20.01.2014, 22.40
Здравствуйте,
Вы получили сто двадцать девятый 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. Тема выпуска: отчет о деятельности Объединения за период октябрь  декабрь 2013
года.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****

1. Тема выпуска: отчет за период октябрь  декабрь 2013 года.
В субботу 18 января состоялось собрание Совета, на котором был представлен отчёт о
деятельности Объединения за 2013 год. Ниже публикуем выписку из отчёта за
октябрьдекабрь 2013 года. Выписку из отчёта по октябрь 2013 года можно найти в сто
двадцатом выпуске информационного бюллетеня (п. 2.2)
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_131015.pdf
Выписка за период октябрь  декабрь из ОТЧЁТА ЗА 2013 ГОД
о проделанной НКО «Русская школа Эстонии» работе
Внутренняя организация работы объединения
Было проведено 24 собрания правления.
В Совет был кооптирован один новый член: международный специалист в области
инфотехнологий в ООН Александр Майоров (Нарва)  руководитель ВосточноВиронского
регионального отделения.
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23 ноября состоялась встреча членов Объединения на которой обсуждалась отраслевая
структура нашей организации.
В ноябре изготовлено 250 значков члена РШЭ.
В декабре было напечатано 100 календарей РШЭ на 2014 год. «Картинка» календаря
посвящена 200летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Также в календарях 9е мая
окрашено красным цветом.
К концу декабря 2013 года численность членов Объединения выросла до 184 человек
(число членов на 1 января 2013 года  137 человек).
Внешняя деятельность объединения
В ноябредекабре был проведён опрос русских гимназистов на тему — нужны ли
вступительные экзамены в эстонские вузы на русском языке? Порядка 95% опрошенных
подтвердили подобную необходимость.
За отчётный период было выпущено 8 информационных бюллетеней.
Создание институтов русской общины
30 ноября при поддержке РШЭ был учреждён Русский дискуссионный клуб
Участие в семинарах и круглых столах
25 октября член Совета Виктория Неборякина организовала учебную мастерскую для
русских гимназистов, с целью познакомить их с работой журналиста.
29 октября в Таллинской Кесклиннаской Русской гимназии состоялась вторая встреча
попечительских советов русских школ города Таллина. Во встрече приняли участие
Председатель Правления РШЭ Мстислав Русаков, члены Правления А. Блинцова и Д. Кучер,
члены Совета РШЭ М. Кылварт и О. Назмутдинов.
18 ноября член Совета Марина Шунина приняла участие в молодёжном лагере “Школа
молодого лидера RusNord 2013”, посвященной
увеличению вовлеченности молодых
представителей национальных меньшинств через руководство проектами (Increasing
Minority Youth Participation through the Project Management).
C 11 по 15 ноября член Совета Виктория Неборякина приняла участие в курсах повышения
квалификации "Современная школа в условиях системных изменений" в Ленинградском
областном институте развития образования.
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29 ноября член Правления Мстислав Русаков и члены Совета Марина Шунина и Олег
Матвеев приняли участие в 29 ноября 2013 года в Форуме русскоязычных НКО «Кто если не
мы?».
30 ноября члены Правления Алиса Блинцова и Александр Корнилов, а также члены Совета
Олег Матвеев, Олег Назмутдинов, Сергей Середенко и член Объединения Дмитрий
Сухорослов приняли участие в «учредительном» заседании Русского дискуссионного клуба.
1718 декабря члены Правления Алиса Блинцова, Алекснадр Корнилов и Мстислав Русаков,
а также члены Совета Олег Назмутдинов и Сергей Середенко приняли участие в
проходившем в Таллине Международном правозащитном симпозиуме.
28 декабря члены Правления Алиса Блинцова, Алекснадр Корнилов и Мстислав Русаков, а
также члены Совета Олег Матвеев, Олег Назмутдинов, Сергей Середенко и член
Объединения Людмила Андронова приняли участие во
II заседании Русского
дискуссионного клуба, посвящённого проблеме безгражданства.

Ситуация с Таллинской Махтраской гимназией
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». Любовь Козырькова номинирована на
почётную грамоту РШЭ за 2013 год.
Публикации членов объединения (октябрь  декабрь 2013)
28. 30.10.2013. Марина Шунина, Константин Журба и Андрей Лобов.
«Русская школа Эстонии»: И вновь... об интеграции
http://baltija.eu/news/read/34287
29. 12.11.2013. Андрей Лобов. Иго свободолюбивых европейских народов.
http://baltija.eu/news/read/34496
30. 12.11.2013. Алиса Блинцова. «На смену гнева пришёл страх…»
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=15746
31. 12.11.2013. Алиса Блинцова о "Скрытой истории Прибалтики": Фильм произвел очень
хорошее впечатление
http://baltija.eu/news/read/34509
32. 19.11.2013. Андрей Лобов. Гражданин Эстонии попросил Комитет Европарламента
пригласить на слушания главу Центра киберзащиты НАТО
http://baltija.eu/news/read/34630
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33. 10.12.2013. Алиса Блинцова: опасные эксперименты со сферой образования неуместн
http://stolitsa.ee/news?57441
34. 10.12.2013. Алиса Блинцова: из действующих политиков, у которых есть право быть
президентом я бы выбрала Сависаара
http://www.stolitsa.ee/news?57187
35. 10.12.2013. Алиса Блинцова: нельзя просто стоять в стороне и ждать перемен
http://www.stolitsa.ee/news?57570
36. 10.12.2013. Марина Шунина. «Русская школа Эстонии»: Работа в третьем секторе не
может и не должна вестись в одиночку.
