09.07.2013, 22.55
Здравствуйте,
Вы получили сто шестой 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. Темы выпуска:
1.1 С 30 июня по 7 июля в Латвии прошёл третий этап международного молодежного
проекта «Шанс молодым!» — проектноэкспертный лагерь.
1.2 Дело Блинцовой и Беседина закрыто за отсутствием состава преступления!
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Tемы выпуска:
1.1. В Латвии прошёл третий этап международного молодежного проекта «Шанс
молодым!» — проектноэкспертный лагерь
Дорогие читатели, в этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию обзор летнего
проектноэкспертного лагеря молодежного лагеря, который проходил с 30 июня по 7 июля в
Латвии. Лагерь организован в рамках международного молодёжного проекта “Шанс
молодым!”
На прошлой неделе восемь членов Объединения "Русская Школа Эстонии" приняли участие
в летнем молодёжном лагере "Шанс молодым", который прошёл в Лиласте, Латвия.
Участников лагеря ждала интенсивная программа  занятия, тренинги, выступления и
обсуждения шли с утра до вечера. Обсуждались вопросы (само)идентификации, ценностей
Русского Мира, образования на русском языке, реализации современной молодёжи, ведения
проектной деятельности и многое другое.
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Например, одним из результатов работы трех молодых участников лагеря  Олега Матвеева,
Марины Шуниной и Юлии Степановой, стало создание проекта, направленного на
повышение правовой грамотности у молодежи. "Мы получили множество ценных замечаний в
процессе написания этого проекта, и теперь он находится на той стадии, когда можно
всерьез задуматься о его воплощении в жизнь."  пояснила Марина Шунина.
Благодаря молодёжному лагерю, участники из Эстонии узнали о некоторых особенностях
общественной жизни русских общин Прибалтики. Член Правления Андрей Лобов отдельно
отметил для себя различный опыт самоидентификации в общинах и их опыт в борьбе за
сохранение и развитие образования на русском языке: "Я давно размышляю над вопросами
самоидентификации в нашей общине и вижу необходимость, если хотите, некоторой
внутренней программы интеграции в нашей общине, куда путь профессиональным
государственным "интеграторам" должен быть закрыт (это внутреннее дело общины).
Вопрос интеграции можно определить как вопрос символов, которые в свою очередь
передают и опираются на ценности. Так вот, благодаря молодёжному лагерю, я вынес новый
взгляд на некоторые символы. Например, для меня стало несколько неожиданным, что для
некоторых членов русской общины Латвии российский триколор трактуется шире, чем флаг
Российского государства. По сути белосинекрасный флаг стал для отдельных людей
флагом русских. В своё время прошло организованное мной обсуждение проекта флага
русских Эстонии (см. здесь: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=360587330688552 ), где
был выделен несколько другой подход. В общем нам есть над чем ещё подумать в
определении нашей собственной программы интеграцииобъединения русской общины
Эстонии."
"Что касается опыта борьбы за образование на русском языке, то интересным оказался
опыт Литвы, где основной движущей силой являются учителя."  сказал Андрей Лобов.
Олег отметил, что "мы столкнулись с ситуацией, когда на протяжении последних 20 лет у нас
отсутствует чётко выраженная элита и лидеры среди молодёжи от 20 до 30 лет. Данный
молодёжный лагерь поставил одной из своих целей исправить сложившуюся ситуацию".
Объединение "Русская Школа Эстонии" выражает благодарность организаторам летнего
молодёжного лагеря  международной молодежной организации «ПЕРОМ» (www.perom.eu) за
блестящую подготовку и интересную программу лагеря!

