09.09.2013, 23.00
Здравствуйте,
Вы получили сто пятнадцатый 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
четырнадцатый выпуск бюллетеня вышел 1 сентября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_130901.pdf
1.1
Вниманию родителей первоклассников из Пярну! Просим связаться с нами по
электронной почте  pravleinie@venekool.eu
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/roditelvpyarnuskojrusskojgimnaziipervoklassnikistolknulissbespr
edelom.d?id=66692207
1.2
14 сентября (суббота) в 14.00 состоится лекция Юрия Николаевича Мануйлова,
коллекционера и ценителя древнерусского и эстонского искусства, о русской иконе.
Просьба ко всем желающим предварительно зарегистрироваться по электронной
почте: lektor@venekool.eu
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Лекция состоится 14 сентября в 14:00. Место проведения: офис НКО Русская Школа
Эстонии, ул. Туукри 19, Таллин.

1.3
Внимание!
С этого года стартовал т.н. “пилотный проект” Министерства образования и науки
перевода основной школы на эстонский язык обучения. У нашего Объединения
появился положительный опыт, когда благодаря активной гражданской позиции
профсоюзного лидера Таллинской Махтраской гимназии Любови Козырьковой
удалось отменить участие гимназии в “эксперименте”. Положительные примеры
показательны тем, что у остальных школ, попавших в этот проект против желания родителей
есть возможности отстаивать свою гражданскую позицию.
Просим обращаться в Объединение за помощью в случае вовлечения школ в данный проект
против желания родителей и педагогов pravlenie@venekool.eu
1.4
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
1.5
Напоминаем, что на этой неделе  15 сентября  завершается Конкурс символики.
Победитель конкурса будет объявлен 23 сентября. Условия проведения конкурса Вы
можете узнать в прошлом выпуске инфобюллетеня.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы по конкурсу, пожалуйста, присылайте их
также по электронной почте: konkurs@venekool.eu
1.6
Готовим новые акции и обращения.

*****
2. Ссылки на подборку статей и других информационных материалов посвящённых
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проблемам русской школы.
Ниже Вы можете найти ссылки на некоторые статьи и публикации, затрагивающие тему
Русской Школы Эстонии.
1. «Русская школа Эстонии»: эстонские политики игнорируют законы в угоду курсу
партии
http://www.rubaltic.ru/article/obrazovanieinayka/urusskikhestoniiestkonstitutsionnoepra
vouchitsyanarodnomyazyke05092013/
http://baltija.eu/news/read/33219
2. «Русская школа Эстонии»: «Давайте выражать свое недовольство цивилизованно!»
http://baltija.eu/news/read/33232
http://www.stolitsa.ee/news?53808
3. Русские школы  историческое наследие Эстонии
http://www.rubaltic.ru/persona_grata/russkie_shkoly_istoricheskoe_nasledie_estonii/
4. Алиса Блинцова: есть надежда на смену правительства
http://www.stolitsa.ee/news?53967
5. Ирина Кург: Не быть пешкой
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=12124&sphrase_id=15546
6. Родитель: в Пярнуской русской гимназии первоклассники столкнулись с
беспределом!
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/roditelvpyarnuskojrusskojgimnaziipervoklassnikistolknulis
sbespredelom.d?id=66692207
7. "Русская школа Эстонии" создала отделение на СевероВостоке
http://www.mke.ee/sobytija/russkayashkolaestoniisozdalaotdelenienaseverovostoke
8. ВИДЕО: Председатель горсобрания: в полгода отставания в русскоязычных школах
не верю
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/videopredsedatelgorsobraniyavpolgodaotstavaniyavrus
skoyazychnyhshkolahneveryu.d?id=66674293
9. Учительские зарплаты: власти Таллинна усмотрели в новом законе подводные камни
http://rus.postimees.ee/1368604/uchitelskiezarplatyvlastitallinnausmotrelivnovomzako
nepodvodnyekamni
10. Эстонский язык губит психику русских детей
http://www.stolitsa.ee/news?53849
11. Русские школы получили ко Дню знаний подарок от «Русской школы Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/33154
12. Минобр — о школьных ”поборах”: если школе не хватает средств на учебные
пособия, надо обращаться к владельцу школы
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/minobroshkolnyhpoboraheslishkolenehvataetsredstvna
uchebnyeposobiyanadoobraschatsyakvladelcushkoly.d?id=66698901
13. ПОДЕЛИТЕСЬ: какие "поборы" существуют в школе, где учатся ваши дети?