http://baltija.eu/news/read/35070
37. 12.12.2013. Мстислав Русаков. Новая редакция Закона об основной школе и гимназии:
что и для кого изменилось
http://www.mke.ee/mnenie/novayaredaktsiyazakonaobosnovnojshkoleigimnaziichtoidlyako
goizmenilos
38. 21.12.2013. Андрей Лобов: “«Русский» как условный стимул?”
http://baltija.eu/news/read/35272
39. 26.12.2013. Андрей Лобов. Община начинается с себя.
http://baltija.eu/news/read/35356
40. 27.12.2013. Андрей Лобов: будущее зависит от нас.
http://stolitsa.ee/news?59657
Прессрелизы и новости о РШЭ (октябрьдекабрь 2013)
57. 31.10.2013. ВИДЕО: "Изучать эстонский можно без перевода русских школ на
эстоноязычное обучение, хромает само обучение языку"
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/videoizuchatestonskijmozhnobezperevodarusskihshkolnaeston
oyazychnoeobucheniehromaetsamoobuchenieyazyku.d?id=67011774
58. 19.11.2013. Гражданин Эстонии попросил Комитет ЕП пригласить на слушания главу
Центра киберзащиты НАТО.
http://baltija.eu/news/read/34630
59. 22.11.2013. "Русская школа Эстонии" проводит опрос — нужны ли вступительные
экзамены на русском?
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkayashkolaestoniiprovoditoprosnuzhnylivstupitelnyeekzame
nynarusskom.d?id=67138470
60. 30.11.2013. Под эгидой "Русской школы Эстонии" в столице открылся Русский
дискуссионный клуб
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=67355514
61. 02.12.2013. Пустят ли в Русский дискуссионный клуб Кленского или Криштафовича?
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=67365326
62. Русский дискуссионный клуб пойдет по проторенной дорожке ”дежурных” русских тем
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=67365934
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2. Совет и Объединение за прошедшее время
В этой рубрике мы знакомим Вас с основной деятельностью Совета и Объединения за
время прошедшее с выхода прошлого выпуска инфобюллетеня. Прошлый сто двадцать
восьмой выпуск бюллетеня вышел 6 января 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2014/01/Bulletin_140106.pdf
2.1
18 января состоялось собрание Совета. Совет признал деятельность Объединения за 2013
год удовлетворительной.
2.2
С 18 по 19 января состоялась II Олимпиада СПбГУ для русских школьников, организованная
при поддержке НКО "Русская школа Эстонии"
Подробнее о прошедшей Олимпиаде можно узнать, пройдя по ссылкам ниже:
* http://baltija.eu/news/read/35775
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vestoniipripodderzhkenkorusskayashkolaestoniiproshlaiiolimp
iadaspbgudlyarusskihshkolnikov.d?id=67640998
* http://slavia.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=11126:20140120075352
* http://mke.ee/sobytija/vestoniiproshlaolimpiadaspbgudlyarusskikhshkolnikov
2.3
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
2.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
2.5
Готовим новые акции и обращения.
2.6.
Комитет «Свободу Заренкову!» требует прекратить преследование «инакомыслящих» в
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Эстонии
* http://baltija.eu/news/read/35788
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/uchrezhdenobschestvennyjkomitetsvoboduzarenkovuonsdelalp
ervoezayavlenie.d?id=67645848
*
http://rus.postimees.ee/2667368/pravozawitnikiizhurnalistyuchrediliobwestvennyjkomitetsvobo
duzarenkovu
2.7.
В субботу 25 января состоится третье заседание Русского дискуссионного клуба. Темой
обсуждения станут действия эстонских властей против активистов русской общины
Эстонии.
* http://baltija.eu/news/read/35705

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. «Русская школа Эстонии» подводит итоги опроса гимназистов
http://baltija.eu/news/read/35516
2. Уже принимаются заявления о приеме в школы с общегородским приемом
http://rus.postimees.ee/2656820/uzheprinimajutsjazajavlenijaopriemevshkolysobwego
rodskimpriemom
3. Читайте, какие важные изменения произошли в выпускных экзаменах с этого года
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/chitajtekakievazhnyeizmeneniyaproizoshlivvypusknyhek
zamenahsetogogoda.d?id=67575382
4. Омбудсмен: чтобы Латвия была гомогенной, надо менять школьную систему
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/ombudsmenchtobylatviyabylagomogennojnadomenya
tshkolnuyusistemu.d?id=44009710
5. Новая тенденция в Литве: русский с русским говорит… политовски
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/novayatendenciyavlitverusskijsrusskimgovoritpolitovski.