1.2. Дело Блинцовой и Беседина закрыто за отсутствием состава преступления!
Как сообщил ряд СМИ, на прошлой неделе было закрыто дело Блинцовой и Беседина за
отсутствием состава преступления. Произошло данное событие в пятницу 5 июля.
"Справедливость восторжествовала!"  так в основном прокомментировали данное событие
большинство людей. Действительно, уголовное дело, начатое с подачи министерства
образования и науки, летом прошлого года, против членов попечительского совета
Таллинской
Кесклиннаской русской гимназии Олега Беседина (председатель
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попечительского совета) и Алисы Блинцовой (заместитель председателя попечительского
совета) стоило нашим активистам нервов. Поэтому сообщение о прекращении дела за
отсутствием состава преступления мы встретили с искренней радостью.
Однако, обращает на себя внимание время вынесенного решения Северной Окружной
прокуратуры. Уголовное дело было прекращено через два дня после того, как министерство
образования и науки заявило, что направляет правительству ЭР предложение об отказе
четырём таллинским гимназиям в выборе русского языка обучения. Попечительские советы
указанных четырёх гимназий сделали соответствующие предложения более года назад и до
сих пор не получили ответ правительства. Отдельно стоит заметить, что готовящийся ответ
опять будет дан не по существу: "В Министерстве образования и науки отметили, что все
эти гимназии готовы к переходу на эстонский язык обучения — это касается как учеников,
так и учителей."
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/minobrazovaniyavnovotkazhetstolichnymgimnaziyamvpraveobu
chatnarusskomyazyke.d?id=66389020
Помимо затягивания решений, на примере данной цитаты, мы опять видим подмену понятий
со стороны министерства образования и науки. Конституция и Закон об основной школе и
гимназии позволяют выбирать язык обучения. Поэтому, в данном случае, разговор идёт не о
"готовности" или "неготовности" обучаться на эстонском языке, а о соблюдении
конституционного и законного права обучаться на родном языке. Министерство же упорно,
что называется, включает дурака. Остаётся надеяться, что если не судам высших
инстанций в Эстонии, то, по крайней мере, Европейскому суду по правам человека удастся
вернуть министерству понимание сути обсуждаемого вопроса.
Среди гимназий, выбравших русский язык обучения была и Таллинская Кесклиннаская
русская гимназия. То есть, пока правительство "думало", члены попечительского совета
ходили под уголовным делом. Когда министерство "додумало", отпала и нужда в уголовном
преследовании членов попечительского совета.
Данные факты наводят пока только на мысли об отсутствии разделения ветвей власти в
нашем государстве и использовании правоохранительных органов для борьбы с
инакомыслием, что недопустимо в странечлене Европейского Союза, официально
рапортующей о соблюдении прав человека.
По теме:
Сергей Середенко: Министр образования Эстонии врет о том, что не врал:
* http://baltija.eu/news/read/32103
Продолжение следует...
2. Совет и Объединение за прошедшую неделю
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В этой рубрике мы знакомим Вас с основной деятельностью Совета и Объединения за
время прошедшее с выхода прошлого выпуска инфобюллетеня. Прошлый сто пятый выпуск
бюллетеня вышел 30 июня 2013 г. Его можно прочитать здесь:
*http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Shkola_Bulletin_105.pdf

2.1
НКО Русская Школа Эстонии завершает 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.
С предварительными результатами опроса можно ознакомиться. пройдя по ссылке:
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/rsheprodolzhaetoprosliderypopredpochteniyamshkolnikoviroditel
ejrossiyaigermaniya.d?id=66417096
Принять участие в опросе можно до конца недели. Итоги опроса будут опубликованы в
информационном бюллетене и в прессе.
Принять участие в опросе можно, пройдя по cледующей ссылке:
* http://www.venekool.eu/opros3
2.2
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
2.3
Готовим новые проекты, акции и обращения.
2.4
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, заполнив бланк по следующей ссылке:
* http://www.venekool.eu/join
2.5
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Член Совета Ирина Кург опубликовала статью “Обнародование итогов «языкового
погружения» в Эстонии как научный и гражданский подвиг”:
* http://baltija.eu/news/read/32105

