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Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
семнадцатый 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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1. В этом выпуске публикуем фрагменты статьи, которая вышла в рубрике “Мнение” на
портале Эстонского телерадиовещания. С первоисточником можно ознакомиться
пройдя по ссылке:
*
http://rus.err.ee/v/opinion/d53927bccd6649faaa714b730329212f/mstislavrusakovsokhran
enierusskikhshkolnenesetugrozyestonskomuyazyku
Мстислав Русаков в аналитической передаче 
"На острие" телеканала ETV+ рассказал о
достижениях

возглавляемой

им

организации,

а

также

подчеркнул,

что

сохранение

гиманзического образование на русском языке не приведет к какимлибо политическим
последствиям.
"В 2009 году было такое восприятие со стороны русского населения, что этот вопрос уже решен,
то есть эстонизация русских школ неизбежна, и надо постараться приспособиться к этой
ситуации. Эти вопросы обсуждались только на кухнях. Если посмотреть программы
политических партий на тот момент, то ни в одной программе проблема русских школ не
фигурировала. И вот возникла наша организация, и уже этой проблемой заинтересовались две
парламентские партии  центристы и социалдемократы, в чьих программах в той или иной
форме говорится о том, что русское образование необходимо сохранять и та реформа, которая
сейчас происходит в Эстонии, не является правильной. И еще вот такой момент. Если
посмотреть в прошлое, то восприятие и подача информации была такова, что все хотят, чтобы
русские школы стали эстонскими, по крайней мере на гимназическом уровне.Это подавалось как
желание родителей.Благодаря нашей организации стало понятно, что желания родителей здесь
нет. Они не хотят, чтобы их дети учились в гимназиях на эстонском языке. В частности это
доказывают те 36 тысяч подписей, которые нам удалось собрать в поддержку сохранения
образования на русском языке. Проблема вышла на международный уровень, она попала в
рекомендации международных организаций  ОБСЕ, Комитета ООН по ликвидации расовой
дискриминации",  перечислил Мстислав Русаков достижения своей организации.
Ведущая передачи Олеся Лагашина сказала, что, по ее мнению, гораздо больше внимания к
проблеме русской школы привлекла представительница Центристской партии Яна Тоом.
"Тоом работала в тесном контакте с нами. Идея была наша, а Тоом и Михаил Кылварт ее
подхватили и понесли. Достаточно удачно, по крайней мере для них",  прокомментировал
Русаков, добавив, что "Русская школа Эстонии" не является политической организацией.  Мы
не филиал какойлибо партии. Мы занимаемся общественной деятельностью. Да, вчера перед
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премьерой фильма о русской школе выступал Кылварт, но не как центрист, а как вицемэр
Таллинна по вопросам образования. Это вполне логично. У нас нет политических целей.Что
касается политизации самого вопроса, то он был изначально политизирован. В 1993 году
приняли решение об эстонизации русских школ. Он не было продиктовано какимто
педагогическими соображениями, а было чисто политическим решением. И сейчас им
руководствуются суды и правительство. Они на него ссылаются и говорят, что поздно чтото
менять. На наш взгляд, это решение неправильное. Исторически сложилось так, что здесь есть
две основные общины  эстонская и русская. И если русские составляют треть населения
республики, то вполне логично, что есть учебные заведения на русском языке. Решение от 1993
года устарело. Его надо менять или корректировать".
Политические последствия  это фантазии
"Я не против русской школы, но я очень хорошо понимаю точку зрения тех, кто очень сильно
сомневается в необходимости русскоязычного образования. Если мы его сохраняем, то у нас
действительно сохраняется две общины, а это потенциально чревато расколом. А на расколе
можно здорово играть. Какието аргументы против такой точки зрения у вас есть?"  спросила
Лагашина.
"В Эстонии реально есть две общины. Есть два варианта. Первый  две общины сохраняются,
причем русские воспринимаются не как враги, а как полноценные граждане Эстонии. Второй 
ассимиляция русского меньшинства, но эта политика ничем не оправдана и к тому же
незаконна. Достаточно сложно ассимилировать Нарву, в которой 98% русских. Поэтому процесс
форсируется, в том числе и через эстонизацию русских школ. А чтобы трений между общинами
не было, нужно сохранить русские школы. Они существовали и во времена Первой республики.
Вот вы говорите, что многие нас не поддерживают, а я могу сослаться на опрос, который
проводился фирмой Saar Poll в сентябреоктябре 2013 года, когда правительство отказало 15
гимназиям в обучении на русском языке. Решение правительства поддержали только 13%
русских. Полной поддержки не было и у эстонцев  только 60%",  подчеркнул Русаков.
"Допустим, 12 классов дети отучились на русском. Что им делать потом, ведь высшее
образование уже на эстонском?"  поинтересовалась Лагашина.
"Никто не говорит о том, что эстонский язык не нужен. Но его нужно учить не на уроках
географии или биологии, а на уроках эстонского языка. Как показывает практика, очень часто
дети английский знают лучше, чем эстонский. Почему? На английском ведь преподают только
сам язык, а многие дети говорят на нем более свободно, чем на эстонском. Так что надо больше
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внимания уделять изучению самого языка, а не количеству предметов на этом языке.
Естественно, когда человек выходит из русской гимназии, он должен владеть эстонским языком.
Странно, что сохранение русских школ многие воспринимают как угрозу эстонскому языку. Мне
понять это сложно, поскольку эстонский язык сохраняют эстонские дети в эстонских гимназиях.
При чем здесь русские? Нужно оставить русские гимназии в покое. Пусть они сами выбирают,
сколько предметов им преподавать на эстонском. Какие здесь политические последствия?
Просто русские дети будут учиться на русском языке. Политические последствия  это
фантазии, которые напоминают паранойю. От того, что люди учатся на родном языке, какие
могут быть политические последствия?"  отметил Русаков.

