24.09.2013, 23.35
Здравствуйте,
Вы получили сто семнадцатый 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 впуска: Анализ программы “Переплетающейся Эстонии 2020”
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****

1. Тема впуска: Сводный анализ выводов одного из этапов составления
программы “Переплетающаяся Эстония 2020”
Во вторник 24 сентября Объединение “Русская Школа Эстонии” направило обращение к
координатору по связям с общественностью составления программы “Переплетающаяся
Эстония 2020” („Lõimuv Eesti 2020”) Наталье Китам.
* http://www.venekool.eu/docs/Analysis_RSE_130924.pdf
Вопросы интеграции напрямую могут ущемлять интересы русской общины Эстонии, так как
на сегодня, к сожалению, в основном сводятся к изучению эстонского языка. Почему к
сожалению? Потому что под вывеской изучения и совершенствования эстонского языка
зачастую происходит подмена понятий. Так, в работе одной из групп подготавливающей
программу “Переплетающейся Эстонии 2020” была зафиксирована мысль об увеличении
эстонского языка на всех уровнях обучения, что в нашем случае означает направление на
эстонизацию всех ступеней школьного, высшего и профессионального образования.
В сводном анализе выводов 15 рабочих групп, мы постарались отметить и положительные
моменты. Однако, учитывая опыт прошедших лет, обращает на себя внимание отсутствие
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критериев работы с положениями программы “Переплетающаяся Эстония 2020”. В выводах
нашей работы мы предложили найти открытый и честный подход, который бы отвечал
интересам нашего государства.

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
шестнадцатый выпуск бюллетеня вышел 15 сентября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
*http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_130915.pdf
2.1
На прошлой неделе в одной из школ Таллина распространялась следующая анкета:
* http://www.venekool.eu/docs/anketa_130918.jpg
Обращает внимание то, что родителей постановкой вопросов в анкете ставятся перед
фактом некого “перевода” обучения на эстонский язык. Обращаем внимание родителей, что
у вас есть возможность рассмотреть отрицательные варианты ответов на поставленные в
анкете вопросы с отдельным указанием на то, что в основной школе речи о переводе не
идёт, а в гимназии попечительский совет вашей школы может делать предложения о
русском языке обучения (см. п 2.4 этого выпуска).
Также есть возможность сделать запрос в школу с тем, чтобы установить на каком
основании проводится данное анкетирование.
Нами были сделаны первые запросы по данному случаю. Будем следить за развитием
ситуации. Пожалуйста, сообщайте нам, если Вы столкнулись с чемлибо подобным в вашей
школе: pravlenie@venekool.eu
2.2
Завершился Конкурс символики. Объединение “Русская Школа Эстонии” благодарит всех
участников за присланные работы. 15 сентября был завершён приём конкурсных работ. На
прошедшей неделе работы были оценены. В оценке работ принимали участие члены
Правления, Совета и рабочей группы по мониторингу, анализу и развитию Объединения
"Русская Школа Эстонии".
Файл со всеми работами, присланными на конкурс, можно увидеть здесь:
* http://www.venekool.eu/docs/RSE_konkurs_simvoliki_130915_final.pdf
Следует отметить, что каждая из работ нашла своих почитателей. Выражаем благодарность
всем участникам за творческий труд! Однако, конкурс есть конкурс и одна из работ и,
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соответственно, её автор получили большее количество голосов.
По итогом голосования победителем конкурса стал Владислав Будич. Мы от всей души
поздравляем победителя конкурса! О церемонии награждения мы объявим дополнительно в
течении этой недели.
Ещё раз благодарим всех участников конкурса и желаем им творческих успехов!
2.3
Ответственный секретарь НКО “Русская Школа Эстонии” Алиса Блинцова опубликовала
статью:
* http://www.stolitsa.ee/news?54372
2.4
Член Правления Андрей Лобов выступил с докладом на семинаре “Этнические конфликты в
странах Балтии в постсоветсткий период”, где представил методику сравнительной оценки
дискриминации:
* http://www.venekool.eu/docs/doklad_AnLo_130921.pdf
Вот некоторые выводы, которые можно сделать: этническая дискриминация в Эстониии
сегодня доминирует над дискриминацией по гендерному и возрастному признаку (стр. 20
указанной презентации доклада). По состоянию на 2011 год (последние данные, которые
доступны на сайте Департамента статистики ЭР) быть эстонцем по сравнению с
неэстонцем было в 6,2 раза экономически выгоднее, чем быть мужчиной по сравнению с
женщиной (стр. 17). То есть, несмотря на то, что в нашей стране существуют как гендерная,
так и этническая дискриминация, последняя в разы превышает гендерную дискриминацию.
Представленный метод сравнительного анализа дискриминации может служить для оценки
деятельности правозащитных организаций и для определения приоритетов в борьбе с
дискриминацией.
