14.07.2013, 22.55
Здравствуйте,
Вы получили сто 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/или pravlenie@venekool.eu.
******
В этом выпуске:
1. Темы выпуска: Интервью с участником международного молодёжного лагеря “Шанс
молодым!” Олегом Матвеевым
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Tемы выпуска:
Интервью с участником международного молодёжного лагеря
“Шанс молодым!” Олегом Матвеевым

Дорогие читатели, в этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию интервью с участником
летнего проектноэкспертного молодежного лагеря “Шанс молодым!” и членом Совета
нашего Объединения Олегом Матвеевым. Интервью провела Юлия Мазалова, ответственны
редактор. (далее Ю.М.)
Ю.М.: Олег (далее О.М.), расскажите, пожалуйста, коротко о себе.
О.М.: Мне 21 год. Осенью пойду на 3й курс Юридического факультета Тартуского
университета (Таллинское отделение). Окончил Таллинскую Еврейскую школу. Член Совета
Объединения “Русская школа Эстонии” с 30 сентября 2012 года. С весны этого года член
рабочей группы по мониторингу, анализу и развитию при Объединении. Решил принять
активное участие в работе организации потому, что меня реально беспокоит судьба
образования на русском языке в Эстонии. Мои работы на тему русской школы в Эстонии
неоднократно
публиковались
в
местных
СМИ
(http://journalist.delfi.ee/news/news/chitateldelfirusskayashkolaboris.d?id=63814882),
есть
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даже
некоторые
достижения
и
победы.
(http://rus.delfi.ee/daily/estonia/okonvenciioravnopraviivsfereobrazovaniyavestoniizabylinop
amyatosvezhili.d?id=65871372 ).
В
мае
этого
года
был
соучредителем
правозащитного
центра
“Китеж”
(http://baltija.eu/news/read/31040), целью которого является защита прав людей русской
культуры в Эстонии.
Собираюсь баллотироваться на осенних выборах в Таллине  в столичном горсобрании
нужны молодые представители русскоговорящего населения, выступающие за право
получать образование на родном языке.
Интересы : политика, экономика, спорт.
Ю.М.: Олег, как так получилось, что Вы стали участником лагеря «Шанс молодым!»
О.М.: В апреле этого года в Таллине проходил семинар, где рассказывали о грядущем
лагере. Я прошёл отборочный тур в лагерь, в ходе которого проверяли нашу мотивацию
целенаправленно отстаивать права тех людей, для которых важна и дорога русская культура
в Эстонии.
Ю.М.: Сколько человек всего участвовало в лагере, из каких стран?
О.М.: Всего было в районе 30 человек из Эстонии, Литвы, Латвии, среди них участники и
эксперты от каждой страны, а также организаторы.
Ю.М.: Кто были Ваши учителя?
О.М.: Если говорить о лагере, то моими учителями прежде всего были Мстислав Русаков,
Андрей Лобов, Сергей Середенко из Эстонии. Это были люди со своей гражданской
позицией, которых было интересно слушать, вступать с ними в полемику и дискуссию.
Между нами как участниками и ними как экспертами установились продуктивные деловые
отношения.
Ю.М.: Расскажите, как проходил лагерь, где Вы жили, какие были занятия и
развлечения.
О.М.: Я бы сказал, что программа лагеря была даже чересчур насыщенной. Жили мы под
Ригой на базе отдыха на берегу живописного озера. Условия отдыха и проживания были
вполне приемлемыми  домики с удобствами, неплохое питание, прекрасная природа и
спорт для любителей. На удивление почти все были серьёзными людьми, так что было не
до расслабона в традиционном понимании.
Официальная часть начиналась каждый день поздним утром, причём с утра все были
свежими как огурчики, и заканчивалась поздним вечером. Также отмечу, что в свободное от
занятий время мы беседовали прежде всего на темы, которые обсуждались в основной
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части, из чего можно сделать вывод, что к содержанию ролевых игр, симуляций, лекций,
дебатов был почти всегда повышенный интерес со стороны участников и выступающих.
