14.01.2015, 00:40
Здравствуйте,
Вы получили сто сорок восьмой 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. Третья открытая конференция Объединения “Русская школа Эстонии”
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Третья открытая конференция Объединения "Русская школа Эстонии"
27 cентября в Культурном центре “Линдакиви” состоялась Третья Открытая Конференция
Объединения "Русская школа Эстонии"
На Конференции были заслушаны выступления гостей и подведены итоги деятельности
организации с момента прошлой Конференции, выбрано новое руководство  Совет Объединения
“Русская Школа Эстонии” и обсуждались следующие шаги организации.
Cледует отметить выступление депутата Европарламента Яны Тоом. В своём выступлении, она
раскритиковала рапорт рабочей группы от Министерства Образования, созданной для
исследования перехода русских школ на эстонский язык обучения. В исследовании приняло
участие всего 75 учеников и 21 учитель, цифры ничтожные, учитывая количество русских
школьников и учителей Эстонии. Вывод составителей рапорта: переход состоялся. Далее следуют
рекомендации, не выдерживающие критики, например: увеличить количество уроков эстонского
языка за счёт уроков физкультуры и музыки.
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Для сравнения, в своей речи, Яна Тоом приводит в пример исследование Института Психологии
при Таллинском Университете Muukeelne laps Eesti Koolis , проведённом в 2012 году, которое
было сделано более основательно и ответственно. В нём исследовались русские дети, которые
учатся как в эстонских , так и в русских школах. В исследовании приняли участие 939 учеников из
русских и эстонских школ, так же учителя и родители. Авторы исследования признают, что
учебная программа не по силам учащимся. Причём не по силам как учащимся эстонских школ, так
и русских. В исследовании говорится, что при составлении учебной программы не проводились
изыскания, позволяющие ответить на вопрос, по силам ли детям учиться по ней? Также в
исследовании признают, что эстонские учащиеся негативно относятся к русским учащимся, из
чего следует, что интеграционная политика должна быть направлена, в первую очередь, на
эстонцев.
Закончила свою речь Яна наблюдением, что людей присутствующих на конференции стало
меньше, чем в прошлый раз, будто люди смирились с навязываемой им и их детям ассимиляцией.
Она призывает не сдаваться и продолжать бороться за образование.
Далее выступил ещё один интересный участник конференции  Андрей Лобов. Речь его
получилась интересной и глубокой, отсылающей нас к истории борьбы за равноправие. Основные
тезисы речи Андрея:
● Правило симметрии:
Например: Если от нас «требуют» эстонский язык в русских школах, почему бы не
«требовать» русский язык в эстонских школах?
● Правило морали:
Жить так, как будто в обществе главенствует добродетель, и общество изменится.
● Правило поддержки:
Сообщай,

если

интересуются

«делами».

Не

оставайся

один

и

не

ходи

один

«сегрегированную зону».
● Правило заметности:
Говори о своих взглядах с «другими». Помогай «другим» понять тебя.
● Правило сохранения:
Не смотря на то, какие имена пытаются или дают нам в «школах», у нас есть возможность
сохранить и явить свои настоящие имена.
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● Правило пользы:
Мы не должны становиться заложниками образов нашей стране, а создавать сами желаемый
нами образ Эстонии. Так мы можем принести настоящую пользу.
Предложение для резолюции:
● Составить каталог методов защиты прав, представить русской общине Эстонии
пособия с практическими шагами для защиты прав.
Также хотелось бы отметить выступление Сергей Середенко, который представил большую речь,
затрагивающую

политический

фон,

сопровождающий

Конференцию.