d?id=67619248
6. Yana Toomi kaebuse arutamine ringkonnakohtus lükkus edasi
http://www.postimees.ee/2652756/yanatoomikaebusearutamineringkonnakohtuslukkus
edasi
7. Kodanikupäeva eviktoriinist võttis osa ligi 8000 õpilast
http://koolielu.ee/info/readnews/347892/kodanikupaevaeviktoriinistvottisosaligi8000opila
st
8. Mõttekoda sõnastas esimesed huvitava kooli ettepanekud
http://opleht.ee/12387mottekodasonastasesimesedhuvitavakooliettepanekud/
9. Sel kevadel muutuvad gümnaasiumi lõpetamise tingimused
http://uudised.err.ee/index.php?06294370
10. Abiturientidelt nõutakse tänavu kolme riigieksamit, koolieksamit ja uurimustööd
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http://www.postimees.ee/2654490/abiturientideltnoutaksetanavukolmeriigieksamitkooliek
samitjauurimustood
11. Rein Veidemann: S nastupajuštšim – Häid pühi!
http://arvamus.postimees.ee/2654478/reinveidemannsnastupajustsimhaidpuhi
12. Алиса Блинцова из «Русской школы Эстонии» рассказала про Олимпиаду СПбГУ
http://baltija.eu/news/read/35565
13. Miks pole eesti lapsed 3. klassiks enam maailma tublimad?
http://ekspress.delfi.ee/news/paevauudised/elu/mikspoleeestilapsed3klassiksenamma
ailmatublimad.d?id=67576542
14. Вузы оставили для абитуриентов возможность сдачи вступительного экзамена по
математике
http://rus.postimees.ee/2658248/vuzyostavilidljaabiturientovvozmozhnostsdachivstupite
lnogojekzamenapomatematike
15. Русский омбудсмен Эстонии Сергей Середенко: Дети  чьи?
http://baltija.eu/news/read/35686
16. Toimus vene keele võistlus
http://opleht.ee/12611toimusvenekeelevoistlus/
17. Директор русского лицея в Таллине: интерес к учебе в России растет год от года
http://baltija.eu/news/read/35765
18. В Нарве обсуждается расформирование одной из школ в Кренгольмском районе
http://rus.postimees.ee/2663580/vnarveobsuzhdaetsjarasformirovanieodnojizshkolvkr
engolmskomrajone
19. Таллин подумывает об объединении двух школ
http://rus.postimees.ee/2663836/tallinnpodumyvaetobobedineniidvuhshkol
20. В прошлом году на финансирование проектов было получено 585 миллионов евро из
структурных фондов Европейского Союза
http://rus.postimees.ee/2667728/vproshlomgodunafinansirovanieproektovbylopoluchen
o585millionovevroizstrukturnyhfondovevropejskogosojuza
21. Михаил Кылварт: таллинские учителя получили все деньги, предусмотренные
государством на их зарплату
http://rus.postimees.ee/2661018/mihailkylvarttallinnskieuchiteljapoluchilivsedengipredu
smotrennyegosudarstvomnaihzarplatu
22. Вопрос читателя: может ли 18летний сам писать себе справку об отсутствии в
школе?
http://rus.postimees.ee/2658562/voproschitateljamozhetli18letnijsampisatsebespravk
uobotsutstviivshkole
23. Плохая и хорошая новости для абитуриентов: госэкзаменов станет три, зато
проходной балл опустился до "единицы"
http://mke.ee/novostipbk/plokhayaikhoroshayanovostidlyaabitorientovgosekzamenovst
anettrizatoprokhodnojballopustilsyadoedinitsy
24. Номер 31: утопающий президент, русская школа и «зависимый» бюджет
http://mke.ee/vdesyatochku/nomer31utopayushchijprezidentrusskayashkolaizavisimyj
byudzhet
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25. Страсти по электронным сигаретам: стоит ли их разрешать в школах?
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/strastipoelektronnymsigaretamstoitliihrazreshatvshkol
ah.d?id=67646300
26. Законопроект о внесении изменений в Закон об основной школе и гимназии прошел
первое чтение
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/zakonoproektovneseniiizmenenijvzakonobosnovnojshk
oleigimnaziiproshelpervoechtenie.d?id=67609188
27. ”Несколько месяцев в эстонской армии дают больше, чем несколько лет изучения
предметов на эстонском языке в Ласнамяэ”
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/neskolkomesyacevvestonskojarmiidayutbolshechemne
skolkoletizucheniyapredmetovnaestonskomyazykevlasnamyae.d?id=67603914
28. В Эстонии на распространении наркотиков попалось 140 несовершеннолетних
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vestoniinarasprostraneniinarkotikovpopalos140nesovers
hennoletnih.d?id=67577742
29. ФОТО: Четверо взрослых мужчин поздравили с Новым годом свою первую
учительницу
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/fotochetverovzroslyhmuzhchinpozdravilisnovymgodom
svoyupervuyuuchitelnicu.d?id=67556114
*****
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/
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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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