чали оперные мелодии, а в 
центре "Женева" - программа 
"Серенада любви".
Однако большие события 

фестиваля еще впереди. 
Встреча с Тоомасом 
Эдуром 

Венцом фестиваля ста-
нет в среду детский гала-

Национальные опера и балет � в гостях у 
идавирусцев

ФОТО ДНЯ

Матти КЯМЯРЯ

AЙВАР МЯЭ: 
� Вдобавок к тому, что оперу и 
балет мы доставляем эстон�
скому народу на дом, для нас 
всегда особенно важно при�
влечение молодежи. 

ЛУЧШИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ: Выбор делали среди 900 кандидатов

"Оскаров" в сфере образования вручали 
в Йыхви 

ФИЗКУЛЬТУРА В ШКОЛЕ БУДУЩЕГО: Учитель Райво Э. Тамм в юмористическом номере гала�награждения знакомил учащихся Той�
лаской гимназии с новой вещью: "Это � мяч, и с ним можно играть самим!". Поскольку сей круглый предмет озадачил молодежь, то 
урок продолжился, как обычно, за игровой консолью. Mатти КЯМЯРЯ


