17.03.2014, 22.35
Здравствуйте,
Вы получили сто тридцать третий 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. Тема выпуска: Интервью с Дмитрием Линтером.
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Тема выпуска: Интервью с Дмитрием Линтером
Дорогие читатели, в сегодняшнем выпуске мы рады представить вашему вниманию
интервью с новым членом нашего Объединения, общественным деятелем Дмитрием
Линтером (далее Д.Л.). Интервью подготовлено и проведено ответственным редактором
Юлией Мазаловой (далее: Ред.)
Ред.: Дмитрий, не смотря на то, что Ваше имя достаточно известно среди местного
населения, расскажите, пожалуйста, о себе: кто Вы, где учились, почему стали
активистом “Ночного дозора” и чем в данный
момент занимаетесь?
Д.Л.: Родился в Таллине 22.ноября 1973 с 19891993
работал в Таллинском Торговом порту. С 19951998
работал
судебным
кордником
в
Таллинском
Городском суде.
19811988 пел в русском хоре Радуга, повезло
поучиться музыкальной и нотной грамоте у Густава
Эрнесакса.
С 19931994 работал охранникомтелохранителем
С мая 1990 года присоединился к Интердвижению.
Стал в дальнейшем руководителем молодежного крыла ОСТК ( Объединенный Совет
Трудовых Коллективов) выступавших за сохранение СССР в Эстонии.
С 1991 года стал активно обучаться психологии , сначала в психиатрической клинике на

1

Висмари ,потом на различных тренингах и курсах. С 19911994 учился по программе
Молодые молодым( Noored Noortele) при Министерстве Социальных дел по подготовке
волонтеровпсихологов для работы с молодежью.
Среднее образование получал в Таллине сначала в 19 средней школе, потом в 30 ой школе
в Нымме, закончил в 1993 году 13 вечернюю школу в Каламая
В 1995 году поступил на Административное Управление ( кафедра Политологии )
Таллинского Технического университета.
С 1998 по 2007 года занимался бизнесом. Основная деятельность продажа индийских
сувениров, благовоний, масел и косметики.
С 1993 стал одним из людей из первых людей вошедших в восстановленную Русскую
Партию Эстонии( довоенный Русский Национальный союз). Финансово поддерживал
партию, в том числе оплачивая эфиры и залоги для участия в выборах. С 2002 по 2005 год
неоднакратно организовывал акции протеста в Эстонии против перевода русских школ на
эстонский язык обучения. Проводил совместные акции со "штабом Защиты русских школ" из
Латвии  за что был дважды внесен в список пожизненно невъездных в Латвию в 2005 и
2006 .Оспорил данные решения через парламент( фракция Запчел) и суды Латвии.
Эти данные сохранились в годовых отчетах Полиции Безопасности тех лет.
В 2005 году закончил МГСУ (сейчас РГСУ) по специальности преподаватель психологии
Научная степень магистр психологии
К Ночному Дозору присоединился на третий день дежурств перед Солдатом в мае 2006 года.
В дальнейшем организовывал различные акции для привлечения внимания к проблеме
“Бронзового Солдата” и был основным спикером организации. Знания и Инструменты
Гештальтпсихологии использовал для актуализации вопроса русских в Эстонии.
С 2004 года являюсь тренеромпсихологом. Научные интересы: адлеровская и
гештальтпсихология, политические технологии, социальная конфликтология.
Хобби: путешествия на машине, баскетбол, история Российской армии. Очень люблю
читать. Больше всего люблю Хоровое пение и оперу. Изучаю восточную философию и
теологическую литературу, апокрифы.
Ред.: Дмитрий, Вы стали членом НКО РШЭ буквально недавно. Расскажите, как и
когда Вы узнали о нашем Объединении и что подтолкнуло Вас к вступлению в
организацию именно сейчас?
Д.Л.: Узнал об организации с самого начала, и для себя решил не вмешиваться в работу
Русской Школы. Методы которые я использовал в 2007 году не подходили в новых условиях.
Тем более был пример, когда нам Не удалось отстоять Пушкинский лицей в Тарту, даже
после неоднократных переговоров с министром образования центристкой Майлис Репс и ее
уверений. Самоорганизация Русской школы должна была произойти с помощью новых
лидеров. Мое присутствие в тот момент было нежелательно и вредило бы развитию. И
приковывало бы нежелательное внимание, создавало бы неправильный образ. Правда я не
оставался в стороне от поддержки Русской школы, и поддержка заключалась в том, что мне
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удавалось приглашать представителей Русской школы на различные международные
мероприятия антифашисткой направленности, даже через сопротивление местных коллег.
