29.04.2014, 23.00
Здравствуйте,
Вы получили сто тридцать шестой 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. Исторические параллели
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Исторические параллели
Исторический факт (нашёл Павел Кириллов). Газета “Вести дня” от 27 апреля 1934
года:
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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 тридцать
четвертый выпуск бюллетеня вышел 15 апреля 2014 г. Его можно прочитать здесь:
*http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2014/04/Bulletin_150414.pdf
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2.1
Марина Шунина рассказала о своем видении будущего эстонской науки, а также дала
ряд дельных советов абитуриентам:
*
http://rus.delfi.ee/daily/minurikkus/molodojuchenyjimmunologzhiznzagranicejneluchshe
zhiznivestonii.d?id=68445091
2.2
Андрей Лобов опубликовал мнение “Наступит ли конец евгеники в системе образования
Эстонии?”:
* https://www.facebook.com/andrei.lobov/posts/638378969576052
2.3
11 апреля в Нарве состоялась встреча представителей Социалдемократической
партии Эстонии с нарвитянами. Предлагаем вашему вниманию запись этого события (в
формате mp3):
* http://venekool.eu/analysis/sotsdem_Narva_110414.mp3
На 29 минуте руководитель Восточно Виронского регионального отделения “Русской
Школы Эстонии” Александр Майоров задал вопрос о судьбе русских гимназиях города
Нарвы.
2.4
В понедельник 28 апреля административная коллегия Государственного суда не
удовлетворила кассационные жалобы Таллина и Нарвы, а также выступавшего в роли
частного лица Александра Ефимова на решения правительства Эстонской Республики,
которыми 15 муниципальным гимназиям было отказано в конституционном праве
выбора русского языка обучения. Михаил Кылварт рассказал о дальнейших
шагах:
* http://rus.err.ee/v/estonia/5b155eccc1ce42818a28234531206480
2.5
Русская Школа Эстонии продолжает опрос учителей русских школ
29
апреля были опубликованны промежуточные результаты
подготовленные Олегом Матвеевым. С ними можно ознакомиться здесь:
* http://baltija.eu/news/read/37868

опроса,

Объединение "Русская Школа Эстонии" приглашает учителей русских школ Эстонии
принять участие в опросе. По мнению Объединения ответы на представленные вопросы
помогут определить наиболее животрепещущие проблемы для учителей русских школ.
Анкетирование

проводится

анонимно.

Результаты

опроса будут

доведены

до
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общественности, а также будут использоваться в переговорах с чиновниками
министерства образования и другими ведомствами, способными повлиять на решение
проблем в сфере образования.
Опрос продлится до 15 мая 2014 года. На опрос можно ответить, пройдя по следующей
ссылке:
* http://www.venekool.eu/opros
Объединение также просит родителей учащихся и школьников сообщать информацию
об опросе вашим учителям.
2.6
Были подведены итоги олимпиады школьников СанктПетербургского государственного
университета:
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/uabiturientovizerrezultatyvstupitelnyhekzamenovvsanktp
eterburgskijuniversitetvetomgoduhuzhe.d?id=68485975
2.7
Недавно созданное молодежное крыло нашей организации определилось со своим
названием. Отныне оно будет называться “NOORRUS”. Связаться с ними можно по
электронной почте: molod@venekool.eu
2.8
Состоялось очередное заседание Русского Дискуссионного клуба.
26 апреля 2014 года в Таллине состоялось очередное заседание Русского
Дискуссионного Клуба было посвящено предстоящим выборам в Европейский
парламент. Тема  "Европарламентарий  надежды и возможности для русской общины".
В дискуссии приняли участие также действующий депутат Европарламента Татьяна
Жданок и независимый кандидат в депутаты ЕП от Эстонии Дмитрий Сильбер. С
отчётом о прошедшем заседании можно ознакомиться здесь.
2.9
В субботу 19.04. прошло собрание Совета Объединения “Русская Школа Эстонии”. С
квартальным отчётом организации (с января по конец марта) можно ознакомиться
здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/I_kvartal.pdf
2.10
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
2.11
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Готовим новые акции и обращения.
2.12
Принимали новых членов Объединения. У Вас есть возможность стать членом
объединения, заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join
2.13
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

