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Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
двадцать четвёртый

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.

Тема номера: Нужны ли нам госэкзамены? Мнение учителей и родителей.

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: Нужны ли нам госэкзамены? Мнение учителей и родителей.
16 июня член парламентской комиссии по культуре, бывший директор школы Мярт Сультс
направил
сомнение

министру образования и науки Юргену Лиги запрос, в котором выразил
в

целесообразности

государственных

экзаменов

в

гимназии

(
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/myartsultsnuzhnyligimnaziyamgosekzameny?id=74834503
).
Мы задали тот же вопрос некоторым преподавателям и родителям.
Преподаватель истории одной из гимназий города Таллинна считает:
 Государственные экзамены нужны!!!! Иначе у детей пропадёт мотивация учиться. Я бы
ещё вернула систему, когда было 3 обязательных предмета плюс 2 по выбору, и чтобы
они были не школьные а государственные. Либо школьные, но составленные по типу
государственных. Я вижу как дети в гимназии, зная что сдавать надо будет математику,
эстонский, английский, другие предметы не учат вообще. Только те, кому важен средний
балл аттестата напрягаются, участвуют в конкурсах и викторинах (чтобы накопить
хорошее портфолио). И приёмные тесты в ВУЗАХ это тоже правильно. Наше образование
сведено на нет, информативности в нём минимум, к самостоятельному обучению готовы
единицы детей, переход на эстонский убил последние знания, которые могли бы получать
русские дети, знания, которые могли бы формировать мозг и точку зрения ребёнка.
Поэтому и получается, что выпускается огромное количество медалистов и ударников
(аттестат на 4 и 5), а реальные знания слабые. А тесты или экзамены в ВУЗАХ нашли бы
настоящих звёзд. Если в целом, то система образования в Эстонии слабая и не
продуманная. Возникает чувство, что это задача государства такая  выпускать из
гимназий и ВУЗОВ средненьких специалистов, готовых лишь к перекладыванию бумажек в
офисах.
Родитель, ребёнок которого закончил 10ый класс в этом году тоже высказался за
сохранение госэкзаменов в гимназии:
 Смотря на сегодняшних школьников, я прихожу к выводу, что единственной мотивацией
для большинства учащихся являются эти самые пресловутые экзамены. Ради них,
действительно учатся три предмета: математика, эстонский, английский. Я считаю, что
допущена непростительная ошибка, что экзамен по родному языку не является с недавних
пор обязательным. Да, это был очень сложный, требующий грамотности, самоанализа и
эрудированности экзамен. Но именно здесь у ученика была возможность показать себя,
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показать свою способность собрать воедино полученные за прошедшие года знания и
использовать их для аргументации, убеждения читателя в своей точке зрения или для
привлечения внимания к чемулибо интересному для него. Ведь именно это и нужно во
взрослой жизни людям: умение общаться, доносить свою точку зрения, находить
единомышленников. И вот теперь, ученики, можно сказать, лишены возможности получить
адекватную оценку своим умениям, ведь экзамен по родному языку теперь проходит не в
виде сочинения да и выбирают его для сдачи теперь считанные единицы учащихся.
Мне кажется, что

упраздняя государственные экзамены, мы лишим детей, а точнее

молодых, но уже взрослых людей адекватной объективной и независимой оценки их
знаниям и умениям, возможности увидеть результат и оглянуться назад, чтобы самому
сделать вывод о проведённых в школе годах. Оценки в аттестате, конечно же, важны, но
они скорее свидетельствуют о прилежании, чем о знаниях и умении ими пользоваться.
Поскольку далеко не все гимназисты идут учиться дальше и сдают вступительные
экзамены, то целесообразность госэкзаменов не должна подвергаться сомнениям.
Мы бы хотели узнать

мнение преподавателей и родителей, да и самих учащихся и

абитуриентов
.
Уважаемые

читатели,

вы

можете

поделиться

своим

мнением

о

госэкзаменах, написав на адрес электронной почты: 
redaktor@venekool.eu
. Достаточно
написать

являетесь

вы

учеником,

студентом,

родителем,

учителем или просто

интересующимся. Ваши комментарии будут опубликованы в последующих выпусках
Информационного бюллетеня.

