23.06.13, 23.11
Здравствуйте,
Вы получили сто четвёртый 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 новым членом Совета, Натальей Сахаровой
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: интервью с новым членом Совета, Натальей Сахаровой
Дорогие читатели, в этом выпуске предлагаем вашему вниманию интервью с Натльей
Сахаровой, с новым членом Совета объединения "Русская Школа Эстонии", кооптированым
в Совет 16 июня.
Ю.М. Недавно Вы стали членом Совета Русская школа Эстонии. Расскажите как долго
Вы являетесь членом нашего Объединения и что подтолкнуло Вас к вступлению в
организацию?
Н.С. Членом объединения являюсь давно, со времён его образования. Заявление
отправляла, узнав об объединении через “Одноклассники”, и одно время активно там
дискутировала. Однако на этом дело и осталось бы…если бы не знакомство с Мстиславом
Русаковым. Будучи студенткой СоциальноГумманитарного Института, и, живя в Валга, я
приехала на практику в Центр по правам человека, где моим руководителем стал Мстислав.
Уже тогда у Мстислава были идеи создания профсоюза учителей русских школ, и я
вернувшись домой попыталась чтото делать. Но увы….
Официально, ещё раз, меня приняли в организацию уже этой осеньюзимой. Почему
вступила? Потому что убеждена, что с происходящим в нашей стране беспределом, нужно
бороться!.... во всех областях, и в образовании в частности. Русской общине, и, даже,
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скорее русскоговорящим, в Эстонии, нужно объединяться не просто на словах. Моё мнение,
что может быть пока, но мы настолько разобщены и агрессивны друг к другу, что
добиваться сплочения, единства, и уважения  есть главная цель всех русских организаций.
Каждый маломальский лидер «тянет одеяло на себя», пытается закрыть рот другому;
принимается мнение только своё и никого больше, и ни о какой русской общине пока речи
нет. Община  это единая цель. А у нас в стране пока маленькие царьки и маленькие
организации. Хочется верить, что “Русская Школа Эстонии” станет именно той
организацией, которая объединит всех русских.
Ю.М. Расскажите пожалуйста немного о себе. Где Вы родились? Где учились? Чем
занимаетесь?
Н.С. Я родилась в Эстонии в городе Валга. По национальности осетинка. Закончила
Псковский Государственный Педагогический институт, по специальности учитель истории и
социально–политических дисциплин. Потом Таллинский Педагогический институт по
специальности история культуры Эстонии. И вот уже 4 года назад окончила Социально
Гуманитарный Институт в Таллине, по специальности юрист. В разводе. Воспитываю двоих
детей  сына Григория 17 лет и дочь Полину 13 лет. В Таллин переехала жить 5 лет назад.
Два года проработала в Таллинской Мустамяэской Гуманитарной гимназии. Потом
пригласили туда, где и работаю сейчас  в Таллинский Линнамяэский Русский Лицей.
Являюсь членом центристской партии тоже уже много лет. В Валга создала молодёжную
организацию. Если всё пойдёт как планирую, буду баллотироваться на местных выборах.
Ю.М. Скажите, какой деятельностью Вы собираетесь вплотную заняться в Совете
Объединения?
Н.С. В Совете Объединения “Русская Школа Эстонии” собираюсь заниматься работой со
школами. Как Вы уже заметили, я одна из не многих учителей, которые «примкнули». Моё
чёткое убеждение, что именно учителя должны составлять основу организации.
Ю.М. У Вас второе высшее образование  юридическое. Так же Вы являетесь одним
из учредителей правозащитного центра "Китеж". Будете ли Вы
оказывать
юридические услуги или консультировать учителей при этом центре?
Н.С. Разумеется, буду оказывать консультирование и уже не один год оказываю. Но я не
уверена, что при отсутствии рекламы нашей организации, учителя вообще знают об
организации, и её возможностях. Это, кстати, ещё один вид деятельности, которой может
заняться Совет.
Ю.М. Расскажите про "Китеж" поподробнее, пожалуйста. Кому и когда пришла в голову
идея об открытии такого центра? Кем финансируется деятельность? Какие услуги
предоставляются? Кто и как может обратиться в центр за помощью?
Н.С. Подробнее о «Китеже» рассказать не смогу, так как рассказывать ещё нечего. Идея
Мстислава. Финансирования как такового нет. Предполагается, что будут проекты, но пока
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об этом говорить рано. Пока всё на добровольных началах. Что касается услуг, разумеется,
это юридическое консультирование учителей и всех нуждающихся, как по вопросам
образования в Эстонии, так и по любым другим. Но на этом цели организации не
заканчиваются. У нас большие планы и в другой плоскости, так скажем, «теоретической».
Ю.М. Как вы думаете, почему учителя русских школ не пытаются бороться за свои
права. Возможно ли в будущем, по вашему мнению, что учителя изменят свою
пассивную позицию?
Н.С. Почему учителя пассивны? Ответ очевиден: потому же, почему и пассивна основная
часть населения Эстонии. Люди боятся за свои рабочие места. Большая часть директоров
школ, чтобы не потерять место, готовы «прогибаться» и приспосабливаться. И не, дай Бог,
учителя в его школе имеют какую то другую позицию, отличную от разрешённой. У нас
преследования за инакомыслие нет только теоретически. А практически давно всё есть.