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/minobroshkolnyhpoboraheslishkolenehvataetsredstvna
uchebnyeposobiyanadoobraschatsyakvladelcushkoly.d?id=66698901
14. Директора школ: денег на учебники не хватает, а учебную программу министерство
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меняет слишком часто
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/minobroshkolnyhpoboraheslishkolenehvataetsredstvna
uchebnyeposobiyanadoobraschatsyakvladelcushkoly.d?id=66698901
15. Директор эстонской школы: Министр образования хочет заставить нас отвечать за
его гадости
http://baltija.eu/news/read/33171
16. "Школьный мир" призывает родителей внимательнее отнестись к детям
http://www.mke.ee/novostipbk/shkolnyymirprizyvaetroditeleyvnimatelneeotnestiskdety
am
17. К началу учебного года еще три школы столицы открылись после ремонта
http://www.mke.ee/novostipbk/knachaluuchebnogogodaeschetrishkolystolitsyotkrylis
posleremonta
18. В Эстонии за парты сели более 135 тысяч школьников и гимназистов
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1701473.html
19. Narva eesti gümnaasiumi õpilased piketeerisid koolide ühendamise vastu
http://uudised.err.ee/index.php?06286261&print=1
20. Narva seisab oma eestikeelse hariduse eest
http://www.kesknadal.ee/est/g2/uudised?id=21501
21. Väited Narva Eesti Gümnaasiumi sulgemisest on alusetud
http://www.hm.ee/index.php?0513432
22. Ehte Humanitaargümnaasium tegi läbi totaalse muutumise
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20130902&ID=319542
23. Tallinna Tehnikakõrgkoolis alustab õpinguid 650 esmakursuslast
http://novosti.etv24.ee/index.php?06286194
24. Jaak Aaviksoo: alasti gümnaasiumi algus
http://arvamus.postimees.ee/1369080/jaakaaviksooalastigumnaasiumialgus
25. Средняя школа заманивает учениковгимназистов, обещая подарить планшетник
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/srednyayashkolazamanivaetuchenikovgimnazistovobesc
hayapodaritplanshetnik.d?id=66676197
26. В Воскресенском соборе Нарвы помолились о ниспослании школьникам духа
премудрости
http://baltija.eu/news/read/33167
27. Мнение: гражданский протест эстонского школьника вызвал волну русофобии
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1702256.html
28. Кылварт: я регулярно посещаю школы и детские сады, еще ни разу не видел страха в
глазах людей
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/kylvartyaregulyarnoposeschayushkolyidetskiesadyesch
enirazunevidelstrahavglazahlyudej.d?id=66677207
29. Doktoritöö: Eesti venelaste lapsi iseloomustab madalam haridustase ja nõrk positsioon
tööturul
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/doktoritooeestivenelastelapsiiseloomustab
madalamharidustasejanorkpositsioontooturul.d?id=66676917
30. Jaak Allik: et maakeskkoolid alasti ei jääks
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http://arvamus.postimees.ee/1370904/jaakalliketmaakeskkoolidalastieijaaks
31. Воскресные школы нацменьшинств Эстонии могут ходатайствовать о поддержке
государства
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1702730.html
32. Тревожные размышления Оскара Ида о настоящем и будущем Эстонии
http://www.prospekt.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=7137:20130409
072355&catid=74:20101025122923&Itemid=71
33. Представитель Центрального союза профсоюзов: наши организации решили
поддержать нарвский профсоюз учителей пикетами
http://m.rus.delfi.ee/article.php?id=66680979
34. Русский гимназист из Таллинна, ставший пятым в мире по Street Workout: «Бывает,
руки примерзают к турнику»
http://www.sports.ee/1623236/russkijgimnazistiztallinnastavshijpjatymvmirepostreet