Лагерь проходил в командной работе, столь нужной для продвижения своих идей везде  на
работе, в общественной жизни, в бизнесе. Признаюсь, не всегда было легко выслушать до
конца оппонента  здесь работало скорее правило “в споре рождается истина”. Те, кто не
влился в общею колею, составляли меньшинство, так что они тоже не остались без занятий.
Ну а в конце уезжать просто не хотелось, но в наш век инфотехнологий с помощью Фэйсбука
и других социальных сетей всегда можно найти выход из положения.
Ю.М.: Чему, лично, Вы научились в ходе этого лагеря? Как Вы собираетесь
использовать полученные знания и навыки в работе нашего Объединения?
О.М.: Я развил свою выносливость и трудоспособность  нагрузка на голову, а особенно в
эти жаркие летние деньки, была очень большая.
Я слегка вник в процесс, вернее в суть написания проектов. Нам рассказали, с чего нужно
начинать, какие навыки здесь необходимы, что нужно учесть при составлении и
продвижении своей идеи.
Конечно же, я стал лучше отстаивать своё мнение. Ко всему прочему я узнал кучу новых
слов и поведенческих ситуаций. Из основ проведения дебатов я познакомился с тем, что
означает подмена понятий и как различать и отбиваться от этой подмены понятий.
Всё это я намерен использовать в работе нашего объединения при обращении во
всевозможные инстанции, написании проектов, общении с официальными лицами.
Ю.М.: Возможно ли применить полученные знания по проектной работе на эстонском
пространстве?
О.М.: Мы работали c экземплярами бланков для составления заявок в различные
международные фонды, как в ЕС так и в Россию.
Например, в российские культурные и правозащитные фонды может подать свою проектную
заявку любой житель Эстонии, кто докажет своим проектом, что его проект направлен на
развитие и укрепление русской культуры как исторической составляющей в Эстонии. Да и
защита прав человека, например, права на образование, правовой ликбез, (чему мы
собираемся посвятить свой проект вместе с участницами лагеря из Эстонии Мариной
Шуниной и Юлией Степановой), он что в Эстонии, России или той же Африке правовой
ликбез.
Ю.М.: Какие у Вас были ожидания от лагеря и все ли они оправдались?
О.М.: Честно скажу, ехал туда с некоторым недоверием, т.к. в моём понимании слово летний
молодёжный лагерь ассоциировалось с компанией подростков, приехавших расслабиться.
Я бы использовал здесь вместо слова “лагерь” словосочетание “летняя школа” 
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совмещение приятного с полезным.
Поэтому скажу прямо  мои ожидания более чем оправдались. Скажу даже больше  много
того, что там было оказалось для меня полной неожиданностью, с приятной стороны. ;)
Сергей Середенко очень доходчиво не только рассказал, но и продемонстрировал
применение нестандартного хода мыслей при решении проблем русскоговорящего
населения Эстонии, который он применял и применяет на практике.
Если говорить о том, что можно в принципе углубить на летней школе, так это освещение
экономической и финансовой стороны в подготовке проектов  тема в данном ракурсе
настолько важная, что без неё никак не обойтись.
Ю.М.: Если в следующем году будет проводиться очередной лагерь, кому Вы
посоветовали бы принять в нем участие?
О.М.: Прежде всего тем читателям, у кого уже возникло желание участвовать в очередном
лагере, настоятельно рекомендую обратиться ко мне лично через Фейсбук  я отвечу на
ваши вопросы более конкретно.
Вы правильно заметили в постановке своего вопроса, что лагерь может и не состояться, но
он скорее всего состоится, пусть и в несколько другом виде.
В первую очередь я бы сказал, кому вообще не стоит принимать участие в будущем лагере 
тем, кто просто хочет повеселиться и отдохнуть, и тем подросткам, которые ещё не
получили среднего образования, т.к. здесь требуются определённые знания и навыки в
общественных
и
социальных
науках,
которыми
владеют
уже
выпускники
среднеобразовательных учреждений. Учитывайте и то, что вам будет достаточно сложно
ориентироваться в куче незнакомых слов и терминологии, если вы не делали до этого
первые шаги в общественной жизни и не имеете никакого представления об основах научной
работы.
