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Здравствуйте,
Уважаемые читатели,

возобновляется регулярный выпуск информационного бюллетеня

НКО “Русская школа Эстонии”. Это будет первый выпуск при ожидаемой частичной
поддержке Фонда “Русский мир”. Бюллетень является средством рассылки информации о
деятельности Совета и Объединения 
"Русская школа Эстонии", а также материалов,
которые могут затрагивать интересы русской школы Эстонии.

Если Вы не желаете получать данную рассылку, Вы можете ответить на это письмо, указав
темой 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. Teма

выпуска:

Возможности

государственнообщественного

управления

образованием. Открытые онлайн курсы “Универсариум”.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1.
Андрей Лобов рассказал о государственнообщественном управлении образованием

В понедельник 27 июля член Совета НКО “Русская школа Эстонии” Андрей Лобов успешно
завершил обучение и получил сертификат по курсу Государственнообщественное
управление

образованием.

Курс

проходил

на

платформе

Универсариум

(
http://www.universarium.org
). Андрей набрал 228 пунктов из 256 возможных, что в данном
случае соответствует 11 позиции в списке из 3183 участников курса.
Лобов прокомментировал своё достижение: “Государственнообщественное управление в
принципе является относительно новой формой вовлечения широкой общественности в
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различные сферы деятельности. Целью является принятие взвешенных, отвечающих
интересом всего общества, решений. По сути это реакция на то, что представительская
форма демократии часто перестаёт отвечать интересам общества. Ответом на это стало
построение таких отношений, при которых различные общественные группы и, в общем,
человек становятся субъектами общественных отношений, а не бесправными “объектами”,
на которые сверху спускаются решения. В сфере образования первые попытки построения
государственнообщественного подхода к управлению начались всего лишь около 30 лет
назад. В 1990е и 2000е годы этот подход, по сути только что возникший, стали брать на
вооружение в России и в Эстонии.”
По словам Лобова попечительские советы, обозначенные в Законе об основной школе и
гимназии ЭР есть ничто иное, как ключевые элементы государственнообщественного
управления. В России они называются управляющими советами. Но несмотря на некоторую
разницу в терминологии, общая суть от этого не меняется. “В целом Россия продвинулась
дальше, чем мы. По крайней мере в России помимо управляющих советов предусмотрено
также проведение независимой оценки качества образовательных организаций в т.ч. со
стороны т.н. общественных советов с публикацией отчётов в открытом доступе. То есть
существует механизм, позволяющий также оценить деятельность и роль управляющих
советов. Конечно, как и в России так и в Эстонии существуют свои проблемы. Например,
директора и чиновники (иногда) пытаются подмять под себя управляющие или, в нашем
случае, попечительские советы. Но всётаки механизм общественного участия заложен в
законе и существует надежда, что со временем он начнёт работать. В нашем случае
болезненным вопросом остаётся злостное игнорирование со стороны государства прав
родителей, в чьих интересах, если верить 37 статье Конституции Эстонской Республики
должен определяться характер обучения детей. До сих пор правительство не замечало и
отказывало русским школам в выборе языка обучения. Всётаки необходимо добиваться
соблюдения принципов государственнообщественного управления в социально значимых
сферах общества Эстонии. Пока, к сожалению, Эстония застряла в устаревших подходах
диктатуры, недоверия и чрезмерного контроля за обществом, что в целом сдерживает
развитие страны,”  отметил Лобов.
В ходе курса Государственнообщественное управление образованием обсуждались
различные темы, включая роль и функции управляющих советов, содержание и оценку
программы

развития

школы,

идеи

информационной

открытости

образовательных

организаций, механизмы контроля качества и многое другое. “На Универсариуме курсы
часто содержат домашние задания. В указанном курсе мы писали эссе, проводили анализ
программ развития, оценивали риски, то есть занимались всем тем, что должен делать
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нормальный управляющий или попечительский совет. Курс длился более двух месяцев. В
целом же на Универсариуме есть множество курсов по гуманитарным и по точным наукам.
Курсы помогают расширить кругозор, увидеть различные науки в развитии и в их
практическом