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 8 июня 2016 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2016/06/Bulletin080616.docx.pdf
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
Статьи Андрея Лобова: 
Про ужасное прошлое, которое не пускает нас в светлое будущее
http://baltnews.ee/authors/20160620/1014903779.html
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Статья Мстислава Русакова: Мстислав Русаков: закон о компенсациях семьям объединил
три закона о соцпособиях в один
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160616/1014895386.html

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. Вызвавший возмущение родителей школьный директор уходит с должности
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2016/06/Bulletin080616.docx.pdf
2. Таллиннский Линнамяэский русский лицей и ВанаКаламаяская гимназия для
взрослых объединятся
http://stolitsa.ee/tallinnskij_linnamyaeskij_russkij_licjej_i_vanakalamayaskaya_gimnaziya
_dlya_vzroslyx_objedinyatsya/135219
3. Новички и опытные учились друг у друга
http://prospekt.ee/ekonomika/4662novichkiiopytnyeuchilisdrugudruga.html
4. В Нарве стартовала очередная летняя школа русского языка
http://baltnews.ee/education/20160621/1014906868.html
5. В Эстонии 55 абитуриентов сдали экзамены на максимальные 100 баллов, лучшим
был представитель Нарвы
http://rus.err.ee/v/estonia/db7f3c2b6c9d4321ab92888ed29b074f/vestonii55abiturient
ovsdaliekzamenynamaksimalnye100ballovluchshimbylpredstavitelnarvy
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6. Пищевой технолог: ошибка многих в том, что они выбирают профессию ради денег
http://journalist.delfi.ee/news/news/pischevojtehnologoshibkamnogihvtomchtoonivyb
irayutprofessiyuradideneg?id=74834027
7. Минобразования не поддерживает идею увеличить максимальную ставку учебного
кредита: жизнь не сильно подорожала, а учиться можно и бесплатно
http://stolitsa.ee/minobrazovaniya_nje_poddjerzhivajet_idjeyu_uvjelichit_maksimalnuyu_st
avku_uchjebnogo_krjedita_zhizn_nje_silno_podorozhala_a_uchitsya_mozhno_i_bjesplatn
o/135177
8. Юлле Мурман: можно было бы сделать госэкзамены с выбором предметов
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160620/1014905569.html
9. Родион Денисов: госэкзамены в гимназиях уже давно потеряли смысл
http://baltnews.ee/voice_of_the_people/20160620/1014904008.html
10. В Тартуском университете начинается прием студентов
http://rus.err.ee/v/estonia/16a6030437be4e12bed905cd0ce433e6/vtartuskomuniversi
tetenachinaetsyapriemstudentov
11. Страны Балтии обсудили реформу системы образования
http://rus.err.ee/v/estonia/6b379d7cb5e9466598b49a039c9502fa/stranybaltiiobsudilir
eformusistemyobrazovaniya
12. Балтийские страны будут автоматически взаимно признавать дипломы
http://rus.postimees.ee/3736959/baltijskiestranybudutavtomaticheskivzaimnopriznavat
diplomy
13. Фонд MISA повысит знания эстонского языка среди учителей русских школ и детских
садов ИдаВирумаа
http://rus.err.ee/v/virumaa/80321f19cb99490196f1c4e66e10a59f/fondmisapovysitzn
aniyaestonskogoyazykasrediuchiteleyrusskikhshkolidetskikhsadovidavirumaa
14. Возникли вопросы о поступлении? Приходи в университетское кафе!
http://www.narva.ut.ee/ru/novosti/vozniklivoprosyopostupleniiprihodivuniversitetskoe
kafe0
15. Реформа таллиннских школ: в центре создадут 300 новых учебных мест, а в
Ласнамяэ — новую гимназию
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/reformatallinnskihshkolvcentresozdadut300novyhuch
ebnyhmestavlasnamyaenovuyugimnaziyu?id=74769463
16. Предприниматели призывают смягчить языковые требования, а государство
готовится их ужесточить
http://rus.err.ee/v/estonia/d49562cd435e4b06b28c20d06007bcd0/predprinimateliprizy
vayutsmyagchityazykovyetrebovaniyaagosudarstvogotovitsyaikhuzhestochit
17. Нарвский профессиональный учебный центр начал летний набор студентов
http://rus.err.ee/v/virumaa/9f3f6e9967194d57abecc3ae023cd2bd/narvskiyprofessional
nyyuchebnyytsentrnachalletniynaborstudentov
18. Мярт Сультс – Юргену Лиги: нужны ли гимназиям государственные экзамены?
