25.11.2013, 23.00
Здравствуйте,
Вы получили сто двадцать пятый 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: "Русская школа Эстонии" проводит опрос — нужны ли вступительные
экзамены на русском?
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: "Русская школа Эстонии" проводит опрос — нужны ли
вступительные экзамены на русском?
Уважаемые читатели, в этом выпуске мы бы хотели привлечь ваше внимание к очередной
уловке государства, подвергающей выпускников русскоязычных школ дискриминации, а
также способствующей навязыванию общественности ошибочного мнения о том, что
попытки перевода русских гимназий на эстонский язык обучения повысят
“конкурентноспособность” абитуриентов.
Начиная с этого учебного года, меняется порядок сдачи государственных экзаменов, и
пересматриваются условия поступления в высшие учебные заведения Эстонии. Из
государственных экзаменов остаются только математика, эстонский и иностранный языки,
а по остальным предметам вводятся вступительные экзамены в месте поступления. Если
раньше была возможность сдавать экзамены на своем родном, русском языке, то теперь
эта возможность не гарантирована. В частности, в Тартуском Университете, на следующий
учебный год пока не планируется проведение экзаменов по биологии, физике, химии и т.д.
на русском языке. Однако, это дело высшего учебного заведения, на каком языке проводить
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вступительные экзамены. Поэтому в принципе существует возможность напрямую ставить
вопрос отдельно перед каждым вузом о языке вступительных экзаменов. Как знать, может
это заставит задуматься о дополнительных возможностях для привлечения абитуриентов.
На наш взгляд, в очередной раз происходит смешение понятий ”знание языка” и ”знание
предмета”. Так как результат экзамена на знание эстонского языка уже учитывается при
поступлении, организация экзамена по предмету на неродном языке, по сути, означает
двойной спрос с талантливых учеников, которым на момент экзамена может недоставать
практики в профессиональном эстонском языке и терминологии. Тем самым, русскоязычные
абитуриенты ставятся в заведомо неравные условия при поступлении в высшие учебные
заведения Эстонии.
Чтобы узнать, насколько в действительности будущие абитуриенты нуждаются в
организации вступительных экзаменов на русском языке, Объединение решило провести
опрос. Для участия в опросе приглашаются ученики 1012 классов. На опрос можно ответить,
пройдя по ссылке:
* www.venekool.eu/opros
Опрос проводится до 15 декабря. Нам важно ваше мнение!
Просим Вас разместить объявление об опросе в Вашей школе. Скачать и распечатать
объявление можно по следующей ссылке:
* http://www.venekool.eu/docs/gimnazist_131122.pdf
(Если будут возникать какиелибо вопросы или препятствия при распространении опроса, то
можно указывать, что опрос даёт возможность отвечающим отразить любую точку зрения.)

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
четвёртый выпуск бюллетеня вышел 13 ноября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_131113.pdf

2.1
30 ноября в эту субботу пройдет первая встреча «Русского дискуссионного клуба»
* http://baltija.eu/news/read/34503

2.2
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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 акции и обращения.
2.4
В субботу, 23 ноября, состоялась встреча с членами Объединения, на которой обсуждались
вопросы развития отраслевой структуры Объединения. Выражаем благодарность всем
членам Объединения, которые смогли найти время для участия в обсуждении.
2.5
Получили первое за всю нашу историю официальное приглашение принять участие в
конференции, посвящённой вопросам интеграции.
*****
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. Старейшая школа русской общины Эстонии отмечает 224й День рождения
http://baltija.eu/news/read/34743
2. Vene lütseumi projektist
http://opleht.ee/10902venelutseumiprojektist/
3. Hariduslaev on kõvasti kreenis
http://opleht.ee/10911hariduslaevonkovastikreenis/
4. Следователь: наркопроблема — это не проблема ”плохих” или ”хороших” школ,
наркотик таких понятий не знает
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/sledovatelnarkoproblemaetoneproblemaplohihilihoroshih
shkolnarkotiktakihponyatijneznaet.d?id=67102334
5. ФОТО: Таллиннскую гуманитарную гимназию с 50летием поздравил министр
Аавиксоо
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/fototallinnskuyugumanitarnuyugimnaziyus50letiempozdr
avilministraaviksoo.d?id=67102864
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6. Из таллинской элитной школы по подозрению в употреблении наркотиков в полицию
доставили десять учеников
http://rus.delfi.ee/daily/criminal/iztallinnskojelitnojshkolypopodozreniyuvupotrebleniinar
kotikovvpoliciyudostavilidesyatuchenikov.d?id=67097222
7. Исследование: лишь 4% родителей абитуриентов рекомендуют детям идти учиться в
ПТУ
http://rus.err.ee/estonia/e9ffb3d939694593803c9391fb5d7919
8. DELFI GRAAFIK: Vaata, millistes koolides on kõige rohkem ja millistes kõige vähem õpilasi
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfigraafikvaatamillisteskoolidesonkoiger
ohkemjamillisteskoigevahemopilasi.d?id=67018624
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/grafikdelfismotritevkakihshkolahbolsheivkakihmenshe
vsegouchaschihsya.d?id=67110314
9. Muudatused haridusseadustes tekitavad õpetajates segadust
http://opleht.ee/10907muudatusedharidusseadustestekitavadopetajatessegadust/
10. В Риге проверят русские школы изза снятых плакатов об «оккупации»
http://rus.postimees.ee/2600706/vrigeproverjatrusskieshkolyizzasnjatyhplakatovobo
kkupacii
11. Reporteritund
http://vikerraadio.err.ee/saated?saade=60&d=20131118&tm=14:05
12. Lõimitud aine ja keeleõpe Tallinna Humanitaargümnaasiumi moodi
http://opleht.ee/11025loimitudainejakeeleopetallinnahumanitaargumnaasiumimoodi/
13. Исследование: в Финляндии русские больше эстонцев стараются привить детям
родной язык и культуру
http://rus.postimees.ee/2603882/issledovanievfinljandiirusskiebolshejestoncevstarajutsj
aprivitdetjamrodnojjazykikulturu
14. Tallinn pakub vene koolide õpetajatele tasuta keeleõppe koolitust
http://m.tallinn.ee/est/Tallinnpakubvenekoolideopetajateletasutakeeleoppekoolitst
15. Restart Mäetaguse koolis
http://opleht.ee/11113restartmaetagusekoolis/
16. В Пюхтицком монастыре пройдут чтения, посвященные проблемам нравственного
формирования личности
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/vpyuhtickommonastyreprojdutchteniyaposvyaschennye
problemamnravstvennogoformirovaniyalichnosti.d?id=67135004
17. Власть № 4. В светлое будущее! Вперед! Ногами вперед!
http://rus.postimees.ee/2599376/vlast4vsvetloebuduweevperednogamivpered
18. Школа в ИдаВирумаа построит копию корабля викингов
http://rus.postimees.ee/2600778/shkolavidavirumaapostroitkopijukorabljavikingov
19. Гражданин Эстонии попросил Комитет Европарламента пригласить на слушания главу
Центра киберзащиты НАТО
http://rus.postimees.ee/2602098/grazhdaninjestoniipoprosilkomitetevroparlamentaprigla
sitnaslushanijaglavucentrakiberzawitynato
20. Возраст компьютеров, используемых в школах Эстонии, иногда достигает 10 лет
http://rus.postimees.ee/2605358/vozrastkompjuterovispolzuemyhvshkolahjestoniiinogd
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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
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