25.08.2013, 22.55
Здравствуйте,
Вы получили сто тринадцатый 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. Совет и Объединение за прошедшее время.
2. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. 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 двенадцатый
выпуск бюллетеня вышел 20 августа 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_200820.pdf
1.1
Компенсация расходов и запрос к жертвователям об использовании средств
Как известно, в августе 2012 года по доносу Министерства образования и науки Эстонии
было возбуждено уголовное дело против кинодокументалиста Олега Беседина и члена
правления НКО «Русская школа Эстонии» Алисы Блинцовой. Борцов с насильственной
эстонизацией русских школ подозревали в подделке ходатайства о сохранении в
Таллинской Кесклиннаской Русской гимназии русского языка обучения.
12 ноября 2012 года НКО «Русская школа Эстонии» начало сбор средств для обеспечения
юридической защиты от уголовного преследования Алисы Блинцовой и Олега Беседина. За
две недели было собрано 5 252 евро. 26 ноября 2012 года было объявлено о прекращении
сбора средств. В конечном итоге на счёт поступило 5 626 евро и 18 центов.
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4 июля 2013 года Северная окружная прокуратура прекратила уголовное дело за
отсутствием состава преступления.
В уголовном процессе Олега Бесседина защищал присяжный поверенный Леонид
Оловянишников, Алису Блинцову – присяжный поверенный Владимир Садеков. Услуги
адвокатов обошлись в 4 164 евро.
С учётом того, что подозрение в совершении преступления не подтвердилось, были
подготовлены ходатайства в прокуратуру о возврате потраченных на правовую помощь
средств. 2 и 5 августа Северная окружная прокуратура удовлетворила в полном объеме
ходатайства о взыскании оплаты за юридические услуги в деле защиты Олега Беседина и
Алисы Блинцовой соответственно. На прошлой неделе деньги были возвращены на
специальный счёт нашей организации.
НКО «Русская школа Эстонии» благодарит всех, кто остался неравнодушным к чужой беде и
внёс свою лепту в защиту наших товарищей и обращается к жертвователям с вопросом 
как распорядиться возвращёнными средствами? Предложения присылайте на адрес
pravlenie@venekool.eu
Также просим обращаться к нам тех жертвователей, которые желают, чтобы перечисленные
ими на наш специальный счёт деньги были им возвращены.
На настоящий момент поступили следующие предложения от жертвователей:
* использовать средства на правовую защиту, если понадобится в дальнейшем,
* использовать средства в целом на нужды объединения,
* один жертвователь пожелал получить перечисленные им средства обратно.
Окончательное решение об использовании средств, которые жертвователи не
пожелают вернуть себе, будет принято на второй неделе сентября не позднее 16
сентября.
1.2
В следующую субботу, 31 августа, планируется встреча членов Объединения
Северовостока Эстонии в Нарве. Одним из итогов встречи может стать учреждение
регионального отделения Объединения с целью улучшения работы Объединения в данном
регионе. За дополнительной информацией можно обратиться к Правлению по адресу:
pravlenie@venekool.eu
1.3
Внимание!
Для оказания

эффективной

и

своевременной

помощи

в продвижении интересов
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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
1.4
Внимание! В связи с продолжавшимся сезона летних отпусков и продолжающимся
просьбами Конкурс символики продлён до 15 сентября. Победитель конкурса будет
объявлен 23 сентября. Данные сроки являются окончательными.
«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 15 сентября. 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
23 сентября.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по конкурсу, пожалуйста, присылайте их
также по электронной почте: konkurs@venekool.eu
1.5
Готовим новые акции и обращения.
1.6
Принимали новых членов в наше Объединение. У Вас есть возможность стать членом
Объединения “Русская Школа Эстонии”, предварительно заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join
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*****
2. 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. Ajaloolane naljalt püssi põõsasse ei viska
http://pr.pohjarannik.ee/?p=8360
2. С осени в Эстонии изменится расчет нагрузки учителей
http://rus.postimees.ee/1357326/sosenivjestoniiizmenitsjaraschetnagruzkiuchitelej
3. Профсоюз: нарвские директора превращаются в крепостников
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/profsoyuznarvskiedirektoraprevraschayutsyavkrepostnik
ov.d?id=66622297
4. Финские школьники предпочитают русский язык другим иностранным языкам
http://rus.postimees.ee/1359160/finskieshkolnikipredpochitajutrusskijjazykdrugiminostra
nnymjazykam
5. Видео: Кросс считает, что в крупных городах стоит сохранить по одной русской
гимназии
http://rus.postimees.ee/1359674/videokrossschitaetchtovkrupnyhgorodahstoitsohranit
poodnojrusskojgimnazii
6. Jaak
Aaviksoo:
kas
Eesti
kool
on
huvitav?
http://arvamus.postimees.ee/1358438/jaakaaviksookaseestikoolonhuvitav
7. Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajad kogunevad suvekooli
http://opleht.ee/7822ajaloojauhiskonnaopetuseopetajadkogunevadsuvekooli/
8. Vabadus eeldab vastutust
http://www.eestikirik.ee/?p=18993
9. Taasiseseisvumispäeva järel
http://www.vorumaateataja.ee/index.php/ee/component/content/article/44arvamus/8162taa
siseseisvumispaevajarel
10. Uta Kroon Assafrei: quo vadis, eestikeelne haridus Narvas?
http://arvamus.postimees.ee/1359958/utakroonassafreiquovadiseestikeelneharidusnar
vas
11. В Финляндии резко увеличилось количество детей, изучающих русский язык
http://mke.ee/sobytija/vfinlyandiirezkouvelichiloskolichestvodetey,izuchayuschihrusskiy
yazyk
12. Правда, от которой страшно
http://mke.ee/mnenie/pravda,otkotoroystrashno
13. «Русский
вопрос»
открывает
новый
сезон
http://rus.postimees.ee/1358636/russkijvoprosotkryvaetnovyjsezon
14. Член совета ”Русской школы Эстонии”: многие эстонцы способны взглянуть на
”реформу” русских школ с ”нашей” стороны
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/chlensovetarusskojshkolyestoniimnogieestoncysposobny
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vzglyanutnareformurusskihshkolsnashejstorony.d?id=66617549

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
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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