12.05.2014, 22.30

Здравствуйте,
Вы получили сто тридцать седьмой 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
шестой выпуск бюллетеня вышел 29 апреля 2014 г. Его можно прочитать здесь:
*http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_140429.pdf
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1.1
Новая структура объединения

1.2
Выступили с поздравлением ко Дню победы
Дорогие друзья!
НКО "Русская Школа Эстонии" поздравляет наших ветеранов и всю русскую общину с
праздником 9 мая! День Победы является самым святым праздником для всех, у кого жива
душа и не продана память! Ценой многих миллионов человеческих жизней была завоёвана
Великая Победа. Каждая семья почувствовала на себе последствия этой жестокой войны. Мы
свято храним память о погибших и передаем эту память нашим детям. Людское море у
памятника СолдатуОсвободителю в Таллине и в других мемориальных местах Эстонии
является тому живым подтверждением. Низко кланяемся Вам, ветераны Великой
Отечественной войны! Желаем здоровья и благополучия!
С праздником! С Днём Победы!
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1.3
Русская Школа Эстонии продолжает опрос учителей русских школ
29 апреля были опубликованны промежуточные результаты опроса, подготовленные
Олегом Матвеевым. С ними можно ознакомиться здесь:
* http://baltija.eu/news/read/37868
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
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.
1.4
Недавно созданное молодежное крыло нашей организации “NOORRUS” сообщает о своем
первом общественном мероприятии, которое состоится 1 июня в день защиты детей. Место
проведения Таллиннский зоопарк с 12 до 16 часов. Подробнее...
За дополнительной информацией
можно
molod@venekool.eu или на страничку в Фейсбуке:

обращаться

по

электронной

почте:

1.5
Согласовываем встречу с министром образования.
1.6
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
1.7
Готовим новые акции и обращения.
1.8
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Принимали новых членов Объединения.
объединения, заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join

У Вас

есть возможность стать членом

1.9
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. Александр Ефимов собирается жаловаться в Европейский суд на решение Эстонии
по русским школам
http://rus.postimees.ee/2779478/aleksandrefimovsobiraetsjazhalovatsjavevropejskijsud
naresheniejestoniiporusskimshkolam
2. Сергей Середенко покинул должность Русского омбудсмена Эстонии
http://baltija.eu/news/read/37757
3. Нарвские школьники посетили с пасхальными концертами социальные учреждения
(Эстония)
http://baltija.eu/news/read/37904
4. Историческое событие в Эстонии: русский министр напутствует эстонских
школьников
http://baltija.eu/news/read/37892
5. Что на открытое письмо матери об издевательствах над сыном ответили Минобр и
школа
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/chtonaotkrytoepismomateriobizdevatelstvahnadsynom
otvetiliminobrishkola.d?id=68606291
6. Родители учеников начальных классов Таллинской общей гимназии требуют, чтобы
дети учились только в одну смену
http://rus.postimees.ee/2784020/roditeliuchenikovnachalnyhklassovtallinnskojobwejgim
naziitrebujutchtobydetiuchilistolkovodnusmenu
7. Правозащитники: русскоязычное меньшинство недостаточно представлено в
правительстве
http://rus.postimees.ee/2783582/pravozawitnikirusskojazychnoemenshinstvonedostatoch
nopredstavlenovpravitelstve
8. Petra Roth mitte ainult ei küsinud, vaid jagas ka kogemusi
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http://blog.maaleht.ee/parnumaa/?m=201405
9. Vaidlus venekeelse õppe üle võib jätkuda Euroopa inimõiguste kohtus
http://uudised.err.ee/v/eesti/2f83635901dd45ff94b2cdd2752415a1
10. Laste õigusrikkumiste arv on vähenenud, kuid ohvrikslangemine sagenenud
http://www.just.ee/59683
11. «Kõik, mis puudutab tolerantsust ja keeleõpet, olen ise läbi kogenud!»
http://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/508
12. http://pr.pohjarannik.ee/?p=10352
13. Vajalik vahekokkuvõte Eesti 10 aastat Euroopa Liidus
http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x64x2130
14. Ajakiri TALLINN35
http://www.etnoweb.ee/event/es2ok
15. Perekond Mazurtšak: kohaneda polnud üldsegi raske
http://www.teek.ee/index.php/teemad/8persoon/1278perekondmazurtsakkohanedapolnu
duldsegiraske
16. Kui klassikaaslasest saab aastaks sinu boss
http://opleht.ee/15242kuiklassikaaslasestsaabaastakssinuboss/
17. Kümme aastat Euroopa Liidus
http://opleht.ee/15254kummeaastateuroopaliidus/
18. Miks kipub Eesti kogu aeg Venemaad õpetama?
http://opleht.ee/15257mikskipubeestikoguaegvenemaadopetama/
19. Премьерминистр Таави Рыйвас посетил основную школу Таммику в ИдаВирумаа
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/fotopremerministrtaaviryjvasposetilosnovnuyushkoluta
mmikuvidavirumaa.d?id=68617025
20. Начинается извещение родителей о школе по месту жительства
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/nachinaetsyaizveschenieroditelejoshkolepomestuzhitels
tva.d?id=68617955
21. Gümnasistid aitavad üksteisel lõimuda
http://opleht.ee/15218gumnasistidaitavaduksteiselloimuda/
22. В скором времени рабочая группа Минобра посетит шесть русских гимназий Таллина
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vskoromvremenirabochayagruppaminobraposetitshestr
usskihgimnazijtallinna.d?id=68645515
23. Русскоязычный форум” соцдемов обсудил создание нового русскоязычного
телеканала
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68609585
24. 5 мая выпускники гимназий сдают государственный экзамен по английскому языку
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68604249
25. ФОТО: Более 7000 выпускников сдают экзамен по эстонскому языку
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68577903
26. Воспитатели спецшколы жалуются на террор со стороны руководства: привыкли
получать за каждую мелочь
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68577839
27. В школах Эстонии проведут "Дигитальный переворот”
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http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=68574411
28. Mis paneb Itaalia õpilasi Eesti koolijütse kadestama?
http://eestielu.delfi.ee/eesti/harjumaa/rae/haridus/mispanebitaaliaopilasieestikoolijutsek
adestama.d?id=68653133
29. Koolinoored võivad saada õiguse kandideerida linna või vallavolikokku
http://www.postimees.ee/2791260/koolinooredvoivadsaadaoigusekandideeridalinnavoi
vallavolikokku
*****
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
Банковские реквизиты:
Для внутригосударственных перечислений:
Получатель: Vene Kool Eestis
Номер счёта: 221052015738
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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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