применении,

благодаря

преподавателям

лучших

российских

вузов,

кандидатам и докторам наук. После прохождения курсов выдаются сертификаты с
возможностью проверки их подлинности, для чего на сертификате есть специальная ссылка
и код. Для участия в обучении нужен компьютер или даже достаточно смартфона. На
Универсариуме зарегистрировалось уже более 400 тысяч участников.”  рассказал Лобов
В заключение для примера предлагаем вашему вниманию один из ответов Андрея Лобова
на домашнее задание в курсе, где была поставлена задача описать “возможности
позитивных изменений в управлении и деятельности образовательной организацией в
результате развития государственнообщественного управления, их обоснование; перечень
потенциальных рисков, их обоснование и предложения по профилактике”.
Ответ А. Лобова:
*****
Позитивные возможности и потенциальные риски развития государственнообщественного
управления образовательной организацией
Введение
А. А. Пинский, определяя роль государственнообщественных органов управления, которые
включают управляющие советы школ, в своей книге “Новая школа” писал: «Пусть в ряде
случаев эти органы остаются формальностью, пусть они всего лишь раз в год
«проштамповывают» решения директора … Однако, обязательная форма нормативно
предусмотрена, она имеется деюре,  и постепенно она начинает все больше работать, то
есть начинает осознаваться, и общественность начинает реализовывать свои законные
права дефакто». Из данного отрывка видно, что не смотря на сегодняшние возможные
трудности, в целом государственнообщественное управление несёт в себе принципиально
новые возможности.
Начиная

с

Закона

об

образовании

РФ

от

1992

года,

был

взят

курс

на

государственнообщественный характер устройства управления в сфере образования. В
прошлом десятилетии данная идея получила новый импульс развития, так что к 20132014
годам в Российской Федерации были созданы управляющие советы в абсолютном
большинстве образовательных организаций.
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Идея

создания

государственнообщественных

органов

управления

возникла

изза

недочетов представительной модели демократии, действующей в основном через
политические

партии

и

соответствующие

выборные органы (например, депутатов

различных уровней). При данной системе представительной демократии становится
возможным не учитывать в достаточной мере интересы общественности. Поэтому возникла
потребность в создании инструментов вовлечения широкой общественности в управление,
в том числе, и сферой образования.
Ниже

представлены

возможности

позитивных изменений и потенциальные риски.

Приведены обоснования. Для потенциальных рисков также описана возможная их
профилактика.
Возможности позитивных изменений
* Улучшение качества образовательных услуг изза принципиально большей открытости
образовательной

организации

к

привлечению

общественности

к

формированию

потребностей и оценке предоставляемых услуг.
* Появление развитых и осмысленных методик оценки качества образования благодаря
созданию

общественных

советов

при

сети

региональных

и/или

муниципальных

образовательных организаций.
* Дополнительные возможности финансирования деятельности педагогов, открывающие
для учителей новые возможности для получения дополнительных средств.
* Появление подготовленных кадров для местных предприятий и организаций изза их
вовлечения в работу управляющих советов местных школ.
* Расширение возможностей учащихся для применения полученных знаний или их
приобретения

в

процессе

посещения местных организаций и предприятий (роль

получаемых знаний по химии для химической промышленности региона, роль математики и
информатики на примере вычислительных центров, природоведение и посещение
заповедников региона и т.п.)
* Развитие стратегического мышления у участников государственнообщественного
управления образованием и, как результат, появление опыта и связи с реальностью во
всём её многообразии взаимозависимых факторов, влияющих на процесс выполнения того
или иного решения.
* Развитие местных сообществ и вовлечение людей в жизнь местных сообществ благодаря
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приобретаемому опыту сотрудничества на базе управляющих советов.
*

Появление

самостоятельных

формулировать.

