30.06.13, 22.20
Здравствуйте,
Вы получили сто пятый 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 прошедшую неделю
В этой рубрике мы знакомим Вас с основной деятельностью Совета и Объединения за
время прошедшее с выхода прошлого выпуска инфобюллетеня. Прошлый сто
четвёртый выпуск бюллетеня вышел 23 июня 2013 г. Его можно прочитать здесь:
*http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Shkola_Bulletin_104.pdf
1.1
НКО Русская Школа Эстонии продолжает проведение опроса среди учащихся,
выпускников русских школ и их родителей. Целью опроса является выявление,
наиболее популярных стран для дальнейшего обучения среди выпускников
русскоязычных школ Эстонии, а также причин, по которым выбраны именно эти страны.
Принять участие в опросе можно, пройдя по ссылке:
* http://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=7c612dc84de04b46ac362b0f627b0373
1.2
1

Новые материалы дела получены Блинцовой и Бесединым от адвокатов. По словам
адвокатов, дело готово для передачи в суд, несмотря на то,что обвинение до сих пор не
сформулировано и не предъявлено.
1.3
В четверг, 27 июня, в городе Нарве было учреждено региональное отделение
Правозащитного центра «Китеж». В качестве учредителей выступили Виктория
Гайдуков и Игорь Куколев при участии Алисы Блинцовой и Мстислава Русакова. Это
полноценный филиал правозащитного центра с широким кругом вопросов. Одной из
основных стратегических целей является  сохранение в Эстонии гимназического
образования на русском языке.
1.4
Получили ответ от министерства образования и науки в связи с петицией к
правительству ЭР от 31 июня:
* http://www.venekool.eu/docs/hm_vastus_130628.pdf
1.5
Также знакомим вас с ответом из канцелярии канцлера юстиции:
* http://www.venekool.eu/docs/oiguskantsler_130530.pdf
1.6
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
1.7
Готовим новые проекты, акции и обращения.
1.8
Обратите внимание: (Звонок в студию Радио 4) На 37 минуте и 50 секунде
радиопередачи звучит реплика про языковое погружение  ни языков, ни знаний,
потерянный год... Ведущий обрывает тему. Ниже приведена ссылка, пройдя по которой
можно прослушать передачу. *http://r4.err.ee/runadal?ltime=10&paev=5
1.9
2

На следующей неделе 8 членов Объединения “Русская Школа Эстонии” принимают
участие в летнем молодёжном лагере “Шанс молодым”, который проходит в Латвии. В
летнем молодёжном лагере участвуют ребята из Латвии, Литвы и Эстонии.

2. Ссылки на подборку статей и других информационных материалов
посвящённых проблемам русской школы.
Ниже Вы можете найти ссылки на некоторые статьи и публикации, затрагивающие тему
Русской Школы Эстонии.
1. Обучение
на
русском:
вердикт
по
15
школам
вынесет
Госсуд
http://rus.postimees.ee/1279890/obuchenienarusskomverdiktpo15shkolamvynes
etgossud
2. Eestikeelne
aineõpe
sunni
ja
vägivallata
(пример
лицемерия)
http://opleht.ee/7211eestikeelneaineopesunnijavagivallata/
3. (Звонок в студию) На 37 минуте и 50 секунде радиопередачи звучит реплика про
языковое погружение  ни языков, ни знаний, потерянный год... Ведущий
обрывает тему. http://r4.err.ee/runadal?ltime=10&paev=5
4. Ведущий эстонского радио оборвал на полуслове слушательницу, усомнившуюся
в пользе «языкового погружения» http://baltija.eu/news/read/31977
5. Больше всего бесплатных мест появится в Таллинском университете
http://rus.postimees.ee/1282632/bolshevsegobesplatnyhmestpojavitsjavtallinnsko
muniversitete
6. Учитель: у правительства Эстонии стыд и совесть надо искать с электронным
микроскопом
http://baltija.eu/news/read/31934
7. MISA pakutav eesti keele õpe on suurendanud julgust riigikeeles suhelda
http://www.saarpoll.ee/?lang=&news=46
8. Родители школьников протестуют против учебы во вторую смену
http://rus.postimees.ee/1283564/roditelishkolnikovprotestujutprotivuchebyvovtoruj
usmenu
9. ОБСЕ:
в
школах
Эстонии
самые
малочисленные
классы
http://rus.err.ee/estonia/9686313d32934457be82f5fa0985a763
10. Бизнесмен: при нынешних ценах накормить детей здоровой пищей нереально
http://rus.postimees.ee/1280206/biznesmenprinyneshnihcenahnakormitdetejzdor
ovojpiwejnerealno
11. Обслуживающие школы фирмы требуют поднять цены на школьные обеды
http://rus.postimees.ee/1279854/obsluzhivajuwieshkolyfirmytrebujutpodnjatcenyn
ashkolnyeobedy
12. ОПРОС: в какой стране вы продолжили или думаете продолжить обучение?
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/oprosvkakojstranevyprodolzhiliilidumaeteprodolzhit
obuchenie.d?id=66350484
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13. Борьба
за
русские
школы
вышла
на
финишную
прямую
http://mke.ee/novostipbk/borbazarusskieshkolyvyshlanafinishnuyupryamuyu
14. Оппозиционные партии просят президента не подписывать закон о школе
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/oppozicionnyepartiiprosyatprezidentanepodpisyvat
zakonoshkole.d?id=66344462
15. Opositsioonierakonnad:
Ilves,
jäta
kooliseadus
välja
kuulutamata
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=176859
16. В Северовосточной Эстонии учреждён филиал Правозащитного центра «Китеж»
http://baltija.eu/news/read/31938

*****
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
телефон: +372 58 286 631
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
Банковские реквизиты:
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Для внутригосударственных перечислений:
Получатель: Vene Kool Eestis
Номер счёта: 221052015738
Для перечислений изза рубежа:

Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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