Сергей

призвал

присутствующих учить своих детей отличать правду от кривды. «И помнить о том, что именно мы
 нормальные. Хотя нас все меньше и меньше»,  резюмировал правозащитник. Подробный текст
выступления находится здесь.
В настоящий момент в Совете Объединения “Русская Школа Эстонии” состоят следующие члены
Объединения:
Блинцова Алиса Александровна, родитель учащихся
Борошко Станислав Тадеушевич, родитель (дет. садик)
ГаджиеваАпурина Шахля Кенановна,
Демидов Максим Валерьевич, родитель учащегося
Кирс Яана, педагог
Корнилов Александр Геннадьевич, родитель учащегося
Котов Александр Александрович, общественный деятель
Кучер Дмитрий, родитель учащегося
Кылварт Михаил Юлович, вицемэр г. Таллина
Лобов Андрей Сергеевич, работник сферы образования
Лурих Кира Евгеньевна, работник сферы образования
Мазалова Юлия Романовна, родитель (дет.садик)
Македонская Юлия Николаевна, родитель учащегося
Матвеев Олег Павлович, общественный деятель
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Назмутдинов Олег Геннадьевич, общественный деятель
Николаев Максим, родитель (дет. садик)
Нохрина Даяна Алексеевна, учащийся, студент
Ореховская Мария Юрьевна, учащийся, студент
Попов Сергей, родитель учащегося
Русаков Мстислав Юрьевич, родитель учащегося
Середенко Сергей Николаевич, общественный деятель
Шунина Марина Леонидовна, учащийся, студент
Участники Конференции, обратились к вновь избранному руководству Объединения  Совету
Объединения “Русская Школа Эстонии”, и попросили дать Совет в течении трёх месяцев со дня
Конференции ответ по следующим пунктам резолюции (в порядке поступления предложений
1. РШЭ должна взять на себя представительские функции в отношении русской общины
Эстонии (М.Шунина).
2. Изучить возможности создания учебного заведения (частной школы, учебного заведения
на основе международного договора), держателем которого стала бы РШЭ (М.Шунина).
3. Составить каталогпособие с практическими шагами по защите прав с примерами успеха
(А.Лобов)
4. Организовать цикл семинаров по темам по препятствию дерусификации Прибалтики.
(О.Базанов)
5. Организовать постоянный многолетний мониторинг состояния знаний школьников в
«русских» школах Эстонии и Прибалтики в целом (О.Базанов)
6. Образовать

постоянно

действующий

штаб

протестных

мероприятий

против

дерусификации Эстонии и Прибалтики в целом. (О.Базанов)
7. Содействовать созданию интернатов для иногородних детей (есть пожелания из Тарту,
Валга, Пярну, Выру), которые уже после 89 классов (годдва до гимназии для адаптации к
городу, школам) будут переезжать в Таллин, жить в созданном городом Таллином
общежитии и посещать Таллинские школы. В интернатах должен быть воспитатель,
который будет следить за порядком и выполнением домашних заданий. А на выходные
дети возвращаются по домам. Мнение детей: дети ради получения хорошего образования
готовы в этом возрасте для переезда для учебы в Таллин. (В. Мельцер)
8. Изучить и проанализировать отчёт рабочей группы при министерстве образования
(Я.Тоом)
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9. Задействовать в работе РШЭ Комитет по петициям ЕП (Я.Тоом)
10. Учитывать в риторике РШЭ пропаганду семейных ценностей (Е.Григорьева)
11. Проанализировать возможности РШЭ в вопросе влияния на содержание предлагаемых в
школе учебников с точки зрения методики, формирования русской идентичности,
пропаганды семейных ценностей и т.п. (И.Громов, Л.Козырькова), составить «черный
список» учебников (А.Григорьева)
12. Создать «горячую линию», по которой принимать сигналы в отношении эффективности
работы системы эшколы (И.Громов)
13. Инициировать методический запрет учителям понуждать школьников искать информацию
в Интернете (И.Громов)
14. Изучить вопрос получения лицензии на составление учебников (Г. Тувик)

***

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 шестой выпуск
бюллетеня вышел 25 сентября 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2014/09/Bulletin_250914.pdf
2.1
Была проведена Третья Открытая Конференция НКО “Русская Школа Эстонии”.
2.2
”Русская школа Эстонии” обратилось с меморандумом к министру внутренних дел и министру
образования и науки с предложением внести дополнения в Закон об основной школе и гимназии.
2.3
25 октября и 30 ноября 2014 года в офисе НКО ”Русская школа Эстонии” прошли собрания
избранного на III Открытой конференции Совета.
2.4
По итогам собраний Совета, в правление Объединения входят: Алиса Блинцова, Дмитрий Кучер,
Юлия Македонская, Олег Матвеев, Олег Назмутдинов, Мстислав Русаков, Сергей Середенко.
Председателем Правления был избран Мстислав Русаков.

5

2.5
30 сентября 2014 года член Правления Объединения Алиса Блинцова приняла участие
в Совещании ОБСЕ по человеческому измерению, которое проходило в Варшаве.
2.6
В конце октября и в ноябре 2014 года член Правления Объединения Алиса Блинцова приняла
участие в программе стажировки ООН для представителей национальных меньшинств.
2.6
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, связанных с тематикой русской школы.