http://stolitsa.ee/myart_sults__yurgjenu_ligi_nuzhny_li_gimnaziyam_gosudarstvjennyje_e
kzamjeny/134785
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19. Минобр: изза дополнительных школьных каникул нагрузка на учеников не вырастет
http://rus.err.ee/v/estonia/437a49ef7e4e45ae9da47b94228f5fe1/minobrizzadopolnite
lnykhshkolnykhkanikulnagruzkanauchenikovnevyrastet
20. Нарвитянин создал уникальный мир сказок для гаджетов
http://ru.sputniknews.ee/technologies/20160615/2166107.html
21. Библиотекари Эстонии предлагают детям и подросткам провести «лето с книгой»
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160613/1014883833.html
22. Исследование: у профессии учителя хороший имидж в обществе
http://rus.err.ee/v/estonia/3a0b7677c1b34067ad97b71e7df57e63/issledovanieprofessi
yauchitelyaimeetkhoroshiyimidzhvobshchestve
23. Новый конкурс для молодежи от рубрики #МОРС : расскажи про свое лето в
Таллинне
http://stolitsa.ee/novyj_konkurs_dlya_molodjezhi_ot_rubriki_mors__rasskazhi_o_svojem_l
jetje_v_tallinnje/134248
24. Реформа таллиннских школ: в центре города появится 300 новых учебных мест, а в
Ласнамяэ – новая гимназия
http://stolitsa.ee/rjeforma_tallinnskix_shkol_v_cjentrje_goroda_poyavitsya_300_novyx_uc
hjebnyx_mjest_a_v_lasnamyae__novaya_gimnaziya/134015
25. Lugeja koolide rahastamisest: Inglise Kolledž on sisuliselt juba ammu erakool, oleks
tagumine aeg seda asjaolu tunnistada
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/lugejakooliderahastamisestinglisekolledzonsis
uliseltjubaammuerakoololekstagumineaegsedaasjaolutunnistada?id=74883689
26. Eesti Maaülikool võtab vastu enam kui 1200 tudengit
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/eestimaaulikoolvotabvastuenamkui1200
tudengit?id=74874551
27. Vallandatud õpetaja: Õhtulehe artikkel oli ettekääne, direktor tahtis minust lahti saada
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vallandatudopetajaohtuleheartikkeloliette
kaanedirektortahtisminustlahtisaada?id=74875725
28. JärvaJaani Gümnaasium: vallandatud ajalooõpetaja kiusas õpilasi ja oli nendega
konfliktis
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/jarvajaanigumnaasiumvallandatudajalooo
petajakiusasopilasijaolinendegakonfliktis?id=74873179
29. Kuidas aitasid õpingud TTÜs kaasa viie noore Eesti tippjuhi edule
http://noortehaal.delfi.ee/news/koolijutud/kuidasaitasidopingudttuskaasaviienooreees
titippjuhiedule?id=74863841
30. Kaks Tallinna kooli liidetakse venekeelseks munitsipaalkooliks
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kakstallinnakooliliidetaksevenekeelseks
munitsipaalkooliks?id=74871597
31. Lugeja kiri: mis on erakool? Mis on riik?
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/lugejakirimisonerakoolmisonriik?id=74865581
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32. Poisid on kooliga enam rahul kui tüdrukud
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/poisidonkooligaenamrahulkuitudrukud?i
d=74859129
33. Jüri Tamm: Kehalise kasvatuse õpetajatelt nõutakse üliinimeseks olemist
http://sport.delfi.ee/news/varia/muu/juritammkehalisekasvatuseopetajateltnoutakseuli
inimeseksolemist?id=74841295
34. VIDEO: Ärritunud lapsevanemad jäid selgitusteta: Merekalda kooli koosolekul
haridusameti esindajat vastuseid andmas polnud
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/videoarritunudlapsevanemadjaidselgitust
etamerekaldakoolikoosolekulharidusametiesindajatvastuseidandmaspolnud?id=748
29555
35. Tallinna Merekalda kooli hoolekogu esimees: linn on kaks aastat mõelnud, kuidas kool
Kuristiku gümnaasiumiga ühendada
http://tv.delfi.ee/eesti/tallinnamerekaldakoolihoolekoguesimeeslinnonkaksaastatmo
elnudkuidaskoolkuristikugumnaasiumigauhendada?id=74833569
*****
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
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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
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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