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Добрый вечер, уважаемая Анна Андерсоне, уважаемые наставники и учащиеся, глубокоуважаемая госпожа Максин
Фассберг!
Для меня большая радость и честь вновь приветствовать всех вас на мероприятии, посвященном первой годовщине вашей
инициативы "Послы информационных технологий".
Год назад вы запустили программу «Познакомьтесь с технологиями», и более 4600 женщин всех возрастов, проживающих в
городах и сельской местности Латвии, откликнулись на ваше приглашение.
Второй раз 160 наставников предложили поделиться своими знаниями в сфере ИТ, и более 260 учеников выразили желание
учиться.
400 женщин уже получили стипендию «She goes Tech» для обучения программированию, и еще 240 женщин присоединятся к
ним этим летом.
На втором женском хакатоне более 200 участников с помощью более чем 40 наставников разработали идеи для более чем
20 "стартапов".
Из нашего повседневного опыта мы наем, что первый шаг к другой, лучшей жизни - самый трудный.

Первый шаг - ваш первый год - был действительно впечатляющим.
Помните метафору о шахматной доске и рисовом зернышке? Вначале на первом квадрате было только одно рисовое зерно,
а на 64-м квадрате, последнем на шахматной доске, рисовых зерен было больше, чем есть на Земле.
Если вы знаете свои планы на будущее - говорите о них вслух, и частным образом, и на публике. Не стесняйтесь.
В христианстве описано семь смертных грехов, один из которых - алчность. В то время, когда люди эгоистичны и
погружены в себя, вы, уважаемые наставники, проявляете щедрость - противоположность алчности. Вы щедро дарите свое
время, знания и доброту. Вы все заслуживаете нашей благодарности.
Сегодня с основным докладом выступит г-жа Максин Фассберг из Израиля, страны, во многом похожей на Латвию небольшой по территории, бедной природными ресурсами, но с людьми, у которых есть видение будущего, не
ограниченное узкими рамками.
Желаю всем поделиться приобретенным опытом, найти новых коллег и друзей, живущих и работающих рядом или далеко, и
насладиться вечером.
Спасибо!
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