04.11.2013, 22.30
Здравствуйте,
Вы получили сто двадцать 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: Интервью с членом Совета Объединения Олегом Назмутдиновым.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****

1. Тема выпуска: Интервью с членом Совета Объединения Олегом
Назмутдиновым.
Уважаемые читатели! В этом выпуске предлагаем вашему вниманию интервью с членом
нашего Объединения, Олегом Назмутдиновым. Он один из учредителей Первой
Конференции, которая состоялась 3 года назад в 2010 году, когда и было принято решение
об основании Объединения Русская Школа Эстонии. Интервью подготовлено
ответственным редактором Юлией Мазаловой (далее, ред.)
Ред.: Олег, расскажите пожалуйста немного о себе , когда и почему решили стать
одним из основателей Объединения?
О.Н.: В 2010 году государственные власти ЭР планировали радикально и окончательно
решить вопрос с русской школой в Эстонии, путем принятия нового "Закона об основной
школе и гимназии", который предусматривал обязанность принятия нового устава гимназий и
определенную процедуру согласования этого устава. Парламентские политические партии
абсолютно индифферентно отнеслись к изыскам законотворцев в части статуса русских
школ. Поэтому спасение утопающих, стало делом самих утопающих. А процедура
утверждения нового устава предусматривала утверждения его правительством ЭР, что по
мнению правого националистического правительства гарантировало отказ русским школам в

ходатайстве о русском языке обучения.
Будучи отцом гимназиста, посещал родительские собрания, на которых в действиях
администрации гимназии достаточно четко прослеживались руководящие направления
Министерства образования и науки, по окончательной эстонизации русской школы, что
вызывало у родителей протестные настроения.
Написал статью, в которой высказал те возникшие озабоченности родителей, в связи с так
называемой реформой русских школ. Статью удалось опубликовать только на портале
русской общины Балтия, тогда такие острые темы жизни русской общины невозможно было
опубликовать в эстонских средствах массовой информации и интернетпорталах. Через
Александра Корнилова получил отклики людей, пишущих на подобные темы. Так мы
встретились с Андреем Лобовым и с Валерием Канчуковым, одним из основателей РУШКЭ.
Андрей Лобов, как раз, провел тщательный анализ нового закона и предлагал подход к
данному закону с точки зрения возможностей реализации прав, а не отказа от своих прав, в
силу казуистики закона. Для популяризации такого подхода среди родителей,
попечительских советов, педагогов, администраций школ и широкой общественности,
необходимо было провести конференцию с привлечением всех заинтересованных сторон. У
Валерия Канчукова история вопроса нашла отражения в блестящей работе «Анатомия лжи»
и имелся бесценный опыт защиты прав обучения на русском языке. Как известно,
Конференция была проведена, где и была создана организация Русская Школа Эстонии, в
народе именуемая Совет Русских Школ, что положило начало активной позиции широкой
общественности по отстаиванию прав обучения наших детей на русском языке.
Ред.: В Объединении Вы занимали разные позиции: были председателем
правления,
членом
правления,
руководителем
рабочих
групп,являетесь
бессменным членом Совета. Расскажите, о взаимодействии структур между собой.
О.Н.: Стараюсь по возможности активно участвовать в деятельности НКО РШЭ и я
благодарен членам Объединения, которые оказывают мне в этом свое доверие, избирая
меня в Совет, в правление, председателем правления. Те изменения, которые проходят в
структуре Объединения, в ротации кадров, координирующих работу Объединения, хорошо
сказываются на результатах работы НКО. Ротация кадров позволяет вовлечь и провести
через ответственные позиции в НКО широкий круг членов Объединения. Совершенствуется
структура Объединения, организация становится все более профессиональной,
структурированной, организованной, дисциплинированной и с все большим охватом членов
Объединения. И это при полном отсутствия какого либо финансирования. Что бы расширить
возможности Объединения, необходимо найти регулярные источники финансирования для
реализации эффективной деятельности по отстаиванию прав обучения наших детей на
русском языке. Это включает в себя как целый комплекс правозащитной деятельности, так
и проекты учебнометодического плана. Для большей сопричастности членов Объединения
планируем встречи, на постоянной основе, актива с остальными членами Объединения. Это
позволит провести консультации, ответить на возникающие вопросы, вырабатывать единую
позицию по насущным вопросам русской школы, определить возможности применения

