06.01.2014, 23.00
Здравствуйте,
Вы получили сто двадцать восьмой 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 подводит итоги опроса гимназистов
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****

Дорогие читатели!
НКО Русская Школа Эстонии сердечно поздравляет всех со светлыми праздниками Нового
года и Рождества Христова!
Желаем мира, добра и благополучия Вам и вашим близким!
Желаем сил и новых достижений на пути сохранения и развития образования наших детей
на основе наших традиций, духовных ценностей и родном русском языке!

1. Русская школа Эстонии подводит итоги опроса гимназистов
В конце прошлого года Объединение “Русская Школа Эстонии” провело опрос среди
гимназистов русских школ. Целью опроса было выявить предпочтения гимназистов в
отношении языка вступительных экзаменов. Результаты опроса будут использованы в
переговорах с вузами Эстонии по организации вступительных экзаменов на русском языке.
Всего в опросе приняло участие 212 человек; из них учеников 10 класса  51, из 11 класса 
69, и из 12 класса  75 учеников. В качестве возможных вступительных экзаменов были
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предложены такие предметы как биология, физика, география, химия и история. Вопросы
содержали четыре варианта ответа: “не планирую сдавать этот экзамен”, “русский”,
“эстонский”, и “не имеет значения”.
Опрос показал, что из участников, планирующих сдавать биологию (145 человек), 91% хотят
сдавать этот экзамен на русском языке, 4,8% готовы сдавать на эстонском, и для 4,1%
учеников язык экзамена не имеет значения. Подобное распределение среди отвечающих
наблюдалось и по остальным предметам. Во всех случаях количество желающих сдавать
экзамен на русском языке превышало 91%. Чаще всего опрошенные выбирали русский язык
для экзамена по физике  95,1% (136 из 143 человек).
Дополнительно можно было в свободной форме ответить на вопрос: «Как Вы считаете, если
придется сдавать экзамен на эстонском языке, то как сильно это может повлиять на
результат Вашего экзамена?». Ниже приводятся ответы некоторых участников:

“В стране, где нет приличных преподавателей эстонского в школах, как можно прилично
сдать экзамен на этом языке”.
“Очень сильно. Изза новой программы я хочу поскорее уехать отсюда. А не обучаться в
своей родной стране”.
“Это может кардинально изменить результаты, потому что на первое место выходит
знание эстонского языка, а не предмета, по которому проводится экзамен”.
“Экзамен  это в любом случае дополнительный стресс, плюс ограниченность во
времени. Любой человек всё равно делает для себя перевод в уме, и это отнимает
время. К тому же, небольшая неточность при переводе может повлиять на результат.
Нельзя ставить абитуриентов изначально в неравные условия. Сдача экзаменов на
эстонском равносильна тому, если бы эстонские ребята сдавали бы экзамены на
английском”.
“Если не будет возможности консультации, не будет предоставлено частное лицо,
которое сможет помочь с переводом, это очень сильно повлияет на результат”.
“Очень сильно. Это не значит, что я не получу 5. Но так мне придётся делать упор не
на знание предмета, а на знание эстонских терминов... Теряется весь процесс обучения”.
“Хотя мой уровень знания хороший, все равно, я не могу быть уверен(а) в том, что до
конца правильно пойму формулировку заданий, предложенных на экзамене”.
“Так как все термины давались на эстонском языке, у меня могут возникнуть проблемы
со знанием этих терминов на русском, поэтому трудности неизбежны. Нам не дают
перевод терминов на русском языке”.
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“Думаю не сильно, так как физику и химию можно понять и без знания какихлибо
терминов на эстонском. Главное  знать формулы”.
“Очень сильно. В худшую сторону, так как на уроке эстонского языка мы не проходим
темы связанные с химией или биологией и просто не знаем понятий”.
“Возьму к примеру биологию. Она у нас на эстонском. За 2 года, я почти ничего не
выучил. Этот урок должен быть на русском, т.к на эстонском мы тупо учим для оценки,
а знаний не остается. А повлиять может на результат. Если бы я сдавал на русском, я
получил бы на баллов 1020 больше, это точно”.

