
 
 

ОТЧЁТ ЗА II КВАРТАЛ 2014 ГОДА 

о проделанной НКО «Русская школа Эстонии» работе 

 

 

Внутренняя организация работы Объединения 

 

За отчётный период было проведено одно собрание Совета и 12 собраний Правления. 

 

На собрании Совета 19 апреля 2014 года в этот орган был кооптирован член партии 

Гражданская платформа предприниматель Сергей Попов. 

 
 

В отчётный период была утверждена новая структура Объединения:  

 

В настоящий момент в отраслевой структуре НКО «Русская школа Эстонии»: 

- Молодёжное крыло (руководитель: Марина Шунина, molod@venekool.eu); 

 

https://civilplatform.ru/
http://www.venekool.eu/?page_id=410
mailto:molod@venekool.eu


- Редколлегия инфобюллетня Объединения (редактор: Юлия Мазалова, 

redaktor@venekool.eu); 

 

 
 

- Рабочая группа по мониторингу анализу и развитию (руководитель: Андрей Лобов, 

mp3@venekool.eu); 

 

  
 

- Рабочая группа по гуманитарному сотрудничеству (руководитель: Александр Корнилов, 

projekt-eu@venekool.eu); 

 

 

mailto:redaktor@venekool.eu
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- Рабочая группа «Назад в школу» (руководитель: Дмитрий Сухорослов, 

tagasikooli@venekool.eu). 

 
 

В региональной структуре Объединения: 

 

- Восточно-Виронское региональное отделение (руководитель: Александр Майоров, 

vostok@venekool.eu); 

 
 

- Южное региональное отделение (руководитель: Шахля Гаджиева-Апурина, 

jug@venekool.eu). 

 

mailto:tagasikooli@venekool.eu


 
В отчётный период в организацию вступило четыре человека, из них трое проживают в 

Таллине и один в Тарту. 

 

30 июня 2014 года в Регистр был представлен годовой отчёт Объединения за 2013 год. 

 

 

Проектная деятельность 

 

9 апреля приказом городского секретаря было принято решение отказать в поддержке 

нашего проекта по Таллинской программе «Гражданский мир».  

 

 
 

В отчётный период был одобрен проект, поданный в фонд «Русский мир»
1
. Проект на 

сумму 7 тысяч евро касается финансовой поддержки в течение года выпускаемого РШЭ 

                                                           
1
http://www.russkiymir.ru/grants/status.php?arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_ff%5BPREVIEW_TEXT%5D=%C

D%E5%EA%EE%EC%EC%E5%F0%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%22%D0
%F3%F1%F1%EA%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0+%DD%F1%F2%EE%ED%E8%E8%22&arrFilter_pf%5Bstatus%5D=&s
et_filter=%D4%E8%EB%FC%F2%F0&set_filter=Y 

http://www.russkiymir.ru/grants/status.php?arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_ff%5BPREVIEW_TEXT%5D=%CD%E5%EA%EE%EC%EC%E5%F0%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%22%D0%F3%F1%F1%EA%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0+%DD%F1%F2%EE%ED%E8%E8%22&arrFilter_pf%5Bstatus%5D=&set_filter=%D4%E8%EB%FC%F2%F0&set_filter=Y
http://www.russkiymir.ru/grants/status.php?arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_ff%5BPREVIEW_TEXT%5D=%CD%E5%EA%EE%EC%EC%E5%F0%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%22%D0%F3%F1%F1%EA%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0+%DD%F1%F2%EE%ED%E8%E8%22&arrFilter_pf%5Bstatus%5D=&set_filter=%D4%E8%EB%FC%F2%F0&set_filter=Y
http://www.russkiymir.ru/grants/status.php?arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_ff%5BPREVIEW_TEXT%5D=%CD%E5%EA%EE%EC%EC%E5%F0%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%22%D0%F3%F1%F1%EA%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0+%DD%F1%F2%EE%ED%E8%E8%22&arrFilter_pf%5Bstatus%5D=&set_filter=%D4%E8%EB%FC%F2%F0&set_filter=Y
http://www.russkiymir.ru/grants/status.php?arrFilter_ff%5BNAME%5D=&arrFilter_ff%5BPREVIEW_TEXT%5D=%CD%E5%EA%EE%EC%EC%E5%F0%F7%E5%F1%EA%EE%E5+%EE%E1%FA%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%22%D0%F3%F1%F1%EA%E0%FF+%F8%EA%EE%EB%E0+%DD%F1%F2%EE%ED%E8%E8%22&arrFilter_pf%5Bstatus%5D=&set_filter=%D4%E8%EB%FC%F2%F0&set_filter=Y


информационного бюллетня. Это будет первый случай финансирования РШЭ. Договор о 

предоставлении гранта пока не заключён и финансирование пока не поступало.  

