18.08.2014, 23.15
Здравствуйте,
Вы получили сто сорок третий выпуск информационного бюллетеня Совета объединения
«Русская Школа Эстонии». Бюллетень является 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. Совет и Объединение за прошедшее время.
2. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****

1. 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 сорок второй
выпуск бюллетеня вышел 21 июля 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_140721.pdf

1.1
2021 августа Комитетом ООН по ликвидации расовой дискриминации будет рассматривать
доклад Эстонии. Общественные организации могут представить т.н. альтернативные
отчёты по рассматриваемым странам. НКО “Русская школа Эстонии” представила свой
альтернативный отчёт. Представлять нашу организацию поедет Андрей Лобов.
1.2
1516 августа в Пайде прошёл второй “Фестиваль мнений”.
В этом году на “Фестивале мнений” от нашей организации принял участие Олег Матвеев. Его
выступление состоялось в субботу 16 августа в 12 часов, на Сцене интеграции
(Lõimumislava) в дискуссии на тему: “Параллельные миры Эстонии – как дальше?”
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Помимо Олега в дискуссии принимали участие профессор Таллинского университета Райво
Ветик, доцент Ауне Валк, Сергей Метлев и в качестве модератора Марианна Дроздова. В
числе следивших за дискуссией были Яна Тоом, Евгений Осиновский, Юхан Кивиряхк,
Ирене Кяосаар, Наталья Китам.
* видеоссылка
Рассказывая о своих впечатлениях о прошедшей дискуссии и фестивале, Олег выделяет
три основные мысли.
Вопервых, в этом году на фестивале было слышно больше русской речи, как на
дискуссионных сценах, так и среди слушателей.
Вовторых, тема интеграции представляет интерес не только для русских, но и для
эстонцев. Удалось пообщаться с людьми не только в рамках дискуссий, но и в
непринужденной обстановке. Было очень интересно, а порой и удивительно слышать мысли,
отличные от общепринятых или от ожидаемых.
“В ходе дискуссии, Ауне Валк, озвучила мысль о том, что эстонцы сами во многом
препятствуют положительному развитию процесса интеграции. Они, по словам А. Валк,
иногда сами не хотят подпускать русских к себе, слишком большое внимание уделяя
акценту и другим деталям.
Один выступавший эстонец несколько иронично отозвался о тех русскоговорящих в
Эстонии, которые стремятся быть, даже, большими эстонцами, чем эстонцы есть на самом
деле, о тех русских, которые, будучи меньшинством в Эстонии, сами утверждают, что
должны иметь меньше прав чем представители титульной нации в Эстонии.
Меня до глубины души задела пожилая воспитательница детского сада эстонка, которая
прямо сказала о том, что не надо загонять русских и эстонцев насильно в одни детсады и
школы она привела свой собственный воспитательный опыт, когда в её детсаду русские и
эстонские дети между собой обычно дрались вместо того, чтобы мирно играть вместе в
песочнице”,  рассказывает Олег.
Другой эстонец, сетовал на плохое преподавание русского языка в эстонской школе. Он
продекламировал стихотворение Есенина “Белая береза под моим окном...” и сказал, что
чувствует себя очень ловко, от того, что не владеет русским языком на разговорном уровне.
Молодая эстонка, финка наполовину,  студентка Тартуского университета  не удивлена,
что молодежь стремится уехать из Эстонии. Причиной тому она видит наличие в эстонском
обществе огромного количества фобий. Ей невольно приходилось сравнивать ситуацию в
Эстонии с Финляндией и подчёркивать, насколько меньше фобий у нашего Северного
соседа чем здесь…
И последнее: Фестиваль прошел; было множество дискуссий, в том числе и на
профессиональные темы, в которых участвовали исключительно специалисты. В этом году
Фестиваль посетило около 4000 человек. Будем надеяться, что с каждым годом это
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мероприятие будет становиться все более и более популярным.
1.3
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
1.4
Готовим новые акции и обращения.
1.5
