16.06.13, 23.39
Здравствуйте,
Вы получили сто третий выпуск информационного бюллетеня Совета объединения
«Русская Школа Эстонии». Бюллетень является еженедельным средством рассылки
информации о деятельности Совета и Объединения, а также материалов, которые
могут затрагивать интересы русской школы Эстонии.
Для того, чтобы отказаться от бюллетеня, Вы можете ответить на это письмо, указав
темойзаголовком Вашего сообщения Unsubscribe. Пожалуйста, если Вы хотите
связаться с Советом, используйте контактные данные, указанные в конце бюллетеня, в
частности
адрес
электронной
почты

russovet24@gmail.com
и/или
pravlenie@venekool.eu.
******
В этом выпуске:
1. Тема выпуска: НКО Русская школа Эстонии. Обзор проделанной работы в период
с 1 апреля по 14 июня 2013 года.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: НКО Русская школа Эстонии. Обзор проделанной работы в
период с 1 апреля по 14 июня 2013 года
16 июня состоялось собрание Совета. В этом выпуске мы предлагаем вашему
вниманию некоторые выдержки из прозвучавшего на собрании отчёта Правления о
деятельности Объединения за период с 1 апреля по 14 июня 2013 года.
Внутренняя организация работы объединения
05.04.2013 Правлением было принято решение проводить собрания Правления
еженедельно и предоставлять протокол собраний Совету объединения. Так за
отчётный период было проведено 10 собраний.
Произошли некоторые изменения отраслевой структуры. Добавлена Комиссия по
работе с попечительскими советами. При комиссии по медийной поддержке и правовой
защите создана рабочая группа по разработке методики изучения эстонского языка.
* http://www.venekool.eu/?page_id=410
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За отчётный период в Объединение вступило 28 человек.
Внешняя деятельность объединения
Проведён интернетопрос родителей учащихся и старшеклассников о форме
реализации возможностей получения гимназического образования на русском языке в
нашей стране. В опросе приняло участие 738 человек. Наибольшую поддержку нашла
муниципальная гимназии, обучение в которой проходило бы на русском языке по двум
учебным программам (российской и эстонской), с выдачей по окончании школы как
российского, так и эстонского аттестата  81%. Примерно одинаково низкой
популярностью пользуются муниципальные русские гимназии с обучением на эстонском
языке по системе 60х40, эстонские гимназии и русские частные гимназии – 3,5%, 3,2% и
2,4% соответственно. Наименее популярной оказалась гимназия при российском
посольстве  1%.
С 20 апреля возобновлён выпуск информационного бюллетеня (выходит еженедельно).
За отчётный период было сделано 8 выпусков.
31 мая состоялся пикет возле здания Правительства с требованием ускорить принять
решение о даче разрешения четырём Таллинским гимназиям вести обучение на
русском языке. Правительству также была направлена соответствующая петиция. В
пикете приняло участие порядка 100 человек.
Обращения
18 апреля наша организация обратилась к Верховному комиссару ОБСЕ по
национальным меньшинствам Кнуту Воллебеку в связи с принятыми Государственным
собранием Эстонии в прошедший четверг поправок к Закону о частных школах.
25 апреля РШЭ обратилась к Президенту Эстонии с просьбой не обнародовать
поправки к Закону о частной школе, налагающие запрет на свободный выбор языка
обучения в частных гимназиях, учреждённых при участии местных самоуправлений.
10 мая было сделано обращение к Канцлеру права о конституционности изменений в
Законе о частной школе и возможности для канцлера права выполнять свои
должностные обязательства, исходя из закона о канцлере права.
27 мая членами правления А. Корниловым и М. Русаковым было направлено письмо в
Минобр России с просьбой снижения требований к абитуриентам из Эстонии,
поступающим в российские вузы, а также финансирования 20 мест в ИФ ГУАП для
выпускников русских школ Эстонии.
30 мая РШЭ выступило с обращением к канцлеру права. В этом обращении содержится
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предложение о привлечении ряда экспертов к анализу обращения организации от 10
мая 2013 года.
Встречи, переговоры и договорённости
17 мая проведены переговоры с руководством ИФ ГУАП, на которых договорились о
возможности выделения 20 мест в вузе для выпускников русских школ Эстонии.

