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Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
двадцать второй 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 Алисой Блинцовой на тему 
участия в Конгрессе ФСЕНМ

в Бреславле.
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. Тема номера: 
Интервью с Алисой Блинцовой на тему 
участия в Конгрессе ФСЕНМ
в Бреславле.
Ред.: Какие организации ещё представляли интересы национальных меньшинств Эстонии
на конгрессе?
А.Б.: В соответствии с уставом ФСЕНМ, организацию может представлять только 1
человек. На конгрессе было около 250 человек, соответственно, более 200 организаций.
Практически все организации были идентичны по деятельности НКО ”Русская школа
Эстонии”  защита основных прав национальных меньшинств.
Ред.: Из каких стран представителей было больше всего и какие проблемы в этих странах
стоят острее всего?
А.Б.: Основатели организации немцы и датчане. Их в ФСЕНМ больше всего. Но были и
многие другие. Датсконемецкое соглашение 1955 года считается в Европе документом
всемирного значения,  наиболее удачным примером решения этнической проблемы в
смешанном пограничном районе. Для этого соглашения потребовалось 10 лет.
В 1945 году союзникипобедители даже предлагали Дании забрать значительную часть
той территории, которая когдато была у них отвоевана Бисмарком. Однако Дания,
несмотря на тогдашнее абсолютно бесправное положение Германии, отказалась. Добрая
воля датчан, понимавших, что на предлагаемой им территории живут по преимуществу
немцы, заложила таким образом прочную основу добрососедства.
Меньшинства в Дании и Германии имеют одинаковые права. Они могут пользоваться
собственным языком, создавать собственные структуры в сфере культуры, у них свои
школы, общественные организации и церкви. У немцев в Дании есть свои политические
партии. Избирательный порог был отменён, чтобы партии национальных меньшинств
могли проводить своих представителей в местные самоуправления и парламент.
Преподавание в школах ведется на родном языке. Выпускники немецких школ в Дании (где
датский язык лишь один из предметов) без проблем могут продолжить образование и в
датском, и в германском вузе. СМИ сами решают, на каком языке и сколько вещать или
издавать.
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Однако, многие другие странычлены ФСЕНМ не могут похвастаться такими же
прекрасными условиями совместного проживания.
Ред.: Можно ли выделить 12 наибольшие общие проблемы у национальных меньшинств
в Европе? Актуальна ли проблема сохранения русских школ в других европейских
государствах?
А.Б.: 
Особой нитью конгресса как раз проходила тема образования национальных
меньшинств. Проблема везде одна и та же  ассимиляция. О русских школах говорила
только я, потому что кроме меня представителей русских общин не было. Единственное
упоминание о русских школах было от представителей из Украины. Они сообщили, что
сейчас у них более 800 русских школ. Раньше было 1200, но Путин их отобрал вместе с
Крымом.
Ред.: Как проходил конгресс? Распорядок рабочего дня, процесса и т.п. После
ознакомления с докладом какойлибо организации проходило обсуждение или принятие
какихлибо решений или установление сроков по какойто деятельности в продвижении
интересов нацменьшинств по доложенной проблеме?
А.Б.: В первый день выступили депутаты парламентов различных стран, а также
Верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Астрид Торс. Они поделились
своими новостями и соображениями в сфере зашиты прав нацменьшинств. После обеда
выступили специалисты в сфере защиты образования для национальных меньшинств.
Выступили и ученые и правозащитники.
Во второй день также выступали эксперты и представители власти. Организаторы любезно
предоставили также площадку мне для выступления. Я смогла ознакомить всех с
ситуацией в Эстонии. Дала интервью для немецкого радио (опубликую позже).
Примечательно, что после моего выступления ко мне подошло много людей из разных
стран и выразили свою поддержку.
На 3 день выбрали новый президиум и нового председателя. Предыдущий, Ханс Хансен
был на своём посту 12 лет. Именно он любезно пригласил нас участвовать в этом
конгрессе.
Ред.:
Как организовали для участников Конгресса свободное время?
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А.Б.: Традиционно конгресс открыли ярмаркой нацменьшинств, где все участники
конгресса угощали и развлекали гостей.
Были организованы экскурсии по Бреславлю.
Вечером 3 дня мы посетили Зал столетия с поющими фонтанами, ратушу и рыночную
площадь. Вечером 4 дня была прогулка на катере на Остров Тумски  старейшая часть
Вроцлава,

бывший

остров

на

реке

Одер.