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. Министр образования Эстонии готов к диалогу с защитниками русских школ
http://baltija.eu/news/read/37696
2. В Силламяэ обсуждают идею штрафов для нерадивых родителей
http://rus.err.ee/v/virumaa/a652e33761dc45d3a74582028f50fbd2
3. Будущее школьной сети Нарвы туманно
http://rus.postimees.ee/2764802/buduweeshkolnojsetinarvytumanno
4. Lauristin: riik on jätnud seni venekeelse elanikkonna infovajaduste rahuldamise
Venemaa telekanalite meelevalda
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/lauristinriikonjatnudsenivenekeelseel
anikkonnainfovajadusterahuldamisevenemaatelekanalitemeelevalda.d?id=684712
67
5. Kohus teeb otsuse Stalnuhhini kaebuses kapo aastaraamatu vastu mais
http://uudised.err.ee/v/eesti/5fe1fd98843f4aa1a812101756922992
6. Abituriendid peavad piirduma kolme riigieksamiga
http://www.postimees.ee/2769642/abituriendidpeavadpiirdumakolmeriigieksamiga
7. Во вторник открывается запись в дружину школьников
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vovtornikotkryvaetsyazapisvdruzhinushkolnikov.d?i
d=68569725
8. FOTOD JA VIDEO: Reportaaž NATO lennuvälja külje alt Ämarist: "Kunagi oli siin elu,
kui NL lagunes, kadus ka see."
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotodjavideoreportaaznatolennuvalja
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kuljealtamaristkunagiolisiinelukuinllaguneskaduskasee.d?id=68508033
9. Tallinn ja Narva jäid vaidluses koolide õppekeele üle riigikohtus kaotajaks
http://www.postimees.ee/2776776/tallinnjanarvajaidvaidluseskoolideoppekeeleul
eriigikohtuskaotajaks
10. Riigikohus: õppekeele määrab riik
http://www.reporter.ee/2014/04/28/riigikohusoppekeelemaarabriik/
11. Haridusministri kutsel koguneb vene õppekeelega gümnaasiumide töörühm
http://www.hm.ee/index.php?0513969
12. Tänasest algavad riigieksamid ja esimesena toimub eesti keele eksam vene
õppekeelega gümnaasiumide abiturientidele
http://menu.err.ee/v/uudised/elu/4f24b7f11bcd42ccb07da8ba7708833f
13. Gümnaasiumilõpetajatel
algab
täna
riigieksamite
periood
http://www.parnupostimees.ee/2770700/gumnaasiumilopetajatelalgabtanariigieksam
iteperiood
14. Eestikeelsele õppele ülemineku mõju hakkab hindama töörühm
http://www.w3.ee/openarticle.php?id=1874455&lang=est
15. Eesti keele võrkeelena vabariikliku olümpiaadi tulemused
http://uhkus.blogspot.com/2014/04/eestikeelevorkeelenavabariikliku.html
16. Eesti soost feldmarssalid (?)
http://opleht.ee/14919eestisoostfeldmarssalid/
17. Valurikas Tartu koolivõrgureform jõuab lõpule
http://opleht.ee/15118valurikastartukoolivorgureformjouablopule/
18. Kuidas aidata Artjomi?
http://opleht.ee/15143kuidasaidataartjomi/
19. Москва озабочена решением властей Эстонии запретить преподавание на
русском в части школ
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/moskvaozabochenaresheniemvlastejestoniizapretit
prepodavanienarusskomvchastishkol.d?id=68576597
20. Госсуд: отказ “делать исключение” для гимназий в переходе на эстонский язык
обучения был правомерным
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/gossudotkazdelatisklyucheniedlyagimnazijvperehod
enaestonskijyazykobucheniyabylpravomernym.d?id=68565367
21. ФОТО: На Пасху ученики Таллиннской школы русской культуры посетили
исторические места в Причудье
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/fotonapashuuchenikitallinnskojshkolyrusskojkultury
posetiliistoricheskiemestavprichude.d?id=68510275
22. Учитель: в этом году выпускники русских школ могут получить за эстонский
устный более низкие баллы
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/uchitelvetomgoduvypusknikirusskihshkolmogutpol
uchitzaestonskijustnyjboleenizkiebally.d?id=68507595
23. Лотман: в Эстонии должно быть как минимум два типа русских школ
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/lotmanvestoniidolzhnobytkakminimumdvatiparuss
kihshkol.d?id=68488337
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24. Рабочая группа Минобразования приступила к анализу влияния перехода на
эстонский язык обучения в русских гимназиях
http://rus.err.ee/v/estonia/33ad110e92d148ddb84ac97efe7ab065
25. Евгений Осиновский: проверки русских школ в Таллинне и Нарве пройдут в мае
http://rus.err.ee/v/estonia/3932bc538ef3478e8eca99a61deed28c
26. Игорь Калакаускас: «Потемкинская деревня» многих вполне устраивает
http://rus.postimees.ee/2777732/igorkalakauskaspotemkinskajaderevnjamnogihvp
olneustraivaet
27. Осиновский: государственный русский лицей обеспечил бы качество
преподавания на уровне XXI века
http://rus.err.ee/v/opinion/78a680dc1d9443dba9f40bba1de4d3a6

*****
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
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
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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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