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Штраусбер, 25.08.2008 

 
Приветственное слово учителя Гимназии Наумбург/Заале, Франка Мюллера, 
посвященное вручению Приза «Страна Идей» измерительной системе 

 „PlantVital ®5000“ 
Глубокоуважаемый г. Профессор Клозе, уважаемые сотрудники фирмы INNO-Concept, 
уважаемые гости, 
Я имею высокую честь и чрезвычайное удовольствие передать Вам Поздравления 
руководства, учителей и учеников Гимназии Наумбург/Заале.  
Присутствовать на таком мероприятии не является повседневным событием! И еще 
более необычным является то, что в октябре этого года запланировано начало 
трехлетнего проекта в Гимназии с привлечением системы „PlantVital®5000“, которая 
сегодня получила эту высокую правительственную награду. В этом Зале уже 
неоднократно прозвучали похвальные слова в адрес данного прибора и его 
возможностей. Позвольте, поэтому, остановиться лишь на двух аспектах, освещающих 
значительность данной технологической Идеи и важность вытекающего из нее 
школьного проекта. 
Первый аспект заключается в том, что награждаемый сегодня прибор позволит нам, 
учителям Гимназии, хотя бы в некоторых областях школьного образования преодолеть 
древнее «проклятие» учителей, состоящее в том, что имея «устаревшее» оборудование, 
мы должны обучать «современных» учеников так, чтобы они смогли быть 
подготовлены к «будущему». 
Данный измерительный прибор PlantVital®5000 предоставляет нам редкую 
возможность обучать наших учащихся на высоком техническом уровне не только 
сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Почему же это так важно? Проследим 
техническое развитие в последние годы. При этом потрясает быстрый темп развития 
современных коммуникационных средств, совершающих головокружительный 
прогресс, двигаемый сильной конкуренцией и желанием завоевать рынок. Кто покупает 
сегодня стереоустановку? О грандиозном развитии компьютерных игр, кинопродукции 
или телевидения не стоит и упоминать! Однако, школа, как говорится в ранее 
приведенном «проклятии» остается в стороне, что оказывает негативное влияние в виде 
отсутствия интереса у школьников, особенно, к естественно научному образованию. 
Это ситуация приводит к недостатку высококвалифицированных инженеров и ученых, 
трудящихся в данной области. Данному процессу можно противостоять пробуждением 
вдохновения школьников к этим профессиям путем внедрения прогрессивных 
технологий в школьный процесс. Современная техника как средство, как посредник 
вдохновения! Награжденный измерительный прибор обладает необходимым 
потенциалом!  
Позвольте перейти ко второму аспекту, который, с одной стороны, все чаще слышится 
из общественного сознания, с другой стороны, позволил само развитие человечества в 
течение тысячелетий и, сегодня, может быть после более детального уточнения, 
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получит еще одно признание. Сначала краткий взгляд в историю. Биологическая и еще 
более интеллектуальная эволюция человечества требовали сохранение и передачу 
накопленных знаний подрастающему поколению. Ответственными за этот процесс 
были не только родители, но и более старшее поколение бабушек и дедушек, которые 
несмотря на «отставание» от передовых достижений, имели важнейшее воспитательное 
и образовательное задание. Данный процесс получил серьезную конкуренцию 500 лет 
назад с изобретением книгопечатания на основе двигающихся букв Иоханеса 
Гутенберга. С тех пор накопление необходимых знаний значительно ускорилось. 
Современное Информационное Общество характеризуется снижением роли старших, 
своеобразной заменой их интернетом. Но действительно ли бабушки и дедушки не 
нужны? Нет! Я утверждаю обратное! В наше время, когда дезориентация 
подрастающего поколения проявляется особенно сильно, когда для выпускника 
особенно трудно выбрать свой трудовой путь в необозримом количестве 
профессиональных возможностей «старые господа» (дамы, естественно, тоже) с их 
жизненной мудростью и необъятной тягой ко всему новому, передовому призваны 
поделиться накопленным опытом и указать соответствующий творческий путь. 
Профессор Клозе, закончивший нашу Гимназию 50 лет назад, с его широким интересом 
к естественным и прикладным наукам в школьном образовании является ярким 
примером этого процесса. 
Уважаемый профессор Клозе, от всего сердца мы благодарим Вас за Ваши Идеи, Вашу 
неиссякаемую энергию и постоянную поддержку! Желаем Вам и Вашим сотрудникам 
прежде всего здоровья и творческой энергии для Ваших неисчерпаемых будущих идей.  


