06.01.2016

Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
двенадцатый 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:
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Образование в Эстонии: полезные ссылки и материалы.
4. Родителям на заметку.
5. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
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Дорогие читатели!

Мир Вам!
В благодатные дни всемирной радости о воплощении и явлении в мир Сына Божия
сердечно поздравляем Вас, со светлым праздником Рождества Христова, праздником
благоволения Божия к людям!
Христос родился, и с нами Бог!
Да озарит Вас Солнце Правды – Богомладенец Христос светом Своего Рождества, да
умножит радость и праздничное ликование, да уврачует болезни и утешит скорби, да
поможет Вам в наступающем Новолетии обрести дар любви, благоухание веры и
милосердие.
И дай нам Бог в наступающем году с чистой душой и благодарным сердцем продолжать
свой жизненный путь, озаренный благодатным светом Вифлеемской звезды и Божиих
обетований, возвещающих нам мир и благоволение Божие!
Счастливого Рождества и многая лета!
1. 
Председатель Правления НКО “Русская школа Эстонии” Мстислав Русаков
поделился с читателями 
БалтНьюс своими впечатлениями от прошедшего
года и прогнозами на 2016 год.
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Как это не грустно признать, для меня 2015 год прошёл под знаком русофобии. В марте
состоялись

выборы

в

Государственное

собрание

Эстонии.

В

парламент

попала

считающаяся ранее маргинальной ультранационалистическая Консервативная народная
партия Эстонии. Здоровые силы (Центристская и Социалдемократическая партии) не
получили достаточной поддержки для формирования правительства. Это отодвинуло
решение «русских вопросов», в частности проблему русских школ и неграждан, на ещё
более дальнюю перспективу.
Запомнился клип о «крымской пропаганде», в котором эстонская девочка отправляет в
Россию говорящего порусски мальчика, пропаганда расизма и ксенофобии на майках
(«
негров в печь
» и «
я ненавижу русских
»). И как логичное продолжение всего этого,
заявление специалиста отдела по связям с общественностью 
Кайтселийта Урмаса
Рейтельманна о «паразитирующих в Эстонии 300 тысячах тибл», которое осталось бы
безнаказанным, если бы не инициатива гражданских активистов по сбору подписей под
петицией
, требующей отставки зарвавшегося нациста. Впрочем, наказание весьма условное
– его просто перевели подальше от глаз общественности, из прессслужбы в отдел развития
и обучения. Можно сказать, что ксенофоб перешёл на тренерскую работу.
Что касается моей деятельности, то она тоже была связана с таким неприятным явлением
как русофобия. В августе в Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации был
представлен альтернативный доклад об исполнении Эстонией рекомендаций комитета,
точнее неисполнении. Причём он как раз был в основном посвящён отсутствию в Эстонии
наказания за разжигание национальной розни. Также в поддержку рекомендаций Комитета
был инициирован
судебный процесс
по внесению отчества в паспорт.
Но самым печальным, впрочем, как и самым ожидаемым, событием явился очередной отказ
Правительства Эстонии в даче разрешения на преподавание на русском языке четырём
русским гимназиям.
Было бы наивно ожидать, что в 2016 году ситуация как то радикально поменяется в лучшую
сторону. У нас будет новый президент, взамен уже всем надоевшего русофоба. Будет ли он
лучше прежнего? Сказать сложно, но хотелось бы выразить надежду, что он (или она), по
крайней мере, будет осторожней в своих высказываниях. В судебном процессе в защиту
преподавания на русском языке в двух Таллинских гимназиях, по всей видимости, в
следующем году уже будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека.
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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 23 декабря 2015 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2015/12/Bulletin151223.docx.pdf
2.1