Словом, этот лагерь подходит тем, кому от 2030 лет, вернее даже практикующим студентам
34 курса, которые активны и энергичны и которые уже постепенно начинают отстаивать
свою гражданскую позицию в СМИ, соцсетях, НКО и политических объединениях и прочее.
~~~
Напомним, что с 30 июня по 7 июля восемь членов Объединения "Русская Школа Эстонии"
приняли участие в международном летнем молодёжном лагере "Шанс молодым", который
проходил в Лиласте, Латвия.
Объединение "Русская Школа Эстонии" выражает благодарность организаторам летнего
молодёжного лагеря  международной молодежной организации «ПЕРОМ» (www.perom.eu) за
блестящую подготовку и интересную программу лагеря!
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*****
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 шестой
выпуск бюллетеня вышел 9 июля 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_1307091.pdf
2.1
В четверг 11 июля, правительство на прессконференции заявило об отказе четырём
гимназиям, выбирающим русский язык обучения, в свободном выборе языка обучения. С
реакцией на данное событие можно ознакомиться по следующим ссылкам.
на русском языке:
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/lobovogotovnostirusskihgimnazijkperehodupologikepravitelstva
detiistarikitozhegotovystoyatustanka.d?id=66428306
* http://rus.err.ee/estonia/3c257b8298c24c66837039e3b3fd072d
* http://www.stolitsa.ee/news?51140
*
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/ministerstvuobrazovaniyainaukisleduetizvinitsya.d?id=664301
74
на эстонском языке:
*
http://www.tallinncity.ee/1297208/kolvartvalitsuselpoleeestikeeltvaldavaidharitudvenenoorivaj
a
* http://www.venetuum.info/AndreiLobov_130711.html
*
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/mihhailkolvartharidusjateadusministeeriumpea
ksvabandustpaluma.d?id=66430612
2.2
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.
Всего на опрос ответили 176 человек. Из них 113 человек или 64,2% ответивших являются
родителями или опекунами учащихся, 48 человек (27,3%)  учащиеся, остальные 8,52% 
студенты, выпускники или бабушки и дедушки учащихся.
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Предпочтения по странам распределились следующим образом  за Россию было отдано 68
голосов (38,1%), за Эстонию  24 голоса (13,6%), Германия получила 23 голоса или 13,1% от
количества всех ответивших. Вслед за Германией следуют Объединённое Королевство
(Англия/Шотландия  15 голосов (8,5%)), Финляндия (11 голосов (6,25%)), Дания (4 голоса),
Нидерланды и США по 3 голоса.
Швеция, Ирландия, Франция, Норвегия и Австрия набрали по 2 голоса каждая.
Австралию, Белоруссию, Испанию и Латвию выбрали по одному ответившему.
Некоторые из отвечавших указывали по несколько стран сразу.
Если отдельно взглянуть на распределение по странам среди учащихся (48 ответивших), то
у России  18 голосов из 48 (37,5%), у Эстонии  13 (27,1%), Германии и Объединённого
Королевства  по 4, Финляндии  2, Австрии, Дании, Швеции, США, Латвии и Ирландии  по 1.
2.3
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
2.4
Готовим новые проекты, акции и обращения.
