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.2015

Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
седьмой 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: Новые члены правления нашей организации.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.

1. Новые члены правления нашей организации.
В сегодняшнем выпуске хотим представить нашим читателям новых членов правления:
Максима Николаева, и Юлию Мазалову. Мы попросили их ответить примерно на
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одинаковые вопросы, касающиеся их
опыта и планов деятельности в качестве членов правления.
Николаев Максим Алексеевич
Родился в Таллине в 1979 году.
Учился в 14ой и 58ой cредней школе города Таллина. В 1999
окончил

Таллиннский

Политехникум;

специальность



электросистемы и оборудование. В 2005 окончил Таллиннскую
Экономическую школу; специальность  бухгалтерский учёт. Работает в области энергетики.
С 2010 года состоит в Социал
демократической партии. Женат, 3ое детей. С 2013 по 2015
года был председателем попечительского совета детского сада Юмера. “Для меня важно,
чтобы в Эстонии сохранилось качественное образование на русском языке, так как для
трети населения нашей страны русский язык является родным. Мы думаем, принимаем
решения, изучаем и говорим на других языках в призме русского языка”  считает Максим
Николаев.
1 октября 2015 года сделал доклад на проходящем в Варшаве совещании ОБСЕ,
посвященном человеческому измерению. 
В нем освещалась проблема эстонизации

русских школ и наметившаяся тенденция форсирования этого процесса со стороны
высших чиновников Эстонии.
Мазалова Юлия Романовна
Родилась в Таллине в 1982 году. Закончила Таллинскую
Мустамяэскую Реальную Гимназию (51ую среднюю школу).
Получила

прикладное

высшее образование в Таллинском

Педагогическом Семинаре по специальности социальная работа
в 2006 году. Работает в сфере продаж. Замужем, двое детей 3 и
7 лет.
Свою гражданскую активность хочет направить на сохранение и укрепление русскоязычного
образования в Эстонии. “С обучением на эстонском языке я столкнулась во время
получения высшего образования. Обучение происходило по схеме 40/60. Справиться с
эстонским языком мне помогли 2 года работы в эстонском коллективе до начала учебы и
далее, во время учёбы. Таким образом, на основании личного опыта, пришла к убеждению,
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что, сам по себе, перевод уроков на
эстонский язык не только не поможет улучшить знание языка, но и понизит качество знаний
по предметному материалу. На данный момент, уделяется очень мало внимания качеству и
методам преподавания эстонского
языка в русских школах и русского языка в эстонских школах. Выходом вижу комплексный
подход: создание естественной среды для применения языков в сочетании с хорошей
грамматической базой. Средой могли бы быть смешанные школы (но не классы!),
совместные мероприятия, кружки, тренировки, лагеря и т.п.”  считает Юлия Мазалова.
Членом Совета НКО Русская школа Эстонии была с 2010 года. С апреля 2013 года с
некоторыми перерывами занимает должность ответственного редактора Информационного
бюллетеня. Планирую продолжить работу по информированию общественности, в том
числе и эстонской, о деятельности Объединения “Русская школа Эстонии”. Принимает
активное участие в подготовке ответа на отказ правительства сохранить русский язык
обучения в подавших соответствующее ходатайство школах.

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 
14 октября
2015 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2015/10/Bulletin151014.docx.pdf

2.
1
Руководитель Правозащитного центра «Китеж» и председатель правления РШЭ Мстислав
Русаков, в эфире телеканала ETV+, объяснил, какие причины вынуждают руководство
организации пойти на такой шаг. Юрист рассказал, что другого выхода, как добиваться
справедливости в международных инстанциях, попросту нет: власти Эстонии, по его
словам, предпочитают игнорировать даже положения собственной конституции. «В
Министерстве образования школам заявляют: вы готовы учиться на эстонском языке. И всё
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это, несмотря на исследования, которые говорят об обратном. А аргументация такая: вы
готовы потому, что мы вам выделили на это деньги… Логика совершенно дикая», —
констатировал

Мстислав

Русаков.

