31.03.2014, 22.35
Здравствуйте,
Вы получили сто тридцать четвёртый 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 тридцать
третий выпуск бюллетеня вышел 17 марта 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2014/03/Bulletin_1403171.pdf

1.1
31ого марта был сделан запрос Лайне Рандъярв, которая, помимо того, что занимает
пост вицеспикера Государственного собрания, является членом Совета национальных
меньшинств по вопросам культуры при министерстве культуры.
Из прессрелиза, опубликованного на сайте Государственного собрания, стало
известно, что гжа Рандъярв высоко ценит культурную жизнь русской общины.
*

*
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=178988&utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Fe
ed%3A+RiigikoguPressiteated+%28Riigikogu+pressiteated%29

В связи с этим вицеспикеру парламента и члену Совета национальных меньшинств по
вопросам культуры были направлены следующие пять вопросов:
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1) Сколько организаций русской общины на сегодня представлены в Совете
национальных меньшинств?
2) Какие из указанных организаций можно назвать наиболее активными?
3) Сколько из них приняло участие в последнем заседании Совета национальных
меньшинств по вопросам культуры?
4) Как часто организации русской общины берут слово на заседаниях Совета?
5) Как часто на заседаниях Совета происходит обсуждение важных для русской общины
Эстонии вопросов?
1.2
NB! У Вас есть возможность задать вопрос новому министру образования Евгению
Осиновскому на портале “Столица”, пройдя по следующей ссылке:
* http://stolitsa.ee/65256
1.3
Вниманию пользователей социальной сети Фейсбук
В преддверии выборов в Европейский парламент, НКО "Русская школа Эстонии"
решила ответить на вопрос об отношении русской общины к этим выбором. Что ждёт
русский избиратель от депутатов в Европейском парламенте? Нужен ли русской
общине свой депутат? Мы хотели бы разобраться, как и чем, в принципе может помочь
русской общине депутат Европарламента.
Основные вопросы для нас: "Зачем нашей общине депутат, что и как данная должность,
в принципе, может дать русской общине Эстонии?". Поиск ответа на данные вопросы,
как мы надеемся, может помочь росту сознательного отношения к выборам в русской
общине Эстонии. Появляющиеся идеи, если они возникнут, будут опубликованы и
доступны всем, потому что, по большому счёту, не важно, кто является автором идей.
Если среди кандидатов в Европарламент найдутся люди, которые открыто возьмут идеи
на вооружение, и жизнь общества от этого начнёт меняться в лучшую сторону, то
значит, наша цель будет достигнута.
Для решения поставленной задачи в структуре Объединения "Русская школа Эстонии"
была создана временная рабочая группа "народный депутат". Руководителем группы
выбрана Алиса Блинцова.
У Вас есть возможность присоединиться к данной группе, пройдя по следующей ссылке:
* https://www.facebook.com/groups/137856366384614/
1.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
1.5

2

Готовим новые акции и обращения.
1.6
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, предварительно заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join
1.7
Уважаемые читатели, публикуем объявление соотечественной организации!

