04.08.2013, 22.45
Здравствуйте,
Вы получили сто десятый 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. Темы выпуска: Приглашаем принять участие в конкурсе символики Объединения
“Русская Школа Эстонии”!
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: Приглашаем принять участие в конкурсе символики Объединения
“Русская Школа Эстонии”!
Объявляется конкурс
«Символика  Значок объединения РУССКАЯ ШКОЛА ЭСТОНИИ»

Значок должен представлять наше объединение. Форма и размер значка – 3245 мм,
круглый. На нем может располагаться логотип нашего объединения (логотип можно загрузить
здесь http://www.venekool.eu/docs/Logo_RSE.png). На значке желательно разместить веб
адрес объединения  www.venekool.eu, также на значке может быть размещён какойлибо
призыв или слогандевиз. Призыв можете придумать сами, можете также предложить свой
вариант логотипа. По желанию можно представить несколько работ. Также работы могут
содержать предложения по оформлению другой символики  футболки, кружки, ручки и т.п.
Конкурс адресован прежде всего молодым (школьникам), но участие и более старших людей
приветствуется. Участник, выигравший конкурс, получает приз – 125 евро – по числу ныне
существующих в Эстонии учебных заведений, где официально есть русский язык обучения.
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Свои варианты присылайте по адресу konkurs@venekool.eu до 21 августа. Формат файла –
bmp, jpg, gif, png, tiff. Это может быть как компьютерная графика, так и скан с бумажного
варианта, или аккуратное фото с бумажного варианта. Победитель конкурса будет объявлен
28 августа.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по конкурсу, пожалуйста, присылайте их
также по электронной почте: konkurs@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 девятый
выпуск бюллетеня вышел 28 июля 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_130728.pdf
2.1
В пятницу 2 августа нам стало известно, что прокуратура удовлетворила в полном объеме
ходатайство о взыскании оплаты за юридические услуги в деле защиты Олега Беседина 
председателя попечительского совета Таллинской Кесклиннаской Русской Гимназии.
Сейчас мы ещё ожидаем ответа по ходатайству о взыскании средств, потраченных на
правовую защиту Алисы Блинцовой. Мы продолжим информировать о развитии событий.
2.2
Внимание!
Для оказания эффективной и своевременной помощи в продвижении интересов
русскоговорящих школьников, предлагаем вводить Объединение “Русская Школа 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
2.3
Обращаем ваше внимание! Перевод Закона об изменении закона об основной школе,
гимназии и связанных с ним других законов
http://pravfond.eu/?p=1071
2.4
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Готовим новые акции и обращения.
2.5 НКО «Русская школа Эстонии» спасло от ликвидации русскую гимназию в Муствеэ
* http://baltija.eu/news/read/32461
* http://www.stolitsa.ee/news?51887
* http://rus.postimees.ee/1315534/russkajashkolajestoniispaslarusskujugimnazijuvmustveje
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkayashkolaestoniispaslarusskuyugimnaziyuvmustvee.d?id=6
6515492
2.6
Готовимся к выступлению на фестивале мнений, который пройдёт в Пайде 1617 августа.
Зарегистрировались на выступление, но пока по какимто причинам организаторам
фестиваля не удаётся обновить программу.
* http://www.arvamusfestival.ee/#!vabamikrofon/cm43
*****
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. Председатель «Русской Школы Эстонии»: эстонское общественное мнение меняется
в нашу пользу
http://rus.postimees.ee/1318668/predsedatelrusskojshkolyjestoniijestonskoeobwestven
noemneniemenjaetsjavnashupolzu
2. Мстислав Русаков: «Русская Школа Эстонии» работает, как пожарная команда
http://rus.postimees.ee/1318496/mstislavrusakovrusskajashkolajestoniirabotaetkakpoz
harnajakomanda
3. Русаков: центристы и соцдемы зовут членов "Русской Школы Эстонии" участвовать
в выборах
http://rus.err.ee/topnews/03f17e9a9f824285a9c05f22702cb306
4. Белобровцев: решение правительства отклонить ходатайства русских школ
безответственно и недальновидно
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/belobrovcevresheniepravitelstvaotklonithodatajstvarusskih
shkolbezotvetstvennoinedalnovidno.d?id=66513112
5. Vadim Belobrovtsev: valitsuse otsus vene koolide õppekeele suhtes on vastutustundetu ja
lühinägelik
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vadimbelobrovtsevvalitsuseotsusvenekoolid
eoppekeelesuhtesonvastutustundetujaluhinagelik.d?id=66469802
6. Лобов — Белобровцеву: не используйте слова, которые не имеют ничего общего со
статьей Закона об основной школе и гимназии!
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http://rus.delfi.ee/daily/koolid/lobovbelobrovcevuneispolzujteslovakotoryeneimeyutnich
egoobschegosostatejzakonaobosnovnojshkoleigimnazii.d?id=66517460
7. Русское образование в Эстонии: в КСРСЭ предлагают не спешить с подписанием
российскоэстонского соглашения
http://baltija.eu/news/read/32489
8. «Главный горноспасатель Эстонии» мечтает, чтобы его внуки остались здесь
http://rus.postimees.ee/1318202/glavnyjgornospasateljestoniimechtaetchtobyegovnuki
ostaliszdes
9. Русский язык помогает найти работу, но в паре с ним хотят видеть спецобразование
http://yle.fi/uutiset/russkii_yazyk_pomogaet_naiti_rabotu_no_v_pare_s_nim_khotyat_videt_s
petsobrazovanie/6759474
10. Фнод Интеграции и миграции "Наши люди" выделил 200 000 евро для обучения
эстонскому
http://www.uudised.err.ee/index.php?06284504
11. Морская академия превратится в колледж ТТУ
http://www.uudised.err.ee/index.php?06284366
12. Предпочтения эстоно м русскоговорящих абитуриентов при поступлении схожи
http://www.uudised.err.ee/index.php?06284358
13. Люди с высшим образованием в Эстонии болеют в 2 раза реже, чем остальные
http://www.uudised.err.ee/index.php?06284307
14. 20 школ Эстонии присоединилось к проекту "против насилия в школах"
http://www.uudised.err.ee/index.php?06284305
15. Таллин продолжает обновлять детсады
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=21319
16. Вицемэр Таллинна Михаил Кылварт рассказал, как столица готовится к учебному
году.
http://www.stolitsa.ee/news?51985
17. В наступающем учебном году в школы пойдёт больше учеников, чем в прошлом.
http://www.stolitsa.ee/news?51937
18. Вескимяги не поддерживает бесплатное высшее образование
http://www.ohtuleht.ee/535615
19. В этом году без места в детсаду останется около 1000 детей
http://www.ohtuleht.ee/535478
20. Студентка из Эстонии: "Получала в месяц 448 евро стипендии и жила как королева"
http://www.ohtuleht.ee/535440
21. В детские дома Таллина попапдает всё больше детей из семей наркоманов
http://www.ohtuleht.ee/535310
22. Обучение эстонскому с помощью вывесок
http://pr.pohjarannik.ee/?p=8197
23. Narva eestlased koondavad ridu, et päästa linna ainus riigikeelne kool
http://eestielu.delfi.ee/eesti/idavirumaa/narva/haridus/narvaeestlasedkoondavadriduetpa
astalinnaainusriigikeelnekool.d?id=66531160
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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 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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