1. Член правления «Русской школы Эстонии» проходит стажировку в ООН
http://baltija.eu/news/read/40596
2. Представитель «Русской школы Эстонии» выступила на Форуме национальных
меньшинств в Женеве
http://baltija.eu/news/read/40850
3. «Русская Школа Эстонии»: Ктонибудь думает о детях?
http://baltija.eu/news/read/40762
4. Алиса Блинцова: Как «Русская школа Эстонии» начала работать с ООН
http://baltija.eu/news/read/40396
5. Андрей Лобов, «Русская Школа Эстонии»: Юрген Лиги и поиски места в истории
http://baltija.eu/news/read/40600
Алиса Блинцова, «Русская школа Эстонии»: эстонцы живут в информационном
вакууме
http://baltija.eu/news/read/40745
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6. Алиса Блинцова, «Русская школа Эстонии»: Гордон показал «трогательную» заботу о
сохранении того, чего не просят
http://baltija.eu/news/read/40735
7. Андрей Лобов, «Русская Школа Эстонии»: Что мы реально хотим
http://baltija.eu/news/read/40590
8. Андрей Лобов, «Русская школа Эстонии»: С чего начинается власть?
http://baltija.eu/news/read/40632
9. «Русская школа Эстонии» просит внести дополнения в Закон об основной школе и
гимназии
http://baltija.eu/news/read/40725
10. «Русская школа Эстонии» в ОБСЕ: Об агрессивном национализме эстонских властей
http://baltija.eu/news/read/40299
11. Пять вопросов для Ладынской и всехвсехвсех
http://baltnews.ee/authors/20141120/1013333610.html
12. В НКО «Русская школа Эстонии» сменился состав Правления
http://baltija.eu/news/read/40577
13. Учитель русской школы в Эстонии: пора преподавать «Основы духовной безопасности»
http://baltija.eu/news/read/40809
14. «Русская школа Эстонии» выпустит к новому году «общинный» календарь
http://baltija.eu/news/read/40651
15. Мэрия Таллина поддержала ходатайства русских школ о выборе русского языка, как
основного языка обучения
http://baltija.eu/news/read/40594
16. Андрей Лобов, «Русская Школа Эстонии»: О гражданстве Эстонии и размере страны
http://baltija.eu/news/read/40761
17. Министр образования Эстонии: Чего мы на самом деле хотим от русской школы?
http://baltija.eu/news/read/40546
18. Лобов ответил на вопрос министра ”что мы реально хотим от русской школы”
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/lobovotvetilnavoprosministrachtomyrealnohotimotrusskojs
hkoly?id=70046739
19. ЧИТАЙТЕ, что НКО "Русская школа Эстонии" сделало за два года
20. http://rus.delfi.ee/daily/koolid/lobovotvetilnavoprosministrachtomyrealnohotimotrusskojs
hkoly?id=70046739
21. Премьер Эстонии не считает реалистичным отказ от курса на эстонизацию русских школ
http://baltija.eu/news/read/40612
22. Палата эстонских нацменьшинств поддержала антидискриминационные меры,
предложенные «Русской школой Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/40615
23. Из профтехучилища должны выходить "люди с руками", а не "филологи"
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/izproftehuchilischadolzhnyvyhoditlyudisrukamianefilol
ogi?id=70178213
24. Меморандум "Русской школы Эстонии": надо внести дополнения в Закон об основной
школе и гимназии
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25.

26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.

35.

36.
37.

38.

