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Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
восьмой 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: Обжалование решение правительства об отказе сохранения русского
языка обучения в Русской гимназии Хааберсти и в Тынисмяской реальной гимназии.
Статья Марины Сааремяги.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
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1. Обжалование решение правительства об отказе сохранения русского языка
обучения в Русской гимназии Хааберсти и в Тынисмяской реальной гимназии. Статья
Марины Сааремяги.
Напомним, что 2 ноября 2015 года при поддержке НКО ”Русская школа Эстонии” в
Таллинский административный суд было подано две жалобы, оспаривающие
решение Правительства об отказе двум русским гимназиям Таллина в преподавании на
русском языке.
Были обжалованы решения об отказе в преподавании на русском языке на гимназическом
уровне в Таллинской Тынисмяэской реальной школе (ТТРШ) и в Русской гимназии
Хааберсти. В качестве подателей жалобы выступили председатель попечительского совета
ТТРШ Марина Сааремяги, которая также стала и инициатором подачи ходатайства
попечительского совета школы о русском языке обучения, и член правления НКО ”Русская
школа Эстонии” Юлия Мазалова, чей ребенок учится в Русской гимназии Хааберсти.
10 ноября 2015 года жалобы были приняты в производство Таллинского административного
суда. При этом жалобы были объединены в одно производство. Ответчику был
предоставлен срок ответа до 10 декабря 2015 года. Город Таллин был привлечён к
процессу как третье лицо.
В сегодняшнем выпуске мы публикуем статью Марины Сааремяги, в которой она
рассказывает, почему решила подать жалобу. Как не странно, за всё время, эта первая
статья, раскрывающая позицию обыкновенного родителя ученика русской школы. Здесь
нету политеческой терминологии. В наших планах выйти с этой статьёй в эстоноязычную
прессу, дабы донести до её читателей мысли и переживания русских родителей.
Статья
:
Сразу оговорюсь, что в политике я ничего не смыслю, окромя прохождения вузовского
курса, и понимать не хочу, потому буду говорить как истинный обыватель и мать троих
детей.

Чем вызвано острое желание докопаться как и почему Эстония убила понятие

"русская школа".
Если бы я хотела сохранить здоровую пропорцию "знания  гос.язык" для своих детей, я бы
с малолетства их отправила в эстонскую школу (прежде  в детсад), но я хотела идеальную,
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сохранив родной менталитет и генетический темперамент, когда принимала решение не
идти по стопам других родителей, которые дальновидно и массово освоили практику
помещения своих чад в эстонские заведения с мыслью "им потом будет легче".
Субъективное мое мнение на сей счет таково, что из таких детей вырастают уже не русские,
но еще и не эстонцы. А, мало того, что мы родились в стране, которой уже не существуют,
делать из себя еще и национальность, которой нет, просто не считаю разумным.
Я слышу только один аргумент "за"  типа, мы становимся неконкурентоспособными при
поступлении в ВУЗ изза отсутствия языка. Вопервых, эстонский язык никто не отменял и
никто не умаляет его важность в сием государстве. Но легче нанять одного преподавателя
по эстонскому, чем репетиторов по всем остальным предметам. Вовторых, на своем
примере,

я поступила на экономический факультет Тартуского ГосУнивера с безумным

конкурсом отнюдь НЕ благодаря знанию эстонского (весьма средний был), а благодаря
уровню подготовки, который дала мне моя школа (ТТРШ). И учиться дальше мне позволил
не язык (он самодогнался), а дОлжная база знаний.
И у меня масса знакомых, которые, окончив русскую школу, не только в совершенстве
владеют языком, но и являются лучшими специалистами в своей области. Но этот шанс
давался нам лишь в прошлом, а теперь...
60% предметов в гимназии должно преподаваться на государственном языке. 40% на
русском. Голос Вселенной от всех мировых инстанции рекомендует гордой стране
одуматься и отказаться от сего плана. Но им не внемлют. Ссылка на конституцию тоже не
возымеет эффекта. Там сказано, что каждый имеет право на образование, непонятно, как
мои дети воспользуются этим правом, если им начнут преподавать предметы на китайском
языке. Даа, ктото возразит  но ведь эстонский язык учить НАДО. Да, ребята, надо, но ведь
у нас нет закона, обязывающего его знать. Лишь выпускной экзамен, отражающий твое им
владение. Оно может быть весьма скудным, к слову. В тюрьму за это пока не сажают.
Кстати, снова из личной практики  я сдавала на категорию "Кыргтасе" в свое время (она
нужна была лишь чиновникам, юристам и врачам). Работая в эстонском коллективе,
принесла коллегам пробный экзамен (часть  письменная). Все долго смеялись. Надо
объяснять почему? На всякий: сказали, что если б эстонцы его сдавали для подтверждения
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гражданства, то вряд ли страна как гражданская община уцелела б. Ладно, мы (нас очень
много), русские, закончившие русские школы, и с этим справлялись.
Что происходит сейчас? Мои дети (3 и 5 класс) учат, например, природоведение и
человековедение на эстонском языке. Думаете, они комплексно изучают человека, жизнь и
окружающую природу? Нет! Они учат эстонские термины. Изучают ли они предмет?
Чрезвычайно мягко говоря, поверхностно. Знают ли они лучше эстонский? Немного.
Совсем. Есть ли у них время на углубленное изучение предметов или отвлеченных
увлечений в других? НЕТ.
Я абсолютно аполитична, в партии не состою, не состояла и не собираюсь. Но здесь все же
немного политики. Хочет ли эстонское правительство своими насильственными методами
изучения государственного языка, лишая нас выбора, сделать нас конкурентоспособными и
помочь нам интегрироваться в свой социальный атмосфяяр. Нееет, иллюзий мы не строим 
"чемодан  вокзал  Россия". Только рады. Какова же тогда цель? Пусть каждый попробует
ответить для себя...
Да, вот, и почему же я на это решилась. Все сидят по кухням и обсуждают правительство,
кивая головами и грозя ему пальчиком. В политику действительно и соваться не хочется,
ибо легче погрязнуть в системе, чем в одиночку ее изменить. А вот у меня появилась
уникальная возможность, не залезая в это грязное болото, встать и высказать свою честную
гражданскую позицию. Эта возможность была и у каждого из вас.

