09.12.2013, 22.30
Здравствуйте,
Вы получили сто двадцать 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. Тема выпуска: <Рабочее название> О командной работе
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей, посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: <Рабочее название> О командной работе
В начале ноября этого года в Финляндии прошел молодёжный лагерь “Школа молодого
лидера RusNord 2013”, посвященный увеличению вовлеченности молодых представителей
национальных меньшинств через руководство проектами (Increasing Minority Youth
Participation through the Project Management). Вместе с еще тремя ребятами из Эстонии и
молодыми лидерами из Латвии, Литвы, Чехии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании, в нём
приняла участие член Совета Марина Шунина. Организатором мероприятия была финская
молодежная организация «Альянс», основными тренерами  Людмила Шехолм из Финляндии
и Игорь Иванов из Эстонии.
Программа конференции была очень насыщенной: участникам представилась возможность
поупражняться в написании собственных проектов, в лидерской и командной работе,
ознакомить со своими идеями потенциальных спонсоров. В работу с проектами были
незаметно вплетены многочисленные тренинги, давшие возможность каждому посмотреть
на себя и свое участие в команде со стороны.
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Далее Марина Шунина делится своими мыслями, родившимися во время тренингов по
командной работе:
“Хотелось бы начать с ощущения времени. Не секрет, что восприятие времени очень
субъективно, и для каждого из нас время течет с разной скоростью. Минута, как мы ее
ощущаем, практически никогда не равна 60 секундам, и порой разница может доходить до 30
и более секунд в обе стороны. Длину своей минуты можно определить, если закрыть глаза и,
не считая про себя секунды, подождать то время, в течении которого, понашему, пройдет
одна минута, а потом зафиксировать прошедшее время на секундомере. Личное восприятие
времени отражается на темпе, в котором нам удобно работать. И одной из причин, почему
не складывается эффективная работа внутри группы, может быть разное восприятие
времени ее членами и, соответственно, разный темп работы. Поэтому полезно, когда
участники группы осведомлены об ощущении времени друг другом, а для эффективной
работы восприятие времени необходимо синхронизировать. Для этого должен быть человек
(чаще всего  руководитель группы), который возьмет на себя смелость задавать
приемлемый для всех членов и необходимый для получения результата темп работы, к
которому остальные участники будут подстраиваться. Проведение встреч с заранее
определенной регулярностью – один из способов задать ритм работы. Поэтому хотелось бы
еще раз подчеркнуть важность проведения регулярных собраний рабочими группами нашего
Объединения.
Еще один аспект успешной командной работы – это передача позитивного опыта. К
сожалению, современное общество воспитывает из нас индивидуалистов. Мы приучаемся
рассчитывать только на себя и в одиночку браться за решение проблем. Это отчетливо
продемонстрировали и игровые тренинги, предложенные участникам во время лагеря. Даже
на седьмой день обучения, когда, казалось бы, мы должны были сработаться, изза
неумения подходить к решению проблемы коллективно и передавать свой опыт другим
членам команды, мы справлялись с заданиями во много раз медленнее, чем было задумано.
Однако суть состоит в том, что работа в третьем секторе не может и не должна вестись в
одиночку. Каждый из нас несомненно обладает уникальным опытом и знаниями, и, кроме
того, мы постоянно учимся чемуто новому: общественная работа вообще предоставляет
уникальную возможность саморазвития и совершенствования для личности. Но когда и
внутри объединения идет постоянный обмен идеями и опытом, так или иначе
затрагивающий всех членов, само объединение и каждый ее член в отдельности крепнут и
развиваются гораздо успешнее, и быстрее осуществляют намеченные цели.
И в заключение – нас воспринимают такими, какими мы хотим, чтобы нас воспринимали.
Попросите человека, которому вы доверяете, описать, каким он вас видит, и вы будете
сильно удивлены: обычно окружающие безошибочно улавливают то, как каждый человек
сам себя ощущает. Если человек чувствует себя неуверенно, эту неуверенность заметят,
как бы тщательно он ее не скрывал. И наоборот, человек, убеждающий себя в своей
смелости, будет казаться окружающим смелее. Внешние изменения начинаются с
внутренних. В последнее время Русская Школа Эстонии проходит через значительные
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структурные и организационные преобразования. Эти изменения  внутренние, и постепенно
они начнут сказываться вовне на имидже и влиятельности Объединения. Но в конечном
итоге, на общественной арене нас будут воспринимать ровно так, как мы сами себя
позиционируем и как мы сами видим Русскую Школу Эстонии”.