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 3 марта 2016 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2016/03/Bulletin160303.docx.pdf

2.1

Получили сигнал о складывающейся нездоровой ситуации вокруг русских школ в Тарту.
Разрабатываем ответные действия. Сделан запрос в Отдел образования Тартуской
горуправы.
2.2
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.

2.3

4

Подали апелляции в Таллинский окружной суд на решение Таллинского административного
суда относительно отказа правительства в сохранении русского языка обучения в Русской
гимназии Хааберсти и Тынисмяэской русской гимназии. 29 февраля апелляции были
приняты в производство.

2.4
С 1 февраля 2016 года возобновила свою работу «горячая линия» Правозащитного центра
«Китеж», при помощи которой можно получить бесплатную юридическую консультацию по
телефону.
Телефон «горячей линии»: 56 078 040. Время работы: будние дни с 15:00 до 17:00. Сфера
вопросов: пенсионное, трудовое и наследственное право.
2.5
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.
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http://www.ehis.ee/
, 
https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus/OppeasutusOtsi.faces



государственный регистр, объединяющий данные относительно образования в Эстонии.В
регистр вносятся данные об учебных учреждениях, учениках, учителях, 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
●

Выпущена детская версия поисковика Google — «Киддл»
http://www.adme.ru/zhiznnauka/googlevypustilkiddldetskuyuversiyusvoegopoiskovika
1199260/
● Постоять за себя. 9 правил, о которых надо рассказать ребенку
http://ihappymama.ru/postoyatzasebya9pravilokotoryhnadorasskazatrebenku/
● Родительский контроль: какие программы нужно установить на компьютер ребенка
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/roditelskijkontrolkakieprogrammynuzhnoustanovitn
akompyuterrebenka?id=73456765
● 15 онлайнбиблиотек с бесплатными книгами
http://www.adme.ru/tvorchestvopisateli/15onlajnbiblioteksbesplatnymiknigami115686
0/
● Антология русской поэзии. Круг лета Господня  мультимедийный проект “Живая
поэзия”
http://antologia.xxc.ru/
● Как увлечь ребёнка классическим искусством
http://mel.fm/2015/12/23/classical_painting
● Единая коллекция образовательных рессурсов
http://schoolcollection.edu.ru/

5. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике образования в Эстонии
1. Для нарвских школьников состоится конкурс спонтанной речи
http://prospekt.ee/obrazovanie/4098dlyanarvskihshkolnikovsostoitsyakoknkursspontan
noyrechi.html
2. «Ориентир 2016»  пора определиться с выбором!
http://prospekt.ee/obrazovanie/4089orientir2016poraopredelitsyasvyborom.html
3. «Политика образования в Эстонии направлена на ассимиляцию русских»
http://www.seti.ee/modules/news/article.php?storyid=86110
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4. В Таллиннском университете началась Неделя открытых дверей
http://ru.sputniknews.ee/education/20160314/689275.html
5. Мстислав Русаков: Думаю, в России проблема со школами нацменьшинств не стоит
так остро, как в Эстонии
http://etvpluss.err.ee/v/arutelu/na_ostrie/videod/ba461071a6b049ad8d0fa52f24dae70b/
mstislavrusakovdumayuvrossiiproblemasoshkolaminatsmenshinstvnestoittakostro
kakvestonii
6. Русские школы Эстонии»: ход кино
http://rus.postimees.ee/3614991/russkieshkolyjestoniihodkino
7. Молодежь Эстонии стала больше читать
http://ru.sputniknews.ee/education/20160311/654056.html
8. Тартуский университет вошёл 200 число лучших в Европе
http://www.narvaleht.eu/eesti/society/tartuskiuniversitetvoshelvchislo200luchshihvevr
ope.html
9. Автором текста «Тотального диктанта» в 2016 году стал детский писатель Андрей
Усачев
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160311/1014547868.html
10. Нарвская Центральная библиотека удостоена премии за открытие лаборатории
MAKERLAB
http://www.narvaleht.eu/idavirumaa/society/narvskajacentralnajabibliotekaudostoenapre
miizaotkrytijelaboratoriimakerlab.html
11. Мстислав Русаков: русские школы для Эстонии — необходимость
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160311/1014549890.html
12. Общество русской словесности поддержит русскую культуру за рубежом
http://vksrs.com/news/obshchestvorusskoyslovesnostipodderzhitrusskuyukulturuzaru
bezhom/
13. Лаборатория Prototron ждет молодых изобретателей
http://ru.sputniknews.ee/technologies/20160311/661099.html
14. Мстислав Русаков: сохранение русских школ не несет угрозы эстонскому языку
http://rus.postimees.ee/3614749/mstislavrusakovsohranenierusskihshkolnenesetugro
zyjestonskomujazyku
15. Гранты в сфере образования в 2016 году
https://newtonew.com/overview/educationalgrants2016
16. На острие: проблема русскоязычного образования в Эстонии. Мстислав Русаков
http://etvpluss.err.ee/v/arutelu/na_ostrie/saated/279931c14483477a81275f1f9d39
17. Победительницами олимпиады по русскому языку стали нарвские школьницы
http://www.mke.ee/novostipbk/pobeditelnitsamiolimpiadyporusskomuyazykustalinarvs
kieshkolnitsy
18. РФ обучит бесплатно 15 тысяч иностранцев
http://ru.sputniknews.ee/education/20160310/645069.html
19. RUS.POSTIMEES.EE
НОВОСТИ ЭСТОНИИ
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20. Фильм о проблемах русского образования в Эстонии показали на большом экране
http://rus.postimees.ee/3613127/filmoproblemahrusskogoobrazovanijavjestoniipokaz
alinabolshomjekrane
21. Молодежная рубрика «Столицы» #МОРС объявляет очередной конкурс: видите ли
вы свое будущее в Эстонии
http://stolitsa.ee/124562
22. Авторы фильма о русской школе в Эстонии: с русского образования нужно сдувать
пылинки, а не пытаться проехаться по нему катком
http://etvpluss.err.ee/v/meelelahutus/kofe_pluss/videod/78291229d4414907a596a83a5f
2505d8/avtoryfilmaorusskoyshkolevestoniisrusskogoobrazovaniyanuzhnosduvatp
ylinkianepytatsyaproekhatsyaponemukatkom
23. Фильм «Русские школы Эстонии. Выжить и состояться»: предупрежден — значит
вооружен
http://baltnews.ee/education/20160308/1014535314.html
24. Нарвский «Ориентир» поможет молодёжи определиться с планами на будущее
http://baltnews.ee/polezn/20160305/1014522282.html
25. Индрек Саар: кружки по интересам  это основное право ребенка, а не роскошь
http://rus.postimees.ee/3606771/indreksaarkruzhkipointeresamjetoosnovnoepravore
benkaaneroskosh
26. Tartu vajab suurt venekeelset kooli
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/tartuvajabsuurtvenekeelsetkooli?id=73932379
27. Üha enam lapsi vajab logopeedi abi: puuduvad sõnad võivad viia vägivaldse käitumiseni
http://eestielu.delfi.ee/harjumaa/elu/uhaenamlapsivajablogopeediabipuuduvadsonad
voivadviiavagivaldsekaitumiseni?id=73944847
28. Millised tervisekontrollid on vajalikud lapsele enne esimesse klassi minekut?
http://tervis.postimees.ee/3620471/millisedtervisekontrollidonvajalikudlapseleenneesi
messeklassiminekut

*****
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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 t
agasikooli@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! h
ttp://www.venekool.eu/join/
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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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