Участие в семинарах и круглых столах
По итогам Страновой Конференции Соотечественников, прошедшей 25 мая в Таллинне
в состав Координационного Совета вошли три члена Совета РШЭ: Шахля
ГаджиеваАпурина, Александр Корнилов и Мстислав Русаков.
27 апреля в прошедшем в Таллине семинаре в рамках проекта “Шанс Молодым” в
качестве экспертов приняли участие члены правления Алиса Блинцова, Андрей Лобов и
Мстислав Русаков, и в качестве обучаемых  член Совета Олег Матвеев, члены
Объединения Марина Шунина и Полина Слепова.
17 мая член правления А. Корнилов и член объединения Г. Тепляков приняли участие в
круглом столе Ивангородского филиала ГУАП.
18 мая члены правления Алиса Блинцова, Дмитрий Кучер и Мстислав Русаков приняли
участие в Представительной Ассамблеи Русской общины, созванной Русским земским
советом Эстонии.
Ситуация в Раквере
На основании Положения о Ракверской гимназии в ней на уровне основной школы
должны быть русские классы. Член Совета Олег Ротов дал объявление в местную
газету о том, что есть возможность поступить в русский первый класс в Ракверскую
гимназию. За это он был подвергнут обструкции, как лицо, превысившее свои
полномочия.
В Ракверскую гимназию было сделано два запроса и два предупреждения о подаче
жалоб в суд в случае неполучения на них ответа. В результате была получена
информация, что, вопервых, среди набираемых первых классов в этом году нет ни
одного русского, вовторых, русские классы не набираются уже второй год по причине
отсутствия соответствующих заявлений от родителей.
На самом деле возможность подачи заявлений возникает только после того, как первые
классы уже созданы и среди них нет ни одного русского. Родителям, пытающимся
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подать заявления в русский класс, отказывают на том основании, что их нет. Через СМИ
было сделано обращение к родителям, желающим отдать ребёнка в русский первый
класс Ракверской гимназии.

Создание смежных институтов русской общины
4 мая на основании решения Совета РШЭ от 25 января 2013 года пятью юристами был
учреждён Правозащитный Центр «Китеж». Среди учредителей – члены правления
Алиса Блинцова и Мстислав Русаков, член Совета Олег Матвеев и член объединения
Наталья Сахарова,
24 мая по инициативе члена правления Дмитрия Кучера был проведён круглый стол для
попечительских советов русский школ, в котором приняли участие представители
попечительских советов 8 таллинских школ, в т. ч. председатель попечительского
совета Гимназии Паэ Дмитрий Кучер и заместитель председателя попечительского
совета Русской Кесклиннаской гимназии Алиса Блинцова. В качестве гостей были
приглашены старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова и юрист Мстислав Русаков. На
круглом столе было принято решение создать постоянное объединение попечительских
советов русских школ.
Подробнее с информацией о проделанной работе за указанный период можно
ознакомиться в выпусках 95102 информационного бюллетеня. Со всеми выпусками
информационного бюллетеня можно ознакомиться на сайте нашего Объединения
(www.venekool.eu) в рубрике с соответствующим названием.
*****
2. Совет и Объединение за прошедшую неделю
В этой рубрике мы знакомим Вас с основной деятельностью Совета и Объединения за
время прошедшее с выхода прошлого выпуска инфобюллетеня. Прошлый сто второй
выпуск бюллетеня вышел 9 июня 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/docs/Bulletins/Shkola_Bulletin_102.pdf

