21.07.2014, 23.15
Здравствуйте,
Вы получили сто сорок второй 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 сорок первый
выпуск бюллетеня вышел 7 июля 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_140707.pdf

2.1
12. июля состоялось очередное собрание Совета.
Были заслушаны отчеты о деятельности объединения за второй квартал и о деятельности
молодежного крыла объединения, которое с недавних пор стало самостоятельным НКО.
Главным вопросом стала подготовка очередной, третьей по счету конференции
объединения.
Для сбора идей и предложений, связанных с третьей конференцией, Совет создал
оргкомитет.

2.2
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Изменения в составе правления! Вместо взявших самоотводы Д.Кучера и А.Корнилова в
состав правления были избраны М.Шунина и С.Середенко, до этого бывшие членами
Совета.
Теперь членами правления являются:
Мстислав Русаков  председатель правления
Андрей Лобов
Алиса Блинцова
Марина Шунина
Сергей Середенко

2.3
В августе Эстония будет рассматриваться Комитетом ООН по ликвидации всех форм
расовой
дискриминации.
Общественные
организации
могут
представить т.н.
альтернативные отчёты по рассматриваемым странам.
1) Прочитать отчёты по Эстонии можно здесь:
*
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=936&Lang
=en
2) До 25 июля можно составить и отправить свои замечанияалтернативные отчёты
("alternative report(s)"). Инструкции приведены по следующей ссылке:
*
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2FCERD%2
FINF%2F85%2F21774&Lang=en
Вы можете присылать ваши находки по отчётам по следующему адресу электронной
почты: mp3@venekool.eu c пометкойзаголовком “ООН”.
2.4
C 1516 августа в Пайде пройдет второй “Фестиваль мнений”.
В этом году на “Фестивале мнений” от нашей организации выступит Олег Матвеев. Его
выступление состоится в субботу 16 августа в 12 часов, на Сцене интеграции
(Lõimumislava).
У всех желающих выступить есть такая возможность. Для этого на фестивале есть
Свободный микрофон. Регистрационная форма по нижеследующей ссылке:
* http://www.arvamusfestival.ee/vabamikrofon/
Регистрация до 14 августа.
2.6
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Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
2.7
Готовим новые акции и обращения.
2.8
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

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
Министр Осиновский и соответствующая рабочая группа продолжают, к сожалению,
дрейфовать вокруг эстонского языка. Ничего нового пока не видно.
1. Сдаст ли министр Осиновский экзамен по русской школе?
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/sdastliministrosinovskijekzamenporusskojshkole.d?i
d=69334339
2. Irina Kurg: Püüdmatu eesti keel
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/irinakurgpuudmatueestikeel.d?id=69347081
3. ФОТО и ВИДЕО: Осиновский об экзамене на знание эстонского: я не готовился,
было несложно
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/fotoivideoosinovskijobekzamenenaznanieestonskogoy
anegotovilsyabyloneslozhno.d?id=69339099
4. Осиновский: русские дети менее финансово подкованы изза методов преподавания
математики
http://rus.err.ee/v/estonia/ad7556bc442848618ebfd6a8604c47a3
5. Осиновский: русские девятиклассники недостаточно хорошо знают госязык, чтобы
учиться в гимназии на эстонском
http://rus.err.ee/v/estonia/50aed9f132cd420581019e6723030a51
6. PISA: эстонские школьники – на третьем месте по финансовой грамотности
http://rus.err.ee/v/estonia/ed06bc300b2d4b7899d44597028bd8b2
7. Mis asi on saladuslik Vene Maanõukogu, mis kutsub venelasi üles H&Mi boikoteerima?
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/misasionsaladuslikvenemaanoukogumis
kutsubvenelasiuleshmiboikoteerima.d?id=69353551
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8. Venekeelsete koolide õpilaste finantsteadmised jäävad eesti õpilaste omadele oluliselt alla
http://uudised.err.ee/v/eesti/3d4e2795c0dc4a09bf06426b480ebf5d
9. Töörühm: tahtmise korral saavad vene õpilased eesti keelega hästi hakkama
http://www.postimees.ee/2853009/tooruhmtahtmisekorralsaavadveneopilasedeestikee
legahastihakkama
10. Vene koolide mured: õpetajate puudus, puudulikud õppematerjalid
http://www.seitsmesed.ee/eesti/uudis/2014/07/10/venekoolidemuredopetajatepuuduspu
udulikudoppematerjalid
11. В нарвских школах будут огромные гимназические классы
http://www.narvaleht.eu/narva/society/gimnazicheskijeklassynarva.html
12. Смотрите, какие специальности стали самыми популярными в крупнейших
университетах
Эстонииhttp://rus.delfi.ee/daily/estonia/smotritekakiespecialnostistalisamymipopulyarny
mivkrupnejshihuniversitetahestonii.d?id=69379327
*****
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
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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
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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