Также когда было возбуждено уголовное дело против Блинцовой и Беседина, мною с моими
соратниками были приложены усилия для актуализации их уголовного дела в
информационном пространстве России. Через организации круглых столов в Общественной
палате России и Госдуме.
Ред.: Какие цели Вы определили для себя в первую очередь, чем конкретно хотели
бы заняться в нашей организации, хотели бы стать членом Совета или членом
Правления?
Д.Л.: Цели очень простые. У меня есть уверенность, что постоянно находясь в Москве, могу
выступить компетентным лоббистом в органах власти РФ и обращать внимание в
российских СМИ на проблемы русских в Эстонии. Кроме этого мои двое мальчиков живут в
Эстонии . И я хочу чтобы они учились на русском.
У меня нет желания становится ни членом правления, ни членом совета. Я готов поддержать
вашу отличную работу в Москве. Но вмешиваться в нее не хочу в силу узости своей
компетенции. Единственное на чтобы мне хотелось бы обратить внимание, это на процесс
поддержки Россией Русской школы Эстонии. Здесь я вижу недоработки и слабые места,
которые вы, на данный момент, определяете лучше меня, потому что находитесь
непосредственно на месте.
Ред.: В 2004 году Вы баллотировались в Европарламент, но не набрали
необходимого количества голосов  в чем причина, по Вашему мнению? Есть ли у вас
в планах снова баллотироваться в Европарламент на выборах в этом году?
Д.Л.: У меня нет желания участвовать в политической жизни Эстонии ни в каком виде.
Поражение на выборах было предопределено политической линией партии, в которой я
состоял более 10 лет на тот момент. К сожалению, борьбу в партии проиграл, через полгода
возник Ночной Дозор.
Ред.: Как Вы думаете, может ли Ваш образ бойца за советские ценности,
сложившийся
у эстонских властей и КаПо,
негативно
сказаться
на
налаживании
доверительного диалога между НКО Русская
школа Эстонии и Эстонскими властями сегодня
по прошествии 7 лет со дня сноса памятника
Воину освободителю на Тынисмяги?
Д.Л.: Мне кажется, что доверительный диалог с
эстонской стороной возможен только тогда, когда
они чувствуют, что у другой стороны есть сила.
Если члены русской школы Эстонии считают, что
моя деятельность может нанести вред. Я
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совершенно спокойно могу отойти в сторону. Мне важен результат. Но в России моя
компетенция и знания о русском образовании Эстонии, а также опыт и имя являются
хорошим инструментом для достижении наших общих целей сохранения и развития
образования на русском языке. Поэтому вывод прост, пользы будет больше. В противном
случае я не стал бы писать заявление о вступлении.

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 тридцать
второй выпуск бюллетеня вышел 3 марта 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2014/03/Bulletin_140303.pdf

2.1
Навстречу новому правительству Эстонской Республики
* https://www.facebook.com/andrei.lobov/posts/617700104977272
***
автор: Андрей Лобов, член Правления НКО “Русская Школа Эстонии”
В субботу 15 марта СМИ сообщили, что новый состав правительства Эстонии будет
известен ко вторнику [1]. Пост министра образования и науки в новом правительстве
пророчат Евгению Осиновскому.
Я рад такому ходу событий. Скоро, думаю, мы станем свидетелями одного из двух основных
возможных вариантов развития событий.
Социалдемократическая партия Эстонии (СДЭ) недавно позиционировала Евгения
Оссиновского как возможного “русскоязычного евродепутата” [2]. Скрывается ли за
“русскоязычностью” неподдельное желание начать учитывать права русского
национального меньшинства или это очередная неуклюжая попытка купить на “русский”
ярлык избиратаелей  пока не известно. Но совершенно очевидно и, как можно видеть из
рассуждений представителей СДЭ, данный шаг делается в пику Центристкой партии (ЦП),
лидер которой заявил о том, что ЦП гарантирует для представителя русского национального
меньшинства место в Европейском парламенте [3].
В программе СДЭ в сфере образования прописана возможность поддержки попечительского
совета школы в выборе языка обучения в гимназии [4]. Данное положение в программе СДЭ
звучит крайне осторожно  “toetades põhjendatud juhtudel kooli hoolekogude seadusejärgset
õigust erandi taotlemiseks õppekeele valikul”. Соцдемы обещают “в обоснованных случаях
поддержку законного права ходатайствования об “исключении” в выборе языка обучения”. В
общем на настоящий момент СДЭ любое движение в сторону русского национального
меньшинства обставляет всевозможными реверансами в сторону и поддержкой эстонского
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языка. Это наглядно демонстрирует нездоровую атмосферу в области прав национальных
меньшинств в Эстонии. Что я думаю про все эти “исключения”, “отсрочки” и прочее
использование языка оппонентов, который имеет мало общего с Конституцией и Законом об
основной школе и гимназии, можно узнать здесь  [5]. В целом, если сравнивать программы
СДЭ и ЦП в сфере образования, то ЦП более открыто и существенно [6] определяет
будущее русских гимназий.