2.1
В воскресение 16 июня в 11:00 в офисе “Русской Школы Эстонии” состоялось собрание
Совета объединения “Русская Школа Эстонии”.
Новыми членами Совета стали члены Объединения:
Наталья Сахарова  учитель,
Сергей Середенко  эстонский юрист, правозащитник,
Марина Шунина  участница рабочей группы по мониторингу, анализу и развитию.
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2.2
31. мая 2013 года по завершении пикета перед домом Правительства НКО “Русская
Школа Эстонии” отправила Правительству Эстонии петицию. На сегодняшний день
государственная канцелярия перенаправила петицию министерству Образования и
науки. При этом, в регистре государственной канцелярии не указан срок, в течении
которого министерство должно ответить на нашу петицию.
Мы не позволим
Правительству в очередной раз затягивать с ответом и готовим соответствующие шаги.
Ссылка на зарегистрированную петицию приведена ниже:
* https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT001C82CE?open
2.3
На Представительной ассамблее Русской общины Эстонии было принято заявление,
которое отправлено правительству Эстонской Республики. Ознакомиться с заявлением,
можно пройдя по ниже следующей ссылке на данные регистра государственной
канцелярии:
* https://dhs.riigikantselei.ee/avalikteave.nsf/documents/NT001C82C2?open
Напомним, что мероприятие: Представительная ассамблея Русской общины Эстонии
состоялось в субботу, 18 мая, в Таллине в офисе НКО “Русская Школа Эстонии”. Его
организатором стал РЗС  представительный орган русской общины, именуемый
Русский Земский совет.
2.4
НКО Русская Школа Эстонии продолжает проведение опроса среди учащихся,
выпускников русских школ и их родителей. Целью опроса является выявление,
наиболее популярных стран для дальнейшего обучения среди выпускников
русскоязычных школ Эстонии, а также причин, по которым выбраны именно эти страны.
Принять участие в опросе можно, пройдя по ссылке:
* http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=7c612dc84de04b46ac362b0f627b0373

