Уважаемые ученики и работники школ!
В этом году исполняется 30 лет с момента восстановления независимости Эстонской Республики.
Мы построили нашу страну заново. Среди нас есть многие, кто помнит дни августа 30-летней
давности, но выросли поколения молодых людей, для которых это все далекое прошлое - то, что
когда-то произошло, то, что просто должно было произойти.
Государственная канцелярия, Эстонский национальный музей и общество учителей
истории и обществоведения Эстонии приглашают всех учащихся и учителей школ
Эстонии принять участие во всеэстонском проекте «Путешествие во времени 1991»,
посвященном 30-летию восстановления независимости Эстонии.
Всеэстонское путешествие во времени будет проходить с 6-го по 16-е сентября 2021 года, из
которых 15 сентября 2021 года объявлено главным днем путешествия.
Во время путешествия во времени мы посмотрим на значимое историческое событие глазами
обычного человека. Мы перенесемся во времени в дни августа 1991 года, которые сыграли
важную роль в восстановлении независимости Эстонии. Основываясь на разработанном
сценарии, мы проиграем переломные моменты того времени и проведем жаркие споры, а также
займемся решением практических повседневных проблемам, такими как еда (или ее отсутствие),
одежда и музыка. Мы обсуждим прошлое и с надеждой посмотрим в будущее.
Путешествие во времени 1991 – это хорошая возможность для школ отметить 30-ю
годовщину восстановления независимости Эстонии. На этот раз отметить не
торжественным собранием в школе, а с помощью проигрывания событий 1991 года, это наша
дань уважения независимости.

Что такое путешествие во времени?
Путешествие во времени по силам каждому ученику, оно позволит ученикам внести свой
посильный вклад, используя свои навыки и знания, полученные по разным предметам.
С методом путешествия во времени можно ознакомиться по следующей ссылке:
https://sisuloome.e-koolikott.ee/node/2200?_ga=2.165886142.1431092911.16185774532129254870.1609838313
Помощь в путешествии во времени:
Мы будем делиться всей важной информацией через группу в Фейсбуке «Ajarännak» и на сайте
Эстонского национального музея: www.erm.ee. Мы также организуем тренинги и готовы приехать
в вашу школу, чтобы провести один из тренингов, готовы поделиться теоретическими и
практическими советами.
К настоящему времени под руководством общества учителей истории и обществоведения Эстонии
и Эстонского национального музея состоялось три общенациональных путешествия во времени в
важные для эстонского народа исторические события (1869 год - первый общий певческий
праздник, 1918 год – становление независимости Эстонской Республики и 1920 год - Тартуский
мир). С этими путешествиями вы можете ознакомиться по следующей ссылке:
https://www.erm.ee/et/content/projektid-0

Десятки тысяч учеников и учителей по всей Эстонии уже приняли участие в наших
путешествиях во времени, может быть, мы уже познакомились и с вашей школьной семьей?
Мы в очередной раз ждем тысячи учеников, преподавателей
заинтересованных людей на наше путешествие во времени!
Давайте побьем наш собственный рекорд!

В случае возникновения интереса и вопросов, пишите: pille.rohtla@audentes.ee или
hariduskeskus@erm.ee
До путешествия во времени!
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