05.05.13, 22:35
Здравствуйте,
Вы получили девяносто седьмой 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 pravlenie@venekool.eu
.
******
В этом выпуске:
1. Тема выпуска
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: Интервью с членом правления Объединения Дмитрием Кучером
Дорогие читатели, в этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию интервью с членом
Правления нашего Объединения Дмитрием Кучером (Д.К.). Дмитрий расскажет нам
поподробнее о работе комиссии по поддержке попечительских советов школ. Интервью
провела ответственный редактор информационного бюллетеня, член Совета, Юлия
Мазалова (Ю.М.).
Ю.М.: С недавнего времени, войдя в Правление, Вы возглавили комиссию по работе
с попечительскими советами школ. Скажите, на сегодняшний день, с какими
школами у Вас налажен хороший контакт? Это школы, ходатайствующие о сохранении
русского языка обучения или другие тоже?
Д.К.: Мое глубокое убеждение, что у нашей организации не должно быть разделения на
школы, которые подали заявление и на школы, которые этого не сделали. Целью нашей
деятельности является не уничтожение знаменитых "60х40", а обеспечение свободы
выбора, которые нам дарует как конституция,так и закон об основной школе и гимназии.
Ю.М.: Какая конкретно работа будет проводиться с попечительскими советами? Будут
ли в работе затрагиваться другие проблемные места, помимо перевода школы на

эстонский язык обучения?
Д.К.: Сейчас идет большая подготовительная работа по созданию объединения
попечительских советов русских школ Эстонии. Объединение попечительских советов
эстонских школ активно действует и уже имеет определенный вес как в эстонском
обществе, так и среди "сильных мира сего". Русские же попечительские советы разобщены.
В такой ситуации каждая школа пытается бороться со своими проблемами в одиночку, хотя
часть из тех вопросов, которые возникают у школы, уже гдето кемто успешно решена.
Создание объединения попечительских советов поможет как обмениваться новыми и
интересными идеями, так и решать различные проблемы.
Ю.М.: Каким образом будет осуществляться поддержка попечительских советов
школ, находящихся вне Таллина?
Д.К.: На самом деле, поддержка попечительских советов школ Эстонии уже осуществляется.
Наша организация РШЭ осуществляет большую работу по сотрудничеству со школами по
всей Эстонии, а не только в Таллине. Также к объединению попечительских советов будут
привлечены все русские школы Эстонии. Конкретные запросы прошу присылать по адресу 
ps@venekool.eu
Ю.М.: Как РШЭ будет помогать попечительским советам школ, которые согласились с
переходом на эстонский язык обучения?
Д.К.: Все зависит от конкретного вопроса и конкретного запроса о помощи. Как я уже
говорил, я не разделяю русские школы по согласию перехода на эстонский язык обучения.
Хочется верить, что мы живем в демократическом государстве, где во главу угла ставится
всетаки свобода выбора.
Ю.М.: Сейчас многие попечительские советы, по разным причинам (в основном изза
собственной пассивности) находятся в зависимости от администрации школы, что
очень устраивает последних. Не исключено, что в результате мотивации
попечительских советов к отстаиванию своего мнения, будут возникать проблемы во
взаимопонимании с администрацией. Какие механизмы решения таких проблем
имеются у РШЭ?
Д.К.: Надеюсь, что создание объединения попечительских советов русских школ Эстонии
поможет также расшевелить пассивные советы. При общении друг с другом придет
понимание того, что можно действительно чтото менять и делать свою школу лучше и
лучше. Сначала такие попечительские советы самостоятельно решат какойнибудь
незначительный вопрос, а потом подойдут к решению и более существенных. Аппетит
приходит во время еды. РШЭ всегда готова помочь как советом, так и делом. Диапазон
помощи велик: от юридической консультации, до непосредственного выступления на
собрании совета и общения с администрацией.
Ю.М.: С какими проблемами ещё сталкиваются попечительские советы?
Д.К.: Все люди счастливы одинаковы, а несчастливы посвоему. То же самое можно сказать