Как

людей,

результат

осознающих
отход

от

потребности и способных их
«номинальности»

органов

государственнообщественного управления.
* Сплочённость. Появление у субъектов государственнообщественных органов управления
чувства сопричастности к делам муниципалитета, региона.
Потенциальные риски
* Конкуренция. Борьба за интересы своей школы “до последнего” без учёта ситуации в
муниципальной или региональной школьной сети. Как результат возникновение конфликтов
на местном уровне.
Профилактика: Использование общественных советов как договорной площадки между
муниципальными образовательными организациями и их управляющими советами.
* Недоговороспособность субъектов государственнообщественных органов управления
изза своих амбиций.
Профилактика:

Общественные советы как инструмент консолидации. Определение

дисциплинарных взысканий в уставе управляющего совета за саботаж деятельности
данного органа.
* Перегрузка инициативами, увеличение количества отчётности, погружение в чрезмерную
«общественную работу» тех, кто учит или учится.
Профилактика: Выработка и внедрение механизма оценки загруженностью «общественной
работой». Ее квотирование относительно «основной» деятельности субъекта.
* Дополнительные возможности финансирования деятельности педагогов, снимающие с
повестки дня, откладывающие на более поздний или неопределенный срок решение
основного вопроса – изначально неудовлетворительной оплаты труда педагогов.
Профилактика: Выстраивание горизонтальных связей между общественными советами с
целью решения на федеральном уровне вопроса о достойном финансировании сферы
образования, включая оплату труда педагогов.
* Узурпация власти со стороны какоголибо из субъектов государственнообщественных
отношений.
Профилактика: Указание в уставе управляющего совета дисциплинарной ответственности
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всех субъектов. Привлечение общественных советов.
* Номинальность государственнообщественных органов управления.
Профилактика:

Проведение

разъяснительной

работы

среди

всех

(потенциальных)

субъектов государственнообщественных отношений.
*****
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 информационного бюллетеня. Прошлый
выпуск вышел 14 апреля 2015 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2015/04/Bulletin_150414.pdf
2.1
2224 апреля в Охтинском центре эстетического воспитания в Петербурге прошла выставка
работ

по

проекту

«Многонациональная

матрёшка». Матрёшка молодёжного крыла

Объединения достойно представила Эстонию (вторая слева).

2.2
Молодёжное крыла Объединения совместно с культурнопросветительским и спортивным
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обществом «Витязь» провели фотоконкурс «Память сердца», посвященный 70летию
окончания Второй мировой войны. Наградили лучшую работу призом – подарочной
карточкой магазина Rahva Raamat стоимостью 30 евро.
Номинация: Место и событие (экспонаты музея)
Название: "Победа"
Автор: Илина Нымме
Возраст: 16 лет
Описание: На фотографии запечатлено то, как танкисты салютуют победе в Великой
Отечественной войне. Задумка заключалась в том, чтобы показать, как радовались победе
над фашистами советские солдаты.

https://www.facebook.com/events/985395108144844/
2.3
20 мая член Объединения С. Середенко принял участие в видеомосте Москва – Рига о
дискриминации нацменьшинств в Прибалтике.
http://lite.ria.ru/announce/20150514/1064494096.html

2.4
30 мая член Объединения С. Середенко по поручению Правления принял участие в
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обсуждении на «Фестивале мнений» в Нарве темы “Русская школа Эстонии”.

https://www.facebook.com/sergei.seredenko/posts/807144582734500?pnref=story
2.5
15 июня М. Русаков и А. Блинцова встретились с представителем Human Right Watch.
Результатом в т. ч. этой встречи стала Информация к Универсальному периодическому
обзору ситуации с правами человека в Эстонии, в которой в частности сообщается:
Образование
В эстонских государственных средних школах объем преподавания на русском языке не
должен превышать 40%. В регионах, где на русском говорит большинство населения и где
мало высокопрофессиональных нерусскоязычных учителей, справедливость такой политики
спорна. Согласно статье 1 Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования, под дискриминацией в образовании понимается «исключение, ограничение
или предпочтение по признаку [...] языка [среди прочих факторов], которое имеет целью или
следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области образования».
Эстония до сих пор не подписала эту конвенцию.
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Представители Хьюман Райтс Вотч побеседовали с тремя этническими русскими учащимися
и несколькими этническими русскими, чьи дети учатся в эстонских школах. Все они
жаловались, что учащиеся не получают полного образования, так как недостаточное
владение эстонским языком приводит к трудностям в понимании определенных дисциплин,
например мировую историю.
Рекомендации:
●

