17.02.2014, 23.55
Здравствуйте,
Вы получили сто тридцать 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. Совет и Объединение за прошедшее время.
2. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****

1. 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 тридцатый
выпуск бюллетеня вышел 3 февраля 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_140203.pdf

1.1 Внимание! 1 марта в субботу в 10.00 в офисе РШЭ (Туукри 19) состоится собрание,
посвященное реорганизации рабочей группы по молодежи. Необходима предварительная
регистрация. Члены Объединения не старше 30 лет и другие заинтересованные лица того же
возраста, желающие принять участие в собрании, могут зарегистрироваться по адресу:
molod@venekool.eu
1.2
"Русская школа Эстонии" написала комиссару ОБСЕ по делам нацменьшинств о кампании
против Таллинского русского лицея.
*
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http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkayashkolaestoniinapisalakomissaruobsepodelamnacmens
hinstvokampaniiprotivtallinnskogorusskogoliceya.d?id=67757657
*
http://rus.postimees.ee/2687374/nkorusskajashkolajestoniisoobwiloverhovnomukomissaruobs
epodelamnacionalnyhmenshinstvosituaciistallinnskimrusskimliceem
*http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/venekooleestispoordustallinnavenelutseumikusi
musesoscepoole.d?id=67761907
1.3
Наше Объединение
Афганской войны.

поздравило воиновинтернационалистов с 25летием окончания

По словам Мстислава Русакова порталу “Балтия”“, “Между
НКО «Русская школа Эстонии» и «Боевым братством» уже
давно наладилось сотрудничество. Достаточно вспомнить,
что представители «Боевого братства» обеспечивали
правопорядок на нашем митинге возле Тоомпеа 30 мая
2012 года. Сегодня мы пришли поздравить своих друзей с
нашим общим праздником  25летием вывода советских
войск из Афганистана. На юбилей не приходят без
подарков. Поэтому мы решили подарить «афганцам»
десять наших настенных календарей на 2014 год.
Календарь посвящён 200летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова и, возможно, это
единственный выпуск календаря в Эстонии где дата 9 мая  День Победы  выделена
красным цветом.”
* http://www.baltija.eu/news/read/36332
1.4
Во второй тур олимпиады школьников СанктПетербургского государственного
Университета из Эстонии прошли 17 человек. Победители первого тура 13 человек из
Таллина и 4 из ИдаВирумаа.
Из сдаваемых предметов 5 финалистов выбрали математику. Примечательно, что 6 из 16
финалистов олимпиады  ученики Таллинского Линнамяеского лицея.
Второй тур состоится в Таллинском Линнамяеском Русском лицее 23 февраля 2014 года.
*
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/vovtorojturolimpiadyshkolnikovspbguizestoniiproshli17chelovek
.d?id=67968383

