03.03.2014, 23.55
Здравствуйте,
Вы получили сто тридцать второй 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 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
первый выпуск бюллетеня вышел 17 февраля 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_140217.pdf

1.1
В субботу 1 марта в офисе "Русской школы Эстонии" состоялась встреча молодых (до 30
лет) членов объединения. На встрече присутствовали и более опытные представители
организации: председатель правления Мстислав Русаков, члены правления Алиса Блинцова
и Андрей Лобов, которые легко нашли общий язык с молодежью и быстро включились в
рабочий
процесс.
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Встреча прошла в форме семинара по методу "Открытой комнаты", что дало возможность
каждому участнику высказаться по важным вопросам, касающимся русской молодежи в
Эстонии.
Члены совета РШЭ Марина Шунина и Олег Матвеев подчеркнули необходимость создания
действующей молодежной структуры внутри организации, которая стала бы площадкой для
творчества, образования и проектной деятельности молодых членов организации. Виктор
Близкий выступил с докладом о дискриминации русского меньшинства в Эстонии, затронув
вопросы безгражданства и "стеклянного потолка". Андрей Лобов указал на проблему
политизированности ситуации с русскими школами и необходимость использования
собственного словаря при общении с политиками и СМИ. Игорь Иванов, модератор
семинара, осветил проблему недостаточной представленности русскоязычных молодежных
организаций Эстонии как во внутригосударственных зонтичных структурах, так и на
европейском уровне. Это существенно затрудняет продвижение своих интересов.

2

За докладами последовало подробное картирование проблем русской молодежи и
возможных путей их решения, завершившееся созданием проектных групп. В ближайшее
время группы начнут работу в трех направлениях, оказавшихся наиболее интересными для
участников семинара:  правовая защита, налаживание дружественных связей между
русской и эстонской общиной, создание православного историкоспортивного клуба.
Связаться с молодежным крылом можно по адресу: molod@venekool.eu .
1.2
23 февраля 2014 года в Таллине состоялось очередное заседание Русского дискуссионного
клуба. В ходе мероприятия его участники обсудили тему: «Русская молодёжь: вопросы
становления и перспективы».
* http://www.baltija.eu/news/read/36542

1.3
23 февраля в Линнамяэском Русском лицее состоялся второй тур олимпиады школьников
СанктПетербургского государственного Университета.
1.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
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1.5
Готовим новые акции и обращения.
1.6
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, предварительно заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join
1.7
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

2. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. В Латвии возобновил работу штаб защиты русских школ
http://rus.postimees.ee/2711386/vlatviivozobnovilrabotushtabzawityrusskihshkol
2. Kõlvart: kurb, et hariduskeskuse küsimuses spekuleerib meedia rahvustunnetega
http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=22452
3. Вицемэр Таллина Михаила Кылварт разъяснил, как работает ЦУ «Таллинский
Русский лицей»
http://baltija.eu/news/read/36386
4. Kui Aaviksoo jauramist ei jäta, tuleb pöörduda hullumajja!
http://opleht.ee/13826kuiaaviksoojauramistjareleeijatatulebpoordudahullumajja/
5. Видео DELFI: Профессор Белобровцева не знает, что будет с русской школой, но
хочет, чтобы она оставалась
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/videodelfiprofessorbelobrovcevaneznaetchtobudetsrus
skojshkolojnohochetchtobyonaostavalas.d?id=68111477
6. Москва призвала не создавать в Эстонии искусственных препятствий для обучения
на русском языке
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1768188.html
7. Марианна Тарасенко: может, выпьем?
http://rus.postimees.ee/2703462/mariannatarasenkomozhetvypem
8. Игорь Павловский: Посещение в Таллине главой МИД РФ "Русской школы Эстонии" 
логичный шаг
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1770110.html
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9. «Русская школа Эстонии» встретит главу МИД России «Хлебомсолью»
http://baltija.eu/news/read/36483
10. Tartu ülikooli vastuvõtu uued reeglid
http://opleht.ee/13710tartuulikoolivastuvotuuuedreeglid/
11. Tallinn maksab kinni õpilaste lisatunnid, kuid vaid venekeelsete laste omad
http://epl.delfi.ee/news/eesti/tallinnmaksabkinniopilastelisatunnidkuidvaidvenekeelsetel
asteomad.d?id=68115307
12. Avalik kiri Tallinna linnavalitsusele
http://opleht.ee/13836avalikkiritallinnalinnavalitsusele/
13. Eesti laste kunstiteosed on näitusel Moskvas
http://opleht.ee/13855eestilastekunstiteosedonnaituselmoskvas/
14. Kakskeelne õpilaskonverents Tartus
http://opleht.ee/13841kakskeelneopilaskonverentstartus/
15. Homsest saab Tallinnas esitada taotlusi elukohajärgse kooli määramiseks
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/homsestsaabtallinnasesitadataotlusielukoh
ajargsekoolimaaramiseks.d?id=68124503
16. Maakondade PISA tulemuste vahel haigutab auk
http://arvamus.postimees.ee/2712818/maakondadepisatulemustevahelhaigutabauk
17. Anvelt: loomulikult on keskkond keeleõppel oluline
http://www.sotsdem.ee/anveltloomulikultonkeskkondkeeleoppeloluline/
18. Заявления о приеме в школу по месту жительства принимаются с 1 марта
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/zayavleniyaopriemevshkolupomestuzhitelstvaprinimayu
tsyas1marta.d?id=68124499
19. Московский ВУЗ приглашает к участию в олимпиаде школьников, студентов и
абитуриентов
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/moskovskijvuzpriglashaetkuchastiyuvolimpiadeshkolniko
vstudentoviabiturientov.d?id=68121297
20. Руководство: в Таллинском русском лицее не обучают по российской программе
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/rukovodstvovtallinnskomrusskomliceeneobuchayutporo
ssijskojprogramme.d?id=68118547
21. Таллин оплачивает дополнительные уроки только русскоязычным школьникам
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/tallinnoplachivaetdopolnitelnyeurokitolkorusskoyazychnym
shkolnikam.d?id=68117089
22. Русский дискуссионный клуб: молодежь необходимо знакомить с ценностями
Русского мира
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/russkijdiskussionnyjklubmolodezhneobhodimoznakomitsc
ennostyamirusskogomira.d?id=68103429
23. Премьерминистр: качественное гимназическое образование можно давать в
больших гимназиях  как Хуго Треффнера
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/premerministrkachestvennoegimnazicheskoeobrazovanie
mozhnodavatvbolshihgimnaziyahkakhugotreffnera.d?id=67983117
24. Катри Райк: эстонский нужно учить, как любой другой язык
http://rus.postimees.ee/2711568/katrirajkjestonskijnuzhnouchitkakljubojdrugojjazyk
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25. Кылварт: эстонские и русские гимназисты поставлены в неравные условия
http://rus.postimees.ee/2711412/kylvartjestonskieirusskiegimnazistypostavlenyvneravn
yeuslovija
26. Нарвские педагоги интересуются, где обещанное повышение зарплаты
http://rus.postimees.ee/2710508/narvskiepedagogiinteresujutsjagdeobewannoepovyshe
niezarplaty
27. Четыре общины – четыре культуры
http://rus.postimees.ee/2707450/chetyreobwinychetyrekultury
28. От редакции: договор о границах наших желаний и возможностей
http://rus.postimees.ee/2700818/otredakciidogovorogranicahnashihzhelanijivozmozhn
ostej
29. Линнамяэский русский лицей вновь в центре скандала
http://www.mke.ee/novostipbk/linnamyaeskijrusskijlitsejvnovvtsentreskandala
30. Кылварт: печально, что СМИ в вопросе образовательного центра спекулируют на
национальных чувствах
http://www.mke.ee/mnenie/kylvartpechalnochtosmivvoproseobrazovatelnogotsentras
pekuliruyutnanatsionalnykhchuvstvakh
31. Издевательства в школе: чем поможет полиция и кто вообще должен помочь?
http://www.mke.ee/mnenie/izdevatelstvavshkolechempomozhetpolitsiyaiktovoobshch
edolzhenpomoch

*****
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
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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
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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