http://rus.delfi.ee/daily/koolid/memorandumrusskojshkolyestoniinadovnestidopolneniyavza
konobosnovnojshkoleigimnazii?id=70145171
Осиновский: пусть хоть 100% обучения ведется на эстонском языке, эстонцев мы не
получим
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/osinovskijpusthot100obucheniyavedetsyanaestonskomyazyk
eestoncevmynepoluchim?id=70022653
Вечные приготовления к войне. Когда готовиться к миру?
http://baltnews.ee/obc/20141113/1013315452.html
Для русскоязычных школьников Эстонии впервые пройдет сессия модели Европарламента
http://baltnews.ee/obc/20141125/1013350641.html
Читайте, какие рекомендации предложила Алиса Блинцова на женевском форуме
нацменьшинств
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/chitajtekakierekomendaciipredlozhilaalisablincovanazh
enevskomforumenacmenshinstv?id=70242229
Член ПС из Тарту: подумаем о создании в Таллине интернатов для наших детей, чтобы
могли учиться на русском
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/chlenpsiztartupodumaemosozdaniivtallinneinternatovdlya
nashihdetejchtobymogliuchitsyanarusskom?id=69832041
Лобов: от нас требуют эстонского языка в русских школах, почему бы не потребовать
русского в эстонских?
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/lobovotnastrebuyutestonskogoyazykavrusskihshkolahpoche
mubynepotrebovatrusskogovestonskih?id=69831869
Депутат Европарламента Яна Тоом выступила на конференции «Русская школа Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/40277
IdaVirumaa koolijuhid tutvusid Tallinna koolide tööga
http://koolielu.ee/info/readnews/397785/idavirumaakoolijuhidtutvusidtallinnakoolidetooga
Riik kõhkleb Narva eestikeelse põhikooli ülevõtmises
http://www.postimees.ee/2933479/riikkohklebnarvaeestikeelsepohikooliulevotmises
Kõlvart: sõpruskohtumised võiksid toimuda uues formaadis
http://tallinncity.postimees.ee/2934223/kolvartsopruskohtumisedvoiksidtoimudauuesformaadi
s
Образование в цифрах: школьников и студентов становится все меньше, а учителей больше
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/obrazovanievcifrahshkolnikovistudentovstanovitsyavse
mensheauchitelejbolshe?id=69854409
Kaur Kender: Serenaad Laagna teele
http://nihilist.fm/serenaadlaagnateele/
Блинцова рассказала на совещании ОБСЕ "о государственной русофобии и
агрессивном национализме эстонских властей"
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/blincovarasskazalanasoveschaniiobseogosudarstvennojr
usofobiiiagressivnomnacionalizmeestonskihvlastej?id=69849773
Cнижение числа дошкольников приводит в Нарве к ”революциям” в детсадах
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/skandalnayasituaciyasnizheniechisladoshkolnikovprivoditvn
arvekrevolyuciyamvdetsadah?id=69858331
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39. Представитель "Русской школы Эстонии" рассказала ОБСЕ о государственной русофобии
http://www.mke.ee/mnenie/predstavitelrusskojshkolyestoniirasskazalaobseogosudarstvennoj
rusofobii
40. Venemaa ambitsioonide pantvangis
http://www.sirp.ee/s1artiklid/c11varia/venemaaambitsioonidepantvangis/
41. Eesti venekeelne kool on Venemaa koolist parem
http://opleht.ee/17622eestivenekeelnekoolonvenemaakoolistparem/
42. Единственная в Южной Эстонии русская гимназия, расположенная в студенческом городе
Тарту, отметила свой полувековой юбилей.
http://kompravda.eu/online/news/1860693/
43. Raport рабочей группы при министерстве образования
http://www.hm.ee/sites/default/files/raport_uleminek_viimane_0.pdf
44. Õpetajate päeva eri ja võitlus Taebla Gümnaasiumi eest
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/opetajatepaevaerijavoitlustaeblagumnaasiumieest.d?id
=69877287
45. Российские соотечественники из стран Балтии и Скандинавии обсудят в Таллине вопросы
поддержки и сохранения русского языка
http://baltija.eu/news/read/40357
46. http://rus.delfi.ee/daily/business/estoniyuozhidaetnastoyaschijitvzryvsyudamogutprijtichety
repredpriyatiya?id=69894167
47. Vitali Belobrovtsev | Kuhu me oleme jõudnud vene kooli reformimisega?
http://www.ohtuleht.ee/597548/vitalibelobrovtsevkuhumeolemejoudnudvenekoolireformim
isega
48. ЭКСПЕРИМЕНТ: Сколько на самом деле весят ранцы первоклашек?
49. http://rus.delfi.ee/daily/estonia/eksperimentskolkonasamomdelevesyatrancypervoklashek?id
=69915141
50. Олег
Михайлов:
«Русский
должен
стыдиться,
что
он
русский?»
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1855578.html
51. Признание КаПо: Яна Тоом не оказывала давления на директоров русских школ Таллина
http://baltija.eu/news/read/40429
52. Православная молодёжь организовала в Таллине мероприятие, посвященное 700летию со
дня рождения Сергия Радонежского
http://baltija.eu/news/read/40470
53. Мати Хейдметс: в школах доминирует старомодная модель обучения
http://rus.postimees.ee/2961803/matihejdmetsvshkolahdominiruetstaromodnajamodelobuche
nija
54. Власть № 4. Куда прешь, скотина? Тут демократия!
http://rus.postimees.ee/2959135/vlast4kudapreshskotinatutdemokratija
55. «Хватит пудрить нам мозги!»
http://baltija.eu/news/read/40558
http://stolitsa.ee/81764
56. Директор Силламяэского профучилища обратилась к Юргену Лиги с открытым письмом
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57.