Ведём переписку по

запросам в русские гимназии и департамент образования города

Таллина о целевом расходовании выделенных в 20072014 годах дополнительного
финансирования переведённых на эстонский язык преподавания предметов. Запрашиваем
следующую информацию: статьи расходов, деятельность и полученный эффект.
2.
2
29 декабря 2015 года Таллинский административный суд принял решение, которым
признал правомерным действия Департамента полиции и погранохраны, отказавшего
вписать отчество в паспорт правозащитника Мстислав Русакова.
Русаков сообщил, что решение 
инициировать судебный процесс для официального
признания отчества в Эстонии было принято после получения в прошлом году от
Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации 
рекомендаций эстонскому
государству

принять

меры

по

удовлетворению

потребности

меньшинств

в

самоидентификации в частности путем содействия использованию отчества в рамках
соответствующих административных мер.
В заключении Мстислав Русаков заверил, что на решение суда будет подана апелляция,
и если вопрос не будет решён на уровне Эстонии, то он обратится в международные
инстанции.

2.3
26.01.2016 года ожидается решение суда в отношении поданых родителями Русской
гимназии Хааберсти и Таллинской Тынисмяэской реальной гимназии жалоб на отказ в
сохранении русского языка обучения в гимназической ступени этих школ. На данный
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момент был получен ответ Правительства и 30.декабря 2015 года суду были представлены
контраргументы на этот ответ.
2.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов. 
Готовим новые
акции и обращения.

3. 
Образование в Эстонии: полезные ссылки и материалы:
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://www.ehis.ee/
, 
https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus/OppeasutusOtsi.faces



государственный регистр, объедияющий данные относительно образования в Эстонии.В
регистр вносятся данные об учебных учреждениях, учениках, учителяхб свидетельствах об
окончании образования, учебниках, учебной программе. В регистре любой человек может
ознакомиться с публичной и определённой статистической информацией без регистрации.
Так же, войдя в систему через портал 
www.eesti.ee можно ознакомиться с информацией о
своём образовании начиная с 1998 года.

4. Родителям на заметку
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●
●
●

Татьяна Волошко. 
Как должен выглядеть учебник мечты
http://mel.fm/2015/10/29/barbanel
Библиотека по педагогике, психологии, философии онлайн h
ttp://www.plib.ru/
Образование на русском. Открытые курсы онлайн
http://pushkininstitute.ru/school/facultative

●

Литературная палата России 
http://litpalata.ru/

●

Фонд поддержки молодых учёных h
ttps://planeta.ru/campaigns/timeforscience

●

Дарья Дмитриева. Что делать, если вам не нравится компания ребёнка
http://mel.fm/2015/12/24/bad_friends

●

●
●

●

●
●
●

15 советских мультфильмов, которые создают ощущение праздника
http://www.adme.ru/tvorchestvokino/15sovetskihmultfilmovkotoryepriblizyatoschusche
nieprazdnika811460/
50 фраз, которые нужно говорить детям h
ttp://ognov.ru/?p=2155
10 золотых правил воспитания Антона Макаренко
http://www.adme.ru/svobodapsihologiya/10zolotyhpravilvospitaniyaantonamakarenko
1141760/
Большая ошибка родителей — дать детям то, чего им самим не хватало в детстве
http://woman.delfi.ee/mother/bolshayaoshibkaroditelejdatdetyamtochegoimsamimne
hvatalovdetstve?id=73342583
7 полезных и важных книг о психологиии воспитании
http://mel.fm/2016/01/02/books_on_psychology_and_education
Русские выражения со скрытым смыслом
http://russian7.ru/2016/01/russkievyrazheniyasoskrytymsmyslom/
Полные варианты русских поговорок
http://infograd.com/polnyyevariantyrusskikhpogovorok/


5. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике образования в Эстонии
1. Виталий Белобровцев. Над вымыслом слезами обольюсь
http://dv.ee/mnenija/2015/12/23/nadvymyslomslezamioboljus
2. Эстонцы Крыма получили поддержку от федеральных учреждений и медиаклуба
«Impressum»
http://baltnews.ee/in_russia/20160102/1014345806.html
3. Почему я не буду учителем
http://mel.fm/2015/10/30/selfgovernment
4. Правозащитник Мстислав Русаков: 2015 год прошёл в Эстонии под знаком
русофобии
http://baltnews.ee/voice_of_the_pe…/20160101/1014344841.html
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5. Русскому нужно работать в два раза больше
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/olgaivanovachtobychegotodobitsyarusskomuvesto
niinuzhnodelatvdvarazabolshe?id=73320631&page=3
6. Таллиннский административный суд отказался признать отчество
http://rus.postimees.ee/3451305/tallinnskijadministrativnyjsudotkazalsjapriznatotchestv
o
7. Центры обучения переехали с окраины на улицу Будущего
http://prospekt.ee/obrazovanie/3683centryobucheniyapereehalisokrainynaulicubudus
chego.html
8. Таллиннский университет выпускает второй том журнала по русской и славянской
филологии „Slavica Revalensia“
http://rus.postimees.ee/3449217/tallinnskijuniversitetvypuskaetvtorojtomzhurnalaporu
sskojislavjanskojfilologiislavicarevalensia?slavicarevalensia%3F
9. Виртуальные консультации для реальных соотечественников
http://www.kompravda.eu/daily/26475.4/3344047/
10. Нарва расторгнет договор с Институтом Пушкина
http://www.seti.ee/modules/news/article.php?storyid=83898
11. В Эстонии права нацменьшинств не нарушаются, их просто нет: итоги 2015 года
http://regnum.ru/news/polit/2048486.html
12. Родители детей с ограниченными возможностями в шоке от январских счетов
http://rus.postimees.ee/3457907/roditelidetejsogranichennymivozmozhnostjamivshoke
otjanvarskihschetov
13. Силламяэское училище: реконструкция учебного корпуса завершена
http://infosila.ee/main/1945sillamyaeskoeuchilischerekonstrukciyauchebnogokorpusaz
avershena.html
14. Министерство образования планирует закрыть таллиннские гимназии
http://rus.postimees.ee/3458629/ministerstvoobrazovanijaplaniruetzakryttallinnskiegim
nazii
15. С нового года повысится минимальная зарплата учителей
http://rus.postimees.ee/3458895/snovogogodapovysitsjaminimalnajazarplatauchitelej
16. Haridusametnikud lähevad Inglise Kolledžisse uurima, kas seal küsitakse ebaseaduslikku
õppemaksu
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusametnikudlahevadinglisekolledzisse
uurimakassealkusitakseebaseaduslikkuoppemaksu?id=72974993
17. Lugeja kiri: laste ühine haridus toob ka integratsiooni
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/lugejakirilasteuhineharidustoobkaintegratsiooni?id=7
3302553
18. Külli Taro: keskendume hariduses rohkem sisule ja vähem paberimäärimisele
http://tartu.postimees.ee/3456583/kullitarokeskendumeharidusesrohkemsisulejavahe
mpaberimaarimisele
19. Oskar Lutsu Palamuse gümnaasiumi kohal on piltlikult öeldes juba mitu aastat rippunud
kirves: kas kaotada koolist gümnaasiumiosa või mitte. Nüüd on kindel, et lähiaastatel
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jätkub kõik vanaviisi.
http://tartu.postimees.ee/3452123/oskarlutsupalamusegumnaasiumsailib
20. Maalapsed valivad meeleldi riigikooli
http://tartu.postimees.ee/3451059/maalapsedvalivadmeeleldiriigikooli
21. Kutsehariduskeskus avab talviseks vastuvõtuks 20 eriala
http://tartu.postimees.ee/3450083/kutsehariduskeskusavabtalviseksvastuvotuks20erial
a
22. Министерство образования планирует закрыть таллиннские гимназии
http://rus.postimees.ee/3458629/ministerstvoobrazovanijaplaniruetzakryttallinnskiegim
nazii
23. Силламяэское училище: реконструкция уебного корпуса завершена
http://infosila.ee/main/1945sillamyaeskoeuchilischerekonstrukciyauchebnogokorpusaz
avershena.html
*****

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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