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горка, с которой ты катаешься на санках, это не просто холм, а 
место, где стояло древнее городище. Даже у  каждой вещи есть 
своя история. На чердаке у бабушки можно найти какой-нибудь 
старинный инструмент или комод. Украшенный альбом хранит 
в себе старые черно-белые фотографии. 

Ты, даже не зная об этом, соблюдаешь традиции, име-
ющие очень давнее происхождение. Замечал ли ты, что мно-
гие знаменательные дни в нашем календаре связаны с каким- 
нибудь историческим событием. Названия мест в Эстонии, пого-
ворки и пословицы – они все пришли к нам из прошлого. У твоего 
имени и фамилии тоже есть своя история. Многие музыканты, 
художники и писатели во время создания своих произведений 
получали вдохновение из истории. Даже спортивные соревнова-
ния не придуманы в наше время – люди метали копья и бегали 
наперегонки уже тысячи лет назад. 

Почему полезно знать и изучать историю? Многие люди 
просто интересуются историей. Фильмы и книги, в которых 
рассказывается об исторических событиях, являются развле-
чением. Ты и сам конечно видел какой-нибудь интересный 
исторический фильм, а может тебе в руки попадала кака-
я-нибудь, рассказывающая об историческом событии книга. 
Путешествуя ты, может быть, замечал, что люди почему-то 
стремятся попасть именно в старые дворцы и церкви. Исто-
рия притягивает – заманчиво сопереживать смелым деяниям 
живших когда-то людей и находить примеры в прошлом.

Когда ты больше узнаешь об истории, то начнешь замечать 
взаимосвязь событий или даже определенные закономер-
ности. Замечая их, тебе будет легче понять сегодняшний мир, 
например то, почему одни народы ладят между собой лучше, 
чем другие, или почему не удерживаются надолго созданные 
силой государства. Мы, эстонцы несколько раз за свою историю 
испытывали на себе чужую власть. Но все же вопреки трудно-
стям мы смогли завоевать для себя независимость. Опыт, полу-
ченный Эстонией в истории, подтверждает то, что чужая власть 
не удерживается.

древний – очень 
старый, старин-
ный

городище – 
хорошо защи-
щенное поселе-
ние, куда можно 
было укрыться 
от врага или где 
жил правитель
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1.	История	и	ты
Что такое история? Как ты соприкасаешься с историей? Почему 
полезно знать и изучать историю? Делаешь ли ты историю?

История началась тогда, когда родился первый человек. Исто-
рия это рассказ о прошлом человечества.  Это рассказ о том, 
как жили и работали и думали люди в прошлые времена. Исто-
рия Эстонии рассказывает об истории нашей страны и народа. 
Это наша история и история наших предков. 

История повсюду вокруг тебя. Ты обязательно заметишь 
ее рядом со своим домом. Тебе может броситься в глаза какой- 
нибудь старый дом, который красиво отремонтирован, или нао-
борот, грустно стоящий в ожидании лучших времен. Или уви-
дишь памятник, причины установки которого надо искать в про-
шлом. Для тебя может стать открытием то, что любимая тобой 

прошлое –  
это то, что  
было до нас

Почти сто лет назад Йоханнес Пяэсуке запечатлел на стеклянных негативах 
жизнь эстонцев. Его тоже интересовала история.

Приветствую	тебя!	 
Ты	отправишься	со	мной	

странствовать?	
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Конечно, во время знакомства с историей ты заметишь, 
что человек совершил немало ошибок – было много насилия и 
несправедливости. В прошлом люди также страдали от про-
блем, как и сейчас. То, как они эти проблемы решали, может 
быть поучительно для сегодняшних людей. Говориться же, что 
история учит – или, по меньшей мере, у всех нас имеется возмож-
ность научиться у нее кое-чему.

Глупый человек учится на своих ошибках, а умный - на 
чужих. Получив уроки от истории мы, может быть, сумеем избе-
жать совершенных ранее ошибок. Думал ли ты когда-нибудь о 
том, каково было бы проснуться утром и понять, что ты ничего 
не помнишь? Кто же захочет каждый день изобретать велоси-
пед или все снова и снова учиться есть ножом и вилкой? Чело-
век, который не знает истории именно такой и есть – человек без 
памяти. История – это как шкатулка с сокровищами, знаком-
ство с которыми расширяет мир – можно узнать как об успе-
хах людей, так и их провалах. И то и другое являются хорошими 
уроками. Безусловно, ты тоже делаешь историю. Например, 
твои, сделанные сегодня и вывешенные в Интернете фотогра-
фии уже завтра будут историей. Твой аттестат за этот учебный 
год может стать для твоих внуков удивительной встречей с 
историей. Можно сказать, что твоя история началась в тот день, 
когда ты родился и каждый следующий день был страничкой в 
книге твоей личной истории. 

Подведем итог

История рассказывает о прошлом человечества. История повсюду 
вокруг нас – на местности, в старых домах, именах, традициях, 
фотографиях и т.д. Знания по истории помогут понять как про-
шлое, так и настоящее, а также при составлении планов на  
будущее.
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Вопросы и задания

1.  О чем рассказывает история?

2.  Что означают следующие понятия: прошлое, настоящее,  
будущее?

3.  Узнай:
– какое здание является самым старым там, где ты 

живешь?
–  откуда твой родной город, деревня, поселок или хутор 

получили свое имя?
–  какие знаменательные даты в нашем календаре связаны 

с каким-либо историческим событием?

4.  Какие исторические книги ты знаешь или читал?

5.  Какие исторические фильмы ты видел?

6.  Для чего, по-твоему, нужна история? 
Приведи примеры из своей жизни.