2.5
Таллинская Кесклиннаская Русская Гимназия сделала повторное предложение о выборе
русского языка обучения в гимназии:
* http://baltija.eu/news/read/33587
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/tallinnskayakesklinnaskayarusskayagimnaziyasnovapodaetpravitel
stvuhodatajstvoovyborerusskogoyazykaobucheniya.d?id=66783477
*
http://rus.postimees.ee/2083960/roditeliuchenikovkesklinnaskojrusskojgimnaziivtretijrazprosja
tpravitelstvorazreshitihdetjamuchitsjanarusskomjazyke
*
http://mke.ee/novostipbk/tallinnskayakesklinnaskayarusskayagimnaziyaprodolzhaetborbuzay
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azykobucheniya
2.6
Внимание!
С этого года стартовал т.н. “пилотный проект” Министерства образования и науки
перевода основной школы на эстонский язык обучения. У нашего Объединения
появился положительный опыт, когда благодаря активной гражданской позиции
профсоюзного лидера Таллинской Махтраской гимназии Любови Козырьковой
удалось отменить участие гимназии в “эксперименте”. Положительные примеры
показательны тем, что у остальных школ, попавших в этот проект против желания родителей
есть возможности отстаивать свою гражданскую позицию.
Просим обращаться в Объединение за помощью в случае вовлечения школ в данный проект
против желания родителей и педагогов pravlenie@venekool.eu
2.7
Вниманию родителей первоклассников из Пярну! Просим связаться с нами по
электронной почте  pravleinie@venekool.eu
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/roditelvpyarnuskojrusskojgimnaziipervoklassnikistolknulissbespr
edelom.d?id=66692207
2.8
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
2.9
Готовим новые акции и обращения.

*****
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.
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1. РШЭ: эстонские дети добились права учиться на немецком, а русским детям учиться
на родном русском сам Бог велел
http://mke.ee/sobytija/rsheestonskiedetidobilispravauchitsyananemetskom,arusskim
detyamuchitsyanarodnomrusskomsambogvelel
2. Исчезновение эстонской гимназии в Нарве может вызвать отъезд эстонцев
http://baltija.eu/news/read/33436
3. Андрей Фомин: Борьба за русскую школу в Литве.
http://www.baltexpert.com/2013/09/16/afomin_borjba_za_russkuju_wkolu_lt/
4. Директор лучшей в рейтинге русской школы: плохо, что экзаменов по естественным
наукам в этом году не будет
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/direktorluchshejvrejtingerusskojshkolyplohochtoekzamen
ovpoestestvennymnaukamvetomgodunebudet.d?id=66758013
5. Изза ошибки составителей рейтинга Пярнуская русская школа была названа самой
худшей в Эстонии
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1710334.html
6. Puurmani ja Tabivere gümnaasium tegid koolide edetabelis suure tõusu
http://www.vooremaa.ee/contents.php?cid=1025856
7. KOOLIDE PINGERIDA: Vaata tänavuse inglise keele riigieksami tulemusi!
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koolidepingeridavaatatanavuseinglisekeele
riigieksamitulemusi.d?id=66748181
8. Matemaatika riigieksami esikümnes on kolm IdaViru kooli
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/matemaatikariigieksamiesikumnesonkolmi
davirukooli.d?id=66748283
9. KOOLIDE PINGERIDA: Vaata tänavuse ühiskonnaõpetuse riigieksami tulemusi!
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koolidepingeridavaatatanavuseuhiskonnaop
etuseriigieksamitulemusi.d?id=66748339
10. Bioloogia riigieksam õnnestus kõige paremini Prantsuse lütseumis
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/bioloogiariigieksamonnestuskoigeparemini
prantsuselutseumis.d?id=66748459
11. KOOLIDE PINGERIDA: Vaata vene õpilaste eesti keele riigieksami tulemusi!
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koolidepingeridavaataveneopilasteeestike
eleriigieksamitulemusi.d?id=66748501
12. Sakala eragümnaasiumi lõpetajatel õnnestus vene keele eksam kõige paremini
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/sakalaeragumnaasiumilopetajatelonnestusv
enekeeleeksamkoigeparemini.d?id=66748519
13. KOOLIDE
PINGERIDA:
Vaata
tänavuse
füüsika
riigieksami
tulemusi!
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koolidepingeridavaatatanavusefuusikariigie
ksamitulemusi.d?id=66748595
14. Ajaloo riigieksam läks kõige paremini Tartu Karlova gümnaasiumi lõpetajatel
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ajalooriigieksamlakskoigepareminitartukarl
ovagumnaasiumilopetajatel.d?id=66748609
15. KOOLIDE PINGERIDA: Vaata tänavuse keemia riigieksami tulemusi!
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koolidepingeridavaatatanavusekeemiariigie
