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Яак Аллик, СДПЭ: «Надеюсь, нарвские работники сферы образования
и городские руководители быстро придут к конкретным предложениям
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и не упустят уникальную возможность получения масштабных инвестиций».
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Расположенное в Силламяэ вы
сокотехнологичное предприя
тие Molycorp Silmet принима
ет участие в проекте Европей
ского космического агентства
(ЕКА) по разработке металличе
ских сплавов в сотрудничестве
с авторитетными европейски
ми университетами (Бирмин
гемским, Шеффилдским, Кем
бриджским, UULM и т.д.), Ев
ропейским центром космиче
ских исследований и технологий
(ESTEC) и известными компани
ями Avio, Rolls-Royce и Bruker.
4-6 июня команда проекта, со
стоящая из ведущих специалистов
в своей области, организовала в
Таллиннском техническом универ
ситете совещания для подведения
промежуточных итогов.
По словам председателя прав
ления Molycorp Silmet Дэвида
О'Брока, их пригласили участво
вать в проекте потому, что пред
приятие имеет многолетний опыт
в области сплавов редких и редко
земельных металлов.
- Molycorp Silmet обладает соот
ветствующими знаниями и совре
менной технологией, позволяющей
проводить высокоточный анализ,
— сказал О'Брок.
Целью пятилетнего проекта Ев
ропейского космического агент
ства является использование но
вейшей технологии лазерного
плавления для поиска сплавов с
улучшенными характеристиками,
которые могли бы использовать
ся в промышленности. Научные
открытия, сделанные в ходе про
екта, должны позволить создать
топливосберегающие сплавы для
спутников и космических иссле
довательских аппаратов, самоле
тов и вертолетов, а также для га
зовых турбин, атомных реакторов
и автомобилей.
Примерно 90 процентов всех воз
можных комбинаций металличе
ских сплавов (всего около 32 ООО)
пока еще не открыты, либо никогда
не были изучены или протестирова
ны. Основная причина этого в том,
что до сих пор тестирование прово
дилось в основном методом проб и
ошибок, что делает исследователь
ский процесс очень длительным,
трудоемким и дорогостоящим.
Используемая в проекте новая
технологии лазерного плавления
позволяет производить пробы
сплавов более чем в 1000 раз бы
стрее по сравнению с традицион
ными методами.
Этот проект является первым
подобным проектом в мире, кото
рый позволит значительно продви
нуть сферу металлургии.
Molycorp Silmet AS — один из
крупнейших производителей ред
ких и редкоземельных металлов в
Европе. Продукция предприятия
используется в космической техно
логии, автомобилестроении, авиа
ционной промышленности, элек
тронике и медицине, а также на
ходит другие виды высокотехно
логичного применения.
• По информации Molycorp Silmet AS
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Школьной сети Нарвы нужны
быстрые решения

Министр образования Евгений
Осиновский недавно сказал, что
после представления програм
мы реорганизации школьной
сети появится возможность ин
вестировать 10-12 миллионов
евро в ремонт нарвских школь
ных зданий.

Но с этим нужно спешить, по
скольку никто не будет долго ждать,
пока поделят европейские деньги. К
счастью, в Нарве дискуссия на эту
тему ведется давно, и уже начина
ют формироваться реальные точ
ки зрения.

Вероятно, все помнят, как пред
ыдущий министр образования Яак
Аавиксоо давил на основные шко
лы и гимназии с целью разделить их
и создать так называемые «чистые
гимназии», что было обязательным
условием для получения европей
ских пособий. По словам Аавик
соо, в городской чистой гимназии
должно было быть 500 учеников, в
сельской - 250.

Социал-демократы всегда поддер
живали создание чистых гимназий
в крупных городах, но никогда не
противопоставляли эту идею воз
можности сохранить и имеющиеся
сильные школы т.н. «полного цик
ла» (1-12 класс). В каждом варианте
есть свои плюсы и минусы, которые
уравновешивают друг друга.
В моем родном городе Вильянди,
например, создали чистую гимна
зию (до 540 учащихся), а три имев
шиеся средние школы превратили в
основные. Социал-демократы в го
родском собрании все время проте
стовали против такого решения, по
лагая, что помимо чистой гимназии
в Вильянди должна остаться и одна
школа полного цикла. Это было не
обходимо как для сохранения кон
куренции, так и для учета различий
в желаниях учеников и их родите
лей - одним больше подходит один
тип школы, другим - другой.

Сейчас же в Вильянди, увы, воз
никла ситуация, при которой тот,
кто, к примеру, по какой-то причи
не вступил в конфликт с единствен
ной гимназией, вынужден просто
покинуть город. И хотя в большой
гимназии ученикам можно предла
гать большие возможности в отно
шении факультативов, а учителям полную нагрузку, подобная «прину
дительная коллективизация», несо
мненно, не идет на пользу системе
образования в целом.