пересмотреть языковую политику применительно к средним школам и гимназиям и
гарантировать, чтобы все учащиесянеэстонцы были полностью готовы к получению
образования на эстонском языке прежде, чем переводить этих учащихся и их школы
на обучение на эстонском.

http://baltija.eu/news/read/43013
2.6
Был составлен отчёт о деятельности Объединения за II квартал 2015 года
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/2015_2.pdf
2.7
С 1 июля 2015 года Правозащитный центр «Китеж» начал давать бесплатные юридические
консультации на своём сайте:
http://kitezh.eu/forum/viewtopic.php?f=6&t=3
Этому

проекту уже четыре года. В августе 2011 года директор Правозащитного центра

“Китеж” Мстислав Русаков открыл свой 
личный блог
, в котором любой житель Эстонии мог

получить юридическую консультацию на русском языке. Сейчас этот проект переезжает с
одного сайта на другой, и, вместо одного человека, на вопросы будет отвечать команда
юристов»
2.8
Правозащитный центр «Китеж» 
при поддержке Таллинской программы 
«Гражданский мир»

проводит с сентября по ноябрь юридический кружок для молодых людей в возрасте от 17 до
30 лет. На кружке в лёгкой игровой форме будут изучаться основы права. Обучение
завершится симуляцией судебного процесса.
Для тех, кто ещё не определился с профессией, это будет хорошая возможность получить
представление о работе юриста. Для остальных – улучшить свои правовые знания,
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необходимые для успешного существования в современном обществе.
Занятия будут проводиться с сентября по ноябрь раз в неделю по два академических часа, с
перерывом на кофейную паузу (всего 13 занятий). Успешно прошедшим обучение будут
выданы соответствующие сертификаты.
Для регистрации на кружок необходимо заполнить 
анкету
. Количество мест ограничено. При
возникновении вопросов пишите на адрес 
info@kitezh.eu
http://stolitsa.ee/105880

2.9
Следим за повесткой дня заседаний Правительства ЭР. До сих пор на заседании не
обсуждался вопрос о ходатайствах русских школ о сохранении русского языка обучения.
Повестку

дня

заседания

правительства

можно

увидеть,

пройдя

по

ссылке:

https://valitsus.ee/et/uudised
2.10
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
2.11
Учреждена рабочая группа по подготовке программы развития Объединения, в которую
вошло семь человек. С учётом того, что количество мест в рабочей группе неограниченно, у
желающих членов Объединения ещё есть возможность в неё вступить. Заявки отправляйте
по адресу 
pravlenie@venekool.eu
2.12
Готовим новые акции и обращения.
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.
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Связаться с нами можно по адресу 
pravlenie@venekool.eu

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. 26.03.2015. Немецкие критерии готовности к школе — семья, общество, поведение
http://psypractice.com/publications/vzroslyeideti/nemetskiekriteriigotovnostikshkole/
2. 10.04.2015. Доброе утро, Таллинн! Кылварт: попробуем договориться с Лиги, если не
получится  будем отстаивать свои интересы 
http://stolitsa.ee/96354

3. 13.04.2015. 
Экономия на детских обедах: фирма уволила повара детсада, который
указал на нарушения

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/ekonomiyanadetskihobedahfirmauvolilapovaradetsada
kotoryjukazalnanarusheniya?id=71234341
4. 15.04.2015. Осиновский: в правительстве реформисты позволяли себе гнусные
выпады против меня и моих однопартийцев
http://rus.err.ee/v/opinion/4decaf324707434aa665c5b253bfd1cb
5. Советские школьные учебники  скачать бесплатно
http://www.kulturologia.ru/blogs/130315/23663/
6. 17.04.2015. 
Riigikaitseõpetus vene koolis – hoiakute kujundaja
http://opleht.ee/22283riigikaitseopetusvenekoolishoiakutekujundaja/
7. 24.04.2015. Есть ли у русскоязычных жителей Эстонии право на отчество и как
вписать его в документы
http://mke.ee/mnenie/estliurusskoyazychnykhzhitelejestoniipravonaotchestvoikakvp
isategovdokumenty
8. 27.04.2015. 
Готовимся отметить 70летие Выруской русской школы

http://journalist.delfi.ee/news/news/fotochitatelyadelfigotovimsyaotmetit70letievyruskoj
russkojshkoly?id=71337667