2.5
Принимали новых членов Объединеия. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения “Русская Школа Эстонии”, предварительно заполнив бланк заявления:
* 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. О готовности русских гимназий к переходу: по логике правительства, дети и старики
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тоже "готовы" стоять у станка
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/lobovogotovnostirusskihgimnazijkperehodupologikepravi
telstvadetiistarikitozhegotovystoyatustanka.d?id=66428306
http://www.venetuum.info/AndreiLobov_130711.html
2. Министерству образования и науки следует извиниться
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/ministerstvuobrazovaniyainaukisleduetizvinitsya.d?id=
66430174
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/mihhailkolvartharidusjateadusministeeri
umpeaksvabandustpaluma.d?id=66430612
3. «Русская школа Эстонии»: отказ русским гимназиям — это борьба с
конституционными правами
http://rus.err.ee/estonia/3c257b8298c24c66837039e3b3fd072d
4. Возня вокруг реформы гимназий продолжается
http://www.gazeta.ee/?p=32627
5. Кылварт: правительству не нужна образованная русская молодежь, владеющая
эстонским
http://www.stolitsa.ee/news?51140
http://baltija.eu/news/read/32153
6. Valitsus ei anna neljale Tallinna koolile luba erandkorras venekeelseks õppeks
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/valitsuseiannaneljaletallinnakoolilelubaera
ndkorrasvenekeelseksoppeks.d?id=66422788
7. Valitsus arutab homme venekeelseks õppeks loa andmisest keeldumist
http://www.tallinncity.ee/1296118/valitsusarutabhommevenekeelseksoppeksloaandmis
estkeeldumist
8. Эстония: четыре гимназии получили отказ в праве учить на русском языке
http://baltija.eu/news/read/32152
9. Защитник русских школ: в эстонском правительстве сидят странные люди
http://baltija.eu/news/read/32148
10. Tallinna neli kooli ei saanud valitsuselt luba venekeelseks õppeks
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnanelikoolieisaanudvalitsuseltlubave
nekeelseksoppeks.d?id=66427502
11. TV3: vene koolid ei saanud õigust gümnaasiumis vene keeles õpetada
http://www.ohtuleht.ee/533327
12. Valitsus keeldus loa andmisest venekeelseks õppeks neljas Tallinna gümnaasiumiastmes
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20130711&ID=317313
13. Valitsus ei andnud luba venekeelseks õppeks neljas Tallinna gümnaasiumis
http://www.tallinncity.ee/1296876/valitsuseiandnudlubavenekeelseksoppeksneljastallin
nagumnaasiumis
14. Kõlvart: valitsusel pole eesti keelt valdavaid haritud vene noori vaja
http://www.tallinncity.ee/1297208/kolvartvalitsuselpoleeestikeeltvaldavaidharitudvenen
oorivaja
15. Aaviksoo: koostöö Tallinnaga on murekoht
http://novosti.etv24.ee/index.php?06283210
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16. Пакоста о назначении новых директоров школ в Таллине
http://uudised.err.ee/?06283288
17. Успехи учеников из Эстонии на международной одимпиаде по информатике
http://uudised.err.ee/index.php?06283285
18. О ситуации с подготовкой тюремных чиновников в академии внутренней
безопасности
http://uudised.err.ee/index.php?06283286
19. Эксперт: при привлечении молодежи на рынок труда важны предупредительные меры
http://rus.err.ee/topnews/fe182927571b4997bae2a806c2061c96
20. Кылварт : Таллин создал больше всего мест для детских садов
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=21242
21. Прессрелиз правительства по поводу отказа 4 гимназиям в их конституционном
праве
http://valitsus.ee/et/uudised/istungid/otsevalitsuseistungilt/75567/valitsuskeeldusloaand
misestvenekeelseksoppeksneljastallinnagumnaasiumiastmes
22. Narva eesti gümnaasium tahetakse ühendada keelekümbluskooliga
http://uudised.err.ee/index.php?06283269
23. Valitsus ütles venekeelsele õppele taas "ei"
http://www.ohtuleht.ee/533333
24. JUHTKIRI: Kellele on vaja riigikeelt valdavat vene noorsugu?
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/juhtkirikelleleonvajariigikeeltvaldavatve
nenoorsugu.d?id=66434132
25. В Петербурге дан старт образовательной программе для соотечественников
зарубежья «Пушкинский Петербург»
http://baltija.eu/news/read/32128
26. Иностранцам облегчат процесс поступления в российские вузы
http://baltija.eu/news/read/32119
27. В июле школьники могут бесплатно получить консультации в центре планирования
карьеры
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/viyuleshkolnikimogutbesplatnopoluchitkonsultaciivcentre
planirovaniyakarery.d?id=66400178
28. Цивилизаторы и цивилизуемые
http://rus.postimees.ee/1299040/civilizatoryicivilizuemye

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
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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
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