Название

острова

переводится

как

«Кафедральный собор»  в честь собора Святого Иоанна Крестителя, расположенного на
острове. Бреславль  очень красивый город, рекомендую всем посетить!
Ред.: Удалось ли завязать новые знакомства с организациями национальных меньшинств
в сфере образования? Может быть договорились об обмене опытом, ознакомлении с
ситуацией на месте?
А.Б.: Да, поездка была очень продуктивной. Нас (НКО РШЭ) приняли в славянскую
рабочую группу при ФСЕНМ. Туда входят, в том числе, лужицкие сорбы, которые имеют в
Германии государственную школу на сорбском языке. Мы обменялись контактами и скорее
всего будем участвовать в работе, а также в собрании в Сербии в городе Суботица. Их
опыт нам крайне полезен.
Кроме того, к нам в Эстонию осенью приедет сам ФСЕНМ! Будем знакомить с проблемой
на месте.
Ред.:
Какие основные принципы работы Конгресса?
Сам конгресс предназначен для того, чтобы обмениваться опытом. В конце конгресса
принимаются резолюции от заинтересованных представителей и их интересы лоббируются
через Европейские структуры и органы власти. При мне было принято 3 резолюции. 1
резолюция (о правах лезгинов в Азербайджане) была отправлена на экспертизу, так как
несколько человек выступили против принятия этой резолюции. Но в конце инициатор и
противники договорились и резолюция была отозвана.
Ред.: Твоё общее впечатление о Конгрессе. Какой поддержки  изменений можно ждать и
известны ли случаи позитивного влияния этой организации на проблемы национальных
меньшинств?
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А.Б.: Мне понравилась эмпатия всех присутствующих людей. В Эстонии такое редко
встретишь. Видно, что все болеют за своё дело и за ФСЕНМ. Проблемы представителей
нацменьшинств, которые проживают в странах западной Европы, конечно, существенно
отличаются от наших проблем, да и люди совсем другие, более легковерные, чтоли...
О влиянии можно говорить. Практически у всех представителей нацменьшинств есть свои
представители в своих парламентах. И это не "безголосые бройлеры", как у нас в Эстонии.
Да, в Эстонии половина русских не имеет права голосовать на выборах и это существенно
осложняет выборы и жизнь русского нацменьшинства в Эстонии.
Членство в организации ФСЕНМ с правом голоса стоит около 1000 евро в год. Например,
Украина отправила и оплатила членство в ФСЕНМ с правом голоса для 3 организаций. К
сожалению, Россия (через посольство РФ в Эстонии) по непонятным причинам не
изъявляет видимого желания помогать русской общине Эстонии. Даже деньги на поездку
на этот конгресс были частично финансированы Эстонией и частично неравнодушными
людьми Эстонии. Хотя во всем мире принято и считается совершенно логичным, что
материнская страна поддерживает морально и материально свою общину.
Как известно, все лучшее и гениальное на земле существует в меньшинстве, поэтому нас
надо защищать и поддерживать.

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 мая 2016 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2016/05/Bulletin160511.docx.pdf

2.1
Алиса Блинцова, представитель «Русской школы Эстонии», приняла участие в Конгрессе
ФСЕНМ в Бреславле.
*
http://baltnews.ee/mir/20160524/1014819598.html
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2.2
Ведём переписку по

запросам в русские гимназии и департамент образования города

Таллина о целевом расходовании выделенного в 20072014 годах дополнительного
финансирования переведённых на эстонский язык преподавания предметов. Запрашиваем
следующую информацию: статьи расходов, деятельность и полученный эффект.

2.3
Поданы

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.
Дата принятия решения судом  26 августа 2016 года.