А власти Таллинна и Тарту пошли
по другому пути (и наверняка будут
идти по нему и дальше): оправды
вающие себя школы полного цикла
сохранятся наряду с чистыми гим
назиями.
Нынешнее правительство счита
ет, что в городах, где школьная сеть
приведена в порядок, государствен
ные инвестиции, помимо создания
чистых гимназий, при необходимо
сти можно использовать на рекон
струкцию основных школ, и нахо
дящиеся в различных формах соб
ственности школы нужно рассма
тривать наравне.

Учитывая данный опыт и тот
факт, что сегодня в Нарве 933 гим
назиста (из них 193 ученика Шко
лы для взрослых), и в 2016 году их
число, согласно прогнозам, прин
ципиально не уменьшится, в горо
де было бы разумно создать две «чи
стые гимназии», сохранив наряду
с необходимым числом основных
школ минимум одну школу полно
го цикла.
Мне представляется, что на осно
ве Нарвской Ваналиннаской госу
дарственной школы, где работа ве
дется на базе языкового погруже
ния, и сегодняшней Эстонской гим
назии можно было бы сохранить
две основные школы, создав одну
эстоноязычную гимназию (для 200300 учеников).
Наряду с этим Нарве обязатель
но нужна одна чистая гимназия
(для 300-500 учеников), где, соглас
но действующему законодатель
ству, обучение шло бы на двух язы
ках (60:40). Чистые гимназии могли
бы быть государственными школа
ми. Действующий Коалиционный
договор предусматривает созда
ние в Таллинне и Нарве так назы
ваемых «Русских лицеев», под кото
рыми подразумеваются школы пол
ного цикла, где обучение происхо
дит с первого по двенадцатый класс
так же, как, например, во Фран
цузском лицее и Английском кол
ледже Таллинна. Однако в ходе об
суждения вопроса с представите
лями образования выяснилась це
лесообразность создания учебно
го заведения с комплексным под
ходом к изучению русского языка
в Таллинне и, может быть, в Тарту,
но не в Нарве, где русский язык яв
ляется родным для подавляющей
части населения. Нарва, на мой
взгляд, больше нуждается
в расширении язы
кового простран
ства в области
иностранных
языков в шко
ле, где уже на
первой сту
пени, кроме
эстонского
и русского,
добавля
ется пер
вый ино
странный
язык, а на
второйтретьей
ступени
- второй
и н о 
стран
н ы й
язык.
В пер
спекти
ве э т о
означа
ет, что тс
момен
ту окончания
основной

школы помимо родного и эстонско
го языка учащиеся овладеют еще и
иностранным на таком уровне, ко
торый определит выбор языка об
учения на гимназической ступени.
При этом отпадет необходимость
дополнительного обучения языку
через предметное обучение. По мо
ему мнению, в этом - будущее инте
грации эстонской системы образо
вания в европейское образователь
ное пространство. В Нарве могла
бы быть школа, которая была бы
примером движения в данном на
правлении. Такая школа могла бы
быть муниципальной школой пол
ного цикла, как и подобные школы
в Таллинне и Тарту.

на первый взгляд, кажется нераци
ональной. Следует высчитать, не
будет ли правильнее разместить на
территории нынешней Эстонской
гимназии как эстонскую основную
школу, так и гимназию.
Что касается второй чистой гим
назии, то здесь есть несколько воз
можностей. Помимо двух уже упо
мянутых пустующих зданий, для
этой цели подошла бы нынешняя
школа Пеэтри, где сейчас распола
гается основная школа с 200 уче
никами. Расположение Школы для
взрослых в одном комплексе с чи
стой гимназией способствовало бы
улучшению качества работы этой
школы.

Что это будут за школы, где они
будут находиться и как разумно ис
пользовать государственные инве
стиции - все это, разумеется, во
прос договоренностей нарвской мэ
рии и министерства, и я здесь могу
выступить лишь в роли советчика.

Думаю, специалисты способны
рассчитать, во сколько обойдется
каждый из этих вариантов. В каче
стве школы с полным циклом обу
чения могла бы, несомненно, про
должать Гуманитарная гимназия,
которой требуются инвестиции для
модернизации спортивного зала и
бассейна. Остальные школы Нарвы
в этом случае стали бы русскоязыч
ными основными школами.
Надеюсь, нарвские работники
сферы образования и городские
руководители быстро придут
к конкретным предложени
ям и не упустят уникаль
ную возможность полу
чения масштабных ин
вестиций.

В ситуации, когда в Нарве доволь
но много школьных зданий, неко
торые из которых стоят совершен
но пустые (бывшее здание Нарвского колледжа, быв
шая 7-я средняя
школа), идея
строить в
городе
новые
здания
школ,

• Яак АЛЛИК,
депутат Социалдемократической фракции
Рийгикогу

