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Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
двадцать третий 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
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Блинцова: Эстония 20 лет игнорирует рекомендации ОБСЕ.
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Совет и Объединение за прошедшее время.

3.

Образование в Эстонии: полезные ссылки и материалы.
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Родителям на заметку.

5.

Ссылки на подборку статей, посвящённых тематике русской школы.
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1. Тема номера:
Блинцова: Эстония 20 лет игнорирует рекомендации ОБСЕ
На протяжении 20 лет ОБСЕ рекомендует решить проблему безгражданства, но Эстония
этого не делает. Об этом в интервью Deutschlandradio заявила представитель НКО
“Русская школа Эстонии” Алиса Блинцова.
“У меня опускаются руки, когда я вижу, что из года в год, на протяжении более 20 лет
ОБСЕ рекомендует Эстонии решить проблему безгражданства, но моя страна этого не
делает!», – заявила Блинцова в интервью журналисту Deutschlandradio Андреасу Стоппу.
По словам Блинцовой, когда Эстония получила свою независимость, в 1992 году 32%
населения проснулось чужими в своей стране. “Это не мы приехали в Эстонию, это
Эстония приехала в наши дома. Нас лишили гражданства и всех сопутствующих ему прав.
Справедливости ради надо отметить, что государство всетаки предоставляет
возможность для натурализации. Но с этими тоже есть большие сложности: например,
экзамен по языку и Конституции ЭР для некоторых людей просто невыполним. Вопервых,
не каждый человек может выучить язык и сдать шестичасовой экзамен. Вовторых, это
дорого. Помимо различных пошлин, наше государство за всю историю своей
независимости так и не нашло возможности обеспечить всех желающих бесплатным
обучением эстонскому языку», – отметила Алиса Блинцова.
Журналист немецкой радиостанции также поинтересовался, что мешает русским в Эстонии
реализовать права на обучение на родном языке. "Это та тема, на которую я не могу
говорить об эстонском правительстве в позитивном ключе. Действительно, у нас хорошие
законы и Конституция ЭР, которые нам позволяют учиться на русском языке. Для этого, по
закону попечительский совет школы должен подать ходатайство, а правительство должно
его утвердить. Но наше правительство не желает эти ходатайства утверждать и уже в
третий раз нам отказывает. То есть, законы у нас есть, но они не работают!", – сказала
представитель НКО “Русская школа Эстонии”.
Интервью для радиостанции Deutschlandradio было записано в конце мая 2016 года на
конгрессе Федерального союза европейских национальных меньшинств (ФСЕНМ), в
котором принимали участие и представители НКО “Русская школа Эстонии”.
Справка:
Федералистский союз европейских национальных меньшинств ФСЕНМ/ 
Federal
Union of European Nationalities  FUEN
ФСЕНМ – европейская конфедерация 
автохтонных (или коренных
) национальных

меньшинств / народностей в Европе. В состав ФСЕНМ в 2014 году входило 90 организации.
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ФСЕНМ был основан в 1949 году

в Париже и выступает в роли защитника по

общегражданским делам и полномочного представителя европейских меньшинств,
выполняя при этом различные задачи. Права некоторых национальных меньшинств
защищены государством и те взаимодействуют с национальным большинством своей
страны. Другие же меньшинство напротив не признаются своими государствами и
противятся ассимиляции.
К автохтонным национальным меньшинствам / народностям относятся национальные
меньшинства / народности, возникшие в результате последствий европейской истории,
территориальных разделов и других исторических событий, а также народы Европы,
никогда не имевшие собственного государства и проживающие на территории государств в
качестве меньшинств.
(из Хартии ФСЕНМ)
В Европе существует более 300 национальных меньшинств и каждый 7ой европеец
принадлежит автохтонному меньшинству и говорит либо на региональном языке, либо на
языке национального меньшинства.
Далеко не все нужды и потребности этих 300 общностей схожи. Существуют эффективные
способы урегулирования отношений между меньшинствами и европейским большинством.
Согласно официальным данным, в Евросоюзе, наряду с 23мя официальными языками,
существует более 60 региональных языков/диалектов и языков меньшинств. И говорят на
них 40 млн. граждан. В Европе говорят на 90 языках, 37 из которых – национальные, а
остальные 53 считаются «языками без гражданства».
По данным исследования 
Studie EUROMOSAIC
, проведенного по заказу Еврокомиссии, для