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 
29 октября
2015 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2015/10/Bulletin151029.docx.pdf

2.
1
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Предвидя,

что

Таллинским

административным

судом

поданые

жалобы не будут

удовлетворены, ведём подготовку оспаривания решения на государственном уровне и, в
дальнейшем, обращения в Европейский суд по правам человека.

2.2
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов. 
Готовим новые
акции и обращения.

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

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.

1. Жалобы «Русской школы Эстонии» были приняты в производство
http://rus.postimees.ee/3394543/zhalo
by-russkoj-shkoly-jestonii-byli-prinjaty-v-proizvodstvo
2. Правительство направит на повышение зарплаты учителям более 2,5 млн евро
http://rus.postimees.ee/3395947/pravitelstvonapravitnapovysheniezarplatyuchiteljamb
olee25mlnevro
3. Владимир Путин утвердил Концепцию «Русская школа за рубежом»
http://baltnews.ee/in_russia/20151106/1014231410.html
4. Представитель частных школ: встреча в Рийгикогу ничего не изменила
http://stolitsa.ee/114699
5. Правительство обсудит законопроект об участии самоуправлений в финансировании
частных школ
http://stolitsa.ee/114228
6. Михаил Тинт: скаутский путь
http://www.narvaleht.eu/narva/society/mihailtintskautskiput.html
7. Нарвский КЮМ побывал на морском молодёжном балу
http://www.narvaleht.eu/narva/society/narvskikjumpobyvalnamorskommolodeznombal
u.html
8. В нарвском образовании – предконфликтная ситуация
http://sp.pohjarannik.ee/archives/22493
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9. В эстонских школах начали преподавать «киберзащиту»
http://baltnews.ee/obc/20151110/1014240850.html
10. 7 принципов финского образования
http://www.adme.ru/zhiznnauka/7principovfinskogoobrazovaniya838510/
11. Пушкин и Есенин: «Веков связующая нить»
http://www.gazeta.ee/?p=46468
12. Сбежавший из спецшколы несовершеннолетний измывался над детьми
http://sp.pohjarannik.ee/archives/22478
13. Инклюзия хорошо, а спецшкола – лучше
http://www.ng.ru/education/20131008/8_special_school.html
14. Детский университет начнет с тем беженцев и света
http://www.gazeta.ee/?p=46385
15. Вести из Силламяэского училища
http://infosila.ee/main/1855vestiizsillamyaeskogouchilischa.html
16. Русские писатели и художники также могут претендовать на зарплату Минкульта
http://rus.err.ee/v/culture/e69982c16e654fed8aff74216d44ae9d/russkiepisateliikhudo
zhnikitakzhemogutpretendovatnazarplatuminkulta
17. Нарвитянка: языковая среда имеет большое значение, и в Нарве с этим очень
сложно
http://rus.postimees.ee/3387409/narvitjankajazykovajasredaimeetbolshoeznachenieiv
narvesjetimochenslozhno
18. «Русская школа Эстонии» представила жалобы в суд
http://baltnews.ee/obc/20151102/1014218370.html
19. «Русская школа Эстонии» в суде оспорила решение правительства отказать двум
гимназиям в преподавании на русском языке
http://stolitsa.ee/113977
20. Kõlvart: Tallinn võiks toetada erivajadustele orienteeritud ja kristlikke erakoole
http://uudised.err.ee/v/eesti/1554fa62d3db4aa8b75160ca83d0a8b7/kolvarttallinntahab
iseotsustadamillisteleerakoolideletoetustmaksta
21. Ossinovski sõnul jõustuvad erakooliseaduse muudatused pigem 2017
http://www.pealinn.ee/koikuudised/ossinovskisonuljoustuvaderakooliseadusemuudatus
edpigem2017n156792

*****
Просим Вас сообщать нам о любых заметных событиях, которые могут затрагивать
интересы

русской

школы

Эстонии

и

обращаться

с

любыми

вопросами

и

предложениями.
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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

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
:
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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

8

