Мы обращаемся к людям с опытом миграции!

Это сообщение адресовано проживающим за границей
эстонцам, иностранцам в Эстонии, потомкам переселенцев; однажды
переехавшим в чужую страну, вернувшимся на родину после проживания
за границей, покинувшим родную страну недавно или давно, временно
или постоянно проживающим за рубежом, обосновавшимся в
определённом месте или живущим между несколькими странами,
странникам любого возраста!
Мы хотим внедрить в эстонских школах новый методический приём, который
поможет школьным учителям нагляднее рассказывать о миграции. Это
позволит показать, с одной стороны, причины, по которым люди переезжают,
а с другой – как эти люди, а потом их дети, чувствуют себя в новом обществе,
и что происходит с их этническим самосознанием.
Просим тебя прийти к нам на помощь. Мы очень хотим услышать твою
историю о переезде (или переездах) из одной страны в другую или о том,
как переезд твоих родителей повлиял на твою жизнь.
Попробуй рассказать свою историю, сконцентрировавшись на определённой
теме. При выборе темы подумай, что может показаться твоим читателем
самым интересным и что может привлечь их внимание. Попробуй себя в
качестве писателя и подумай, как рассказать свою историю занимательно!
- Возможно, ты расскажешь о значимом событии, которое побудило тебя
покинуть родину?
- Или у тебя есть хорошая история, связанная с тем, что повлияло на твой
выбор, или с тем, как ты попал в новую страну?
- Или, например, поделишься тем, как чувствуешь себя в новой стране? Какие
различия по сравнению с родиной бросаются в глаза? Чего тебе не хватает,
по чему скучаешь?
- Возможно, ты хочешь рассказать об особых эмоциях, связанных с
проживанием в новой для тебя стране, где, например, говорят на другом
языке или практикуют другую религию?
- Напишешь о том, почему ты решил остаться на новой родине навсегда, или,
наоборот, почему сожалеешь о сделанном выборе и планируешь в будущем
снова переехать? Что препятствует принятию окончательного решения?
Также мы ждём истории, в которых автор сможет развить сразу несколько
тем. В этом случае важно, чтобы темы были тесно связаны между собой и
являлись частью одного аргумента или послания.
Присылай свою историю примерно из 15-20 предложений на эстонском,
английском или русском языке до 17 апреля на адрес ingi@pagulasabi.ee.
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Из полученных историй мы выберем 10 лучших. С помощью
профессионального писателя мы отредактируем тексты, и в связи с этим
окончательные варианты могут немного отличаться от оригиналов.
Совместно с иллюстратором детских книг Марьей-Лизой Платс мы добавим к
каждой истории иллюстрацию. Сайт проекта с историями будет готов к осени
2017 года. Кроме этого, более 200 эстонских школ получат в подарок плакаты
с историями формата А-2, которые можно будет использовать в качестве
учебного пособия на уроках или вывешивать в школьных коридорах.
Дополнительные вопросы можно задать руководителю проекта Инги
Михкельсон по адресу ingi@pagulasabi.ee или по телефону +372 525 8702.

Проект реализуется НКО Eesti Pagulasabi и Центром Этики Тартуского
университета при сотрудничестве с Министерством образования и науки и
при финансировании Совета по налогам на азартные игры.
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