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ksamitulemusi.d?id=66748641
16. KOOLIDE PINGERIDA: Vaata vene keel võõrkeelena riigieksami tulemusi!
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koolidepingeridavaatavenekeelvoorkeelena
riigieksamitulemusi.d?id=66748701
17. KOOLIDE PINGERIDA: Geograafia riigieksam läks kõige paremini Tallinna Reaalkoolis
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koolidepingeridageograafiariigieksamlaksk
oigepareminitallinnareaalkoolis.d?id=66748869
18. Ekspert: eliitkooli pandud laps ei pruugi jõuda sama kooli gümnaasiumiastmesse
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eksperteliitkoolipandudlapseipruugijoudas
amakooligumnaasiumiastmesse.d?id=66748763
19. KOONDTABEL: Vaata, millistes Eesti koolides saavutati riigieksamitel parimad tulemused!
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koondtabelvaatamillisteseestikoolidessaav
utatiriigieksamitelparimadtulemused.d?id=66750283
20. Nimekirjas hüppe teinud kooli direktor: meie kooli viimane lend üllatas õpetajaid täielikult!
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/nimekirjashuppeteinudkoolidirektormeieko
oliviimanelendullatasopetajaidtaielikult.d?id=66751177
21. Reaalkooli direktor: õpetajad on motiveeritud õpetama tugevamates koolides
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/reaalkoolidirektoropetajadonmotiveeritudop
etamatugevamateskoolides.d?id=66751875
22. Vanalinna hariduskolleegiumi direktor: meie eesmärgiks pole kõrged eksamitulemused
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vanalinnahariduskolleegiumidirektormeieee
smargikspolekorgedeksamitulemused.d?id=66753417
23. Riik valmistub kasutama uut koolide mõõdupuud
http://www.epl.ee/news/eesti/riikvalmistubkasutamauutkoolidemoodupuud.d?id=667653
63
24. TÜ õppejõud: eliitkooli lõpetaja ei ole automaatselt parem tudeng
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tuoppejoudeliitkoolilopetajaeioleautomaats
eltparemtudeng.d?id=66756457
25. TTÜ õppejõud: häid tudengeid võib tulla nii eliit kui ka tavakoolist
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ttuoppejoudhaidtudengeidvoibtullaniieliitk
uikatavakoolist.d?id=66766745
26. Riigieksamite edetabel kinnistas eelmiste aastate tulemusi
http://www.postimees.ee/2055608/riigieksamiteedetabelkinnistaseelmisteaastatetulemu
si
27. Mis muutus kooli hoolekogu õigustes ja kohustustes tänavu sügisest?
http://opleht.ee/8982mismuutuskoolihoolekoguoigustesjakohustustestanavusugisest/
28. On väga oluline, et keel oleks mainekas
http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=19423:20130919150
045&catid=11:varia&Itemid=16&issue=3457
29. Mart Helme: Vene lütseum? Tänan – ei!
http://arvamus.postimees.ee/2082496/marthelmevenelutseumtananei
30. Jaak Aaviksoo: Eesti vajab vene lütseumi, aga riikidevahelise lepingu alusel
http://www.postimees.ee/2058302/jaakaaviksooeestivajabvenelutseumiagariikidevaheli
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selepingualusel
31. Аналитик: обещание финансировать детские кружки было изначально популистским
http://rus.postimees.ee/2084318/analitikobewaniefinansirovatdetskiekruzhkibyloiznacha
lnopopulistskim
32. Обвиненный в присвоении 22 000 евро профессор: меня легко атаковать, так как я 
политическая фигура
http://rus.postimees.ee/2084382/obvinennyjvprisvoenii22000evroprofessormenjalegko
atakovattakkakjapoliticheskajafigura
33. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi avalik pöördumine
http://baltija.eu/news/read/33588
34. Рейтинги школ на самом деле ни о чем не говорят
http://mke.ee/novostipbk/reytingishkolnasamomdeleniochemnegovoryat
35. Михаил Казиник: не будьте охлосом, тянитесь к высокому!
http://mke.ee/persona/mihailkaziniknebudteohlosom,tyaniteskvysokomu
36. Яак Аавиксоо: «Я очень надеюсь, что в Русский лицей пойдут учиться дети всех
национальностей»
http://rus.postimees.ee/2057594/jaakaaviksoojaochennadejuschtovrusskijlicejpojdut
uchitsjadetivsehnacionalnostej
37. В Латвии началась новая борьба с русскими школами
http://rus.postimees.ee/2080404/vlatviinachalasnovajaborbasrusskimishkolami
38. Директор школы: бороться с издевательствами в школе должны помогать и родители
http://rus.postimees.ee/2083818/direktorshkolyborotsjasizdevatelstvamivshkoledolzhn
ypomogatiroditeli
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
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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
Русская Школа Эстонии вКонтакте:
http://vk.com/club55850466
Банковские реквизиты:
Для внутригосударственных перечислений:
Получатель: Vene Kool Eestis
Номер счёта: 221052015738
У Вас есть возможность сделать пожертвование “annetus” сейчас через Ваш
интернетбанк: Nordea, SEB, Swedbank, DNB, Krediidipank
Для перечислений изза рубежа:
Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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