 
 

Внешняя деятельность объединения 

 

20 апреля 2014 года стали известны результаты олимпиады Санкт-Петербургского 

государственного университета (СПбГУ), проведённой при поддержке НКО "Русская 

школа Эстонии" в Таллиннском Линнамяеском Русском лицее и в Нарвской школе № 6
2
. 

 

 
 

В апреле-мае 2014 года был проведён опрос учителей русских гимназий о влиянии на 

успеваемость учащихся перевода более 60% предметов на эстонский язык обучения 
3
. 70% 

респондентов ответили, что перевод обучения на эстонский язык ухудшает знание 

предмета. 
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 http://baltija.eu/news/read/37735 

3
 http://baltija.eu/news/read/38274 
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В апреле-мае был проведён опрос родителей Эхтеской Гуманитарной гимназии о языке 

обучения в их школе. 97% опрошенных высказались в пользу русского языка
4
. 

 

 
 

С мая 2014 года начался опрос попечительских советов, школьных администраций и 

учителей о видах помощи русским школам Эстонии со стороны России в рамках 

гуманитарного сотрудничества. Опрос предполагается закончить 15 июля. На данный 

момент наибольшую поддержку из 15 видов помощи имеют (1) ознакомительные 

экскурсии в Россию, (2) обеспечение книгами, развивающимися материалами и (3) обмен 

учителями. Наименьшую – (1) дополнительные воскресные школы вне школ, (2) 

дополнительное питание школьников и (3) дополнительные воскресные школы при 

школах. 

 
 

За отчётный период было выпущено 6 информационных бюллетней
5
. 

 

 

Обращения и встречи 

 

В отчётный период было сделано ряд обращений в Министерство образования и науки РФ 

с предложением сотрудничества в вопросе гуманитарной поддержи русских школ, 

выбравших русский язык обучения. Также было проведено ряд встреч чиновников этих 

ведомств с представителем РШЭ в Москве. 
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В апреле и мае прошли встречи представителей РШЭ с кандидатами в депутаты ЕС М. 

Стальнухиным и Я. Тоом
6
. Оба кандидата выразили готовность к сотрудничеству с РШЭ. 

 

 
 

21 мая 2014 года в офисе объединения «Русская школа Эстонии» в Таллине состоялась 

встреча члена Правления А. Блинцовой и члена Совета Ю. Македонской с 

представителями Посольства Великобритании в Эстонской Республике, в том числе с 

главой миссии Элизабет Риккет
7
. 

 

 
 

26 мая 2014 года члены правления Алиса Блинцова и Мстислав Русаков встретились с 

Министром образования и науки Эстонской Республики Евгением Осиновским
8
. 
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Участие в семинарах, круглых столах и собраниях 

 

«Молодежное крыло» РШЭ  

 

4 апреля 2014 года руководитель молодежного крыла – Марина Шунина, приняла участие 

в заседании Европейского русского молодежного форума в Брюсселе, в здании 

Европарламента. Темой заседания стали «Нравственные и семейные ценности как 

актуальные проблемы российских соотечественников, проживающих в странах ЕС»
9
. 

Организатор мероприятия - депутат Европарламента Татьяна Аркадьевна Жданок. 

 

 
 

12 апреля 2014 года – выбрали Правление молодежного крыла. В Правление вошли Иван 

Аникеев, Олег Матвеев и Марина Шунина (Председатель Правления). 
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2 мая 2014 года создали открытую страничку в сети Фейсбук, чтобы информировать 

молодежь, в том числе тех, кто не является членом РШЭ, о деятельности крыла. Адрес 

странички - www.facebook.com/noorrus 

 

16 мая 2014 года - официально зарегистрировали молодежное крыло РШЭ под именем 

Mittetulundusühing NOOR-RUS (registrikood 80370774). 

 

1 июня 2014 года - в Таллиннском зоопарке провели акцию в честь международного дня 

защиты детей – «Беззаботное детство»
10

. Во время акции предлагали прохожим поиграть в 

«классики» и «резиночку», и раздавали брошюры с правилами игры и эмблемой РШЭ. 

Идея мероприятия – детство должно быть беззаботным! 

 

 
 

3 июня 2014 года - в гимназии "Сакала" провели учебный турнир по дебатам. Тренером 

выступил Игорь Иванов. 
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9-14 июня Олег Матвеев принял участие в проходившем в Москве первом цикле учебно-

тренинговой программы «Правовые и исторические знания как основа правозащитной 

деятельности соотечественников»
11

.  