и о попечительских советах. Проблем перед членами попечительских советов возникает
множество. Чем попечительский совет активнее, тем больше он замечает проблем, которые
требуют решения.
Ю.М.: Известно, что в эстонских школах попечительские советы очень активно
продвигают волю родителей. В русских школах попечительские советы, зачастую,
являются пассивными исполнителями распоряжений администрации. Как
выдумаете, с чем это связано? Есть ли какаято организация, оказывающая
поддержку попечительским советам эстонских школ?
Д.К.: Сила эстонских школ в их организованности. У них действует сильное объединение
попечительских советов, они смелее отстаивают свои права. Русские школы больше
разобщены, в них сильнее проявляется страх перемен, страх отстаивания своих законных
прав.
Ю.М.: Назовите пожалуйста школы, поддержка которых будет осуществляться в
первую очередь.
Д.К.: В первую очередь поддержки будут получать те школы, которые первые обратились с
просьбой о помощи, а также те, где решение вопроса носит безотлагательный характер.
Ю.М.: Ну и наконец, расскажите пожалуйста, как родитель может попасть в
попечительский совет школы?
Д.К.: Представители родителей избираются на общешкольном родительском собрании
открытым голосованием. Зачастую сначала выбирают кандидата в попечительский совет от
каждого класса, и уже среди этих кандидатов происходит окончательный выбор. В качестве
примера приведу свою школу. Там существует как основной состав попечительского совета
(9 человек, согласно законодательству), так и расширенный состав. В расширенный состав
входят представители от всех классов школы. Данные представители обладают правом
совещательного голоса.
При формировании попечительского совета важно помнить, что:
* представители родителей, выпускников и поддерживающей организации должны
составлять большинство состава попечительского совета;
* представители родителей, выпускников и организации, поддерживающей школу, не имеют
права быть членами коллектива работников школы

*****
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 девяносто шестой
выпуск бюллетеня вышел 28 апреля 2013 г. Его можно прочитать здесь:
http://www.venekool.eu/docs/Bulletins/Shkola_Bulletin_96.pdf

2.0. Новости от партнёров
Русский Земский Совет созывает Представительную ассамблею Русской общины:
* http://baltija.eu/news/read/30845
2.1.
Комиссия по работе с попечительскими советами ведет подготовку Круглого Стола
попечительских советов таллинских школ. Связаться с Комиссией можно по адресу
ps@venekool.eu

2.2.
До 8 мая 8:00 у желающих есть возможность принять участие в опросе о языковых
предпочтениях в гимназической ступени. Для участия в опросе, пожалуйста, пройдите по
указанной ниже ссылке, чтобы ответить на несколько вопросов.
* http://www.venekool.eu/opros2
Промежуточные итоги опроса можно узнать здесь:
* http://baltija.eu/news/read/30938
2.3.
Решением Правления от 04.05.2013 принят “Порядок обращения с информационными
ресурсами Объединения “Русская Школа Эстонии”.
2.4.
Готовим новые акции и обращения.
2.5.
Принимали новых членов Объединения «Русская Школа Эстонии». У Вас также есть
возможность вступить в Объединение:
* http://www.venekool.eu/join/
*****
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. Мстислав Русаков: Задача русской школы Эстонии  не оказаться на стадии