того, чтобы язык не исчез, количество говорящих на нем людей должно быть не меньше
300.000.
К языкам «без гражданства» относится каталонский язык, на нем говорят примерно 6 млн.
человек. Языки валлийцев, басков, западных фризов, бретонцов и некоторых народов
России, языки башкиров и чувашей, уже находятся на грани исчезновения. Среди них
также ладинский, ретороманский, верхнелужицкий и нижнелужицкий, северофризский и
кашубский языки.
По данным 
ЮНЕСКО во всем мире под угрозой изчезновения находится более 6000
языков.

ФСЕНМ был основан в Париже в 1949 году, в том же году, что и Совет Европы.
В 2006 году ФСЕНМ принял Хартию автохтонных национальных меньшинств / народностей
Европы. В ней закреплены основные принципы деятельности ФСЕНМ.
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ФСЕНМ представляет интересы европейских национальных меньшинств на региональном,
национальном и, главное, на европейском уровне. ФСЕНМ ратует за сохранение
идентичности национальных меньшинств, их языков, культуры, самобытности и за защиту
прав европейских меньшинств.
ФСЕНМ представляет интересы меньшинств в международных организациях, в частности
в Евросоюзе и Совете Европы, а также в ООН и ОБСЕ.
ФСЕНМ имеет статус участника в Совете Европы и консультативный статус при ООН.
По инициативе ФСЕНМ совместно с Европейским Парламентом был создан Европейский
форум.
Помимо представления интересов национальных меньшинств ФСЕНМ занимается такими
проектами, как развитие форума европейских меньшинств, многоязычие Европы, проект
ФСЕНМ «Солидарность с этническим меньшинством рома» и инициатива в парламенте
ЕС.
ФСЕНМ ежегодно проводит крупнейший конгресс национальных меньшинств Европы, на
котором собираются около 150250 представителей европейских меньшинств.
ФСЕНМ составляет прессрелизы, резолюции, и регулярно пцубликует выдержки из
«Основных прав меньшинств» Хартии ФСЕНМ.
Совместно с своими членами ФСЕНМ проводит различные мероприятия. Среди них –
Европеада  чемпионат европейских меньшинств по футболу и ежегодные встречи
немецких и славянских меньшинств.

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 26 мая 2016 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/?page_id=19

2.1
Подготавливаем

необходимые

документы

для

подачи

заявки

на

членство

в

Федералистский союз европейских национальных меньшинств ФСЕНМ.
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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
Правозащитный центр «Китеж» при поддержке Таллинской программы «Гражданский мир»

проводит с сентября по ноябрь юридический кружок для молодых людей в возрасте от 16
до 30 лет. На кружке в лёгкой игровой форме будут изучаться основы права.
Для тех, кто ещё не определился с профессией, это будет хорошая возможность получить
представление о работе юриста. Для остальных – улучшить свои правовые знания,
необходимые для успешного существования в современном обществе.
Занятия будут проводиться с сентября по ноябрь раз в неделю по два академических часа,
с перерывом на кофейную паузу (всего 8 занятий). Успешно прошедшим обучение будут
выданы соответствующие сертификаты.
Для регистрации на кружок необходимо заполнить а
нкету
. Количество мест ограничено.