2.4
Таллин поддержал проект Правозащитного центра «Китеж»

Таллин в рамках программы «Гражданский мир» поддержал проект Правозащитного
центра «Китеж». Проект называется «Бесплатный юридический кружок на русском языке
для молодых людей». Задачей его является обучение основам права русскоязычной
молодёжи в возрасте от 16 до 30 лет. Занятия будут проводиться с сентября по ноябрь
2016 года. Об условиях приёма слушателей будет сообщено дополнительно.
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 14:00 до 17:00. Сфера
вопросов: пенсионное, трудовое и наследственное право.
2.5

6

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

3. 
Образование в Эстонии: полезные ссылки и материалы:
https://ekoolikott.ee/ 
 новый портал, предоставляющий доступ к электронноцифровым
учебным материалам, расположенным на разных сайтах. Таким образом, учителя смогут
создавать свои комплекты учебных материалов, комбинируя видеоролики, игры, рабочие
листы и прочие учебные материалы и открывать к ним доступ как для учащихся, так и для
коллег.
(
http://prospekt.ee/obrazovanie/4427ministerstvoobrazovaniyaotkryloportalelektronnyhuchebn
yhmaterialov.html
)

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, 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.
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4. Родителям на заметку
●

Решение принято: дети из ЕС несмогут регистрироваться в Facebook без согласия
родителей
http://stolitsa.ee/rjeshjenije_prinyato_djeti_iz_jes_njesmogut_rjegistrirovatsya_v_facebook
_bjez_soglasiya_roditjeljej/131068

●

Смартия. ИТпрофессии и тестирование
http://smartia.me/professions/

●

Как сводить ребенка в музей, чтобы он не взвыл от скуки (10 правил)
http://www.pravmir.ru/eslidetyamvmuzeeskuchno1/

●
Выпущена детская версия поисковика Google — «Киддл»
http://www.adme.ru/zhiznnauka/googlevypustilkiddldetskuyuversiyusvoegopoiskovika11992
60/
●
Родительский контроль: какие программы нужно установить на компьютер ребенка
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/roditelskijkontrolkakieprogrammynuzhnoustanovitnakom
pyuterrebenka?id=73456765

5. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике образования в Эстонии
1. Программу сотрудничества в области культуры между Эстонией и Россией
подпишут в Нарве
http://rus.err.ee/v/culture/91ab679de8df42e49baa6adf56195704/programmusotrudnic
hestvavoblastikulturymezhduestonieyirossieypodpishutvnarve
2. Опасная статистика и риск бедности: пятая часть молодежи остается без среднего
образования
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/opasnayastatistikairiskbednostipyatayachastmolodezh
iostaetsyabezsrednegoobrazovaniya?id=74614283
3. В КохтлаЯрве отремонтировали школу для детей с особыми потребностями
http://rus.err.ee/v/virumaa/d5393c9ea0de4bafacec8222bf5a54c7/vkokhtlayarveotre
montirovalishkoludlyadeteysosobymipotrebnostyami
4. Нарвские учителя готовы устроить акцию протеста  переговоры о новом
коллективном договоре вновь зашли в тупик
http://rus.err.ee/v/virumaa/904de715b1ce4c0281028fd084bdee93/narvskieuchitelyag
otovyustroitaktsiyuprotestaperegovoryonovomkollektivnomdogovorevnovzashlivt
upik
5. Штыхно: для молодежи стран Балтии становится престижно учиться в России
http://ru.sputniknews.ee/news/20160524/1830075.html
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6. Центр Русской культуры приглашает таллинцев на выставку свидетелей древней
истории
http://baltnews.ee/kultur/20160523/1014815937.html
7. Репортаж "АК+": во сколько обойдется идея интеграции за деньги
http://rus.err.ee/v/akpluss/69151bef73ee43828410de37eb34cc2a/reportazhakvoskol
kooboydetsyaideyaintegratsiizadengi
8. Сирье Пярисмаа об ИТконкурсе: впечатление от работ учеников испортило их
плохое знание эстонского языка
http://rus.postimees.ee/3703885/sirepjarismaaobitkonkursevpechatlenieotrabotuche
nikovisportiloihplohoeznaniejestonskogojazyka
9. Профессор Кюльмоя: русский язык в Эстонии не законсервирован
http://ru.sputniknews.ee/education/20160521/1782772.html
10. Депутаты одобрили строительство двух государственных гимназий
http://www.gazeta.ee/?p=49850
11. Юные силламяэсцы хорошо показали себя в конкурсе инфотехнологий
http://inforing.net/publications/infopress/newssilla.php?ELEMENT_ID=43500
12. В Нарве построят два совершенно новых здания для государственных гимназий
http://rus.err.ee/v/virumaa/c1c731a4878d49998499c26d4a6a537b/vnarvepostroyatd
vasovershennonovykhzdaniyadlyagosudarstvennykhgimnaziy
13. Учительница — о поездке с таллинскими гимназистами в Москву: спасибо
россиянам за теплый прием
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160519/1014803766.html
14. Майские чтения» в Нарвском колледже
http://www.slavia.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=13794%3Amajskie
chteniyavnarvskomkolledzhefoto&catid=280%3A20140114023216&Itemid=663
15. Майлис Репс: во время ночных заседаний нам удалось достучаться до совести
некоторых коалиционных политиков
http://rus.postimees.ee/3700285/majlisrepsvovremjanochnyhzasedanijnamudalosdo
stuchatsjadosovestinekotoryhkoalicionnyhpolitikov
16. «Майские чтения»: культура без политики
http://www.gazeta.ee/?p=49781
17. Российский посол хотел бы общаться без галстуков и без политики
http://prospekt.ee/kultura/4480rossiyskiyposolhotelbyobschatsyabezgalstukovibez
politiki.html
18. В Нарве проходят "Майские чтения  2016"
http://rus.err.ee/v/estonia/19279275cd9849d5a5a962aa865820dd/vnarveprokhodyat
mayskiechteniya2016
19. В следующем году учителя хотят получать не менее 1170 евро в месяц
http://www.seti.ee/modules/news/article.php?storyid=87968
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20. Мярт Сультс: плата в 110 евро не может мотивировать сдавать экзамен по
эстонскому с первого раза
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160518/1014800348.html
21. В Таллине собираются открыть школу с нестандартной моделью образования
http://baltnews.ee/obc/20160518/1014798369.html
22. Будущие горняки получили стипендии от Eesti Energia Kaevandused
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/buduschiegornyakipoluchilistipendiioteestienergiakae
vandused?id=74552105
23. В КохтлаЯрве стартовала программа помощи для неработающей и нигде не
учащейся молодежи
http://rus.err.ee/v/virumaa/c1f34e15e05242b39bcb9c78c568f1a6/vkokhtlayarvestart
ovalaprogrammapomoshchidlyanerabotayushcheyinigdeneuchashcheysyamolodez
hi
24. К
омиссия по культуре направила законопроект о частных школах на второе чтение
http://www.narvaleht.eu/eesti/society/komissiapokulturenapravilazakonoprojektochast
nyhshkolahnavtorojechtenije.html
25. Минобразования: плата за пересдачу экзамена по эстонскому языку заставит людей
лучше готовиться и не пропускать экзамен
http://rus.err.ee/v/estonia/0d193ef79ac748b3bf92ff9cf40aa06d/minobrazovaniyaplata
zaperesdachuekzamenapoestonskomuyazykuzastavitlyudeyluchshegotovitsyaine
propuskatekzamen
26. Ректор академии: русским ребятам нелегко, но они стараются
http://ru.sputniknews.ee/education/20160516/1702472.html
27. Appi, meie kooli tuleb välismaa laps?!
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/appimeiekoolitulebvalismaalaps?id=74596527
28. Eesti erakoolide pidajad kasumit ei teeni
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/eestierakoolidepidajadkasumiteiteeni?id=74578875
29. Erakoolide riigipoolne rahastamine pole kunagi olnud küsimärgi all
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/erakoolideriigipoolnerahastaminepolekunagiolnudkus
imargiall?id=74574271
30. Jürgen Ligi näide: see saavutamatu õiglus koolihariduses
http://ekspress.delfi.ee/arvamus/jurgenliginaideseesaavutamatuoigluskoolihariduses?
id=74517697
31. Kalamajja võib tulla uus erakool
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kalamajjavoibtullauuserakool?id=7455526
3
32. Indrek Kuus: õpetajatele tuleb anda rohkem õigusi huligaanide taltsutamisel
http://arvamus.postimees.ee/3707497/indrekkuusopetajateletulebandarohkemoigusi
huligaanidetaltsutamisel
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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 S
ubscribe
.
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 
Алиса 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/
Русская Школа Эстонии в фейсбуке
:
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii
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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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