радикализации
http://baltija.eu/news/read/30936
2. Борьба за право учиться на родном языке продолжается
http://rus.delfi.ee/daily/pbk/borbazapravouchitsyanarodnomyazykeprodolzhaetsya.d?id
=66066520
3. МариЛийз Лилль: Идти на урок русского в русскую школу? Почему бы нет!
http://rus.postimees.ee/1223660/marilijzlillidtinaurokrusskogovrusskujushkolupoche
mubynet/
4. В «Русской школе Эстонии» подвели промежуточные итоги опроса родителей и
школьников
http://baltija.eu/news/read/30938
5. В Эстонии русский язык как родной сдали на экзамене 1398 выпускников
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1654311.html
6. USA RAPORT: Eestis vohavad inimkaubandus ja prostitutsioon
http://www.pealinn.ee/index.php?pid=164&lang=5&nid=11334
7. Русский язык никому не нужен? Через год он исчезнет из перечня госэкзаменов
http://rus.postimees.ee/1219772/russkijjazyknikomunenuzhencherezgodonischeznet
izperechnjagosjekzamenovvideo
8. Очередное эстонское СМИ поймали на намеренном очернении защитников
образования на русском языке
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1654897.html
9. Школа должна воспитывать, или только учить?
http://www.kp.ru/daily/25961.4/2900492/
10. Сегодня абитуриенты сдают экзамен по родному языку
http://mke.ee/sobytija/segodnyaabiturientysdayutekzamenporodnomuyazyku
11. Venekeelsele koolile sunnitakse peale eesti õppekeelt. Kiri presidendile
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=20831&sess_admin=f1f03c783d12c12c046e3b
90882d5ace
12. Emakeele riigieksamil jäid ajahätta ka tugevamad õpilased
http://arvamus.postimees.ee/1223824/emakeeleriigieksamiljaidajahattakatugevamadopi
lased/
13. Vene kool sai kohtus lüüa
http://opleht.ee/5626venekoolsaikohtusluua/
14. Министр образования — о переходе русских школ на эстонский: это служит
интересам русскоязычного населения
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/ministrobrazovaniyaoperehoderusskihshkolnaestonskij
etosluzhitinteresamrusskoyazychnogonaseleniya.d?id=66067236
15. Liisa Pakosta: Tallinna noored ei tohi olla vahend mõne naaberriigi või erakonna poliitiliste
eesmärkide saavutamiseks
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/liisapakostatallinnanooredeitohiollava
hendmonenaaberriigivoierakonnapoliitilisteeesmarkidesaavutamiseks.d?id=66056774
16. Veiko Märka: Ainult Putin võib Eesti päästa
http://arvamus.postimees.ee/1223508/veikomarkaainultputinvoibeestipaasta/

17. РЕПЛИКА: Министр обороны вытер ноги об эстонский суд и опасается нового
”русского бунта”
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/replikaministroboronyvyternogiobestonskijsudiopas
aetsyanovogorusskogobunta.d?id=66051024
http://venetuum.info/MargaritaKornysheva_130430.html
18. Кандидат на пост мэра Таллинна от соцдемов не хочет отказываться от бесплатного
транспорта и русских гимназий
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/kandidatnapostmeratallinnaotsocdemovnehochet
otkazyvatsyaotbesplatnogotransportairusskihgimnazij.d?id=66040978
http://venetuum.info/AndresAnvelt_130427.html

Другие материалы, затрагивающие тему русских школ:
●

В 20082011 гг. по заказу Министерства Науки и Образования ЭР на базе Тартуского
университета было проведено исследование “Русский ребёнок в русской школе на
эстонском языке”, в рамках которого исследовали мнения, опыт и ожидания среди
учеников, учителей, директоров и выпускников русских гимназий в связи с переходом
на эстонский язык обучения. С подборкой материалов по проведенному
исследованию на эстонском языке можно ознакомиться. пройдя по ссылке:
http://www.curriculum.ut.ee/et/node/2218290/view

●

В 20092011 гг.
по заказу Министерства Науки и Образования ЭР на базе
Таллинского университета было проведено исследование развития иноязычных
детей в эстоноязычных основных школах. Ознакомиться с отчетом на эстонском
языке можно на сайте Министерства Науки и Образования пройдя по ссылке Projekti
"Muukeelne laps Eesti koolis" lõpparuanne .

*****
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:
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

