09.06.13, 23.35
Здравствуйте,
Вы получили сто второй выпуск информационного бюллетеня Совета объединения
«Русская Школа Эстонии». Бюллетень является еженедельным средством рассылки
информации о деятельности Совета и Объединения, а также материалов, которые
могут затрагивать интересы русской школы Эстонии.
Для того, чтобы отказаться от бюллетеня, Вы можете ответить на это письмо, указав
темойзаголовком 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 выпуска: Обращение Русской Школы Эстонии к родителям первоклассников
города Раквере
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: Обращение
первоклассников города Раквере

Русской

Школы

Эстонии

к

родителям

Дорогие читатели, в этом выпуске мы предлагаем вашему вниманию обзор ситуации,
сложившейся вокруг Раквереской гимназии. Может сложиться так, что осенью этого
года в Раквере не будет ни одного первого класса с русским языком обучения.
Напомним, что недавно наше объединение сделало ряд запросов к Раквереской
гимназии:
* http://www.venekool.eu/docs/teabenoue_130527.pdf
* http://www.venekool.eu/docs/teade_130530_v2.pdf
* www.venekool.eu/docs/teabenoue_130601_v2.pdf
Ниже предлагаем Вашему вниманию обращение к родителям будущих первоклассников
в Раквере и ЛяэнеВирумаа.
***
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Раквере: Русская Школа Эстонии обратилась к родителям первоклассников
НКО "Русская Школа Эстонии" обращается к родителям русскоговорящих
первоклассников Раквере и ЛяэнеВирумаа. Мы считаем, что на примере истории с
Раквереской Гимназией можно видеть результат полного цикла попытки уничтожения
возможности обучаться на родном языке. Вначале была Раквереская Русская Гимназия,
которую свели на нет путём объединения с Раквереской Гимназией. Был суд, благодаря
которому всё же удалось внести положение в устав школы о том, что в объединённой на
основе Раквереской Гимназии школе будут классы с русским языком обучения.
Началась подготовка к новому учебному году, а Раквереская Гимназия на настоящий
момент не открыла ни одного первого класса с русским языком обучения. На запрос
объединения "Русская Школа Эстония" к Раквереской Гимназии был получен ответ, что
первые классы не были открыты по причине отсутствия заявлений от родителей.
Однако, у родителей не было в принципе возможности подавать заявления в первые
классы с русским языком обучения, так как решения об открытии первых классов с
эстонским языком обучения было принято ещё в марте этого года, а родителей уже
постфактум просто ставили перед фактом. Более того, член попечительского Совета
Раквереской Гимназии Олег Ротов попытался опубликовать объявление в местной
газете о возможности подавать заявления в первый классы с русским языком обучения,
что встретило непонимание со стороны администрации школы. Всё это приводит к
мысли, что администрация Раквереской Гимназии не спешит выполнять указанные в
уставе школы обязательства.
Объединение "Русская Школа Эстонии" обращается к родителям первоклассников
Раквереской Гимназии: Дорогие родители, если вы хотели бы, чтобы Ваши дети
обучались в первом классе Раквереской гимназии на русском языке, то, пожалуйста,
дайте знать об этом, написав по электронной почте: pravlenie@venekool.eu

*****
2. Совет и Объединение за прошедшую неделю
В этой рубрике мы знакомим Вас с основной деятельностью Совета и Объединения за
время прошедшее с выхода прошлого выпуска инфобюллетеня. Прошлый сто первый
выпуск бюллетеня вышел 2 июня 2013 г. Его можно прочитать здесь:
*http://www.venekool.eu/docs/Bulletins/Shkola_Bulletin_101.pdf

2.1
В следующее воскресение 16 июня в 11:00 в офисе “Русской Школы Эстонии” состоится
собрание Совета объединения “Русская Школа Эстонии”. Члены Объединения,
желающие присутствовать на собрании Совета, пожалуйста, свяжитесь с Правлением:
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pravlenie@venekool.eu
2.2
В период с 30 июня по 7 июля в Латвии, на берегу озера, будет проходить самый
настоящий марафон по разработке и обсуждению проектов, как инструментов решения
проблем молодежи. Летний молодёжный лагерь в рамках проекта “Шанс молодым”
рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Также в летнем лагере примут
участие группы и эксперты из Латвии, Литвы и Эстонии.
Обращаемся к членам Объединения “Русская Школа Эстонии”, если Вы или Ваши дети
хотели бы принять участие в летнем лагере, то просим Вас предварительно заполнить
следующую анкету:
* http://www.venekool.eu/shans
Не упустите свой шанс! Количество мест ограничено. Мы свяжемся с Вами с 10ого по
15 июня, чтобы подвести итоги отбора участников молодёжного лагеря.
2.3
Предлагаем вашему вниманию материалы содержащие информацию, которая может
помочь в организации работы попечительского совета:
* http://goo.gl/N3Mhg
2.4
НКО Русская Школа Эстонии проводит опрос среди учащихся, выпускников русских
школ и их родителей. Целью опроса является выявление, наиболее популярных стран
для дальнейшего обучения среди выпускников русскоязычных школ Эстонии, а также
причин, по которым выбраны именно эти страны.
Принять участие в опросе можно, пройдя по ссылке:
* http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=7c612dc84de04b46ac362b0f627b0373