58.

59.
60.

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.
69.

70.
71.
72.

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/direktorsillamyaeskogoprofuchilischaobratilaskyurgenuligis
otkrytympismom?id=70015197
Kohus Toom vs kapo asjas: Yana Toomil on õigus oma vaateid väljendada ka siis, kui need
kahjustavad kogukondade lõimumist
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kohustoomvskapoasjasyanatoomilonoigusom
avaateidvaljendadakasiiskuineedkahjustavadkogukondadeloimumist?id=69981317
Осиновский: пусть хоть 100% обучения ведется на эстонском языке, эстонцев мы не
получим
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/osinovskijpusthot100obucheniyavedetsyanaestonskomyazyk
eestoncevmynepoluchim?id=70022653
В Таллине открылись Дни русского просвещения
http://baltija.eu/news/read/40562
Haridusminister: Tallinna taotluse kohta viies koolis vene õppekeel säilitada saab otsuse teha
pärast taotluse saamist
http://uudised.err.ee/v/eesti/f78b9b9671bf4beaa655c562e37899b0
Tallinna linnavalitsus toetab viie vene kooli taotlusi venekeelse õppekeele säilitamiseks
http://uudised.err.ee/v/eesti/56d98814f3dc418984eaf5aa1caccbbe
28 Tallinna lasteaias on õppekeeleks vene keel
http://www.ohtuleht.ee/601469/28tallinnalasteaiasonoppekeeleksvenekeel
Tallinn tahab gümnaasiumidesse jälle venekeelset õpet
http://tallinncity.postimees.ee/2970853/tallinntahabgumnaasiumidessejallevenekeelsetopet
Kuidas rääkida õpilastele Ukraina sündmustest?
http://opleht.ee/18323kuidasraakidaopilasteleukrainasundmustest/
«Эстония без нацизма»: В эстонских школах поощряют агрессию
http://baltija.eu/news/read/40601
Rõivas ei toeta Tallinna venekeelsete koolide taotlust
http://www.pealinn.ee/koikuudised/roivaseitoetatallinnavenekeelsetekoolidetaotlustn24443
IdaVirumaa õpetajad arutlevad, kuidas eesti keelt paremini õpetada
http://www.postimees.ee/2980363/idavirumaaopetajadarutlevadkuidaseestikeeltpareminiop
etada
Lauri Luik: Ärgem tehkem seda meie noortele
http://www.reform.ee/uudised/lauriluikargemtehkemsedameienoortele
Postimees Krimmis: kuidas on seotud Amandus Adamson ja Sevastopol?
http://www.postimees.ee/2979837/postimeeskrimmiskuidasonseotudamandusadamsonjasev
astopol
Евгений Осиновский: нужно учить людей, а не издеваться над ними
http://rus.postimees.ee/2975697/evgenijosinovskijnuzhnouchitljudejaneizdevatsjanadnimi
Rahvusvaheline intsident
http://opleht.ee/18838rahvusvahelineintsident/
Осиновский  Сависаару: почему у учеников русских школ столь низкий уровень владения
эстонским?
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/osinovskijsavisaarupochemuuuchenikovrusskihshkolstolnizk
ijurovenvladeniyaestonskim?id=70152935
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73. Евродепутат Яна Тоом подвергла критике министра образования Евгения Осиновского
http://rus.postimees.ee/2991311/evrodeputatjanatoompodverglakritikeministraobrazovanijae
vgenijaosinovskogo
74. Таллинское горсобрание поддержало ходатайство пяти школ о русском языке обучения
http://rus.postimees.ee/2991065/tallinnskoegorsobraniepodderzhalohodatajstvopjatishkoloru
sskomjazykeobuchenija
75. Депутат Европарламента Яна Тоом написала «шпаргалку» эстонскому министру
образования и науки
http://baltija.eu/news/read/40736
76. Газета Eesti Päevaleht вводит читателей в заблуждение
http://stolitsa.ee/83954
77. Министр образования Эстонии ответил на «шпаргалку» депутата Европарламента
http://baltija.eu/news/read/40766
78. Эстония: первоклассники русской школы фотографируются на фоне советской символики
http://baltija.eu/news/read/40791
79. Криштафович: Таллин и Нарва проводят путинскую политику в отношении школ
http://rus.postimees.ee/3000613/krishtafovichtallinninarvaprovodjatputinskujupolitikuvotno
sheniishkol
