06.07.2016

Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
двадцать пятый 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: Совет по правам человека по инициативе России принял резолюцию,

осуждающую произвольное лишение гражданства.
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: Совет по правам человека по инициативе России принял
резолюцию, осуждающую произвольное лишение гражданства.
26 марта 2015 года в Комитете по международным делам Государственной Думы РФ
прошел Круглый стол на тему «Проблема неграждан в Эстонии и Латвии». Эстонию
представлял известный юристправозащитник член Правления НКО "Русская школа
Эстонии" Сергей Середенко, который ознакомил участников мероприятия с проблемой
безгражданства в Эстонии.
http://baltija.eu/news/read/42139
01.07.2016 — В ходе 32й сессии члены Совета по правам человека по инициативе России
приняли резолюцию, осуждающую произвольное лишение гражданства. В ней содержится
призыв ко всем государствам не лишать человека паспорта по признакам расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических убеждений, национального происхождения.
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=26220#.V31wKmiLRZV
«Совет по правам человека вновь подтверждает, что право на гражданство является
одним из основных прав человека, которое закреплено, в частности, во Всеобщей
декларации прав человека»,  говорится в резолюции.
Однако в настоящее время в мире насчитывается примерно 10 миллионов человек,
которые не являются гражданами или подданными какого  либо государства. Проблема
безгражданства является глобальной и касается почти всех стран мира. Причины потери
гражданства могут быть разными.
Часто это связано с исчезновением того или иного государства, например в случае с
распадом Югославии или Советского Союза. Многие люди не смогли получить
гражданство в новых странах, жителями которых они внезапно оказались, другие
столкнулись с проблемами за границей, где они проживали с паспортами распавшихся
образований.

Сотни

тысяч

детей стали лицами без гражданства в результате

дискриминации в отношении женщин, отдельных этнических, религиозных групп или групп
меньшинств.
Авторы

принятой

сегодня

резолюции

подчеркнули,

что

«произвольное

лишение

гражданства, в особенности по дискриминационным признакам, таким как раса, цвет кожи,
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пол, язык, религия, политические или другие убеждения, национальное или социальное
происхождение, является нарушением прав человека и основных свобод». Гражданство
представляет собой правовую связь между человеком и государством. Гражданство дает
людям чувство принадлежности, и, что более важно, позволяет им пользоваться широким
кругом прав.
Совет призвал государства предоставлять гражданство лицам, проживавшим на их
территории до нового периода в их истории, связанного с правопреемством, особенно
если эти люди в противном случае станут апатридами.
Авторы резолюции напомнили о важности международной инициативы  Глобальной
кампании #IBelong, направленной на ликвидацию явления безгражданства до 2025 года.
Она была запущена в конце 2014 года под эгидой Управления Верховного комиссара ООН
по делам беженцев (УВКБ).
Представляя проект резолюции, старший советник Постоянного представительства
Российской Федерации при Женевском отделении ООН Алексей Гольтяев завил, что
потеря человеком гражданства связана с разными факторами, однако многие случаи
являются результатом произвола и сопровождаются нарушениями прав человека.
Алексей Гольтяев подчеркнул, что в результате утраты или лишения гражданства человек
становится иностранцем в собственной стране.

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 июня 2016 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2016/06/Bulletin160623.docx.pdf
2.1
Подготавливаем

необходимые

документы

для

подачи

заявки

на

членство

в

Федералистский союз европейских национальных меньшинств ФСЕНМ.