2.5
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов. 
Готовим новые
акции и обращения.
2.6
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Статья Мстислава Русакова в “Столице”. 
Мстислав Русаков: эстонские десижнмейкеры
оказываются очень далеки от решения «русских вопросов».
http://stolitsa.ee/mstislav_rusakov_estonskije__djesizhnmjejkjery_okazyvayutsya_ochjen_daljeki
_ot_rjeshjeniya_russkix_voprosov/133696

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/4427ministerstvoobrazovaniyaotkryloportalelektronnyh
uchebnyhmaterialov.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.
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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
●

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. Лайне Рандъярв: местные самоуправления получат больше прав по вопросам
образования
http://stolitsa.ee/lajnje_randyarv_mjestnyje_samoupravljeniya_poluchat_bolshje_prav_po
_voprosam_obrazovaniya/133915
2. Ищем принимающие семьи для американских студентов
http://www.narva.ut.ee/ru/novosti/ishchemprinimayushchiesemidlyaamerikanskihstude
ntov
3. СанктПетербург в очередной раз собрал соотечественников на «Русское
зарубежье»
http://baltnews.ee/in_russia/20160608/1014868874.html
4. Миссия народной дипломатии из Эстонии едет в СанктПетербург
http://ru.sputniknews.ee/culture/20160607/2040803.html
5. «Русская школа Эстонии»: эстонские власти уже 20 лет игнорируют рекомендации
ОБСЕ
http://baltnews.ee/obc/20160607/1014865583.html
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6. Частные школы Эстонии лишатся господдержки с 2020 года
http://ru.sputniknews.ee/education/20160607/2037740.html
7. Школа как знак раскола
http://rus.postimees.ee/3719651/shkolakakznakraskola
8. Китайская компания подарит университету Лапландии миллион евро и должность
профессора по туризму
http://yle.fi/uutiset/kitaiskaya_kompaniya_podarit_universitetu_laplandii_million_yevro_i_d
olzhnost_professora_po_turizmu/8936867
9. Таллинн чествует лучших выпускников гимназий
http://stolitsa.ee/tallinn_chjestvujet_luchshix_vypusknikov_gimnazij/133745
10. Большинство кружков и спортивных секций в Нарве подорожает в 1,5 раза
http://prospekt.ee/obrazovanie/4579bolshinstvokruzhkovisportivnyhsekciyvnarvepod
orozhaetv15raza.html
11. Путин, геи, патриотизм. Рижские родители возмущены опросом в школах
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/putingeipatriotizmrizhskieroditelivozmuschenyopros
omvshkolah.d?id=47526385
12. 6 июня, в день рождения великого русского поэта, основоположника современного
русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в России и в мире
отмечается День русского языка.
http://ru.sputniknews.ee/events/20160606/2009988.html
13. Тынис Лукас: деньги или позиция правительства помешали эстонским
законодателям облегчить неэстонцам доступ к словарям
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160606/1014861596.html
14. Среди выпускников кохтлаярвеских гимназий 35 медалистов
http://rus.err.ee/v/virumaa/0bf45e82656d4dc9b20102c08e41203a/sredivypusknikovk
okhtlayarveskikhgimnaziy35medalistov
15. «Родители Эстонии» приглашают на манифестацию против ювенальной юстиции
http://baltnews.ee/obc/20160603/1014854990.html
16. Сегодня в Нарве Россия и Эстония подписали договор о культурном сотрудничестве
http://rus.err.ee/v/virumaa/dd19b372065b4ffa8b429d2cf6184941/segodnyavnarvero
ssiyaiestoniyapodpishutdogovorokulturnomsotrudnichestve
17. Победитель конкурса: потерянное поколение  чемодан, вокзал, Россия?
http://stolitsa.ee/pobjeditjel_konkursa_potjeryannoje_pokoljenije__chjemodan_vokzal_ro
ssiya/133098
18. Нарвитяне положительно отозвались о практике языковых кафе