2. Совет и Объединение за прошедшее время
В этой рубрике мы знакомим Вас с основной деятельностью Совета и Объединения за
время прошедшее с выхода прошлого выпуска инфобюллетеня. Прошлый сто двадцать
седьмой выпуск бюллетеня вышел 23 декабря 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_131223.pdf

2.1
Приглашаем учеников на Олимпиаду школьников СанктПетербургского государственного
университета:
* http://www.venekool.eu/olimp2014
2.2
Член правления Объединения “Русская Школа Эстонии” Андрей Лобов выступил в СМИ:
а) “Русский” как условный стимул?
* http://baltija.eu/news/read/35272
б) Будущее зависит от нас
* http://stolitsa.ee/news?59657
в) Община начинается с себя
* http://mke.ee/mnenie/obshchinanachinaetsyassebya
* http://baltija.eu/news/read/35356
* http://rus.delfi.ee/projects/opinion/russkayaobschinanachinaetsyassebya.d?id=67509700
* http://stolitsa.ee/news?59612
г) Казус Максима Иванова, который стремится к знаниям
* http://baltija.eu/news/read/35448
* http://rus.postimees.ee/2648210/kazusmaksimaivanovakotoryjstremitsjakznanijam
* http://stolitsa.ee/news?59825
д) Поиск термина «для других» отражает желание сохранить исключительность за
эстонцами
* http://baltija.eu/news/read/35509
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2.3
Объединение “Русская Школа Эстонии” сделало заявление в связи с помещением под
стражу Андрея Заренкова.
http://baltija.eu/news/read/35497
2.4
Состоялось второе заседание Русского дискуссионного клуба, которое было посвящено
проблеме безгражданства:
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vhodevtorogozasedaniyarusskogodiskussionnogoklubaobsudili
problemybezgrazhdanstva.d?id=67519422
* http://baltija.eu/news/read/35419
Следующее собрание клуба планируется провести в конце января. Некоторые
дополнительные материалы можно увидеть в группе Русского дискуссионного клуба в
социальной сети фейсбук:
* https://www.facebook.com/groups/1434087526804344/

2.5
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

2.6
Подготавливаем проекты.
2.7
Готовим новые акции и обращения.
2.8
Принимали новых членов Объединения. Если Вы желаете стать членом Объединения, то
Вы можете сделать это, заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
4

