Уважаемые родители!
_____________________ (название школы) присоединилась к инициативе Эстонской
торгово-промышленной палаты «Tööle kaasa!» (С собой на работу!), в рамках
которой мы приглашаем работодателей, родителей и школы совместными усилиями
создать для детей и молодежи новые возможности знакомства с трудовой жизнью.
_____________________ (название школы) приглашает Вас вместе с вашим ребенком
к участию в проекте ____________________ (дата).
Идея инициативы состоит в том, что с 18 по 22 февраля 2019 года эстонские
предприятия откроют двери для детей своих работников, предоставляя им
возможность поближе ознакомиться с работой и трудовой средой своих родителей. В
2019 году инициатива направлена на учащихся 1−9 классов.
В чем польза участия в проекте?
Учащийся, ребенок, юноша или девушка получают


более широкое представление относительно происходящего в мире труда



возможность увидеть и узнать, в чем заключается повседневная работа
родителей, как выглядит их рабочий день и трудовая среда, в чем заключается
суть и ценность их работы



понимание необходимости различных работ и того, что каждый работник важен.

Для родителей участие в инициативе предоставляет конкретную и практическую
возможность сотрудничества со школой, что позволяет открывать перед ребенком
различные грани и ценности трудовой жизни и помогает ему понять, на основании чего
следует делать сознательный выбор, связанный с образованием и трудовой жизнью.
Для работодателя инициатива открывает возможность представить детям и молодым
людям свою сферу деятельности, внести свой вклад в образование подрастающего
поколения и зарекомендовать себя в обществе как социально ответственное и
дружелюбное по отношению к семье предприятие. Рекомендации по организации дня
прилагаются к письму и доступны также на сайте: www.ettevotlikkus.ee/toolekaasa.
Просим Вас узнать, заинтересован ли Ваш работодатель в участии в проекте и
согласен ли он предоставить Вам возможность взять в этот день вашего ребенка с
собой на работу (и готов ли со своей стороны также содействовать тому, чтобы день
стал интересным для ребенка и имел для него практический обучающий опыт).
Просим сообщить преподавателю (имя, фамилия) …………………….. о своем участии в
инициативе и о наименовании предприятия, которое Вы намерены посетить, не
позднее ……………….. (дата)!
Просим также сообщить о том, есть ли у Вас возможность в дополнение к Вашему
ребенку взять с собой на работу еще кого-то из одноклассников Вашего ребенка,
который по какой-либо причине не имеет возможности посетить место работы своих
родителей.
Желаем успешного сотрудничества!
Преподаватель ____________________________
(контакты)
Партнеры Эстонской торгово-промышленной палаты: Целевое учреждение Innove,
Министерство образования и науки.

