13.08.2013, 21.55
Здравствуйте,
Вы получили сто одиннадцатый 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: Фестиваль мнений
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: Фестиваль мнений
Члены Объединения “Русская Школа Эстонии” примут участие в Фестивале мнений,
который пройдёт в пятницу и субботу, 16 и 17 августа, в Пайде. С докладом на тему
открытости общества Эстонии выступит член Совета Объединения “Русская Школа
Эстонии” и заместитель руководителя рабочей группы по мониторингу, анализу и развитию
Марина Шунина.
* http://www.arvamusfestival.ee/#!vabamikrofon/cm43
Выступление состоится в субботу 17 августа в 13:00 и в нём пойдёт речь об опыте нашего
Объединения на пути сохранения и развития образования на русском языке в Эстонии.
Участвуя в Фестивале, мы надеемся найти новых сторонников и расширить контакты с
эстонской общиной. В ответ на политизированность вопросов, связанных с русской общиной
Эстонии, мы считаем важным направлением проведение разъяснительной работы в
эстонской общине с тем, чтобы как можно скорее сделать неприемлемой существующую
практику.
К сожалению, сложившаяся практика диктата даёт пока о себе знать и при определении
организаторами некоторых тем на Фестивале мнений. Так в субботу в 17:00 одной из тем
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заявлено “эстоноязычное обучение для русской молодёжи.”
* http://www.arvamusfestival.ee/#!untitled/zoom/c1u8n/i31nze
Само название темы уже подталкивает к определённому заключению в отношении того,
каким должно быть образование для “русской молодёжи”. Однако темы можно и нужно
обсуждать и менять.
В качестве экспертов в обсуждении примут участие: Михаил Кылварт, Бируте КлаасЛанг и
Айвар Халлер. У участников Фестиваля также будет возможность принять участие в
обсуждении.
На Фестивале в целом будет представлен широкий круг тем, а также будет возможность
услышать мнение отдельных политических, общественных деятелей и чиновников:
* http://www.arvamusfestival.ee/#!programm/cxbh
* http://www.arvamusfestival.ee/#!esinejad/cgo5
Обращаем Ваше внимание, что участие в Фестивале свободное. Предварительная
регистрация нужна только в случае, если Вы желаете зарезервировать время для
выступления:
* http://www.arvamusfestival.ee/#!vabamikrofon/cm43

*****
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 десятый
выпуск бюллетеня вышел 4 августа 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_130804.pdf
2.1
Таллинская Северная окружная прокуратура сообщила 5 августа 2013 года о полной
компенсации процессуальных расходов, понесенных НКО Русская Школа Эстонии в
процессе уголовного дела против Олега Беседина и Алисы Блинцовой.
* http://baltija.eu/news/read/32638
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.
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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
Продолжается 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.
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
2.4
Готовим новые акции и обращения.
2.5
Принимали новых членов Объединения. У вас есть возможность вступить в члены
Объединения, предварительно заполнив бланк по следующей ссылке:
* http://www.venekool.eu/join
*****
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
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Русской Школы Эстонии.
1. Catch 22 или статус русского языка в Эстонии
http://kloty.livejournal.com/52350.html
2. Tatjana Lavrova: venekeelsete elanike kaasamine on Eesti Nokia
http://uudised.err.ee/index.php?06284804
3. Татьяна Лаврова: вовлечение русскоязычных жителей – эстонская «Нокия»
http://rus.err.ee/opinion/a6180fa65fc64afa905c2b3b54db2bcb
4. Прокуратура компенсировала процессуальные расходы активистам «Русской школы
Эстонии»
5. http://mke.ee/sobytija/prokuraturakompensirovalaprotsessualnyerashodyaktivistam%C2
%ABrusskoyshkolyestonii%C2%BB
6. В этом году в школы Таллина пойдут больше 4000 первоклашек
http://www.stolitsa.ee/news?52298
7. Eliitkooli direktor kandideerib IRLi nimekirjas Tallinna linnavolikogusse
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eliitkoolidirektorkandideeribirlinimekirjastalli
nnalinnavolikogusse.d?id=66542566
8. Катехизис эстонского националиста
http://rus.postimees.ee/1326562/katehizisjestonskogonacionalista
9. Агур: русским школам следует попрощаться с системой обучения советских времен
http://rus.postimees.ee/1322474/agurrusskimshkolamsleduetpoprowatsjassistemojob
uchenijasovetskihvremen