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. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. Анализ: проблемы русских школ кроются не только в переходе на эстонский язык
обучения
http://rus.err.ee/v/estonia/e3da3c55983c44589ff9ad7d164656b6
2. У поступающих в EHTE наибольшей популярностью пользуется специальность по
организации туризма
http://rus.delfi.ee/daily/business/upostupayuschihvehtenaibolshejpopulyarnostyupolzuet
syaspecialnostpoorganizaciiturizma.d?id=69447239
3. Посольство РФ в Эстонии: О зачислении абитуриентов в российские вузы по квоте
Правительства России
http://baltija.eu/news/read/39406
4. Analüüs:
vene,
aga
ka
eesti
koolide
probleemid
peituvad
keeleõppes
http://uudised.err.ee/v/eesti/82c11bc14b034efd93545777c2faa1cc
5. Keeleinspektsioon leidis üle 600 keeleoskuseta õpetaja
http://www.pealinn.ee/newset/keeleinspektsioonleidisule600keeleoskusetaopetajan190
50
6. Нарвские власти попросят правительство сохранить образование на русском языке в
НШВ
http://rus.postimees.ee/2883935/narvskievlastipoprosjatpravitelstvosohranitobrazovanie
narusskomjazykevnshv
7. Tartu
koolides
käivitub
pilootprojekt
sotsiaalsete
suhete
parandamiseks
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http://uudised.err.ee/v/eesti/c62d9e371b984f8daca449db890a00e8
8. Nikolai Karajev: Vene küsimuse lõpliku lahendamise projekt
http://arvamus.postimees.ee/2879415/nikolaikarajevvenekusimuseloplikulahendamisep
rojekt
9. Осиновский: в Эстонии могут появиться государственные гимназии и для русских
школьников
http://rus.err.ee/v/estonia/ede0cbd276a24c6aa56b80f44e8d9012
(лицемерие с “частично русским языком обучения” продолжается)
10. ФОТО и ВИДЕО DELFI: Картина, которая открывается в здании заброшенной школы
на Акадеэмиа теэ
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/fotoivideodelfikartinakotorayaotkryvaetsyavzdaniizabro
shennojshkolynaakadeemiatee.d?id=69563367
11. Перед началом учебного года в Эстонии началась всеобщая проверка школ
http://mke.ee/novostipbk/perednachalomuchebnogogodavestoniinachalasvseobshcha
yaproverkashkol
12. Таллинская техническая высшая школа будет готовить машинистов
http://mke.ee/sobytija/tallinnskayatekhnicheskayavysshayashkolabudetgotovitmashinist
ov
13. МИД Эстонии выделит почти 100 тысяч евро на уроки мирового образования
http://mke.ee/sobytija/midestoniivydelitpochti100tysevronaurokimirovogoobrazovaniy
a
14. Проверки Языковой инспекции: две трети педагогов не знают эстонский на должном
уровне
ankivirjahkuspeshnojintegraciimeshaetvtomchisleinizkajatolerantnohttp://mke.ee/sob
ytija/proverkiyazykovojinspektsiidvetretipedagogovneznayutestonskijnadolzhnomuro
vne
15. Юхан Кивиряхк: успешной интеграции мешает в том числе и низкая толерантность
эстонцев
http://rus.postimees.ee/2890203/juhstjestoncev
16. В Эстонии в будущем планируется объединять все больше эстонских и русских школ
http://rus.postimees.ee/2891995/vjestoniivbuduwemplaniruetsjaobedinjatvsebolshejes
tonskihirusskihshkol
*****
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
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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
почтовый адрес:
MTÜ “Vene Kool Eestis”, Tuukri 19, Tallinn, EESTI

Председатель правления: Мстислав Русаков pravlenie@venekool.eu
Рабочая группа по мониторингу и развитию Андрей Лобов mp3@venekool.eu
Рабочая

группа

по

гуманитарному

сотрудничеству

Александр

Корнилов

projekteu@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу” Дмитрий Сухорослов tagasikool@venekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS Марина Шунина molod@venekool.eu, FB
Редколлегия инфобюллетеня Юлия Мазалова redaktor@venekool.eu
ВосточноВиронское региональное отделение Александр Майоров vostok@venekool.eu
Южное региональное отделение Шахля ГаджиеваАпурина jug@venekool.eu
Присоединяйтесь к нам!
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:
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Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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