1.5
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
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1.6
Готовим новые акции и обращения.
1.7.
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, предварительно заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join
1.8
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. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. Haapsalu vene kooli saatus selgub paari aastaga
http://online.le.ee/2014/02/14/haapsaluvenekoolisaatusselgubpaariaastaga/
2. Вицемэр Таллина Михаила Кылварт разъяснил, как работает ЦУ «Таллинский
Русский лицей»
http://baltija.eu/news/read/36386
3. Рейнсалу: политику в вопросах гражданства не меняем — переводим гимназическое
образование на эстонский
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/rejnsalupolitikuvvoprosahgrazhdanstvanemenyaempere
vodimgimnazicheskoeobrazovanienaestonskij.d?id=67772191
4. Эстонцы и недочеловеки  чем дальше, тем больше мне стыдно за свое
государство
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/estoncyinedochelovekichemdalshetembolshemnest
ydnozasvoegosudarstvo.d?id=67802407
5. Мэрия Таллина: Минобразования покушается на права русских школьников
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1762765.html
6. В «Таллинском русском лицее» обнаружены учебные материалы другого государства
http://baltija.eu/news/read/36149
7. Родительский форум: «спасение утопающих  дело самих утопающих»
http://baltija.eu/news/read/36378
8. Защитники образования на русском языке в Эстонии рассказали, как власти
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организуют травлю русских школ
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1764234.html
9. Vene Kool Eestis pöördus Tallinna Vene Lütseumi küsimuses OSCE poole
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/venekooleestispoordustallinnavenelutseu
mikusimusesoscepoole.d?id=67761907
10. Ilves üllitab venekeelse kõnekogumiku «Räägib riigipea»
http://www.postimees.ee/2685160/ilvesullitabvenekeelsekonekogumikuraagibriigipea
11. Narva kutseõppekeskust külastas Briti suursaadik
http://opleht.ee/13215narvakutseoppekeskuseskaisbritisuursaadik/
12. Aaviksoo: kuidas läheb Huvitaval Koolil?
http://arvamus.postimees.ee/2689854/aaviksookuidaslahebhuvitavalkoolil
13. Русская учительница от Бога стала Почетным гражданином эстонского города
КохтлаЯрве
http://baltija.eu/news/read/36265
14. Таллинский русский лицей полностью выполняет «социальный заказ»
http://baltija.eu/news/read/36292
15. Оппозиция Эстонии опровергает слова министра образования
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1767192.html
16. Нарвская Православная гуманитарная школа набирает первоклассников
http://baltija.eu/news/read/36341
17. Соотечественников на бюджетное обучение в России будут отбирать поновому
http://windowrussia.ruvr.ru/news/2014_02_15/Sootechestvennikovnabjudzhetnoeobuchen
ievRossiibudutotbiratponovomu9473/
18. Keelekümblus tõi Tallinna Läänemere gümnaasiumi endisele direktorile ordeni
http://opleht.ee/13458keelekumblustoitallinnalaanemeregumnaasiumiendiseledirektoril
eordeni/
19. Соцдемы поддерживают Русский лицей, но Кылварту хотят выразить вотум
недоверия
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/socdemypodderzhivayutrusskijlicejnokylvartuhotyatvyraz
itvotumnedoveriya.d?id=67800571
20. Во второй тур олимпиады школьников СПбГУ из Эстонии прошли 17 человек
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/vovtorojturolimpiadyshkolnikovspbguizestoniiproshli17c
helovek.d?id=67968383
21. Развитие темы: Кылварт встретился с попечительским советом гимназии Юхкентали
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/razvitietemykylvartvstretilsyaspopechitelskimsovetomgi
mnaziiyuhkentali.d?id=67802915
22. Суд признал бывшего директора гимназии в Отепя виновным в присвоении
финансовых средств
http://rus.postimees.ee/2700244/sudpriznalbyvshegodirektoragimnaziivotepjavinovnym
vprisvoeniifinansovyhsredstv
23. Эксдиректор нарвской школы оспаривает увольнение в суде
http://rus.postimees.ee/2692550/jeksdirektornarvskojshkolyosparivaetuvolnenievsude
24. Михаил Кылварт: рост зарплаты учителей – это пока только риторика министра
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http://rus.postimees.ee/2700020/mihailkylvartrostzarplatyuchitelejjetopokatolkoritorika
ministra
25. Стань чемпионом школы!
http://rus.postimees.ee/2699378/stanchempionomshkoly
26. Давай закурим, сынок!
http://rus.postimees.ee/2697020/davajzakurimsynok
27. Видео: незаконную проверку таллиннской школы чиновники Министерства
образования теперь называют «беседой»
http://rus.postimees.ee/2690190/videonezakonnujuproverkutallinnskojshkolychinovniki
ministerstvaobrazovanijatepernazyvajutbesedoj
28. Алиса Блинцова: травят в Эстонии громко, а о снятии ложных обвинений
помалкивают
http://rus.postimees.ee/2688578/alisablincovatravjatvjestoniigromkoaosnjatiilozhnyh
obvinenijpomalkivajut
29. Фото: узнайте, кто стал лучшим сварщиком Эстонии среди учащихся ПТУ
http://rus.postimees.ee/2688208/fotouznajtektostalluchshimsvarwikomjestoniisrediuc
hawihsjaptu
30. Аавиксоо после посещения Тапаской спецшколы: нужно действовать немедленно
http://rus.postimees.ee/2686550/aaviksooposleposewenijatapaskojspecshkolynuzhnod
ejstvovatnemedlenno
31. Союз банков организует в школах День финансовой грамотности
http://rus.postimees.ee/2686164/sojuzbankovorganizuetvshkolahdenfinansovojgramot
nosti
32. Таллинское молодежное собрание: при слиянии школ каждый случай следует
рассматривать отдельно
http://rus.postimees.ee/2683888/tallinnskoemolodezhnoesobranieprislijaniishkolkazhdyj
sluchajsleduetrassmatrivatotdelno
33. Правозащитный Центр «Китеж» подвел итоги деятельности за 2013 год (Эстония)
http://baltija.eu/news/read/36155

*****
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.
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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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