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
пятый выпуск бюллетеня вышел 25 ноября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_131125.pdf

2.1
В субботу, 30 ноября, в офисе объединения «Русская школа Эстонии» в Таллине
состоялось первое заседание Русского дискуссионного клуба.
Теперь заседания продолжительностью до трех часов станут проходить каждую последнюю
субботу месяца, начиная в в 12 часов дня. Место и тема будут сообщаться дополнительно.
Темой следующей встречи станет “безгражданство”. Подробнее о прошедшем первом
заседании можно узнать из ниже приведенных ссылок, а также на странице клуба в
фейсбуке:
* https://www.facebook.com/#!/groups/1434087526804344/
* http://baltija.eu/news/read/34870
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/fotodelfipodegidojrusskojshkolyestoniivstoliceotkrylsyarusskij
diskussionnyjklub.d?id=67355514
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/pustyatlivrusskijdiskussionnyjklubklenskogoilikrishtafovicha.d?i
d=67365326
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/russkijdiskussionnyjklubpojdetpoprotorennojdorozhkedezhurnyh
russkihtem.d?id=67365934

2.2
Внимание!
Начиная с этого 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
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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
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.
Объединение "Русская Школа Эстонии" считает, что нельзя в очередной раз допустить
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, мы решили провести опрос. Опрос
проводится до 15 декабря. Ответить на вопрос можно, пройдя по следующей ссылке:
* www.venekool.eu/opros
Обращаемся также к читателям бюллетеня с просьбой распространять инфомацию об
опросе среди гимназистов. Для этого можно, например, вывесить следующее объявление об
опросе в вашей школе:
* http://www.venekool.eu/docs/gimnazist_131122.pdf
Опрос проводиться анонимно и позволяет отразить любую точку зрения.
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 акции и обращения.
2.5
4

29 ноября 2013 года в Таллине состоялся организованный Харьюским центром
предпринимательства и развития Форум русскоязычных НКО “Кто если не мы?”. Целью
форума явилось определение вариантов сотрудничества и пути развития русского
гражданского общества в Эстонии. На нём были затронуты 4 темы:
 активная гражданская позиция,
 вовлечение,
 сетевое сотрудничество,
 единая идентичность русскоязычного гражданского общества.
В форуме приняли участие председатель правления РШЭ Мстислав Русаков и члены
Совета Марина Шунина и Олег Матвеев.

*****
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. "Актуальная камера" на русском языке 25.11.2013
http://www.rus.err.ee/ak/f3acc1c21b5c4af28c29912c4054986f
2. Таллинская гимназия «достучалась» до министров образования России и Эстонии
http://baltija.eu/news/read/34954
http://stolitsa.ee/news?58627
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/chtootvetiliministerstvanapredlozhenieosozdaniirossijskoj
shkolynabazetallinnskojgimnazii.d?id=67388612
3. «Ломоносовых больше не будет»
http://www.gazeta.ru/social/2013/11/22/5764921.shtml
4. В Эстонии прошла VI Педагогическая конференция православных воскресных школ
http://baltija.eu/news/read/34766
5. Педагог из Эстонии удостоена награды «Российскому слову отличную пользу
принесшему»
http://baltija.eu/news/read/34772
6. Kui on huvi ja tahe – leitakse ka võimalused
http://www.tapa.ee/sonumed/2013/sonumed_11_13.pdf
7. Algas kodanikupäeva eviktoriin koolinoortele
http://opleht.ee/11246algaskodanikupaevaeviktoriinkoolinoortele/
8. Keeleteadlased keskenduvad konverentsil võõrkeeleõppele
http://opleht.ee/11261keeleteadlasedkeskenduvadkonverentsilvoorkeeleoppele/
9. Молодёжь Эстонии: выучить иностранный язык и уехать отсюда, уехать
http://baltija.eu/news/read/34784
10. Kodanikupäeva aumärgiga tunnustati 14 inimest
http://uudised.err.ee/index.php?06292109
11. Рафик Григорян: Считать эстонизацию русской школы демократизацией, это все
равно, что назвать тигра вегетарианцем
http://baltija.eu/news/read/34837
12. Эстонский поэт написал посвящение насильственной эстонизации русских школ
http://baltija.eu/news/read/34839
13. В Таллине состоялся Круглый стол «Православная молодёжь Эстонии: реальность и
перспективы»
http://baltija.eu/news/read/34849
14. Евгений Капов: эстонские школьники идут «в Европу через...»
http://baltija.eu/news/read/34843
15. Политолог: то, что эстонцы не слышат русских, попрежнему — самый большой вызов
для эстонского государства
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/politologtochtoestoncyneslyshatrusskihpoprezhnemus
amyjbolshojvyzovdlyaestonskogogosudarstva.d?id=67352548
16. Projekt „Lapse hääl!“ alustab laste seminaridega IdaVirumaal
http://www.lastekaitseliit.ee/2013/11/projektlapsehaalalustablasteseminaridegaidaviru
maal/
17. Eesti keele õpetamisest ja haridus
elust Riias
http://opleht.ee/11453eestikeeleopetamisestjaharidus%C2%ADelustriias/
6

