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Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
десятый

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: Комитет по петициям Европейского парламента рассмотрел петицию
Русского земского совета в защиту русского гимназического образования.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Полезные ссылки и материалы.
4. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
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1. Комитет по петициям Европейского парламента рассмотрел петицию Русского
земского совета в защиту русского гимназического образования
Русский земский совет получил ответ из Комитета по петициям Европарламента
относительно своего обращения в защиту русского гимназического образования в Эстонии.
В ответе в частности приводится следующее общее мнение Европейской Комиссии по
этому вопросу:
«Комиссия напоминает, что в соответствии со статьёй 2 Договора о Европейском Союзе,
уважение

прав

людей,

принадлежащих

к

национальным меньшинствам, является

основополагающим принципом Европейского Союза и этот принцип является общим для
всех государств – членов. Более того, статья 21 и 22 Устава фундаментальных прав
Европейского Союза запрещает дискриминацию

на основании принадлежности к

национальному меньшинству и обеспечивает уважение

культурному, религиозному и

языковому разнообразию Союза.
Комиссия хотела бы добавить, что на европейском уровне защита прав сохранения
национальной идентичности, языка и культуры регулируется Рамочной Конвенцией Совета
Европы по защите национальных меньшинств от 1 февраля 1995 года, участником которой
является Эстонская Республика.»
В

своем

мнении

Еврокомиссия

обращает

внимание на то, что Эстония несет

ответственность за соблюдение прав национальных меньшинств согласно подписанной
Рамочной Конвенции.
Ответ Комиссии по петициям Европарламента важен для дальнейшей работы со
структурами Евросоюза и обращения внимания этих структур на нарушение прав русского
национального меньшинства в Эстонии (в данном случае права получения образования на
родном языке).

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 25 ноября 2015 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2015/11/Bulletin151125.docx.pdf
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2.
1
Получили ответ Правительства Эстонской Республики на поданую в суд жалобу. В своём
ответе Правительство ссылается на отсутствие нарушения субъективных прав детей
подавших жалобу родителей, поскольку никто из этих детей не учится на гимназической
ступени Русской гимназии Хааберсти и Таллинской Тынисмяэской реальной школы (1012
классы). В связи с этими обстоятельствами, Правительство считает, что жалобу следует
рассматривать как защиту прав третьих лиц, что противоречит уставу административного
судопроизводства. Так же в свою защиту Правительство указывает на то, что невозможно
достоверно знать в какой из 187 гимназий Эстонии захотят учиться дети, если вообще
захотят или пройдут по конкурсу.
Далее приводятся конкретные аргументы в свою защиту по всем пунктам жалобы. Эта часть
ответа Правительства из раза в раз примерно одна и та же. Особым образом отмечена
Русская гимназия Хааберсти, которая в течение последних 5 лет планомерно увеличивает
количество преподаваемых предметов на эстонском языке в основной школе (19 классы) и
на гимназической ступени (1012 классы). Подчёркивается, что даже в 2011 году таких
предметов было больше, чем требовалось. Также в этой гимназии ежегодно открываются
классы с частичным и полным погружением. Исходя из этих аргументов и ссылаясь на
всевозможные международные и эстонские законодательные акты, Правительство просит
суд не удовлетворять жалобу родителей этих школ.
Примечательно, что город Таллин оставил процесс без внимания, не смотря на то, что до
10 декабря 2015 года была возможность прокоментировать ситуацию.

2.2

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.
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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

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.
http://pushkininstitute.ru/school/facultative

 Образование на русском. Открытые курсы

онлайн.

4. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике образования в Эстонии.
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1. Исследование: чем лучше русские знают эстонский язык, тем больше их образ
мыслей похож на эстонский
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/issledovaniechemluchsherusskieznayutestonskijyazykt
embolsheihobrazmyslejpohozhnaestonskij?id=73174223
2. В Латвии состоялась забастовка недовольных новой системой оплаты труда
учителей
http://rus.err.ee/v/foreign/a5894f3c7dfe4343a3f9c25dad8c81fc/vlatviisostoyalaszabas
tovkanedovolnykhnovoysistemoyoplatytrudauchiteley
3. Какие есть возможности бесплатного изучения языка и нужно ли это русским в
Эстонии
http://rus.postimees.ee/3419275/kakieestvozmozhnostibesplatnogoizuchenijajazykain
uzhnolijetorusskimvjestonii
4. Варро Вооглайд: многие родители не смирятся с тем, что их дети в школе могут
подвергнуться извращенной промывке мозгов
http://stolitsa.ee/116370
5. Директор NVTC встретилась с президентом Словении
http://www.gazeta.ee/?p=46922
6. Исследование: У русскоязычной молодежи в Эстонии высокий уровень
толерантности и открытости
http://baltnews.ee/obc/20151202/1014287377.html
7. В Нарве пройдет круглый стол по языковым проблемам
http://rus.postimees.ee/3420847/vnarveprojdetkruglyjstolpojazykovymproblemam
8. Группа компаний и частных лиц организуют благотворительную акцию помощи детям
в ИдаВирумаа
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/gruppakompanijichastnyhlicorganizuyutblagotvoritelnu
yuakciyupomoschidetyamvidavirumaa?id=73100723
9. Эксперт: государство не соблюдает все свои обязанности в отношении детей
http://rus.postimees.ee/3422231/jekspertgosudarstvonesobljudaetvsesvoiobjazannosti
votnosheniidetej
10. Фонд интеграции и миграции "Наши люди" объявил конкурс на финансирование
спортивных и культурных проектов
http://rus.err.ee/v/estonia/ac02673e25ba4eefb43b732f01f7de90/fondintegratsiiimigrat
siinashilyudiobyavilkonkurssportivnykhikulturnykhproektov
11. Главный редактор журнала «Юность» расскажет таллинцам «О русской литературе в
современном мире»
http://baltnews.ee/obc/20151203/1014291001.html
12. В Эстонии наградят академически способных школьников
http://rus.err.ee/v/estonia/bb72cf97a8dc48b1b073ad77abe42b47/vestoniinagradyatim
eyushchikhsposobnostiknaukeshkolnikov
13. Учащимся представили миролюбивое НАТО и агрессивную Москву
http://www.inforing.net/publications/infopress/vabariiginews.php?ELEMENT_ID=43326
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14. Старейшина таллинского Кристийне: Проблему пару сотен людей ставят в Эстонии
выше проблемы тысяч русских жителей
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20151207/1014296239.html
15. Олег Матвеев: Я не вижу большой разницы между русскими в Эстонии и русскими на
«Большой земле»
http://baltnews.ee/obc/20151206/1014295493.html
16. Орлята учатся летать!
http://infosila.ee/main/1901orlyatauchatsyaletat.html
17. Учебный процесс определяют лентяи и двоечники
http://mel.fm/2015/12/08/uchilka2
18. При Тартуском народном университете открывается Школа культуры на русском
языке
http://rus.postimees.ee/3427439/pritartuskomnarodnomuniversiteteotkryvaetsjashkola
kulturynarusskomjazyke
19. FOTOD JA VIDEO: Tulevikulootused räägivad leiutistest! Tunnustati õpilasleiutajate
konkursi parimaid
http://noortehaal.delfi.ee/news/videod/fotodjavideotulevikulootusedraagivadleiutistesttu
nnustatiopilasleiutajatekonkursiparimaid?id=73174239
20. 
Eesti Noorsootöö Keskus: peame noortele võrdsete võimaluste tagamiseks pingutama
http://noortehaal.delfi.ee/news/ajaviide/eestinoorsootookeskuspeamenoortelevordsete
voimalustetagamisekspingutama?id=73172089
21. Laste leiutised lahendavad sotsiaalseid ja praktilisi probleeme
http://epl.delfi.ee/news/eesti/lasteleiutisedlahendavadsotsiaalseidjapraktilisiprobleeme
?id=73163685
22. Riigigümnaasiumide asukohtade valimine kütab kirgi
http://epl.delfi.ee/news/eesti/riigigumnaasiumideasukohtadevaliminekutabkirgi?id=7316
5253
23. Koolid saavad pagulaste lastele eesti keele õpetamiseks toetust
http://epl.delfi.ee/news/eesti/koolidsaavadpagulastelasteleeestikeeleopetamisekstoet
ust?id=73159169
24. Kaheksa kooli on 17aastase noormehe ukse taha jätnud – ta on kooliskäimiseks liiga
vana
http://epl.delfi.ee/news/eesti/kaheksakoolion17aastasenoormeheuksetahajatnudtao
nkooliskaimiseksliigavana?id=73141853
25. Erakoolide esindajad andsid riigikogule petitsiooni
http://epl.delfi.ee/news/eesti/erakoolideesindajadandsidriigikogulepetitsiooni?id=731456
15
26. MISA eesti keele kursustele kõik soovijad ei mahtunud
http://opleht.ee/26930misaeestikeelekursustelekoiksoovijadeimahtunud
27. Matemaatikaõpet ähvardab uus kannapööre
http://tartu.postimees.ee/3426063/matemaatikaopetahvardabuuskannapoore
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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
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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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