Kuusakoski приглашает школьников Эстонии собирать формы от чайных
свечей, сожженных Ночью древних огней
27.08.2015

В связи с начинающейся осенью акцией по сбору алюминиевых гильз от чайных свечей «Охота за формами от
чайных свечей» AS Kuusakoski приглашает школьников собирать и формы от чайных свечей, сожженных Ночью
древних огней. На следующее утро формы в большом количестве можно будет найти в местах, где 29 августа
будут зажигать огни. Каждую последнюю субботу августа по всей Эстонии на закате солнца зажигают множество
огней. Созданная этим вечером цепочка огней протягивается через расположенные в Ботническом заливе
Аландские острова до самой Швеции. Также теперь огни зажигают на пляжах Латвии и на берегах внутренних
эстонских водоемов.
По словам организатора кампании «Охота за формами от чайных свечей» Мари‐Лийс Каллисмаа, помимо больших
костров Ночью древних огней жгут очень много факелов и свечей, формы которых не разлагаются ни в природе, ни на
свалках.
«Повторное использование это лучший способ экологичного обращения с формами чайных свечей. Поэтому сбор гильз,
сжигаемых Ночью древних огней свечей, отличная возможность для детей подготовиться к осенней «охоте»: собрать
остающиеся на пляжах формы и к моменту завершения кампании доставить их нам вместе с остальными собранными
формами», ‐ говорит Каллисмаа.
В рамках второй раз проводившей в Эстонии кампании Kuusakoski «Охота за формами от свечей 2014/2015» 6458
учеников со всей страны собрали свыше 1,4 миллиона форм от сгоревших чайных свечей. «Поскольку с каждым годом
кампания пользуется все большей популярностью, а количество собранных форм оказалось столь примечательным, мы
решили в этом году продолжить охоту и сделать ее еще масштабнее. Информацию о новой кампании мы обнародуем уже
в октябре 2015 года», ‐ добавляет Каллисмаа.
Тематика Ночи древних огней в этом году связана с «Историей будущего Эстонии», целью которой является поиск и
укрепление чувства общности и совместных ценностей. Для обсуждения данной темы организаторы Ночи древних огней и
Фестиваля мнений предлагают всем, собравшись вокруг костров, подумать, что же нас радует в Эстонии, и о какой
именно Эстонии мы мечтаем.
По словам организатора Ночи древних огней Майрольда Вайк, часто люди забывают о цели всего мероприятия. «Смысл
Ночи древних огней заключается в сохранении и приумножении традиций. Каждый участник может поспособствовать
тем, что не будет загрязнять воздух, море и природу в целом», ‐ добавляет Вайк.
Места расположения костров Ночи древних огней можно увидеть на сайте мероприятия:
http://www.muinastuled.ee/lokkekohad/
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