30.10.2013, 23.35
Здравствуйте,
Вы получили сто двадцать второй 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
шестнадцатый выпуск бюллетеня вышел 24 октября 2013 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_131024.pdf

1.1
Во вторник 29 октября в Таллинской Кесклиннаской Русской гимназии состоялась вторая
встреча попечительских советов русских школ города Таллина.
Во встрече приняли участие представители 9 русских школ, члены Правления НКО “Русская
школа Эстонии” А. Блинцова и М. Русаков, член Совета РШЭ О. Назмутдинов и вицемэр
города Таллина по вопросам культуры и образования М. Кылварт. М. Русаков выступил с
докладом о вступивших 1 сентября этого года изменениях в Законе об основной школе и
гимназии. Председатель попечительского совета Таллинской Кесклиннаской Русской
гимназии О. Беседин продемонстрировал собравшимся свой фильм об истории этой
гимназии. М. Кылварт в своём докладе поделился своим видением развития русского
образования в Таллине.
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Благодарим попечительский совет Таллинской Кесклиннаской Русской гимназии в лице его
председателя О. Беседина и заместителя председателя А. Блинцовой за гостеприимство.

1.2
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
1.3
Обращаемся к членам Объединения с просьбой присылать идеи для оформления
календаря на 2014 год. Если у вас есть идеи по оформлению календаря нашей организации,
просим присылать их по адресу электронной почты: pravlenie@venekool.eu
1.4
Готовим новые акции и обращения.
1.5
Скорбим

в

связи
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и
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благотворительных обществ в Эстонии Людмилы Егоровны МатросовойЗыбиной и
выражаем глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Егоровны.
* http://baltija.eu/news/read/34212
*****
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. Владимир Вайнгорт: Грязная история
http://rus.err.ee/blog/1f7d43f8e92f44009b8612c7643f9087
2. В поисках рифмы к слову «выборы»
http://rus.postimees.ee/2574134/vpoiskahrifmykslovuvybory
http://venetuum.info/JevgeniaGaranza_131029.html
3. Очевидное и невероятное
http://rus.postimees.ee/2574124/ochevidnoeineverojatnoe
http://venetuum.info/NikolaiKaraev_121029.html
4. KOV 2013 tagasivaade
http://schvak.blogspot.com/2013/10/kov2013tagasivaade.html
5. Eesti: nähtamatu vähemus ehk inimõiguste kaitse alase tegevuse simuleerimine ning
millisel moel saab sellega võidelda
http://venetuum.info/AndreiLobov_131022.html
6. А что такое, собственно, государственный язык?
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/achtotakoesobstvennogosudarstvennyjyazyk.d?id=66
977520
7. Toom: teised erakonnad mängisid oma venelaste toetuse 2007. aastal maha
http://www.postimees.ee/2570556/toomteisederakonnadmangisidomavenelastetoetuse
2007aastalmaha
8. Miks nad eesti keelt ära ei õpi?
http://opleht.ee/10222miksnadeestikeeltaraeiopi/
9. Keelekümblus tähistab 15. sünnipäeva
http://koolielu.ee/info/readnews/341375/keelekumblustahistab15sunnipaeva
10. Аавиксоо: образование — дело общества, а не чиновников
http://rus.err.ee/estonia/08feb4b763ec46ca9147a0962fbdb689
11. Русская гимназия в Муствеэ отметила своё 165летие (Эстония)
http://baltija.eu/news/read/34244
12. ФОТО и ВИДЕО: Маленькая школа у большого озера, Муствеэской русской гимназии
— 165 лет
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/fotoivideomalenkayashkolaubolshogoozeramustveeskoj
russkojgimnazii165let.d?id=66996820
13. Школа у озера
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http://rus.postimees.ee/2573610/shkolauozera
14. Учитель литературы Муствеэской русской гимназии: нам есть чем гордиться
http://rus.postimees.ee/2576736/uchitelliteraturymustvejeskojrusskojgimnaziinamestc
hemgorditsja
15. Seaduseelnõu eesmärk on garanteerida kodulähedase põhikooli säilimine ning õpetajate
palga jõudmine õpetajateni
http://www.hm.ee/index.php?0513725
16. Seadus peaks tagama kodulähedase põhikooli ja õpetaja palga
http://opleht.ee/10339seaduspeakstagamakodulahedasepohikoolijaopetajapalga/
17. Изза отсутствия электричества во многих школах были отменены уроки
http://rus.err.ee/estonia/8331a9322a3d4b298e9d24763f99a667
18. В понедельник может решиться судьба директора Нарвской Кренгольмской гимназии
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/vponedelnikmozhetreshitsyasudbadirektoranarvskojkre
ngolmskojgimnazii.d?id=66970564
19. Нарве снова не удалось продать здание бывшей школы Юхкентали
http://rus.err.ee/virumaa/406f31bb86054ec586dcb7461f6f4bfd
20. Avalik kiri president Ilvesele: Teie järjekordne venekeelse elanikkonna räägitava emakeele
vastu suunatud avaldus on kohatu ja solvav
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/avalikkiripresidentilveseleteiejarjekordneve
nekeelseelanikkonnaraagitavaemakeelevastusuunatudavaldusonkohatujasolvav.d?id
=66970168
21. Вымирающая школа: из 800 мест заполнено 128, город винит руководство — не
смогли создать имидж
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vymirayuschayashkolaiz800mestzapolneno128gorodvi
nitrukovodstvonesmoglisozdatimidzh.d?id=66997482

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
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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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