10. Кюбар: из русских школ сделали театр политических боевых действий
http://rus.postimees.ee/1325776/kjubarizrusskihshkolsdelaliteatrpoliticheskihboevyhd
ejstvij
11. Kõlvart nõuab kapolt korduspressikonverentsi korraldamist
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kolvartnouabkapoltkorduspressikonverentsi
korraldamist.d?id=66551526
12. Uus kooliseadus toob sügisest kaasa mitmed olulised muudatused
http://www.postimees.ee/1277638/uuskooliseadustoobsugisestkaasamitmedolulisedm
uudatused
13. Полиция завершила производство по делу о травле учителя в школе Тыстамаа
http://rus.postimees.ee/1346596/policijazavershilaproizvodstvopodeluotravleuchiteljav
shkoletystamaa
14. Защитник русских школ вступил в переписку с эксминистром культуры Эстонии
http://baltija.eu/news/read/32665
15. Анвельт: каждый ребенок Таллинна должен иметь возможность бесплатно посещать
кружок
http://rus.postimees.ee/1324312/anveltkazhdyjrebenoktallinnadolzhenimetvozmozhnost
besplatnoposewatkruzhok
16. Энтузиаст продолжает дело физика Томаса Зеебека
http://rus.postimees.ee/1323266/jentuziastprodolzhaetdelofizikatomasazeebeka
17. В летней школе Кайка обсудят культуру региона Выру
http://www.uudised.err.ee/index.php?06284936
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18. В Кяэрику открывается 10ый Лесной Университет
http://www.uudised.err.ee/index.php?06284743
19. С реформой высшего образования добавилось 4700 мест
http://www.uudised.err.ee/index.php?06284679
20. Эстонские школьники в этом году привезли 4 медали с международной олимпиады по
географии
http://www.uudised.err.ee/index.php?06284632
21. В университетах начался приём в открытые формы обучения
http://www.uudised.err.ee/index.php?06284630
22. Бесплатные курсы эстонского языка для будущих граждан Эстонии
http://www.etnoweb.ee/event/hac9p
23. В сентябре стартует бесплатная обучающая программа для молодёжных работников
на русском языке. Регистрация до 18 августа!
http://www.etnoweb.ee/event/iomfz
24. С 812 августа проходит летняя школаприёмных семей
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=21350
25. Закрытие эстонской школы в Нарве показывает безразличие со стороны Аавиксоо на
образование
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=21341
26. Центристы требуют от минобразования сохранить в Нарве эстонскую школу!
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=21338
27. О новых детских площадках в Таллине
http://www.stolitsa.ee/news?52314
28. Ученики TLMK получили высокую оценку зарубежных работодателей
http://www.stolitsa.ee/news?52248
29. Управа Ласнамяэ приглашает в детские летние лагеря
http://www.stolitsa.ee/news?52235
30. Добиться материального успеха в нашей стране можно и честным трудом. Но едва ли
– в сфере педагогики.
http://www.stolitsa.ee/news?52173
31. Языковой лагерь для зарубежной молодежи снова работает
http://www.stolitsa.ee/news?52166
32. Открытый университет Нарвского колледжа принимает студентов
http://www.stolitsa.ee/news?52152
33. Кейласцы: территория пустой школы привлекает к себе сомнительные кампании
http://www.ohtuleht.ee/536454
34. Бесплатное обучение для опекунов в сентябре
http://www.tallinn.ee/est/Tasutakoolituseestkostjatele
35. ТТУ проведет дополнительный прием на свободные учебные места на девяти
факультетах
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/ttuprovedetdopolnitelnyjpriemnasvobodnyeuchebnyeme
stanadevyatifakultetah.d?id=66571069
36. Анатолий Макаров: Будущее российской зарубежной диаспоры зависит от молодежи
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http://baltija.eu/news/read/32586
37. Фонд MISA выделил 470 000 евро на интеграцию русскоязычных в эстонское
общество
http://rus.err.ee/virumaa/0f1dac852bd54882ade0c36722bba0da
38. Видео: единственную нарвскую эстонскую школу хотят объединить с русской
http://rus.postimees.ee/1325050/videoedinstvennujunarvskujujestonskujushkoluhotjatob
edinitsrusskoj
39. КохтлаЯрвеский культурный центр опустел
http://sp.pohjarannik.ee/archives/16563
40. Ученики Таллиннского ласнамяэского механического училища получили высокую
оценку зарубежных работодателей
http://rus.postimees.ee/1324986/uchenikitallinnskogolasnamjajeskogomehanicheskogou
chiliwapoluchilivysokujuocenkuzarubezhnyhrabotodatelej

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
Русская Школа Эстонии вКонтакте:
http://vk.com/club55850466
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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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