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Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
шестой выпуск информационного бюллетеня
,
выпущенного при частичной поддержке Фонда “Русский мир”. Бюллетень является
средством рассылки информации о деятельности Совета и Объединения "Русская
школа Эстонии", а также материалов, которые могут затрагивать интересы русской
школы Эстонии.

Если Вы не желаете получать данную рассылку, Вы можете ответить на это письмо,
указав темой 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. Teма выпуска: 
Доклад Максима Николаева (НКО «Русская школа Эстонии) на
Заседании ОБСЕ по реализации мер по вопросам человеческого измерения (HDIM),
Варшава, 2015 год
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
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1.
Доклад Максима Николаева (НКО «Русская школа Эстонии) на Заседании ОБСЕ по
реализации мер по вопросам человеческого измерения (HDIM), Варшава, 2015 год.
Уважаемые дамы и господа! В Эстонии последние 10 лет проходит насильственная
эстонизация русских школ, которая заключается в том, что в последних трёх классах школы
нам навязывают преподавание на эстонском языке, заявляя, что не менее 60% учебной
программы должна проходить на эстонском языке. Также властями предпринимаются
попытки и делаются заявления об эстонизации основной школы (с 1 по 9 класс). В 2011 году
15 русских гимназий г. Таллина и Нарвы на основании эстонского Закона об основной
школе и гимназии подали ходатайства о русском языке обучения. Эти ходатайства были
поддержаны местными самоуправлениями. НКО “Русская школа Эстонии” было собрано 35
841 подпись в поддержку сохранения русских школ. Однако в декабре 2011 года
правительство Эстонии эти ходатайства не удовлетворило. После этого ходатайства о
русском языке обучения подавались ещё дважды. В последний раз они были поданы в 2014
году пятью русскими гимназиями Таллина. 17 сентября 2015 года последовал очередной
отказ от Правительства Эстонии. Основными аргументами Правительства во всех трёх
случаях было то, что на изучение эстонского языка были выделены большие средства и на
основании этого Правительство считает, что русские дети готовы к обучению на эстонском
языке. Мнение родителей, как и детей при этом не учитывается. Также игнорируется то
обстоятельство, что закон не увязывает выбор языка обучения с готовностью учиться на
эстонском языке или неготовностью. К тому же в Эстонии есть Немецкая гимназия, в
которой эстонские дети, весьма готовые учиться на родном языке, учатся на немецком.
Очевидно, что Правительство Эстонии, состоящее из представителей национального
большинства, использует насильственную эстонизацию русских школ для ассимиляции
русского национального меньшинства. Причём в 2015 году этот процесс форсировался . 1 В
августе 2015 года Канцлер Права Эстонии Юлле Мадизе сделала заявление о том, что все
русские школы следует закрыть, а обучение вести только на эстонском языке. Канцлер
Права в Эстонии, помимо того, что следит за соответствие нормативных актов Конституции
Эстонии ещё и выполняет функции омбудсмена. Этот институт в Эстонии не соответствует
Парижским принципам и является профанацией. Чиновник на эту 2 должность назначается
парламентом

Эстонии

и

проводит

правительственную

линию,

направленную

на

насильственную ассимиляцию русского национального меньшинства. Вслед за Канцлером
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Права Министр образования и науки Юрген Лиги предложил отменить положение Закона об
основной школе и гимназии, дающее возможность ходатайствовать о русском языке
обучения. В заключение хочу отметить, что русские школы в Эстонии появились ещё в 18
м
веке, когда образование, как институт для широких слоёв населения, начал только
зарождаться в Европе. Русские школы существовали на территории Эстонии во времена
Российской империи, при Первой Эстонской Республике и в Советское время. Это
сформировавшийся

веками

институт,

который

сейчас

насильственно

разрушается,

несмотря на то, что у 30% населения Эстонии родным языком является русский.

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 информационного бюллетеня. Прошлый
выпуск вышел 
30сентября 2015 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2015/09/Bulletin150930.docx1.pdf

2.
1
11 октября в культурном центре “Линдакиви” состоялось общее собрание членов НКО
“Русская школа Эстонии”.
На собрании было переизбрано Правление и Совет Объединения. В новый состав
правления вошли: Иван Аникеев; Юлия Мазалова; Олег Назмутдинов; Максим Николаев;
Мстислав Русаков.
Пост председателя правления сохранил за собой директор Правозащитного центра
«Китеж» Мстислав Русаков.
2.2
На общем собрании НКО “Русская школа Эстонии” обсуждалась проблема уже третьего
отказа со стороны эстонского государства четырём гимназиям Таллина в праве выбора
русского

языка,

как

основного

языка

обучения.

Принято решение: проработать

перспективу для обжалования распоряжения Правительства ЭР об отказе в судах
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Эстонии, с возможностью в дальнейшем подать жалобу в Европейский суд по правам
человека (ЕСПЧ).

2.3
Правозащитный центр «Китеж» даёт бесплатные юридические консультации на своём
сайте: 
http://kitezh.eu/forum/viewtopic.php?f=6&t=3

2.5
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов. 
Готовим
новые акции и обращения.

2.
7
Внимание!
Для оказания эффективной и своевременной помощи в продвижении интересов
русскоговорящих

школьников,

предлагаем

родителям


активно продвигать свои

кандидатуры 
в состав попечительского совета
.
Краткое руководство помощь в картинках:
1. Обычный алгоритм действий:
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2. Если по какимто причинам в школе решено не проводить переизбрание
попечительского совета в этом году.