2.5
НКО Русская Школа Эстонии обращается к родителям первоклассников из Раквере и
ЛяэнеВирумаа с просьбой сообщать нам о случаях, когда Вам не была предоставлена
возможность выбора русского языка обучения в первом классе для ваших детей 
pravlenie@venekool.eu
Ссылка на полный текст обращения:
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/rshenaprimererakveremyvidimpolnyjciklsvorachivaniyavoz
mozhnostiobrazovaniyanarusskomyazyke.d?id=66265426
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2.6.
Внимание!
Для оказания эффективной и своевременной помощи в продвижении интересов
русскоговорящих школьников, предлагаем вводить Объединение “Русская Школа
Эстонии” в качестве поддерживающей школу организации в состав попечительского
совета. Представлять наше Объединение может как действующий представитель РШЭ,
напрямую не связанный со школой, так и представитель школы, вступивший в ряды
РШЭ.
Связаться с Комиссией по работе с попечительскими советами можно по адресу
ps@venekool.eu
2.7
Готовим новые акции и обращения.
2.8
Уважаемые родители первоклассников!
Объединение Русская Школа Эстонии обращается ко всем родителям первоклассников
с просьбой, информировать нас о фактах агитации и предложений отдать детей в
классы погружения и отказа в возможности отдать детей в класс с русским языком
обучения, со стороны школьной администрации, объясняя это разными причинами.
Расскажите Вашу историю: pravlenie@venekool.eu, тел. 58 286 631
2.9
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, предварительно заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join
2.10
Продолжается сбор подписей под петицией в защиту Института Экономики и
Управления:
*https://www.change.org/petitions/estoniangovernmentstoptheprocessofclosingtheinstit
uteofeconomicsandmanagement
2.11
В период с 30 июня по 7 июля в Латвии, на берегу озера, будет проходить самый
настоящий марафон по разработке и обсуждению проектов, как инструментов решения
проблем молодежи. Летний молодёжный лагерь в рамках проекта “Шанс молодым”
рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Также в летнем лагере примут
участие группы и эксперты из Латвии, Литвы и Эстонии.
В молодёжном лагере примут участие 5 молодых членов Объединения “Русская Школа
Эстонии”.
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*****
3. Ссылки на подборку статей и других информационных материалов
посвящённых проблемам русской школы.
Ниже Вы можете найти ссылки на некоторые статьи и публикации, затрагивающие тему
Русской Школы Эстонии.
1. Эстония: власти Нарвы отказались повиноваться Языковой инспекции
http://www.baltija.eu/news/read/31613
2. Вицемэр Таллина: не дадим приносить детей в жертву политическим амбициям
http://baltija.eu/news/read/31622
3. Депутат эстонского парламента опроверг заявление чиновницы министерства
образования ЭР
http://baltija.eu/news/read/31621
4. Кылварт: не дадим навязывать русским школам эстонский язык
http://www.stolitsa.ee/news?49896
5. Стальнухин родителям: переводите своих детей в школы, где директорам не
наплевать
на
судьбу
ребенка
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/stalnuhinroditelyamperevoditesvoihdetejvshkolygd
edirektoramnenaplevatnasudburebenka.d?id=66263830
6. "Самый русский город Эстонии" отказался выполнять приказ Языковой инспекции
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1669598.html
7. Психолог: отпускать ребенка гулять одного можно после первого класса
http://www.mke.ee/mnenie/psikhologotpuskatrebenkagulyatodnogomozhnoposle
pervogoklassa
8. Девять правил «взрослой» жизни: как и когда отпустить ребенка на первую
самостоятельную
прогулку
http://www.mke.ee/sobytija/devyatpravilvzroslojzhiznikakikogdaotpustitrebenkan
apervuyusamostoyatelnuyuprogulku
9. Образование в Эстонии: люди устали от постоянных перемен и неизвестности
http://baltija.eu/news/read/31638
10. Марина Оде: Эстонии выгодно не уничтожать, а развивать русскую школу
http://baltija.eu/news/read/31636
11. Vene riigiduuma saadik: piirilepingu sõlmimine ei paranda suhteid Eestiga
http://www.epl.ee/news/eesti/veneriigiduumasaadikpiirilepingusolmimineeiparanda
suhteideestiga.d?id=66269068
12. Meediaklubi Impressum: Heategevuslik aktsioon http://baltija.eu/news/read/31671
13. Ирина Кург: Малыши и второй (третий?) язык http://baltija.eu/news/read/31682
14. Новый Закон ЭР о профобразовании принят в третьем чтении.
15. Яна Тоом: Воля есть  ума не надо http://baltija.eu/news/read/31677
16. Вицемэр Таллина опроверг утверждения канцлера Минобрнауки Эстонии
http://baltija.eu/news/read/31692
17. Депутат парламента ЭР: эстонизация профобразования  неожиданный
политический подход http://baltija.eu/news/read/31694
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18. «Русская школа Эстонии»: не давайте насиловать школы эстонским языком
http://stolitsa.ee/news?49893
19. Министерство образования: не нравится эстонский – ищите другую школу
http://stolitsa.ee/news?49891
20. Вицемэр Таллина опроверг утверждения канцлера Минобрнауки Эстонии
http://baltija.eu/news/read/31692
21. Ирене Кяосаар: «Переход русских школ на эстонский язык обучения – это не
эксперимент»
(видео)
http://rus.postimees.ee/1269768/irenekjaosaarperehodrusskihshkolnajestonskijja
zykobuchenijajetonejeksperimentvideo

*****
Просим Вас сообщать нам о любых заметных событиях, которые могут затрагивать
интересы русской школы Эстонии и обращаться с любыми вопросами и
предложениями.
Перешлите бюллетень Вашим знакомым, которым могут быть интересны вопросы
поднимаемые Советом. Для того, чтобы подписаться на бюллетень, необходимо
отправить письмо с адреса электронной почты, на который подписчик желал бы
получать выпуски бюллетеня, на адрес russovetinfo@gmail.com и указать
темойзаголовком Subscribe. Можно попробовать также использовать прямую ссылку
(нажмите), в случае если у потенциального подписчика настроен почтовый клиент.
С уважением,
Объединение «Русская Школа Эстонии»
Контактная информация:
адрес электронной почты: russovet24@gmail.com / pravlenie@venekool.eu
телефон: +372 58 286 631
почтовый адрес:
MTÜ “Vene Kool Eestis”, Tuukri 19, Tallinn, EESTI
Присоединяйтесь!
http://www.venekool.eu/join/
Русская Школа Эстонии на одноклассниках:
http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
Русская Школа Эстонии в фейсбуке:
http://ruru.facebook.com/people/VeneKoolEestis/100003149032292
Банковские реквизиты:
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Для внутригосударственных перечислений:
Получатель: Vene Kool Eestis
Номер счёта: 221052015738
Для перечислений изза рубежа:

Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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