workoutbyvaetrukiprimerzajutkturniku
35. Eesti väikseimas koolis pole ühtegi last
http://opleht.ee/8430eestivaikseimaskoolispoleuhtegilast/
36. TTÜ avab kuuenda õppehoone
http://uudised.err.ee/index.php?06286486
37. Sisekaitseakadeemia sõlmib koostöölepingu Kosovo sisejulgeoleku akadeemiaga
http://uudised.err.ee/index.php?06286473
38. Karis: ülikoolide rahvusvahelistumine tuleb kultuuri säilimisele kasuks
http://uudised.err.ee/index.php?06286322
39. Tartu ülikooli õppejõud pälvisid Prantsusmaa riikliku autasu
http://uudised.err.ee/index.php?06286254
40. Mihhail Kõlvarti trennikaaslane sai venekeelse gümnaasiumi direktoriks
http://www.ohtuleht.ee/540524
41. Kõlvart: Läänemere gümnaasiumi direktor valiti vastavalt linnavalitsuse määrusele
http://www.tallinn.ee/est/KolvartLaanemeregumnaasiumidirektorvalitivastavaltlinnavalits
usemaarusele
42. Tallinn tegi tehnikaülikoolile mehise kingituse
http://www.tallinn.ee/est/EdgarSavisaarTallinntegitehnikaulikoolilemehisekingituse
43. Tallinn toetab kooliminejaid
http://www.tallinn.ee/est/Tallinntoetabkooliminejaid
44. Merike Martinson: Tallinn aitab riiki koolitervishoiu korraldamisel
http://www.tallinn.ee/est/MerikeMartinsonTallinnaitabriikikoolitervishoiukorraldamisel
45. Tallinna õpetajad saavad aktiivõppekogemusi uurimuslikuks õuesõppeks
http://www.tallinn.ee/est/Tallinnaopetajadsaavadaktiivoppekogemusiuurimuslikuksoueso
ppeks
46. Фонд интеграции и миграции «Наши люди» поддержит воскресные школы
http://www.stolitsa.ee/news?53777
47. Министерство образования обеспокоено дальнейшей судьбой образования на
эстонском языке в Нарве
http://www.stolitsa.ee/news?53658
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48. Новая жизнь Ыйсмяэской школы для детей с особыми потребностями
http://www.stolitsa.ee/news?53568
49. Ootame õpilaste leidikke ideid!
http://www.hm.ee/index.php?0513434
50. Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda Eesti.ee portaali kaudu
http://www.hm.ee/index.php?0513433
51. NorraEesti teaduskoostöö programmi taotlusvooru tulemused
http://www.hm.ee/index.php?0513431
52. Eesti ülikoolid osalevad senisest aktiivsemalt Erasmus Munduse programmi
rahvusvahelistes koostööprojektides
http://www.hm.ee/index.php?0513430
53. Töönädal Tallinna Haridusametis
http://nadal.haridus.ee/Public.aspx
54. Mustamäe tervistedendavate lasteaedade V olümpiamängud
http://www.tallinn.ee/est/haridus/MustamaetervistedendavatelasteaedadeVolumpiamang
ud
55. Väikesesse Leisi kooli meelitatakse õpilasi: igale kümnendikule kingitakse tahvelarvuti!
http://www.ohtuleht.ee/540260
56. GALERII: Prantsuse Lütseumis alustas kooliteed nii poliitiku kui ka eksmissi laps
http://www.ohtuleht.ee/540186
57. Мэр эстонского города не советует отдавать русских детей в эстонские школы
http://baltija.eu/news/read/33302
58. Психолог: Эстонизация русских школ превращает школьников в будущих бунтарей
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1705015.html
59. Власти центра эстонского просвещения города Тарту решили покончить с русским
образованием
http://baltija.eu/news/read/33291
60. Читай, что президент Ильвес пожелал школьникам в канун учебного года
http://www.mke.ee/sobytija/chitay,chtoprezidentilvespozhelalshkolnikamvkanunucheb
nogogoda

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,
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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
У Вас есть возможность сделать пожертвование “annetus” сейчас через Ваш
интернетбанк: Nordea, SEB, Swedbank, DNB, Krediidipank
Для перечислений изза рубежа:
Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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