9. 11.05.2015. 
Языковая инспекция назначила 34 педагогам денежное взыскание за
недостаточное владение эстонским языком

http://rus.err.ee/v/55c820c8b4bc4e8bb27450c5af0f7be4
10. 13.05.2015. Михаил Кылварт: непонятно, какого образования государство ждет от
частных школ 
http://rus.err.ee/v/estonia/9cb93ad2f6ad43668b52f4799043116a

11. 18.05.2015. 
Oh, we know the culture war

http://rus.postimees.ee/3192395/ohweknowtheculturewar

12. 70 бесплатных онлайнбиблиотек
http://www.adme.ru/tvorchestvopisateli/70besplatnyhonlajnbibliotek872410/
13. Национальная электронная детская библиотека 
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
14. Наука и жизнь 
http://issuu.com/roma14/docs/naukazhizn052015_topjournals.com
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15. 28.05.2015. С осени 11 школ лишатся статуса гимназий
http://rus.postimees.ee/3205689/soseni11shkollishatsjastatusagimnazij
16. 29.05.2015. 
Miks vene koolides räägitakse seksuaalhariduse teemadel vähe?
http://opleht.ee/23290miksvenekoolidesraagitakseseksuaalhariduseteemadelvahe/
17. 30.05.2015. 
На «Фестивале предубеждений» в Нарве горячо спорили о судьбе
русской школы 
http://rus.err.ee/v/virumaa/e60702f8c3754e7096971b19bb0e7ad8


18. 30.05.2015. 
Narva "eelarvamusfestival": eesti ja vene lapsed peaksid rohkem koos õppima

http://uudised.err.ee/v/eesti/debbfff8027049d6ba900605c581e7d4?utm_source=Infolist+
Fonda+Otkrytoi+Estonii&utm_campaign=f9fc86e3e8Infolist_Fonda_otkrytoi_Estonii_10_30
_2014&utm_medium=email&utm_term=0_65b8e8b5d3f9fc86e3e883437645

19. 01.06.2015. 
Сергей Степанов: Осиновский не будет заниматься темой русской школы
http://rus.err.ee/v/opinion/7f8d20c3d8db48d3bdfd30aa0ae59263

20. 01.06.2015. 
Виталий Белобровцев: Западнохристианский ректор
http://rus.err.ee/v/opinion/268dfdfc99a34d7bb3b27092394efa27

21. 03.06.2015. Сергей Середенко. Дети — чьи?
http://imhoclub.lv/ru/material/deti__chi/c/783420
22. 04.06.2015. 
Члену «Русской школы Эстонии» вручена медаль Российского
Императорского Дома 
http://www.baltija.eu/news/read/42698

23. 04.06.2015. Оудекки Лооне. В
сем национальным меньшинствам должно быть
гарантировано обучение на их родном языке h
ttp://stolitsa.ee/101160

24. 05.06.2015. 
Pilvi Pindma: „Maailmaharidus on vene koolis vajalikumgi”

http://opleht.ee/23509pilvipindmamaailmaharidusonvenekoolisvajalikumgi/

25. 05.06.2015. Kes on parim raamatute lugeja?
http://taheke.delfi.ee/taheke/miskeskus/kesonparimraamatutelugeja?id=71641643
26. 11.06.2015. 
Правительство готовит отказ шести школам Эстонии в праве преподавать
полностью на русском языке

http://rus.err.ee/v/estonia/708aa1d3781b4e2d8678b11a229d9f9a
27. 12.06.2015. 
Горсобрание одобрило ходатайство о сохранении русского языка
обучения в гимназии для взрослых ВанаКаламая