Недавно в прессе прозвучала хорошая фраза: работающие нищие. Вот именно в таком
положении мы все, и особенно русские и русские учителя. Ставка есть не у всех, а это
значит, что максимум, сколько можно заработать – 500 евро. Вот и живи на эти деньги как
хочешь. Учителя идут работать кудато после школы. И у них просто физически нет ни
времени, ни, уже, сил противостоять и бороться. В стране авторитарная диктатура, власть
силовых структур. И не признать это  смешно. Под «колпаком» все русские, занимающиеся
политикой или общественной деятельностью. И те, кто далёк от подобной деятельности,
называют нас самоубийцами. И сломить подобную ситуацию может или «революция» или
время.
*****
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 третий выпуск
бюллетеня вышел 16 июня 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/docs/Bulletins/Shkola_Bulletin_103.pdf
2.1
Ответственный секретарь Алиса Блинцова и Председатель Правления Мстислав Русаков
встречались с докторантами из Англии и Италии по вопросам образования на русском языке
в нашей стране.
2.2
17 июня в Ракверескую гимназию был отправлен новый запрос:
* http://www.venekool.eu/docs/teabenoue_130617_v2.pdf
НКО Русская Школа Эстонии обращается к родителям первоклассников из Раквере и
ЛяэнеВирумаа с просьбой сообщать нам о случаях, когда Вам не была предоставлена
3

возможность выбора русского языка обучения в первом классе для ваших детей 
pravlenie@venekool.eu
Ссылка на полный текст обращения:
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/rshenaprimererakveremyvidimpolnyjciklsvorachivaniyavozmozh
nostiobrazovaniyanarusskomyazyke.d?id=66265426
2.3
НКО Русская Школа Эстонии продолжает 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.
Принять участие в опросе можно, пройдя по ссылке:
* http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=7c612dc84de04b46ac362b0f627b0373
2.4
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
2.5
Готовим новые проекты, акции и обращения.
2.6
Уважаемые родители первоклассников!
Объединение Русская Школа Эстонии обращается ко всем родителям первоклассников с
просьбой, информировать нас о фактах агитации и предложений отдать детей в классы
погружения и отказа в возможности отдать детей в класс с русским языком обучения, со
стороны школьной администрации, объясняя это разными причинами. Расскажите Вашу
историю: pravlenie@venekool.eu, тел. 58 286 631
2.7
Благодарим всех, давших свою подпись
ECOMEN.

в защиту Института Экономики и Управления
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2.8
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, предварительно заполнив 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. О ситуации в Раквере (видео) http://vid.ee/ru/video/new/cat_id=1369
2. На
обучении
на
русском
языке
в
Раквере
поставили
крест?
http://mke.ee/novostipbk/naobucheniinarusskomyazykevrakverepostavilikrest
3. Кто в доме хозяин?
http://rus.postimees.ee/1264658/ktovdomehozjain
4. Allik: kooliseadusega kiirustades eiratakse parlamentaarset demokraatiat
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/allikkooliseadusegakiirustadeseiratakseparl
amentaarsetdemokraatiat.d?id=66305746
5. Русский омбудсмен Сергей Середенко вошёл в состав Совета объединения
«Русская школа Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/31762
6. Эстония: защитники русского образования направили очередной запрос в
Ракверскую гимназию
http://baltija.eu/news/read/31767
7. Репс: Аавиксоо пытается пропихнуть бракованный закон о школах силой
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/repsaaviksoopytaetsyapropihnutbrakovannyjzakonoshko
lahsiloj.d?id=66311054
8. Mailis Reps: Aaviksoo üritab seadusepraaki jõuga riigikogust läbi suruda
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mailisrepsaaviksoouritabseadusepraakijou
gariigikogustlabisuruda.d?id=66310044
9. Mikser: koalitsioon laseb valitsusel parlamendist räigelt üle sõita
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mikserkoalitsioonlasebvalitsuselparlamendi
straigeltulesoita.d?id=66309924
10. IRL ja sotsid kemplevad põhikooli ja gümnaasiumiseaduse üle
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/irljasotsidkemplevadpohikoolijagumnaasiu
miseaduseule.d?id=66308984
11. PGS – praak, geniaalsus või süsteemsus?
http://arvamusaed.ee/821pgspraakgeniaalsusvoisusteemsus/
12. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus võeti saadikute korraldatud palagani saatel 49
poolthäälega vastu
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http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/pohikoolijagumnaasiumiseadusvoetisaadiku
tekorraldatudpalaganisaatel49poolthaalegavastu.d?id=66325182
13. Muutused mõjutasid riigieksameid juba tänavu
http://koolielu.ee/info/readnews/227155/muutusedmojutasidriigieksameidjubatanavu
14. Kooliraha arutlustuum on ebavõrdsus
http://www.postimees.ee/1273112/koolirahaarutlustuumonebavordsus
15. 14 образовательных концепций
http://www.edtoday.ru/poleznyestati/18214obrazovatelnykhkontseptsijokotorykhdolzhe
nznatkazhdyjpedagog
16. Скандал с Ecomen считают политическим
http://mke.ee/novostipbk/skandalsecomenschitayutpoliticheskim
17. Ecomen закроется, а его студенты смогут продолжить учебу в высшей школе Mainor
http://mke.ee/sobytija/ecomenzakroetsyaaegostudentysmogutprodolzhituchebuvvyss
hejshkolemainor
18. Очередная реформа уничтожает образование
http://mke.ee/novostipbk/ocherednayareformaunichtozhaetobrazovanie
19. Лаури Леэзи: министр образования мстит учителям — если это не садизм, то что?
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/laurileeziministrobrazovaniyamstituchitelyameslieto
nesadizmtochto.d?id=66321760
*****
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/
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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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