2.5
НКО Русская Школа Эстонии обращается к родителям первоклассников в Раквере и
ЛяэнеВирумаа с просьбой сообщать нам о случаях, когда Вам не была предоставлена
возможность выбора русского языка обучения в первом классе для ваших детей 
pravlenie@venekool.eu
2.6.
Внимание!
Для оказания эффективной и своевременной помощи в продвижении интересов
русскоговорящих школьников, предлагаем вводить Объединение “Русская Школа
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Эстонии” в качестве поддерживающей школу организации в состав попечительского
совета. Представлять наше Объединение может как действующий представитель РШЭ,
напрямую не связанный со школой, так и представитель школы, вступивший в ряды
РШЭ.
Связаться с Комиссией по работе с попечительскими советами можно по адресу
ps@venekool.eu
2.7
Готовим новые акции и обращения.
2.8
Уважаемые родители первоклассников!
Объединение Русская Школа Эстонии обращается ко всем родителям первоклассников
с просьбой, информировать нас о фактах агитации и предложений отдать детей в
классы погружения и отказа в возможности отдать детей в класс с русским языком
обучения, со стороны школьной администрации, объясняя это разными причинами.
Расскажите Вашу историю: pravlenie@venekool.eu, тел. 58 286 631
2.9
Председатель правления и Ответственный секретарь объединения “Русская Школа
Эстонии” на прошедшей неделе встретились с родителями Муствеэвской Русской
Гимназии.
2.10
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, предварительно заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join
2.11
Продолжается сбор подписей под петицией в защиту Института Экономики и
Управления:
https://www.change.org/petitions/estoniangovernmentstoptheprocessofclosingtheinstitut
eofeconomicsandmanagement
*****
3. Ссылки на подборку статей и других информационных материалов
посвящённых проблемам русской школы.
Ниже Вы можете найти ссылки на некоторые статьи и публикации, затрагивающие тему
Русской Школы Эстонии.
1. Психолог: русские дети стали в Эстонии заложниками политики
http://baltija.eu/news/read/31516
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2. Детство против насилия
3. http://rus.postimees.ee/1262706/detstvoprotivnasilija
4. "Русская Школа Эстонии" критикует планы Минобразования о преподавании на
эстонском языке в основной школе
http://rus.err.ee/estonia/956ca6c8ab0d4fbcaddec87ccf88fd24
5. Более чем у 115 000 учеников в среду начинаются летние каникулы
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/boleechemu115000uchenikovvsredunachinayuts
yaletniekanikuly.d?id=66225086
6. В Польше закрывают две литовские школы
http://www.stolitsa.ee/news?49164
7. В Нарве прошло мероприятие «Школа против насилия» (фото)
http://rus.postimees.ee/1257050/vnarveproshlomeroprijatieshkolaprotivnasilijafoto
8. Увольнение директоров четырех русских школ Нарвы  необдуманная языковая
политика Эстонии
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1666669.html
9. Эстония: власти Нарвы отказались повиноваться Языковой инспекции
http://www.baltija.eu/news/read/31613
10. Нарва стремительно теряет свое молодое поколение
http://baltija.eu/news/read/31527
11. «Краски земли» подвели итоги в Таллине: юные художники довольны, их друзья и
близкие рады
http://baltija.eu/news/read/31518
12. Нарва
стремительно
теряет
свое
молодое
поколение
http://baltija.eu/news/read/31527
13. Aeg läheb, mured jäävad
http://opleht.ee/6515aeglahebmuredjaavad/
14. ViiveRiina
Ruus:
Reaali
põhikool
on
halb
pretsedent
http://arvamus.postimees.ee/1261250/viiveriinaruusreaalipohikoolonhalbpretsede
nt
15. Государственный или частный вуз: куда лучше поступать?
http://www.mke.ee/sobytija/gosudarstvennyjilichastnyjvuzkudaluchshepostupat
16. Ирене Кяосаар отвечала на вопросы
Вопросы:
http://stolitsa.ee/news?49694
Ответы:
http://stolitsa.ee/news?49873

*****
Просим Вас сообщать нам о любых заметных событиях, которые могут затрагивать
интересы русской школы Эстонии и обращаться с любыми вопросами и
предложениями.
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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. Можно попробовать также использовать прямую ссылку
(нажмите), в случае если у потенциального подписчика настроен почтовый клиент.
С уважением,
Объединение «Русская Школа Эстонии»
Контактная информация:
адрес электронной почты: russovet24@gmail.com / pravlenie@venekool.eu
телефон: +372 58 286 631
почтовый адрес:
MTÜ “Vene Kool Eestis”, Tuukri 19, Tallinn, EESTI
Присоединяйтесь!
http://www.venekool.eu/join/
Русская Школа Эстонии на одноклассниках:
http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
Русская Школа Эстонии в фейсбуке:
http://ruru.facebook.com/people/VeneKoolEestis/100003149032292
Банковские реквизиты:
Для внутригосударственных перечислений:
Получатель: Vene Kool Eestis
Номер счёта: 221052015738
Для перечислений изза рубежа:

Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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