 

 

 

 

Ситуация с Тартуским Русским лицеем 

 

Тартуский Русский лицей (гимназия) реорганизуется в Тартускую Пушкинскую школу 

(основную школу). Утверждение устава школы со стороны комиссии горсобрания чуть 

было не прошло без его одобрения со стороны попечительского совета. Председатель 

попечительского совета вовремя об этом узнала и выразила свой протест. Тогда 

представителей попсовета тоже пригласили на заседание комиссии. В части устава, 

касающегося языка обучения, попсовету пытались навязать двуязычие. Когда это не 

получилось, то предлагали использовать такие скользкие формулировки, как «с согласия 

родителей обучение может проходить на эстонском языке». Благодаря принципиальной 

позиции руководителя попечительского совета была утверждена формулировка «по 

желанию родителей». Практика здесь такова, что желание надо как-то активно проявлять, 

а при «согласии» достаточно поставить перед фактом. 

 

 

Ситуация с Муствеэской Русской гимназией 

 

Путём нагнетания страха закрытия Муствеэской Русской гимназии попечительский совет 

этой школы вынудили принять решение о смене названия на «Муствеэская школа»
12

. Это 

решение должно быть одобрено горсобранием Муствеэ. В настоящий момент удалось 

отсрочить принятие решения горсобранием, ведётся работа по изменению решения 

попечительского совета. 
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Публикации членов объединения 

 

1. 07.04.2014.  Андрей Лобов. «Русская школа Эстонии»: В поисках реальной картины? 

(на выступление Яака Аллика)  http://baltija.eu/news/read/37432 

 

2. 16.04.2014. Марина Шунина. Молодой ученый-иммунолог: жизнь за границей не лучше 

жизни в Эстонии    http://rus.delfi.ee/daily/minurikkus/molodoj-uchenyj-immunolog-zhizn-za-

granicej-ne-luchshe-zhizni-v-estonii.d?id=68445091 

 

3. 26.04.2014. Андрей Лобов. «Наступит ли конец евгеники в системе образования 

Эстонии?» https://www.facebook.com/andrei.lobov/posts/638378969576052 

 

4. 29.04.2014. Олег Матвеев. В «Русской школе Эстонии» подвели промежуточные итоги 

учительского опроса  http://baltija.eu/news/read/37868 

 

5. 09.06.2014. Андрей Лобов. Гражданин Эстонии призывает вернуть «Бронзовому 

солдату» в Таллине «утерянный» орден http://baltija.eu/news/read/38574 

 

 

Пресс-релизы и новости о РШЭ 

 

1. 22.04.2014. Олимпиада СПбГУ в Эстонии: результаты оказались менее успешными, чем 

в прошлом году http://baltija.eu/news/read/37735 

 

2. 23.04.2014. Сергей Середенко покинул должность Русского омбудсмена Эстонии 

http://baltija.eu/news/read/37757 

 

3. 21.05.2014. В «Русской Школе Эстонии» подвели итоги опроса учителей  

http://baltija.eu/news/read/38274 

 

4. 26.05.2014. "Русская школа Эстонии": надеемся на помощь Яны Тоом и в решении 

”русских” вопросов на уровне Европарламента 

http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68751417 

 

5. 27.05.2014. Представители «Русской школы Эстонии» встретились с Министром 

образования и науки ЭР http://baltija.eu/news/read/38379  

 

6. 03.06.2014. В День защиты детей в Таллине прошла акция «Кто не скачет, тот лентяй!» 

http://baltija.eu/news/read/38502 

 

7. 05.06.2014. Акитивисты «Русской школы Эстонии» встретились с представителями 

Посольства Великобритании в ЭР  http://baltija.eu/news/read/38545  

 

http://baltija.eu/news/read/37432
http://rus.delfi.ee/daily/minurikkus/molodoj-uchenyj-immunolog-zhizn-za-granicej-ne-luchshe-zhizni-v-estonii.d?id=68445091
http://rus.delfi.ee/daily/minurikkus/molodoj-uchenyj-immunolog-zhizn-za-granicej-ne-luchshe-zhizni-v-estonii.d?id=68445091
https://www.facebook.com/andrei.lobov/posts/638378969576052
http://baltija.eu/news/read/37868
http://baltija.eu/news/read/38574
http://baltija.eu/news/read/37735
http://baltija.eu/news/read/37757
http://baltija.eu/news/read/38274
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68751417
http://baltija.eu/news/read/38379
http://baltija.eu/news/read/38502
http://baltija.eu/news/read/38545

