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Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
девятый 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: Интервью с Иваном Аникиевым  новым членом правления и
заместителем председателя правления НКО “Русская школа Эстонии”.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Полезные ссылки и материалы.
4. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.

1. Интервью с Иваном Аникиевым  новым членом правления и заместителем
председателя правления НКО “Русская школа Эстонии”.

1

Ред.: Расскажите, пожалуйста о себе. Где Вы родились, учились, чем занимаетесь
сейчас?
Иван А.: 
Родился в Таллине в 1983 году. Учился в 15ой и 5ой средних школах города
Таллина. Работаю в бюро переводов техническим редактором. Женат, один ребенок 5 лет.
Ред.: Почему вас заинтересовала защита русскоязычного обучения? Как долго
являетесь членом организации?
Иван А.: 
Защита обучения на родном для меня языке заинтересовала после личного опыта.
По окончании 9го класса решил поступить в Таллиннский Политехникум. Мое внимание
привлекла специальность ИТ, но на тот момент обучение велось на эстонском языке. Для
русских ребят сделали поблажку на первое полугодие. Заключалась оно в том, что мы
могли отвечать и писать работы на русском языке, однако, при этом все материалы были на
эстонском. Я не могу сказать, что на тот момент мои знания эстонского были перфектны, но
и не плохи. 6 месяцев пролетели быстро, и мы перешли полностью на эстонский язык. С
того момента начались проблемы. Да, всегда можно сказать, что ктото переоценил свои
возможности, либо не старался, но я привык мыслить и думать на русском языке.
Оказываешься в такой ситуации что, для того чтобы понять и запомнить, нужно перевести
на русский, чтобы ответить, либо написать работу на уроке, нужно подумать на русском и
перевести на иной язык. По крайней мере это оказалось сложным для меня и остальных
русских ребят, с которыми я учился. Выход из данной ситуации был либо переход на
обучение по другой специальности на русском языке, либо возвращение обратно в школу.
Из всего этого я понял то, что школа должна быть на родном языке, но с качественным
преподаванием эстонского.
В организации я с 2012 года.
Ред.: Членом каких общественных организаций Вы еще являетесь?
Иван А.: 
Молодёжное крыло РШЭ NOOR
RUS и “Молодая Эстония”.
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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 11 ноября 2015 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2015/11/Bulletin151111.docx.pdf

2.
1
Подготавливаем запрос в русские гимназии о целевом расходовании выделенных в
20072014 годах дополнительного финансирования переведённых на эстонский язык
преподавания предметов. Запросим следующую информацию: статьи расходов и
полученный эффект.

2.2
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.

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

2.4
Правозащитный центр «Китеж» даёт бесплатные юридические консультации на своём
сайте: 
http://kitezh.eu/forum/viewtopic.php?f=6&t=3
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3. Полезные ссылки и источники информации:
http://haridussilm.ee/  информационностатистический портал министерства образования и
науки Эстонии. Создан как альтернатива рейтинговым таблицам школ по результатам
государственных экзаменов. Содержит информацию, например, о количестве бросивших
учёбу, о количестве кружков и т.д. Портал будет постоянно дополняться новыми данными и
результатами опросов.
http://www.tallinn.ee/est/haridus/  домашняя страница департамента образования города
Таллина, на эстонском и русском языках. Контактные и статистические данные всех
детских садов, школ, школ по интересам как муниципальных так и частных, памятки,
ссылки на необходимые документы и т.д.
https://kis.hm.ee/  Регистр школьных документов. Заявления, приказы. протоколы,
договора, запросы, переписка и т.д. Всё фиксируется в данной системе. Согласно
требованиям законов часть информации конфиденциальна.

4. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике образования в Эстонии.
1. Подготовка к ЕГЭ: как не позволить экзаменам лишить покоя всю семью
https://newtonew.com/discussions/egepsychologicalsurvival
2. Эстонское исследование: строгие языковые требования приводят к дискриминации
неэстонцев на трудовом рынке
http://rus.postimees.ee/3412379/jestonskoeissledovaniestrogiejazykovyetrebovanijapri
vodjatkdiskriminaciinejestoncevnatrudovomrynke
3. Doktoritöö: vene õppekeele kadumist tajutakse riskina etnilisele identiteedile
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/doktoritooveneoppekeelekadumisttajutaks
eriskinaetniliseleidentiteedile?id=73031253
4. «Орсент ТВ»: Русские школьники подискутировали с главой МИД Эстонии
http://baltnews.ee/obc/20151124/1014271063.html
5. Педагоги предупреждают о возможности открытого протеста
http://prospekt.ee/obrazovanie/3490pedagogipreduprezhdayutovozmozhnostiotkrytogo
protesta.html
6. Школа не может быть «бывшей»
http://www.gazeta.ee/?p=46740
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7. «Театральный Петербург»
распахнул свои двери для юных соотечественников зарубежья
http://baltnews.ee/in_russia/20151120/1014264759.html
8. Представлен "Большой универсальный словарь русского языка"
http://tvkultura.ru/article/show/article_id/144673/
9. Языковые требования: Еврокомиссия начала производство по заявлению Тоом
http://yanatoom.ee/ru/%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B
%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D
0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B0/
10. «Внедрение эстонского языка в русских школах – чистой воды политики
http://regnum.ru/news/polit/2015108.html
11. По страницам эстонских учебников: про то, как «калмыцкие татары» детей крали
http://baltnews.ee/authors/20151116/1014256231.html
12. Представители Нарвы вернутся к переговорам с профсоюзом учителей
http://sp.pohjarannik.ee/archives/22525
13. Кто кого? Ученики пожаловались на учителя в редакцию Delfi
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/ktokogouchenikipozhalovalisnauchitelyavredakciyudel
fi?id=72942521
14. Таллинн выделяет более 5 млн евро на строительство квартир для учителей
http://rus.delfi.ee/daily/business/tallinnvydelyaetbolee5mlnevronastroitelstvokvartirdl
yauchitelej?id=73016487
15. 
OSALE! Kolmeteistkümnes kodanikupäeva eviktoriin ootab lahendajaid
http://noortehaal.delfi.ee/news/elu/osalekolmeteistkumneskodanikupaevaeviktoriinoota
blahendajaid?id=73019841
16. Humanitaartalentidel on sotsiaalset närvi ja loomingulisust
http://noortehaal.delfi.ee/news/tulevikutalent/humanitaartalentidelonsotsiaalsetnarvijalo
omingulisust?id=72936099
17. Русскоязычные школьники Эстонии расскажут, что для них значит Родина
http://rus.postimees.ee/3410303/russkojazychnyeshkolnikijestoniirasskazhutchtodljani
hznachitrodina
18. Valitsus otsustas kabinetiistungil, et saadab järgmisel nädalal riigikokku erakooliseaduse
muudatuste eelnõu, pikendades kompromissina selle jõustumise aega.
http://www.postimees.ee/3398129/valitsuspikendaberakooliseadusemuudatustejoustum
iseaega
19. Veerand põhikooliõpilastest igavlevad koolis ning tunnevad väsimust, selgub Soomes läbi
viidud uuringust.
http://tervis.postimees.ee/3400413/uuringsoomenooredonkehtivastkoolisusteemisttudi
nenud
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20. Pärast kabinetinõupidamisel
toimunud arutelu kiitis valitsus erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu heaks ning
saadab selle edasi riigikogule.
http://www.postimees.ee/3401033/valitsussaatiserakooliseaduseriigikokku
21. Alar Karis: noored õpivad sageli ebavajalikke erialasid või kukuvad koolist välja
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/alarkarisnooredopivadsageliebavajalikkeerialasidv
oikukuvadkoolistvalja?id=73019047
22. Loengud surevad välja. Aga mida me ülikooliga teeme?
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/loengudsurevadvaljaagamidameulikooligateeme?id=
73023617
23. Kujundav tagasiside ehk Kuidas värskendada hindamissüsteemi
http://epl.delfi.ee/news/eesti/kujundavtagasisideehkkuidasvarskendadahindamissustee
mi?id=73015415
24. Eesti koolides õpib kolme tüüpi õpilasi
http://epl.delfi.ee/news/lp/eestikoolidesopibkolmetuupiopilasi?id=73008289
25. Iga kolmas õpilane kasutab matemaatika riigieksamiks eraõpetaja abi
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/igakolmasopilanekasutabmatemaatikariigi
eksamikseraopetajaabi?id=73007073
26. DELFI FOTOD: USA diplomaat valmistas Kuressaare ametikoolis Ameerika rahvustoite
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/delfifotodusadiplomaatvalmistaskuressaar
eametikoolisameerikarahvustoite?id=73009109
27. Vastulöök riigieksamite edetabelile: tänasest saab koole võrrelda ka muude näitajate
põhjal
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vastulookriigieksamiteedetabeliletanasests
aabkoolevorreldakamuudenaitajatepohjal?id=73007575
28. HIIGELREPORTAAŽ JA FOTOD: Noored üle Eesti veetsid ühe laheda koolipäeva
http://noortehaal.delfi.ee/news/elu/hiigelreportaazjafotodnooreduleeestiveetsiduhelah
edakoolipaeva?id=73005705
29. Ülikoolid hakkavad õpetajatele kutset andma
ndm
http://opleht.ee/26687ulikoolidhakkavadopetajatelekutsetandma/
30. Lastevanemate pahameel: Aste õpilased peavad kooli jõudmiseks loksuma koolibussis
kauem kui tund
http://eestielu.delfi.ee/saaremaa/elu/lastevanematepahameelasteopilasedpeavadkoolij
oudmiseksloksumakoolibussiskauemkuitund?id=73046813
31. Vahetustudengid Portugalis: kolme euroga saab koolis ei millestki kõhu täis!
http://noortehaal.delfi.ee/news/tudengiblogi/vahetustudengidportugaliskolmeeurogasaab
kooliseimillestkikohutais?id=72890083
32. Подготовка к ЕГЭ: как не позволить экзаменам лишить покоя всю семью
https://newtonew.com/discussions/egepsychologicalsurvival
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*****
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

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
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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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