
55+ – это один из лучших этапов в жизни человека! 

Не веришь? Приходи и ты убедишься сам!!! 

ПРИГЛАШАЕМ участвовать в проекте 55+ teadvustamist ootavad väärtused! 

 

В проекте 55+ мы хотим поделиться с Вами нашим опытом в 
осознании своих ценностей: 

«День за днём мы все больше убеждаемся, что 55+ – это одна 
из самых захватывающих глав в жизненном цикле, где 
накоплен жизненный опыт. Наш творческий и открытый 
подход позволит обнаружить ценность опыта, рассмотреть 
под увеличительным стеклом разнообразные связи и 
возможности жизни...» 

Команда проекта MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus – средний возраст 
57 лет. 

Участие в проекте поможет найти ценности вашего жизненного опыта, определить свои сильные 

сторон, ресурсы и возможности. Поможем творчески подойти к важным сферам жизни, особенно в 

самореализации. 

Какие преимущества от участия в проекте? 

● Обнаружение своих сильных сторон, ценностей и ресурсов позволит вам стать величайшим 

экспертом в своей жизни и узнать, что и как вы хотите развивать и применять в своей жизни. 

● Вы лучше осознаете свои личные энергетические ресурсы, возможности их сохранения и развития, а 

также факторы внешней среды, которые можно использовать для лучшего выживания и благополучия. 

● В сотрудничестве со специалистами в своей области вы составите конкретный план действий, 

который поддержит ваше благополучие. Команда специалистов поможет реализовать данный план. 

● Вы получите от специалистов в своей области знания и опыт для развития и поддержания 

творческого, активного и здорового образа жизни, а также привычек и навыков. 

● Вы найдете новых друзей, почувствуете себя в команде и убедитесь, что возраст 55+наполнен 

ценностями. 

Наша цель 

заключается в создании времени и пространства для участников проекта, чтобы мы могли учиться 

вместе и уважать жизненный опыт друг друга. Создавать взаимоподдерживающую и дополняющую 

культуру сотрудничества, которая поддерживает самореализацию каждого! 

Мы специалисты, большинство из которых имеют собственный жизненный опыт более 55 лет! – 

объединяем знания, навыки и опыт для расширения индивидуального и общего понимания, что 

позволит нам и нашим коллегам, потенциальным работодателям и обществу в целом узнать о 

ценности жизненного этапа 55+!!! 

Наш проект проходит 2020-2022 гг. в двух городах – ТАЛЛИННЕ и КОХТЛА-ЯРВЕ. 

Ждем вашей заявки на участие и регистрации на нашем сайте www.usaldustk.ee. 

Если вам нужна дополнительная информация, вы можете оставить там же обратную связь. 

До встречи на проекте! 