инициатив наших соратников. Прошу членов Объединения активно включиться в процесс
таких встреч в офисе НКО РШЭ.
Ред.: 29 октября собирался очередной Круглый стол попечительских советов русских
школ, на который Вы были также приглашены. Расскажите, пожалуйста, о цели
проведения Круглого стола и т.д.
О.Н.: Собрания попечительских советов русских школ имеют достаточно давнюю историю.
Одно из первых собраний состоялось еще 2010 году, на котором было определено, что
регулярные встречи и обмен мнениями и опытом работы попечительских советов, пойдет на
пользу всем участникам образовательного процесса, ученикам, родителям и педагогам. На
том же заседании было принято решение о проведении конференции по русской школе в
Эстонии. Так или иначе попечительские советы еще не раз собирались, но решение о
проведении заседаний на постоянной основе было принято на весеннем заседании 2013
года. Состав попечительских советов как известно меняется, приходят новые люди,
которым необходима правовая и методическая поддержка в работе попечительских
советов. Не секрет, что в большинстве школ работой попечительских советов фактически
руководит директор школы. Это приводит к крену в сторону трактовки взгляда на
современное образования с позиции чиновников, при этом упуская из вида насущные
потребности фактических заказчиков образования  родителей и детей. Участие членов
попечительских советов в заседаниях «Круглого стола» значительно расширяет взгляд на
возможности влияния попечительских советов на образовательный процесс в школе.
Возможно в дальнейшем подобный обмен опытом не позволит чиновникам из министерства
образования и муниципальных образований «разбираться» с каждой школой в отдельности,
принуждая отказаться от фундаментальных требований русского населения к
образовательному процессу в ЭР.
Ред.: Как Вы считаете, на деятельность в каких направлениях Объединению следует
делать упор в ближайшие годполтора?
О.Н.: Нашему Объединению «Русская Школа Эстонии» необходимо и в дальнейшем
проводить твердую линию на сохранение полноценного образования в ЭР на русском языке.
При том, что наше Объединение довольно многочисленно и имеет широкую географию
представительств, следует придать организации действительно массовость, что позволит
тщательней и своевременно контролировать происходящие процессы и расширить
возможности влияния на эти процессы. Следует осуществлять сотрудничество с русскими
общественными организациями на постоянной основе. Такими площадками могут быть
проводимые нашим Объединением «Круглые столы» по общим проблемам русской общины
в Эстонии. Уже в этом месяце мы планируем открыть «Русский дискуссионный клуб»,
который позволит обсуждать насущные вопросы русской общины и вырабатывать позицию
по тем или иным вопросам. Чтобы наиболее эффективно осуществлять работу нашего
Объединения, надо стремиться к работе наших структур на постоянной основе. Практика
показывает, что только на волонтерской основе трудно систематизировать и грамотно
организовать весь процесс работы в Объединении. Следует искать источники
финансирования, участвовать в проектах с получением грантов, писать проекты с

финансированием для НКО, обращаться к филантропам, к широкой общественности для
оказания финансовой поддержки нашему НКО «Русская Школа Эстонии».
Сохранению русских школ в Эстонии и вообще полноценного образования на русском языке,
нет альтернативы, что бы там не вещала официальная пропаганда. Абсолютное
большинство людей придерживается именно такой позиции. А вот для того что бы
реализовать это наше право, следует активнее участвовать в общественной жизни нашей
русской общины, не оставаться в стороне, объединять усилия, а не дать нас разъединить и
«разобраться» с нами поодиночке.

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 двадцать
второй выпуск бюллетеня вышел 30 октября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_131030.pdf
2.1
Были опубликованы дополнительные подробности о прошедшем круглом столе
попечительских советов русских школ:
* http://baltija.eu/news/read/34292
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/videoizuchatestonskijmozhnobezperevodarusskihshkolnaeston
oyazychnoeobucheniehromaetsamoobuchenieyazyku.d?id=67011774
2.2
Члены рабочей группы по мониторингу, анализу и развитию НКО “Русская Школа Эстонии” 
Марина Шунина, Константин Журба и Андрей Лобов  опубликовали статью:
* http://baltija.eu/news/read/34287
* http://rus.postimees.ee/2580710/ivnovobintegracii
*
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/ivnovobintegraciiilikaknasizuchiliikakievyvodysdelali.d?id=
67010162
* http://mke.ee/mnenie/programmaintegratsiimnenierusskihsprosili,noopyatvsyoperevrali
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
Обращаемся к членам Объединения с просьбой присылать идеи для оформления
календаря на 2014 год. Если у вас есть идеи по оформлению календаря нашей организации,
просим присылать их по адресу электронной почты: pravlenie@venekool.eu
2.5
Готовим новые акции и обращения.
2.6
Принимали новых членов Объединения. Если Вы не член Объединения, у Вас есть
возможность вступить в Объединение, заполнив предварительно анкету:
* 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.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Видео передачи: “Сегодня с нами” (Ведущий программы : Валерий Корб, депутат
Государственного собрания. Гость передачи: Юлия Каламаева, директор
Кесклиннаской основной школы города КохтлаЯрве)
http://www.kjpanorama.eu/index.php/ru/20120229014837/1867segodnjasnami
В русских основных школах планируется расширить преподавание предметов на
эстонском языке
http://rus.err.ee/estonia/a1375a7172f74b16a17761b003180c3f
Социалдемократы – СОРу: оставьте в покое школьное питание!
http://rus.postimees.ee/2581232/socialdemokratyirlostavtevpokoeshkolnoepitanie
Таллин поддерживает новоиспеченных школьников
http://rus.postimees.ee/2582078/tallinnpodderzhivaetnovoispechennyhshkolnikov
Alusmüür lasteaiast
http://pr.pohjarannik.ee/?p=8996
Kirjanduslikud kohtumisüritused lähendavad eri rahvusest lapsi
http://uudised.err.ee/index.php?06290276
Hariduse asjatundjad arutasid elukestva õppe strateegiat
http://opleht.ee/10369hariduseasjatundjadarutasidelukestvaoppestrateegiat/
Harri Kivilo: iseseisvusmanifest ja Eestimaa rahvad

9.

10.

11.
12.

13.

http://arvamus.postimees.ee/2579106/harrikiviloiseseisvusmanifestjaeestimaarahvad
Урмас Клаас: Таллин обязан обеспечить всем детям равные условия
http://rus.postimees.ee/2581352/urmasklaastallinnobjazanobespechitvsemdetjamravn
yeuslovija
Эстонский историк — о результатах исследования: чего же хотят "русские"?
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/estonskijistorikorezultatahissledovaniyachegozhehotyat
russkie.d?id=67010610
Liisi Keedus: Mida „venelased” tahavad?
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/liisikeedusmidavenelasedtahavad.d?id=67009038
В Таллине о пособии для первоклассников можно ходатайствовать еще месяц
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vtallinneoposobiidlyapervoklassnikovmozhnohodatajstvo
vateschemesyac.d?id=67017448
Alina Karmazina: «Eestlastel on lihtne. Meil, venelastel, tuleb hoopis rohkem laveerida.»
http://www.ohtuleht.ee/552118

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
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