18. Töölepingud tuleb õpetajatega sõlmida tähtajatult
http://arvamus.postimees.ee/2616284/toolepingudtulebopetajategasolmidatahtajatult
19. Emakeeleõpetajate seltsi avalik kiri haridus ja teadusministeeriumile
http://opleht.ee/11507eestiemakeeleopetajateseltsiavalikkirieestivabariigiharidusjatea
dusministeeriumile/
20. Lea Leppik: väikerahva proovikivi  humanitaarkultuur ja rahvusvahelistumine
http://www.tartupostimees.ee/2616520/lealeppikvaikerahvaproovikivihumanitaarkultuurja
rahvusvahelistumine
21. Учащиеся ИдаВирумааского центра профобразования прошли практику в Литве и
Германии
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/uchaschiesyaidavirumaaskogocentraprofobrazovaniyapr
oshlipraktikuvlitveigermanii.d?id=67364388
22. Тесты PISA выявили разницу в уровне образования между городскими и сельскими, а
также эстонскими и русскими школами
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/testypisavyyaviliraznicuvurovneobrazovaniyamezhdugo
rodskimiiselskimiatakzheestonskimiirusskimishkolami.d?id=67373654
23. Русский
лицей
в
Эстонии
должен
быть
государственным
http://rus.postimees.ee/2614204/russkijlicejvjestoniidolzhenbytgosudarstvennym
24. Министр образования Эстонии «опустил» российские школы
http://baltija.eu/news/read/34932
25. СОМНЕНИЕ7, Постсоветский синдром, RTVi
https://www.youtube.com/watch?v=VoQzFCaJNXw&list=PLOkVmI5YMvmlmR4RvMxOQZ
Otvdm1S735
https://www.youtube.com/watch?v=fZxAynAffeE&list=PLOkVmI5YMvmlmR4RvMxOQZOtv
dm1S735
https://www.youtube.com/watch?v=w8BFdv0VnvM&list=PLOkVmI5YMvmlmR4RvMxOQZ
Otvdm1S735
https://www.youtube.com/watch?v=pAtH1rlFCBE&list=PLOkVmI5YMvmlmR4RvMxOQZOt
vdm1S735
https://www.youtube.com/watch?v=JZN_17PNARc&list=PLOkVmI5YMvmlmR4RvMxOQZ
Otvdm1S735
(также по теме:
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/igosvobodolyubivyhevropejskihnarodov.d?id=67078714)
26. Министерство не поддерживает идею русских школ увеличить число уроков
эстонского языка
http://rus.err.ee/estonia/c08e6ab06d974619a658ff5f54178bef
27. Eesti põhikooli tase on maailmaklassist
http://opleht.ee/11637eestipohikoolitaseonmaailmaklassist/
28. Tartu otsib loodavale gümnaasiumile nime
http://www.tartupostimees.ee/2618566/tartuotsibloodavalegumnaasiumilenime
29. Tallinna õpetajad saavad preemiate ja lisatasudena 800 000 eurot
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnaopetajadsaavadpreemiatejalisatasu
dena800000eurot.d?id=67394876
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30. Eestikeelne
kursus
osutus
TTÜ
Virumaa
kolledžis
venekeelseks
http://pr.pohjarannik.ee/?p=9281
31. Ministeerium: võõrkeelne õpe võib olla, kuid eestikeelne õpe peab olema
http://www.postimees.ee/2622756/ministeeriumvoorkeelneopevoibollakuideestikeelneo
pepeabolema
32. Esitletakse uuringut eesti keele kasutamisest venekeelses kutsekeskhariduses
http://www.meis.ee/uudiskiri?news_id=792
33. “ОР” не оставляет попыток «интегрировать» русскую молодёжь в эстонское
общество
http://baltija.eu/news/read/35045

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:
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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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