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Андра Левите

Riga TechGirls

Добрый вечер, дорогие Riga TechGirls ! Добрый вечер, преподаватели и участницы программы «Познакомьтесь с
технологиями»!
Каждый раз, когда я получаю приглашение выступить с обращением на открытии или заключительном мероприятии вашей
программы, меня охватывает истинная радость и глубокое чувство благодарности.
Чувство радости и благодарности потому, что вам присущи положительные качества и вы проявляете их в делах,
необходимых для любого здорового общества.
Вы демонстрируете солидарность.
Сегодня завершается ваша программа «Познакомьтесь с технологиями», которую вы предлагаете уже второй раз. Вы сами
освоили ИТ-знания, которыми делитесь с латвийскими девушками и женщинами, а также мужчинами и юношами.
В эпоху, когда большая часть человеческих мыслей вращается только вокруг себя, вы нашли силы, время и желание
поделиться знаниями с другими людьми. Никто из нас не живет в условиях, когда жизнь основывается исключительно на
собственных способностях и делах. Мы все зависим друг от друга.
Вы проявляете любознательность.

Отрасль ИТ - сравнительно новая наука, которая быстро развивается и сегодня затрагивает жизни всех людей. В настоящее
время в условиях, угрожающих здоровью людей как во всем мире, так и в Латвии, компьютерная наука может все более
точно прогнозировать распространение инфекции и одновременно заложить основы для более быстрой разработки
медикаментов в том числе и новых видов вакцин. Понимание ИТ необходимо для нашей современной жизни.
Наука – это увлекательное и тихое занятие. Наука сложна. Наука требует усилий и времени – недостаточно только один
день поверхностно заниматься наукой или прочитать одно исследование. Наука — это задача жизни. Без науки не было бы
открытий, которые принесли и еще принесут улучшения в жизни каждого человека. Вам, дорогие Riga TechGirls , нравится
углубляться в ИТ-науку, вы следите за новыми открытиями в ИТ-секторе во всем мире и делитесь своими знаниями в
Латвии. В кризисное время общество понимает, какова ценность образования, которое включает серьезную науку, и следит
за новыми открытиями.
Вы проявляете эмпатию.
Наша повседневность переполнена обязанностями, решениями и заботами. Часто не хватает времени и сил заниматься или
углубляться в вопросы, находящиеся вне ежедневной суеты. Однако даже в этих условиях, если человек этого хочет и
понимает, стоит приложить усилия, чтобы расширить свой личный горизонт.
Вы, дорогие Riga TechGirls , настойчиво готовите и делитесь новостями и проблемами, которые происходят в ИТ-секторе, в
понятной и привлекательной форме. Сегодня завершается одна ваша программа, но вы уже говорите о планах на будущее.
Продолжится программа «She goes tech», в 2022 году состоится хакатон, запланирована программа «Google impact

challenge». Ваша способность действовать и ваша неиссякаемая энергия достойны удивления.
Таким должно быть образование в современном обществе, которое признает науку – неважно, в какой отрасли, – которое
следит за новыми открытиями по всему миру и которое передает знания неспециалистам в понятной им форме.
Прежде чем я попрощаюсь с вами, я хочу предложить вам возможный проект на будущее для внутреннего обсуждения.
Когда 20 сентября в Нью-Йорке я встречалась с Прамилой Патен, заместителем директора Структуры «ООН-женщины», я
рассказала ей о вашей удивительной инициативе по ознакомлению девушек и женщин Латвии с ИТ-навыками.
Она высоко оценила ваши программы. Поскольку она является руководителем департамента ООН «Сексуальное насилие в
условиях конфликта», её сейчас очень заботит то, что происходит в Афганистане, особенно небезопасное будущее
афганских женщин и девушек. Она подчеркнула, что цифровое образование и дистанционное обучение афганских девочек
были бы очень достойным делом.
Желаю вам здоровья и светлых идей! Большое спасибо за ваш вклад в образование общества!
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