2.2

3

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
Андрей Лобов: Бремя превосходства давит, зажимая рот эстонским СМИ?
http://baltnews.ee/authors/20160704/1014947617.html
Мстислав Русаков: 
«Русская» партия Эстонии: быть или не быть?
http://www.mke.ee/mnenie/russkayapartiyaestoniibytilinebyt
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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/4427ministerstvoobrazovaniyaotkryloportalelektronnyhucheb
nyhmaterialov.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. Футбольные тренеры детских команд ИдаВирумаа: Эстония способна повторить
успех исландцев
http://rus.err.ee/v/virumaa/5171b980349a42db88289078b3d7cbea/futbolnyetreneryd
etskikhkomandidavirumaaestoniyasposobnapovtorituspekhislandtsev
2. Таллинн помогает: дети из малообеспеченных семей получают питание от города
http://stolitsa.ee/tallinn_pomogajet_djeti_iz_maloobjespjechjennyx_sjemjej_poluchayut_pit
anije_ot_goroda/136501
3. В школу мимо наркоманов — новая реальность района Пельгулинн
http ru.sputniknews.ee/society/20160706/2497534.html
4. Мега Жизнь или Быть здоровым модно!
http://inforing.net/publications/infopress/newskj.php?ELEMENT_ID=43565
5. Рациональное решение или детям необходима помщь специалиста
http://www.narvaleht.eu/narva/society/racionalnojereshenijeilidetjamneobhodimapomo
shspecialista.html
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6. Летом дети из малообеспеченных семей Таллинна получают питание от города
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/letomdetiizmaloobespechennyhsemejtallinnapoluchay
utpitanieotgoroda?id=74991683
7. Учёные: депрессивные учителя воспитывают таких же школьников
http://stolitsa.ee/uchyonyje_djeprjessivnyje_uchitjelya_vospityvayut_takix_zhje_shkolniko
v/136344
8. Студенты представили свои мечты о новой Старой Нарве
http://prospekt.ee/obrazovanie/4706studentypredstavilisvoimechtyonovoystaroynarv
e.html
9. Центр правописания предлагает помощь
http://www.gazeta.ee/?p=50500
10. Марине Оганесян, привыкшая выкладываться на все сто
http://prospekt.ee/obrazovanie/4740marineoganesyanprivykshayavykladyvatsyanavs
esto.html
11. Родители возмущены внезапным закрытием школы в Ласнамяэ
http://rus.postimees.ee/3754077/roditelivozmuwenyvnezapnymzakrytiemshkolyvlasn
amjaje?utm_source=rus.postimees.ee&utm_medium=button_article&utm_content=37540
77&utm_campaign=fb_social
12. В ТТУ с нового года будет четыре факультета вместо восьми
http://rus.err.ee/v/estonia/01798f9567664d67ae51d1dcecef14a5/vttusnovogogoda
budetchetyrefakultetavmestovosmi#.V3oWjrjBUP8.facebook
13. Активную молодёжь ждут в международой школе социальных предпринимателей
http://baltnews.ee/in_russia/20160701/1014940593.html
14. Правительство не стало повышать максимальный размер учебного кредита:
студенты все реже берут заем
http://stolitsa.ee/pravitjelstvo_nje_stalo_povyshat_maksimalnyj_razmjer_uchjebnogo_krje
dita_studjenty_vsje_rjezhje_bjerut_zajem/136126
15. Топ 10 популярных специальностей среди вузов Эстонии этим летом
http://rus.postimees.ee/3748643/top10populjarnyhspecialnostejsredivuzovjestoniijeti
mletom?utm_source=rus.postimees.ee&utm_medium=button_article&utm_content=3748
643&utm_campaign=fb_social
16. Юные российские соотечественники зарубежья собрались в Петербурге: «Читаем
Блокадную книгу»
http://baltnews.ee/in_russia/20160629/1014933035.html
17. ГРАФИК: Зарплаты учителей в Эстонии — самые низкие в ОЭСР
http://rus.delfi.ee/daily/business/grafikzarplatyuchitelejvestoniisamyenizkievoesr?id=
74934181
18. Жителям Нарвы предлагают бесплатную помощь в написании текстов на эстонском
языке
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/zhitelyamnarvypredlagayutbesplatnuyupomoschvnapi
saniitekstovnaestonskomyazyke?id=74940093
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19. Микко: обязательный отцовский отпуск обеспечил бы равные возможности на рынке
труда
http://rus.postimees.ee/3747801/mikkoobjazatelnyjotcovskijotpuskobespechilbyravny
evozmozhnostinarynketruda?utm_source=rus.postimees.ee&utm_medium=button_arti
cle&utm_content=3747801&utm_campaign=fb_social
20. Наш студент в Германии: поступая в универ, вы должны знать ответ на вопрос, где
себя видите через десять лет
http://stolitsa.ee/nash_studjent_v_gjermanii_postupaya_v_univjer_vy_dolzhny_znat_otvjet
_na_vopros_gdje_sjebya_viditje_chjerjez_djesyat_ljet/135800
21. Главный техноуниверситет Эстонии объявляет прием абитуриентов
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160626/1014924580.html
22. Молодой биоинженер — гимназистам: учитесь, будьте терпеливы и не жалейте себя
http://journalist.delfi.ee/news/news/molodojbioinzhenergimnazistamuchitesbudteterpeli
vyinezhalejtesebya?id=74885507

*****
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
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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 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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