Уважаемые соотечественники!
Мы бы хотели сообщить вам о реализации летней русскоязычной программы, которая
во второй раз организовывается в удивительно красивом уголке Северной Греции,
пова Халкидики, на территории детского лагеря "Элеонес".
Целью программы является не только отдых и развлечения детей в
русскоязычной среде, но и:
● Распространение и популяризация русского языка и культуры на территории
Греции
● Изучение русского народного фольклора
● Усовершенствование владения русским языком и навыки общения в
русскоязычной среде
● Объединение всех русскоязычных организаций не только Греции, но и Европы
● Знакомство с греческой культурой
Участниками программы являются русскоязычные дети (716 лет) из Греции,
Кипра, Европы и бывших стран СНГ.
Программа разделена на 2 смены:
Первая смена  со 02 по 12 августа 2014г
Вторая смена  с 12 по 22 августа 2014г
Стоимость одной смены на 10 дней  300 евро/чел.
Стоимость программы на две смены (со 2авг по 22 авг.) – 520 евро/чел
В стоимость входит трансфер из аэропорта г.Салоникилагерьаэропорт, 5ти
разовое питание, все лагерные мероприятия. Для организованных групп детей (не
менее 12чел.) предоставляется бесплатное проживание 1го сопровождающего в
лагере.
Более подробную информацию вы сможете получить:
● на сайте лагеря: http://www.eleonescamp.gr/ru/летняяпрограмм
● а также на ссылках:
http://www.facebook.com/RosophonoKataskinotikoProgramma
http://odnoklassniki.ru/group/54258570821637
Руководитель программы  Инна Сурнина (соотечественница)
email: parganas1@gmail.com тел. (+30) 6972739939 skype: inessa14451
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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. Госсуд ответил Нарве на запрос об образовании на русском языке
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/gossudotvetilnarvenazaprosobobrazovaniinaruss
komyazyke.d?id=68298515
2. Представители Попечительских советов русских школ провели Круглый стол в
Таллине
http://baltija.eu/news/read/37205
3. Россия призвала Европу помешать ликвидации русских школ в Латвии
http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/rossiyaprizvalaevropupomeshatlikvidaciirusskih
shkolvlatvii.d?id=44354205
4. Катя Коорт: Гражданство в подарок – не самая блестящая идея
http://rus.postimees.ee/2731320/katjakoortgrazhdanstvovpodaroknesamajablestj
awajaideja
5. Евгений Осиновский согласился стать министром образования
http://rus.postimees.ee/2732876/evgenijosinovskijsoglasilsjastatministromobrazov
anija
6. Катри Райк: ключевой вопрос — как русским детям освоить эстонский язык, не
утратив интереса к нему
http://rus.postimees.ee/2730406/katrirajkkljuchevojvoproskakrusskimdetjamosvoi
tjestonskijjazykneutrativinteresaknemu
7. Евгений Осиновский: начнем создавать государственные русские лицеи
http://rus.postimees.ee/2732712/evgenijosinovskijnachnemsozdavatgosudarstvenn
yerusskielicei
8. «Защитник» русского языка в Эстонии: продолжим переход гимназий на
частичное обучение на эстонском языке
http://baltija.eu/news/read/37077
9. Maavalitsuse komisjon analüüsib Harju gümnaasiume
http://www.sonumitooja.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3820:ma
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avalitsusekomisjonanalueuesibharjuguemnaasiume/
10. Lauri Luik: leppeid tehes osapoolte soovid alati suuremad kui lõpuks kokku lepitakse
http://online.le.ee/2014/03/19/lauriluikleppeidtehesosapooltesoovidalatisuuremad
kuilopukskokkulepitakse/
11. Väike kool on parem kui suur: laps ei ole masstoodang!
http://opleht.ee/14340vaikekoolonparemkuisuurlapseiolemasstoodang/
12. Õpetaja töö vanglas on suur väljakutse
http://opleht.ee/14377opetajatoovanglasonsuurvaljakutse/
13. Учитель истории: если в учебнике напишут, что фашисты – герои, я к нему даже
не притронусь
http://www.mke.ee/sobytija/uchitelistoriieslivuchebnikenapishutchtofashistygeroi
yaknemudazhenepritronus
14. Психолог: на своём ли мы месте?
http://www.mke.ee/blogi/psikholognasvojomlimymeste
15. Новый министр образования Евгений Осиновский: неэстонцев в политике у нас
слишком мало
http://www.mke.ee/persona/novyjministrobrazovaniyaevgenijosinovskijneestontsev
vpolitikeunasslishkommalo
16. Яна Тоом: Осиновский на посту министра надежд не оправдает
http://www.mke.ee/mnenie/yanatoomosinovskijnapostuministranadezhdneoprav
daet
17. В Рийгикогу поддерживают расширение выдачи в школах молока, фруктов и
овощей
http://www.mke.ee/sobytija/vrijgikogupodderzhivayutrasshirenievydachivshkolakh
molokafruktoviovoshchej
18. Каждый пятый ребенок подвергается в школе издевательствам
http://www.mke.ee/sobytija/kazhdyjpyatyjrebenokpodvergaetsyavshkoleizdevatels
tvam
19. Бывший студент Ecomen: нашему положению в Mainor не позавидуешь
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/byvshijstudentecomennashemupolozheniyuvmaino
rnepozaviduesh.d?id=68265613
20. Русские Эстонии, нам наплевать, кем будут наши дети?
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/russkieestoniinamnaplevatkembudutnashideti.d
?id=68303415
21. Министр Аавиксоо на круглый стол представителей попечительских советов
русских школ Таллинна не пришел
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/ministraaviksoonakruglyjstolpredstavitelejpopechitels
kihsovetovrusskihshkoltallinnaneprishel.d?id=68309155
22. ВИДЕО: ”Голос учеников” спросил, как проходят уроки на эстонском языке и как
идет учеба в русских школах
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/videogolosuchenikovsprosilkakprohodyaturokinaest
onskomyazykeikakidetuchebavrusskihshkolah.d?id=68269353
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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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