http://rus.err.ee/v/virumaa/432107e6646c4dcd95670ee5e70fabbd/narvityanepolozhitel
nootozvalisopraktikeyazykovykhkafe
19. Для перехода под опеку местных самоуправлений частным школам дадут отсрочку
http://rus.err.ee/v/estonia/57126ab2a60f4647a3433b5ab86c85c9/dlyaperekhodapod
opekumestnykhsamoupravleniychastnymshkolamdadutotsrochku
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20. Министерство образования считает нецелесообразным создание гимназии
гособороны
http://rus.postimees.ee/3718897/ministerstvoobrazovanijaschitaetnecelesoobraznymso
zdaniegimnaziigosoborony
21. В Рийгикогу не поддержали направленный на улучшение изучения эстонского языка
законопроект
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vrijgikogunepodderzhalinapravlennyjnauluchshenieizu
cheniyaestonskogoyazykazakonoproekt?id=74712285
22. Итоги конкурса: быть молодым русским в Эстонии, значит, думать с какой страной
себя идентифицировать – с Эстонией или Россией
http://stolitsa.ee/133086
23. Эксперт поощряет родителей заниматься с детьми  «Отказываясь от русского,
родитель лишает ребенка всего того, что ценно и дорого»
http://yle.fi/uutiset/ekspert_pooshchryaet_roditelyei_zanimatsya_s_detmi__otkazyvayas_
ot_russkogo_roditel_lishaet_rebenka_vsego_togo_chto_tsenno_i_dorogo/8925640
24. Йыхвиская гимназия подпишет договор о сотрудничестве с Академией МВД
http://rus.err.ee/v/virumaa/0a5c9676801445f78c468658641aa1f0/yykhviskayagimnazi
yapodpishetdogovorosotrudnichestvesakademieymvd
25. В нынешнем году нарвские школы заканчивает 41 медалист
http://rus.err.ee/v/virumaa/d9f66f117c504cb1bf8f723f00ed1a4c/vnyneshnemgodunar
vskieshkolyzakanchivaet41medalist
26. В Эстонии вводится пожизненный запрет на выбор профессии для бывших
преступников
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160601/1014846370.html
27. «Доброе утро, Таллинн!»: Михаил Кылварт – о том, чем город порадует школьников
этим летом
http://stolitsa.ee/132361
28. «Родители Эстонии»: собирать досье на школьников втайне от родителей —
неприемлемо
http://baltnews.ee/obc/20160528/1014832750.html
29. Судьба русской школы в Валга под вопросом, мэру грозят вотумом недоверия
http:
//rus.postimees.ee/3711443/sudbarusskojshkolyvvalgapodvoprosommjerugrozj
atvotumomnedoverija
30. Правительство уточнило правила написания поэстонски иноязычных личных имен
http://rus.postimees.ee/3709055/pravitelstvoutochnilopravilanapisanijapojestonskiinoj
azychnyhlichnyhimen?utm_source=rus.postimees.ee&utm_medium=button_article&utm
_content=3709055&utm_campaign=fb_social
31. Kas Eesti kõrgkoolid vastavad Eesti noorte ootustele?
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/kaseestikorgkoolidvastavadeestinoorteootustele?id=
74761525
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32. Haridusminister Jürgen Ligi kinnitas järgmise õppeaasta eksamite ja tasemetööde ajad
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusministerjurgenligikinnitasjargmise
oppeaastaeksamitejatasemetoodeajad?id=74659663
33. Haridusasutused võtavad õppijaid vastu uue sisseastumise infosüsteemiga
http://opleht.ee/34605haridusasutusedvotavadoppijaidvastuuuesisseastumiseinfosus
teemiga/
34. Erakooliseadus annab omavalitsustele õiguse rääkida kaasa koolivõrgu kujundamisel ja
oma raha kasutamisel
http://opleht.ee/34619erakooliseadusannabomavalitsusteleoiguseraakidakaasakooliv
orgukujundamiseljaomarahakasutamisel/
*****
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
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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
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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