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ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНТЕРЕСАМ: В клубы регистрируются по семестрам

В Вирумааском колледже
учатся Гарри Поттеры
 В Вирумааском кол
ледже ТТУ собирается
раз в две недели по суб
ботам клуб магических
наук, участники которого
будто вышли из Школы
чародейства и волшеб
ства Хогвартс, однако
вместо предсказаний,
полетов и магических
заклинаний изучают не
обходимые в реальной
жизни науки.
Сирле СОММЕРКАЛДА
sirle@pohjarannik.ee

Хотя в клуб магических наук приглашали ребят начиная с 4-го класса, проникнуть
удалось в него и нескольким
особо тяготеющим к знаниям
второклассникам. Например,
ученику Малеваской основной школы Максиму Шебину,
для которого возраст не стал
препятствием при освоении
как чисел Фибоначчи, так и
3D-моделирования.

В клубе магических наук играючи занимаются важными вещами.

Тянет к науке
- Меня тянет к науке, я не в
состоянии сказать "нет" математике и роботике. Я пришел
в клуб, так как хотел победить
по математике и стать умным,
- серьезно сообщил Максим.
Мальчику нравится, что
клуб собирается не в школьных стенах, а в колледже, являющемся для него не ежедневной средой. "В школе мы
больше всего считаем, а здесь
занимаемся другими вещами.
Особенно интересно моделирование".
Ученица 4-го класса Йыхвиской основной школы Элис
Рейманн назвала еще одно отличие от школы. А именно: к
клубной экипировке относятся навеянные книгами о Гарри Поттере накидка, остроконечная шляпа, постоянно
пополняемая книга знаний и
клятва, которая ко многому
обязывает.
- Я попала сюда по совету
мамы. Она знает, что мне нравятся магия, драконы и все
мистическое. Книги о Гарри Поттере я не читала - я не
очень люблю читать, а фильм
смотрела - довольно интересный.
По словам девочки, в клубе
магических наук интересно.
"Иначе я собирала бы в субботу утром лего, но этим можно
заняться и в другое время".

Никакой зубрежки
В действующем с 6 февраля на двух языках клубе сосре-

МАКСИМ ШЕБИН:
 Я пришел в клуб, так как хо
тел победить по математике.

нятия связаны с математикой,
физикой, химией, роботикой
и 3D-технологиями. И все полученные знания подтверждают практикой. Например,
на первом занятии дети изучали число пи, рассчитывали окружность своей головы
и мастерили шляпу. Под руководством "главных магов"
Натальи Максимовой и Моники Янис моделировали также клубный знак и принтовали его.
- Идея клуба в том и состоит, чтобы дети не просто зубрили, а усваивали какие-то
знания, учились применять
их, видели, где они используются в реальной жизни, и
благодаря этому запоминали усвоенное, - сказала Роозилехт.

На выбор несколько
клубов по интересам
доточены на освоении связанных с естественными науками
знаний через мир волшебства,
пояснила директор по развитию Вирумааского колледжа
ТТУ Маре Роозилехт. Целью
является пробудить в детях
интерес, и делают это посредством игры, введя тематику Гарри Поттера. Например,
условием для приема в клуб
является клятва в том, что дети будут уважать полученные
знания, делиться ими и приходить на помощь товарищам,
попавшим в беду.
- Любая клятва сопряжена также с колдовством. Если
кто-то ее нарушит, то дверь в
мир магических наук останется для него навечно закрытой,
- отметила Роозилехт.
Привлечение мира волшебства не означает, будто в колледже занимаются
фокусами-покусами. Все за-

Клуб
магических
наук - один из нескольких клубов по интересам, предлагаемых Вирумааским колледжем
ТТУ школьникам с этого года.
Действуют также клубы юного химика и находчивого программиста, а также кружок
изучения языка без напряжения.
- Мы хотели посмотреть,
имеется ли интерес не только к популярным в каникулы
научным лагерям, но и к действующим в выходные дни
кружкам по интересам. Спрос
на них велик, хотя занятия в
клубах платные, ведь сейчас
мы не получаем для их проведения поддержки от Министерства образования и науки,
- отметила Роозилехт.
Например, цена семестра
в клубе магических наук составляет 48 евро, а участие в
языковом клубе стоит 32 евро.
Последний заполнился бы-

Матти КЯМЯРЯ

стрее всех, причем осталась
еще длинная очередь. "Очевидно, привлекло в названии
"изучение языка без напряжения". Кто же не хочет изучить язык без стресса и усилий? Такое желание изъявили
также несколько взрослых, им
мы предлагаем обучение "Заучить слова без словаря", - отметила Роозилехт.
По ее словам, колледж
стал предлагать образование
по интересам, поскольку видит, что у общеобразовательных школ нет достаточных
для этого возможностей. "Поскольку мы единственные в
регионе даем высшее техническое образование, то взяли
на себя также миссию просвещать людей с первого класса
и до пожилого возраста - для
людей зрелого возраста есть
Вирумааский народный колледж".
В клубы регистрируют по
семестрам, так что перед новыми интересующимися возможность откроется осенью.
"Я ходатайствовала перед министерством о поддержке, и
если мы ее получим, то добавим еще какой-нибудь клуб.
Надеемся, что если дети начинают тут заниматься рано, то
захотят прийти и будучи уже в
7-х и 9-х классах. Сейчас гдето в этом промежутке интерес
пропадает", - констатировала
директор по развитию.
Для учеников 5-7-х классов
предназначен клуб юного химика, в котором дети узнают,
какие химические вещества
нас окружают, а также проводят множество интересных
опытов. Для учеников 7-9-х
классов создан клуб находчивого программиста. Бонусом
служит возможность попробовать себя в программировании гуманоидного робота.

