10.06.2014, 23.10

Здравствуйте,
Вы получили сто тридцать девятый выпуск информационного бюллетеня Совета
объединения «Русская Школа Эстонии». Бюллетень является 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.

*****

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
восьмой выпуск бюллетеня вышел 28 мая 2014 г. Его можно прочитать здесь:
*http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2014/05/Bulletin_140528.pdf

2.1
В понедельник, 9 июня, Андрей Лобов направил в министерство обороны Эстонской
Республики обращение, в котором призывает вернуть монументу ВоинаОсвободителя от
фашистов («Бронзовый солдат») орден Отечественной войны, «утерянный» в апреле 2007
года. Речь идёт о барельефе, уничтоженном во время сноса Мемориала в центре Таллина.
Полный текст обращения на эстонском языке здесь.
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2.2
3 июня в гимназии “Сакала” состоялся учебный турнир по дебатам. Руководил турниром
Игорь Иванов. Подробнее о прошедшем турнире можно узнать на
страничке “NOORRUS” в Фэйсбуке.

2.3
1 июня в день защиты детей молодежное крыло нашей организации “NOORRUS” провело
своё
первое
общественное
мероприятие.
Организаторы
предложили гуляющими в Таллинском зоопарке взрослым и детям
попрыгать в «резиночку» и поиграть в «классики»: «Кто не скачет,
тот лентяй!»
*

http://rus.postimees.ee/2811240/russkajashkolajestoniivzjalaszazabytyeigry
*
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/rezinochkaiklassikimolodezhnoekrylorusskojshkolyestoniisober
etdruzejvdenzaschitydetej.d?id=68784055
* http://baltija.eu/news/read/38502
2.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
2.5
Готовим новые акции и обращения.
2.6
Принимали новых членов Объединения.
объединения, заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join

У Вас

есть возможность стать членом

2.7
Внимание!
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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.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Гражданин Эстонии призывает вернуть «Бронзовому солдату» в Таллине
«утерянный» орден
http://baltija.eu/news/read/38574
Открытое письмо: попечительский совет гимназии проигнорировал вопрос об
обучении на русском языке
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/otkrytoepismopopechitelskijsovetgimnaziiproignorirovalvo
prosobobucheniinarusskomyazyke.d?id=68817897
Посольство Великобритании пригласило на встречу представителей "Русской школы
Эстонии"
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/posolstvovelikobritaniipriglasilonavstrechupredstavitelejrus
skojshkolyestonii.d?id=68822203
Õpetajaid oodatakse suvekooli
http://opleht.ee/15670opetajaidoodataksesuvekooli/
Впервые министр образования Эстонии встретился с защитниками образования на
русском языке
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1806783.html
Педагоги русских школ Эстонии: Перевод предмета на этонский язык обучения
приводит к ухудшению знания предмета
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1807895.html
Осиновский: качество многих курсов эстонского языка недопустимо низкое
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/osinovskijkachestvomnogihkursovestonskogoyazykaned
opustimonizkoe.d?id=68815539
ФОТО: Для учеников Таллиннской школы русской культуры впервые был открыт
Музей гимнов в КейлаЙоа
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/fotodlyauchenikovtallinnskojshkolyrusskojkulturyvpervye
bylotkrytmuzejgimnovvkejlajoa.d?id=68801679
Представители сферы образования ИдаВирумаа хотят сделать школы уезда более
интересными
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/predstavitelisferyobrazovaniyaidavirumaahotyatsdelats
hkolyuezdaboleeinteresnymi.d?id=68787211

3

10. В Русском театре открывается выставка каллиграфии “Образ и буква 2014
http://bublik.delfi.ee/news/culture/vrusskomteatreotkryvaetsyavystavkakalligrafiiobrazi
bukva2014.d?id=68777909
11. Осиновский едет в Йыхви — обсуждать местные проблемы в сфере образования
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/osinovskijedetvjyhviobsuzhdatmestnyeproblemyvsfere
obrazovaniya.d?id=68775603
12. Поддержку получили проекты, повышающие гражданскую сознательность и
терпимость
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/podderzhkupoluchiliproektypovyshayuschiegrazhdanskuyu
soznatelnostiterpimost.d?id=68772615
13. Министры образования стран Прибалтики делились опытом
http://stolitsa.ee/71452
14. Гимназистов будут кормить в школе бесплатно
http://stolitsa.ee/71250
15. Таллин подписал декларацию городов Европы о профилактике отсева из школ
http://stolitsa.ee/71142
16. Инспекция: установка камер слежения в классах противоречит закону о защите
личных данных
http://stolitsa.ee/70962
17. На станциях обслуживания Statoil летом приступит к работе 56 школьников
http://rus.postimees.ee/2821730/nastancijahobsluzhivanijastatoilletompristupitkrabote
56shkolnikov
18. Минобр "завернул" программу интеграции: она ориентирована на получение денег ЕС,
а не решение проблем
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/minobrzavernulprogrammuintegraciionaorientirovanana
polucheniedenegesanereshenieproblem.d?id=68727349
19. Kutseharidus
läheb
tasapisi
üle
eestikeelsele
õppele
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/kutsehariduslahebtasapisiuleeestikeelseleoppele.d?id
=68801197
20. Vajaduspõhise õppetoetuse taotlemiseks peab edaspidi täitma 75 protsenti õppekavast
http://m.delfi.ee/eesti/article.php?id=68848513
21. Осиновский расширяет круг студентовльготников из малообеспеченных семей
http://rus.postimees.ee/2823338/osinovskijrasshirjaetkrugstudentovlgotnikovizmaloobs
pechennyhsemej
22. Яна Тоом: Может, мы и пришельцы, но уходить не собираемся
http://rus.postimees.ee/2822678/janatoommozhetmyiprishelcynouhoditnesobiraemsj
a
23. Võibolla kellegi meelest oleme me tulnukad
http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=22077:20140605160
802&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3492
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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
почтовый адрес:
MTÜ “Vene Kool Eestis”, Tuukri 19, Tallinn, EESTI

Председатель правления: Мстислав Русаков pravlenie@venekool.eu
Рабочая группа по мониторингу и развитию Андрей Лобов mp3@venekool.eu
Рабочая

группа

по

гуманитарному

сотрудничеству

Александр

Корнилов

projekteu@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу” Дмитрий Сухорослов tagasikool@venekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS Марина Шунина molod@venekool.eu, FB
Редколлегия инфобюллетеня Юлия Мазалова redaktor@venekool.eu
ВосточноВиронское региональное отделение Александр Майоров vostok@venekool.eu
Южное региональное отделение Шахля ГаджиеваАпурина jug@venekool.eu
Присоединяйтесь к нам!
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

5

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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