80. Вицемэр Таллина Михаил Кылварт призвал прекратить нападки на Линнамяэский русский
лицей
http://baltija.eu/news/read/40801
81. Русским школьникам в Пярну обещаны особые условия для перехода в эстонскую
гимназию
http://rus.postimees.ee/3004809/russkimshkolnikamvpjarnuobewanyosobyeuslovijadljapere
hodavjestonskujugimnaziju
82. Представитель «Русской школы Эстонии» выступила на Форуме национальных
меньшинств в Женеве
http://baltija.eu/news/read/40850
83. Метлев: учителя, пославшего детей в попахивающий Советским Союзом военный лагерь
нужно уволить
http://stolitsa.ee/84776
84. Valitsus arutab Tallinna vene koolide taotlusi jaanuaris
http://uudised.err.ee/v/eesti/d5ea637ce68d410d99809f9ba937953d
85. Министерство образования заставит сидеть за школьной партой до 18 лет
http://rus.postimees.ee/3006753/ministerstvoobrazovanijazastavitsidetzashkolnojpartojdo18
let
86. Haapsalu eesti ja vene kool võivad mõne aasta pärast ühte majja kolida
http://www.laanlane.ee/article/errhaapsalueestijavenekoolv%C3%B5ivadm%C3%B5neaast
ap%C3%A4rast%C3%BChtemajjakolida
87. Töövarjupäev oli Vene koolis au sees
http://www.parnupostimees.ee/3002947/toovarjupaevolivenekoolisausees
88. Kõlvart õigustab Vene Lütseumi punasümboolika taustal pildistamist
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kolvartoigustabvenelutseumipunasumboolikatau
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stalpildistamist?id=70201199
89. Ülevaade Valga Vene Gümnaasiumi digiprojektist
http://www.valgamaa.ee/uudised/uudis/2014/11/26/ulevaadevalgavenegumnaasiumidigiprojekt
ist/
90. Ministrid said märgukirja
http://venetuum.info/VeneKoolEestis_141113.html
91. ФОТО: В русских школах Литвы проводятся обыски
http://rus.delfi.ee/daily/abroad/fotovrusskihshkolahlitvyprovodyatsyaobyski?id=70285275
92. Виталий Белобровцев: Вотум недоверия Герою Социалистического Труда профессору Эвальду
Окасу
http://rus.err.ee/v/opinion/db139dcd6118439185701ca45ec62ebd
93. НКО «Русская школа Эстонии»: Главные позитивные итоги 2014 года:появление русских
евродепутата и министра образования
http://www.regnum.ru/news/polit/1881842.html
94. Русская школа Эстонии продолжит устранять законодательные ограничения для русского
образования
http://www.regnum.ru/news/polit/1882134.html
95. Эстонские власти отвергли все предложения «Русской школы Эстонии»
http://baltija.eu/news/read/41131
96. Права человека навсегда или на “15 минут”?
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/pravachelovekanavsegdailina15minut?id=70344677
http://www.venetuum.info/AndreiLobov_141212.html
97. ”Русская школа Эстонии”: министерства отвергли предложения объединения
http://m.rus.delfi.ee/estonia/article.php?id=70442
98. Глава СДПЭ предлагает начинать эстонизацию русского образования с начальной школы
http://baltija.eu/news/read/41214
99. За спрос бьют, или Как приучить политиков говорить о важном
http://m.rus.delfi.ee/opinion/article.php?id=70491421
100.
Елена Поверина: расплата за осторожность
http://rus.delfi.ee/riigikogu2015/uudised/elenapoverinarasplatazaostorozhnost?id=70508781
См. также обсуждение в фейсбуке:
https://www.facebook.com/andrei.lobov/posts/780105712070043?pnref=story
101.
В «Русской школе Эстонии» подвели итоги деятельности за 2014 год
http://baltija.eu/news/read/41251

*****
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
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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 tagasikooli@venekool.eu
Рабочая группа по проектам Алиса Блинцова pro@venekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS Марина Шунина molod@venekool.eu, FB
Редколлегия инфобюллетеня Юлия Мазалова redaktor@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
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