Связаться с нами можно по адресу 
pravlenie@venekool.eu

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. Umbkeelne tont 
http://nihilist.fm/umbkeelnetont/
2. «Ералашка  2015» соберёт в Нарве более двухсот юных актеров из Эстонии и
России
http://baltnews.ee/kultur/20151013/1014164733.html
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3. Центр Русской культуры приглашает таллинцев на русскоэстонские «Музыкальные
мосты»
http://baltnews.ee/kultur/20151013/1014166155.html
4. Европейская комиссия недовольна языковой политикой Эстонии на уровне школы
http://www.mke.ee/sobytija/evropejskayakomissiyanedovolnayazykovojpolitikojestoniin
aurovneshkoly
5. Тайна школьной успеваемости: почему одни дети учатся хорошо, а другие – плохо?
https://www.miloserdie.ru/article/tajnashkolnojuspevaemostipochemuodnidetiuchatsya
horoshoadrugieploho/
6. «Русская Школа Эстонии» собирается в ЕСПЧ
http://baltnews.ee/education/20151012/1014161564.html
7. Директор Нарвского колледжа не считает правильным разрешать студентам писать
выпускные работы на русском языке
http://rus.err.ee/v/virumaa/3402bc07457946cea608011d09da97f7/direktornarvskogok
olledzhaneschitaetpravilnymrazreshatstudentampisatvypusknyerabotynarusskomy
azyke
8. Мат и сленг как скрепы бывших республик. Максим Кронгауз о табу и допуcках
русского языка
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/matislengkakskrepybyvshihrespublikmaksimkrong
auzotabuidopuckahrusskogoyazyka?id=72614939
9. Общереспубликанский конкурс эссе ждет мнений о роли молодежи в обществе
http://rus.postimees.ee/3358867/obwerespublikanskijkonkursjessezhdetmnenijorolim
olodezhivobwestve
10. Государство начнет развивать обучение предпринимательству
http://rus.postimees.ee/3358521/gosudarstvonachnetrazvivatobucheniepredprinimatelst
vu
11. «Родители Эстонии»: Единственная стратегия – объединение по принципу
человечности
http://baltnews.ee/obc/20151009/1014157277.html

12. Научная школа Тартуского университета продолжает проводить учебные мастерские
в Нарве
http://rus.err.ee/v/virumaa/672989e8df4f45c393350ad619d4e4b3/nauchnayashkolatar
tuskogouniversitetaprodolzhaetprovodituchebnyemasterskievnarve
13. Международные эксперты усомнились в качестве обучения в Нарвском колледже ТУ
http://rus.err.ee/v/virumaa/a93857d971394f78a989bb2c052c9aab/mezhdunarodnyeek
spertyusomnilisvkachestveobucheniyavnarvskomkolledzhetu
14. В Таллинне пройдет Покровская благотворительная ярмарка в поддержку
воскресных школ
http://rus.postimees.ee/3356503/vtallinneprojdetpokrovskajablagotvoritelnajajarmarka
vpodderzhkuvoskresnyhshkol
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15. О беженцах, толерантности, информации и конкурсах
http://infosila.ee/novosti/estonia/1784obezhencahtolerantnostiroliinformaciiikonkursah
.html
16. Система пособий оставляет учащихся без денег
http://rus.postimees.ee/3354705/sistemaposobijostavljaetuchawihsjabezdeneg
17. Случай с украинским мальчиком показал, что эстонские школы не готовы к приему
беженцев
http://rus.postimees.ee/3354369/sluchajsukrainskimmalchikompokazalchtojestonskie
shkolynegotovykpriemubezhencev
18. Интернетсреда eKool поумнела еще
http://rus.postimees.ee/3349541/internetsredaekoolpoumnelaewe
19. В Ярвеской Русской гимназии КохтлаЯрве прошел День дублера
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/fotovyarveskojrusskojgimnaziikohtlayarveproshelden
dublera?id=72623747
20. Студенты бывшего Екатерининского колледжа чуть не потеряли целый семестр
обучения
http://www.vecherka.ee/696804/studentybyvshegoekaterininskogokolledzhachutnepot
eryalicelyisemestrobucheniya
21. «Noored Kooli» приглашает энтузиастов испытать себя в роли учителя
http://baltnews.ee/polezn/20151001/1014139294.html
22. Venekeelsed autistlikud lapsed ei saa piisavat abi
http://epl.delfi.ee/news/eesti/venekeelsedautistlikudlapsedeisaapiisavatabi?id=726330
97

*****
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
.
С уважением,
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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,

анализу

и

развитию

Андрей

Лобов

mp3@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу”
Дмитрий Сухорослов 
tagasikooli@venekool.eu
Рабочая группа по проектам А
лиса Блинцова 
pro@venekool.eu
Рабочая

группа

по

программе

развития

объединения

Максим


Николаев

arengukava@
v
enekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS
Марина Шунина 
molod@venekool.eu
, 
FB
Редколлегия инфобюллетеня
Юлия Мазалова r
edaktor@venekool.eu
Присоединяйтесь к нам! 
http://www.venekool.eu/join/
Русская Школа Эстонии в фейсбуке
:
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii
Русская Школа Эстонии на одноклассниках
:
http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
Русская Школа Эстонии вКонтакте
:
http://vk.com/club55850466

Банковские реквизиты
:
Для внутригосударственных перечислений
:
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Получатель
: Vene Kool Eestis
Номер счёта
:
EE692200221052015738 
Swedbank
У Вас есть возможность сделать пожертвование “annetus” сейчас через Ваш
интернетбанк: 
Swedbank
,
SEB
,
Nordea,
DNB,
Krediidipank
Для перечислений изза рубежа
:
Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738 S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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