24.10.2013, 22.35
Здравствуйте,
Вы получили сто двадцать первый 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 впуска: Итоги выборов
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Темы впуска: Итоги выборов
В минувшее воскресение состоялись выборы в местные органы власти. Из членов
Объединения "Русская Школа Эстонии" депутатом городского собрания Таллина стал
Михаил Кылварт. От всей души поздравляем Михаила с отличным результатом и желаем ему
сил и новых достижений на ответственном посту. Большое спасибо всем избирателям, кто
проголосовал за кандидатов  членов Объединения! Будем продолжать дальше развивать
идеи русского образования и воспитания в нашей стране!
Михаил Кылварт прокомментировал участие членов Объединения “Русская Школы Эстонии”
в выборах: «Участие членов РШЭ в муниципальных выборах было очень важным шагом.
Активисты объединения в очередной раз продемонстрировали готовность использовать все
легитимные способы привлечения внимания общественности к проблеме реализации
конституционного права выбора языка обучения и сохранения Русской школы. Очень важно,
что организация не останавливается на достигнутом, а продолжает расширять свою
деятельность, в том числе в политической плоскости. Благодарю всех, кто разделил общую
ответственность, и принял участие в выборах.»
Член Совета Сергей Середенко также выступил с комментарием по итогам выборов:
* http://baltija.eu/news/read/34149
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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
шестнадцатый выпуск бюллетеня вышел 15 октября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_131015.pdf
2.1
На следующей неделе пройдёт круглый стол попечительских советов русских школ г.
Таллина.
Дополнительная информация: ps@venekool.eu
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
Готовим новые акции и обращения.
2.4
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, заполнив анкету:
* www.venekool.eu/join
2.5
Благотворительность
К нам поступила просьба распространить информацию о помощи Нине Метсис. Если у Вас
есть возможность, просим помочь Нине! Дополнительная информация:
* http://www.stolitsa.ee/news?56375
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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. Ученые: чем ближе к школе живет ребенок, тем лучше учится
http://mke.ee/zarubezhom/uchenyechemblizhekshkolezhivetrebenok,temluchsheuc
hitsya
2. Куда уходят мяэтагузеские школьники?
http://rus.postimees.ee/2563638/kudauhodjatmjajetaguzeskieshkolniki
3. Учитель: общение с местными русскими — это у эстонцев минимальная мотивация
для изучения русского языка
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/uchitelobscheniesmestnymirusskimietouestoncevmini
malnayamotivaciyadlyaizucheniyarusskogoyazyka.d?id=66963850
4. ВИДЕО DELFI: Преподаватель из Москвы — русский язык, конечно, выживет!
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/videodelfiprepodavatelizmoskvyrusskijyazykkonechnov
yzhivet.d?id=66963992
5. Директор: запретить эсигареты в школе проще простого
http://rus.postimees.ee/2572630/direktorzapretitjesigaretyvshkoleproweprostogo
6. Ecomen завершил свою деятельность
http://rus.postimees.ee/2572340/ecomenzavershilsvojudejatelnost
7. Директор школы: город и школы должны вместе заниматься вопросами образования
http://rus.postimees.ee/2570406/direktorshkolygorodishkolydolzhnyvmestezanimatsja
voprosamiobrazovanija
8. Mida arvavad poliitikasse pürgijad haridusasjadest?
http://opleht.ee/9955midaarvavadpoliitikassepurgijadharidusasjadest/
9. Algab kahesuunaline keelekümblus
http://opleht.ee/10137algabkahesuunalinekeelekumblus/
10. Конференция в Риге: русская молодежь из Литвы и Эстонии стыдится говорить на
своем родном языке
http://baltija.eu/news/read/33999
11. Ükski kool ei tohi maha jääda
http://opleht.ee/9996ukskikooleitohimahajaada/
12. Lauristin: Narva on näide, kuidas rahvuslikust vastandamisest üle saada
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lauristinnarvaonnaidekuidasrahvuslikustva
standamisestulesaada.d?id=66952948
13. Vene keelt kõnelevad lapsed kohtuvad Tallinna Keskraamatukogus eesti kirjanikega
http://www.kultuur.info/syndmus/venekeeltkonelevadlapsedkohtuvadtallinnakeskraamat
ukoguseestikirjanikega/
14. ТОП лучших гимназий и лицеев, составленный не по результатам одного года, а по
итогам пятилетки
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/topluchshihgimnazijiliceevsostavlennyjneporezult
atamodnogogodaapoitogampyatiletki.d?id=66923884
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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
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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