http://rus.err.ee/v/estonia/8443c3eb5ab64c44a44ac2db7e697bd3
28. 19.06.2015. Kõigi riigieksamite lõikes kasvas enim kitsa matemaatika keskmine tulemus
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/koigiriigieksamiteloikeskasvasenimkitsam
atemaatikakeskminetulemus?id=71745073
29. 22.06.2015. 
Четверо сотрудников ТТУ решили оспорить в суде избрание Аавиксоо
ректором
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http://rus.postimees.ee/3233597/chetverosotrudnikovttureshiliosporitvsudeizbranieaa
viksoorektorom
30. 25.06.2015. Sergei Metlev: Yana Toomi väited keelenõuete kohta on absurdsed
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/sergeimetlevyanatoomivaitedkeelenouete
kohtaonabsurdsed?id=71779729
31. 26.06.2015. Новый президент Латвии не намерен переводить русские школы на
латышский
http://ru.focus.lv/latvija/politika/novyyprezidentlatviinenamerenperevoditrusskieshkoly
nalatyshskiy
32. 30.06.2015. 
Депутат ЕП Яна Тоом: мнение Госдепа США о положении неэстонцев до
властей Эстонии не доходит 
http://baltnews.ee/obc/20150630/1013926510.html

33. 07.07.2015. Inimõigusorganisatsiooni raport teeb Eestile ettekirjutusi nii kodakondsusetuse,
keeleküsimuste, geiõiguste kui ka pagulaste olukorra osas
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/inimoigusorganisatsiooniraportteebeestileet
tekirjutusiniikodakondsusetusekeelekusimustegeioigustekuikapagulasteolukorraosas
?id=71865935
34. 11.07.2015. 
Ходатайства шести гимназий о преподавании на русском языке могут
быть отклонены уже в четверг

http://rus.err.ee/v/estonia/ae737e53a1284552b174844cb705ddef
35. 23.07.2015. Очередной взгляд на переплетение и интеграцию: Ivo Känd: Kas lõimume
või hääbume
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/ivokandkasloimumevoihaabume?id=71982117
36. 27.07.2015. Sügisest algab riigi toel õppetöö 22 rahvusvähemuste pühapäevakoolis
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/sugisestalgabriigitoeloppetoo22rahvusva
hemustepuhapaevakoolis?id=72002909
37. 28.07.2015. 
Алиса Блинцова: русским в Прибалтике нельзя опускать руки и впадать в
уныние

https://eadaily.com/news/2015/07/28/alisablincovarusskimvpribaltikenelzyaopuskatruki
ivpadatvunynie
38. 31.07.2015. 
В Литве готовят ликвидацию образования на русском и польском языках
http://www.rubaltic.ru/article/politikaiobshchestvo/31072015likvidatsiyaobrazovaniya/

*****
Просим Вас сообщать нам о любых заметных событиях, которые могут затрагивать
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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 S
ubscribe
.
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, анализу и развитию
Андрей Лобов 
mp3@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу”
Дмитрий Сухорослов 
tagasikooli@venekool.eu
Рабочая группа по проектам 
Алиса Блинцова 
pro@venekool.eu
Рабочая

группа

по

программе

развития

объединения

arengukava@
v
enekool.eu

Максим


Николаев

Молодёжное крыло NOORRUS
Марина Шунина 
molod@venekool.eu
, 
FB
Редколлегия инфобюллетеня
Юлия Мазалова r
edaktor@venekool.eu
Присоединяйтесь к нам!
http://www.venekool.eu/join/
Русская Школа Эстонии в фейсбуке
:
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii
Русская Школа Эстонии на одноклассниках
:
http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
Русская Школа Эстонии вКонтакте
:
http://vk.com/club55850466
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Банковские реквизиты
:

Для внутригосударственных перечислений
:
Получатель: Vene Kool Eestis
Номер счёта: 
EE692200221052015738 
Swedbank
У

Вас

есть возможность сделать пожертвование “annetus” сейчас через Ваш

интернетбанк: 
Swedbank
,
SEB
,
Nordea,
DNB,
Krediidipank
Для перечислений изза рубежа
:
Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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