1. Рихо Ямбов: Давайте закроем русские школы
http://www.youtube.com/watch?v=xF6hxOAC8M
2. Новая редакция Закона об основной школе и гимназии: что и для кого
изменилось
http://mke.ee/mnenie/novayaredaktsiyazakonaobosnovnojshkoleigimnaziichtoidlyak
ogoizmenilos
3. Русский омбудсмен Эстонии подготовил Отчёт о своей деятельности за 2013 год
http://baltija.eu/news/read/35429
4. «Русская школа Эстонии»: Работа в третьем секторе не может и не должна вестись в
одиночку
http://baltija.eu/news/read/35070
5. Бизнесмен Осиновский про эстонизацию русской школы: это было бы дальновидным
решением
http://baltija.eu/news/read/35483
6. Ректор ТлУ: молодежь должна стремиться преподавать в гимназии
http://rus.postimees.ee/2642850/rektortlumolodezhdolzhnastremitsjaprepodavatvgimn
azii
7. Кнут и пряник госэкзамена
http://rus.postimees.ee/2640876/knutiprjanikgosjekzamena
8. В одной из школ НьюЙорка учебники и тетради заменили на iPad
http://rus.postimees.ee/2640444/vodnojizshkolnjujorkauchebnikiitetradizamenilinaip
ad
9. Госэкзамен в школе можно будет сдать и с одним баллом из ста
http://rus.postimees.ee/2639282/gosjekzamenvshkolemozhnobudetsdatisodnimballo
mizsta
10. Не все дома...
http://rus.postimees.ee/2638338/nevsedoma
11. Вопрос читателя: могут ли полицейские и школьный психолог допрашивать ребенка
без ведома родителей?
http://rus.postimees.ee/2637020/voproschitateljamogutlipolicejskieishkolnyjpsihologdo
prashivatrebenkabezvedomaroditelej
12. В Ахтмеской гимназии – новый подход к питанию детей
http://rus.postimees.ee/2635222/vahtmeskojgimnaziinovyjpodhodkpitanijudetej
13. Учителя в Мяэтагузе получают рекордную для Эстонии зарплату
http://rus.postimees.ee/2631680/uchiteljavmjajetaguzepoluchajutrekordnujudljajestonii
zarplatu
14. Таллин поднимет зарплату детсадовских педагогов и их ассистентов
http://rus.postimees.ee/2630298/tallinnpodnimetzarplatudetsadovskihpedagogoviihassi
stentov
15. Ученый: дети из бедных семей отстают в учебе на полтора года
http://rus.postimees.ee/2629676/uchenyjdetiizbednyhsemejotstajutvuchebenapoltora
goda
16. Награжденная в Москве учительница русского языка из КохтлаЯрве: о Путине на
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уроках не говорим
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/nagrazhdennayavmoskveuchitelnicarusskogoyazykaizk
ohtlayarveoputinenaurokahnegovorim.d?id=67450698
17. Õpetajatele algavad uued tasuta täienduskoolitused
http://opleht.ee/11848opetajatelealgavaduuedtasutataienduskoolitused/
18. PISA uuringu kohaselt on Eesti 15aastaste haridustase ELi ja OECD ühtlaseim
http://opleht.ee/11558pisauuringukohaseltoneesti15aastasteharidustaseelijaoecdu
htlaseim/
19. Meie tublide loodusteadmiste juured on Soomes
http://opleht.ee/11948meietublideloodusteadmistejuuredonsoomes/
20. Uuring: kutsekoolide venekeelsete rühmade õpetajad peavad eesti keele õpet vajalikuks
http://www.meis.ee/uudised?news_id=793
21. Venekeelne kutseõpe ootab eestikeelseid õpikuid
http://koolielu.ee/info/readnews/346326/kutsekoolidevenekeelseteruhmadeopetajadpeava
deestikeeleopetvajalikuks
22. Mai Soon: mis saab erikoolidest?
http://arvamus.postimees.ee/2631862/maisoonmissaaberikoolidest
23. Volli Kalm: rahvusvaheline rahvusülikool
http://arvamus.postimees.ee/2636712/vollikalmrahvusvahelinerahvusulikool
24. Kontrollimishullus koolis võtab repressioonide mõõtmed
http://www.ohtuleht.ee/557695/kontrollimishulluskoolisvotabrepressioonidemootmed
25. Estlish ja nolanguage
http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=20347:estlishjanolan
guage&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3470
26. Uuring: Eesti keskealised on võrdlemisi rumalad
http://ekspress.delfi.ee/news/arvamus/arvamus/uuringeestikeskealisedonvordlemisirum
alad.d?id=67470194
27. Rein Raud: mis ohustab eesti kultuuri?
http://arvamus.postimees.ee/2639566/reinraudmisohustabeestikultuuri
28. Marju Lauristin: paljudel noortel on riigi suhtes tekkinud klienditunne, mis mõjutab Eestist
lahkuma
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/marjulauristinpaljudelnoortelonriigisuhtest
ekkinudklienditunnemismojutabeestistlahkuma.d?id=67464616
29. Marju Lauristin: Eestis koheldakse vene rahvusest inimesi potentsiaalse ohuna
http://www.ohtuleht.ee/557777/marjulauristineestiskoheldaksevenerahvusestinimesipo
tentsiaalseohuna
30. Kauboikapitalistist surfajaks ehk väärtuste nihe Eesti ühiskonnas
http://www.muurileht.ee/kauboikapitalististsurfajaksehkvaartusteniheeestiuhiskonnas/
31. Orsent ТV telesaates näidati kuidas mängides saab õppida
http://www.etnoweb.ee/event/gmbnq
32. Euroopa kool Brüsselis saab eesti keele sektsiooni
http://www.postimees.ee/2638888/euroopakoolbrusselissaabeestikeelesektsiooni
33. TLÜ rektor: rohkem noori võiks pürgida gümnaasiumiõpetajaks
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http://uudised.err.ee/?06293654
34. Министерство составляет правила, как разделить евросредства между школами
http://rus.err.ee/v/estonia/456f3eea30934ebe8e5b4053b4eaa6c2
35. Uuring: Kultuuriline ja usuline mitmekesisus põhikoolis
https://sisu.ut.ee/cardips/news/koolidl%C3%B6%C3%B6gekaasa
36. Võõras keelekeskkonnas aitab last näitlikustamine
http://www.teatoimeta.ee/Vooras_keelekeskkonnas_aitab_last__986.htm
37. Internetikeskkond Arno hakkab lastele kooli valima
http://www.tartupostimees.ee/2646736/internetikeskkondarnohakkablastelekoolivalima
*****
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:
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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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