«Мне

очень сложно понять, как кроны могут

конвертироваться в знание эстонского», — добавил правозащитник. Запись выступления
правозащитника можно посомтреть 
здесь
.
Подробнее:
https://eadaily.com/news/2015/10/17/zashchitnikirusskihshkolestoniinamerenyobratitsyaves
pch
2.2
Правозащитный центр «Китеж» даёт бесплатные юридические консультации на своём
сайте: 
http://kitezh.eu/forum/viewtopic.php?f=6&t=3

2.3
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов. 
Готовим новые
акции и обращения.

2.
4
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. Мстислав Русаков: на рынке труда Эстонии — массовая дискриминация русского
населения
http://baltnews.ee/obc/20151029/1014207674.html
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1. Школьникам приходится носить
слишком тяжелые ранцы
http://rus.postimees.ee/3379195/shkolnikamprihoditsjanositslishkomtjazhelyerancy
2. Защитники русских школ Эстонии намерены обратиться в ЕСПЧ
https://eadaily.com/news/2015/10/17/zashchitnikirusskihshkolestoniinamerenyobratitsy
avespch
3. https://eadaily.com/news/2015/10/17/zashchitnikirusskihshkolestoniinamerenyobratitsy
avespch
4. "Обучение всю жизнь – залог успеха!"
http://prospekt.ee/obrazovanie/3347obuchenievsyuzhiznzaloguspeha.html
5. Eesti Pandipakend запускает обучающий проект по теме окружающей среды в
русскоязычных школах
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/eestipandipakendzapuskaetobuchayuschijproektpotem
eokruzhayuschejsredyvrusskoyazychnyhshkolah?id=72803787
6. Симсон: если я стану новым лидером центристов, то тема русских школ не уйдет с
повестки дня
http://rus.err.ee/v/estonia/a9cab2f709494de7a8c4d82c4e2c0a5b/simsonesliyastanu
novymlideromtsentristovtotemarusskikhshkolneuydetspovestkidnya
7. Учат в школе: о роли проституток и учителей в эстонском учебнике истории
h
ttp://baltnews.ee/authors/20151027/1014202769.htm
l
8. На Фестивале образования в Нарве будет открыто «Языковое кафе»
http://baltnews.ee/obc/20151027/1014202381.html
9. Частные школы: изменение системы финансирования может привести к повышению
платы за обучение
http://rus.postimees.ee/3376091/chastnyeshkolyizmeneniesistemyfinansirovanijamozh
etprivestikpovyshenijuplatyzaobuchenie
10. 15 бесплатных ресурсов для подготовки к TOEFL
http://www.adme.ru/zhiznnauka/15besplatnyhresursovdlyapodgotovkiktoefl847910/
11. Министр культуры: «Интеграция должна сплотить Эстонию»
http://www.gazeta.ee/?p=46232
12. В Таллине представят спецвыпуск детского журнала «Тяхеке» на русском языке
http://baltnews.ee/obc/20151025/1014196154.html
13. Фонд помощи одарённым детям и бесплатная помощь адвокатов
http://infosila.ee/main/1825fondpomoschiodarennymdetyamibesplatnayapomoschad
vokatov.html
14. 15 детских и молодежных проектов получат пособия по случаю столетия Эстонской
Республики
http://baltnews.ee/obc/20151021/1014182413.html
15. Комиссия Совета Европы советует Эстонии сократить число людей без гражданства
http://rus.postimees.ee/3369489/komissijasovetaevropysovetuetjestoniisokratitchislolj
udejbezgrazhdanstva
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16. «Стипендия мэра Москвы»
поддержит почти 40 эстонских студентов
http://baltnews.ee/education/20151019/1014179665.html
17. В Нарвской гимназии Солдино пройдут учения силовиков
http://rus.err.ee/v/virumaa/55735d0098544b6a9054f5b8719c8bf1/vnarvskoygimnaziis
oldinoproydutucheniyasilovikov
18. Школы  юбиляры
http://www.narvaleht.eu/narva/society/shkolyjubiljary.html
19. В Эстонской Республике никогда не следует забывать, каково это – жить в стране,
где твой родной язык притесняют
http://stolitsa.ee/113102
20. Aktivistid lõid keeleõppeks huvitava mooduse: igaüks võib eesti või vene keele ära õppida!
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/aktivistidloidkeeleoppekshuvitavamooduse
igauksvoibeestivoivenekeelearaoppida?id=72791153
*****
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,
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
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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
:
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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