Тренер отсудил у волости
компенсацию за моральный
ущерб
Необоснованное увольнение
из Йыхвиской спортивной
школы известного баскетбольного тренера Рауля Рыымуса
обошлось Йыхвиской волости
почти в три тысячи евро.
Вируский
уездный суд
отменил принятое
прошлой
осенью решение
то гд а ш н е го директора
спортивной
школы Тийта Таммару о
расторжении
трудового договора с Раулем Рыымусом (на
снимке). Суд взыскал с волости в пользу Рыымуса зарплату за три месяца - 1522,92 евро, вдобавок к которым надо
будет уплатить и 33 процента
социального налога. Также волость обязана возместить процессуальные расходы в размере 900 евро.
Поводом для увольнения
Рыымуса
послужил
устроенный для мальчиковбаскетболистов в августе прошлого года в Тукси (Ляэнеский
уезд) 12-дневный тренировочный лагерь, который руководство спортшколы сочло произволом, якобы причинившим
школе ущерб на сумму 728 евро.
Тренера упрекали также в
том, что он в письме родителям оклеветал работодателя
и пожелал, чтобы волостные
власти сменили руководство
спортшколы.
Вируский уездный суд при-

ФОТО ДНЯ

Илья СМИРНОВ

Урве Пало: учить эстонский язык легче на сытый желудок
Законопроект об изменении Закона об общественном
транспорте, цель которого
сохранить таксистам работу,
вчера был отправлен на заключительное чтение.
Поправки к закону, которые инициировали социалдемократ Урве Пало и реформист Денис Бородич, вчера
вновь обсуждались в Рийгикогу. Депутаты предлагают изъ-

ять из Закона об общественном транспорте требование
к таксистам иметь диплом о
знании эстонского языка на
категорию B1 для получения
лицензии на работу.
Если изменения будут одобрены депутатами и в третьем
чтении, то таксисты, у которых нет требуемой категории,
сохранят свою работу.
Языковые требования бу-

дут действовать, как то было и раньше, лишь в Законе о
языке.
Однако, по словам Пало,
язык учить все-таки легче на
сытый желудок.
- Некоторые депутаты беспокоятся, что теперь у русскоязычных таксистов не
будет мотивации изучать
эстонский язык. Я, как бывший министр народонаселе-

ния, могу заверить - интерес
к эстонскому был всегда высоким. Просто государство
должно предоставлять больше возможностей для изучения государственного языка,
- заключила Урве Пало.
Заключительное чтение Законопроекта об изменении Закона об общественном транспорте состоится завтра. (Rus.
Postimees.ee)

шел к мнению, что упрек в самовольной организации лагеря необоснован. Не было
установлено и причинение
этим ущерба. А увольнение в
качестве наказания за критику
в адрес работодателя в демократическом обществе неприемлемо. Редко в конце такого
предложения в судебных решениях ставится восклицательный знак.
Помощник йыхвиского волостного старейшины Тийна
Кулламя сказала, что волость
решила это решение не обжаловать и взысканные суммы
выплачены Раулю Рыымусу
из резервного фонда волости.
Она добавила, что хотя
увольнение было юридически
плохо сформулировано и за
это волости теперь пришлось
платить возмещение, она решение об увольнении считает
верным. "Проблемы были обусловлены тем, что Рыымус сидел одновременно на двух стульях - в спортшколе и в своем
баскетбольном клубе", - отметила она.
К настоящему времени уволился и работодатель Рыымуса Тийт Таммару, который в
этом году не прошел по конкурсу на должность директора спортшколы. "Я рада, что в
спортшколе теперь более здоровая атмосфера", - сказала
Кулламя.
Рауль Рыымус выразил удовлетворение решением суда.
"Справедливость восторжествовала", - сказал он, отметив,
что продолжит работу с юными баскетболистами в своем
клубе "HITO". ("СП")

БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ ЛАТВИИ
ПРЕДСТАВИЛ В НАРВЕ СВОЮ БИО
ГРАФИЧЕСКУЮ КНИГУ, СТАВШУЮ
БЕСТСЕЛЛЕРОМ. Вчера в книжном
магазине "Rahva Raamat" нарвско
го торгового центра "Astri" состоялась
встреча с читателями президента
Латвии в 20072011 годах Валдиса
Затлерса. Затлерс выпустил занима
тельную книгу "Вот кто я!", в которой
откровенно рассказывает о своей
жизни до, во время и после его пре
зидентства. Изначально книга вышла
на латышском языке, затем была пе
реведена на русский, чтобы она до
шла и до его русскоязычных соотече
ственников.
До избрания на пост президента
Затлерс был успешным хирургом и
администратором. Как президент он
останется в истории и благодаря то
му, что способствовал выходу госу
дарства из глубочайшего экономиче
ского кризиса и посмел распустить
Сейм, неспособный справляться со
своими задачами. Поскольку заведу
ющая нарвским магазином "Rahva
Raamat" Гунита Шлара  латышка, она
приветствовала Затлерса на его род
ном языке. Затлерса сопровождали,
кроме телохранителей, его супруга
Лилита и посол Латвийской Респу
блики Юрис Боне. Послушать Затлер
са пришло много желающих. Бывший
глава латвийского государства посе
тил Нарву впервые.