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. Минобр ответил на петицию "Русской Школы Эстонии"
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/minobrotvetilnapeticiyurusskojshkolyestonii.d?id=6638500
0
2. Яна Тоом: Как эстонский минобр на «явку с повинной» наплевал
http://baltija.eu/news/read/32007
3. Минобр Эстонии предлагает отказать таллинским гимназиям в праве выбора языка
обучения
http://baltija.eu/news/read/32034
4. Сергей Середенко: Министр образования Эстонии врет о том, что не врал
http://baltija.eu/news/read/32103
5. Председатель Нарвского горсобрания: сохранение в городе русского образования 
важная задача
http://baltija.eu/news/read/32026
6. Юрьев день эстонской системы образования
http://stalnuhhin.ee/?p=5618
7. Минобразования вновь откажет столичным гимназиям в праве обучать на русском
языке
http://rus.postimees.ee/1289464/minobrazovanijavnovotkazhetstolichnymgimnazijamvp
raveobuchatnarusskomjazyke
8. Ильвес провозгласил Закон об основной школе и гимназии
http://rus.postimees.ee/1289052/ilvesprovozglasilzakonobosnovnojshkoleigimnazii
9. Симсон: президент провозгласил «бракованный» закон
http://rus.postimees.ee/1289176/simsonprezidentprovozglasilbrakovannyjzakon
10. Tallinn ja Narva läksid gümnaasiumide õppekeele vaidlusega riigikohtusse
http://www.postimees.ee/1289624/tallinnjanarvalaksidgumnaasiumideoppekeelevaidlus
egariigikohtusse
11. Targo Tennisberg: neli küsimust Eesti haridussüsteemile
http://arvamus.postimees.ee/1284794/targotennisbergnelikusimusteestiharidussusteem
ile
12. Mihkel Mutt: vähem lõimumist, rohkem integratsiooni!
http://arvamus.postimees.ee/1282844/mihkelmuttvahemloimumistrohkemintegratsiooni
13. Ruta Arumäe: tasuline põhi ja tasuta kõrgharidus
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http://arvamus.postimees.ee/1282848/rutaarumaetasulinepohijatasutakorgharidus
14. Мнение: защищать русскую школу на самом деле некому
http://mke.ee/mnenie/mneniezashchishchatrusskuyushkolunasamomdelenekomu
15. Фирмы, занимающиеся ремонтом школ, зарабатывали в основном на процентах
http://rus.postimees.ee/1292850/firmyzanimajuwiesjaremontomshkolzarabatyvalivosno
vnomnaprocentah
16. Таллинский университет принял почти 8700 заявлений на поступление, срок подачи
заканчивается завтра
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/tallinnskijuniversitetprinyalpochti8700zayavlenijnapostupl
eniesrokpodachizakanchivaetsyazavtra.d?id=66411860
17. Уголовное преследование защитников русских школ в Эстонии  попытка «выяснить
историю»?
http://baltija.eu/news/read/32103
18. Прокуратура прекратила уголовное дело в отношении Беседина и Блинцовой: нет
состава преступления
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/prokuraturaprekratilaugolovnoedelovotnosheniibesedinai
blincovojnetsostavaprestupleniya.d?id=66399788
19. Эксперименты с образованием: несколько учителей уволено, работы всего класса
забракованы
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/eksperimentysobrazovaniemneskolkouchitelejuvolenora
botyvsegoklassazabrakovany.d?id=66397462
20. Иностранцам облегчат процесс поступления в российские вузы
http://baltija.eu/news/read/32119
21. Новыми директорами двух таллиннских русских школ стали Ольга Барабанер и Денис
Преснецов
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/novymidirektoramidvuhtallinnskihrusskihshkolstaliolgab
arabaneridenispresnecov.d?id=66397050
22. «Русская Школа Эстонии» продолжает опрос – Россия лидирует среди предпочтений
учащихся
http://rus.postimees.ee/1294962/russkajashkolajestoniiprodolzhaetoprosrossijalidiruet
sredipredpochtenijuchawihsja

*****
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
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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

7