Тем не менее, хочется наедятся, что зацепка в отношении русских школ в программе СДЭ
не останется пустым звуком. В последние годы можно было наблюдать медленную
эволюцию СДЭ. Некой точкой отчёта можно считать заявление председателя СДЭ в
Таллинском горсобрании Лаури Лаатса, который в марте 2012 года выступил исключительно
в русских СМИ с мыслью о том, "что если ребенок хочет получить образование на русском...
то хорошо бы обеспечить ему эти возможности". В эстоноязычных СМИ данная мысль
господина Лаатса обнаружена не была [7].
В апреле прошлого года в русских СМИ и, соответственно, тоже только на русском языке
появилось высказывание Андреса Анвельта (нынешнего кандидата на пост министра
внутренних дел в новом правительстве) о том, что “русские гимназии должны остаться” [8].
Крайняя осторожность СДЭ не способствует возникновению доверительного отношения к
партии в русской общине Эстонии. Однако нам следует помнить, что мир, а вместе с ним и
люди, способны меняться. Безусловно, судить нужно по делам, но при этом не закрывать
возможности для человека стать лучше. В конце концов, нам следует помнить о
рукопожатии Фредерика де Клерка и Десмонда Туту, ознаменовавшем конец апартеида в
ЮАР [9]. Фредерик де Клерк начинал в 1972 году депутатом в парламенте ЮАР от
Национальной партии, а в 1990х годах при его участии был положен конец апартеиду.
В начале я написал, что вижу два основных возможных варианта развития событий в
случае, если Евгегений Осиновский станет министром образования и науки.
1. Вариант со знаком плюс. Благодаря Евгению Осиновскому, снимается угроза для
существования и развития русских школ Эстонии. Руководствуясь историческим опытом
ЭР, а также законами и Конституцией Эстонии [10], попечительские советы русских школ,
утверждая русский язык обучения, найдут понимание и поддержку нового министра
образования и науки. Партнёры по коалиции, привыкшие играть на национальном
противостоянии, получат возможность “сохранить лицо”. Вначале они могут даже
демонстрировать огорчение, но будут разводить руками, объясняя своему электорату, что, к
”сожалению”, с этим “русским министром” ничего не могут поделать. Со временем к
политикам и к обществу придёт понимание того, что с “этими русскими” ничего и не нужно
делать, а русская община Эстонии не представляет угрозу для государства [11].
Государство обретёт новые силы для развития.
2. Вариант со знаком минус. Мы станем свидетелями очередного острого приступа
лицемерия, когда “русский министр” под восторженные овации большинства будет
объяснять, почему меньшинству следует отказаться от своих школ. Раскол в обществе
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продолжит углубляться. Борьба будет продолжаться.
В любом случае, кто бы не стал новым министром образования и науки, надеюсь, что
изменения состава правительства всё же приведут к положительным изменениям в
отношениях между общинами в нашей стране. Уверен, что Объединение “Русская Школа
Эстонии” в кратчайшие сроки постарается наладить контакт с новым министром
образования и науки, чтобы в очередной раз попытаться донести позицию русской общины
Эстонии в вопросах просвещения и образования сегодняшних учащихся и грядущих
поколений нашей общины [12].
В заключение, хотелось бы ещё раз напомнить последнюю строчку из “Манифеста ко всем
народам Эстонии”, с которого берёт начало Эстонская Республика: Да будет мир между
народами! [13]
П.С. В воскресение 16 марта появилось осторожное высказывание Евгения Осиновского о
том, что “мы (СДЭ) намерены выиграть парламентские выборы 2015 года и сформировать
свое правительство, которое внесет в сферу образования уже более серьезные изменения,
включая вопрос образования на русском языке.” [14]
На это следует заметить, что изучать "серьёзность" социалдемократов нужно уже сейчас.
Убеждать необходимо не партию премьерминистра, как почемуто предлагает Евгений
Осиновский, а электорат, включая эстонскую общину. Иначе может сложиться впечатление,
что СДЭ не собирается ничего менять по существу, а предпочитает оставаться в парадигме
противостояния народов Эстонии.
Ссылки:
[1]
http://rus.postimees.ee/2728758/novyjsostavpravitelstvataaviryjvasastanetizvestenkovtorniku
[2] http://rus.err.ee/v/misc/b84c3696e118434297fc6aa320239cd2
[3]
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/savisaarpoobeschalchtovevroparlamentesleduyuschegosozyva
budetirusskijizestonii.d?id=67634782
[4] http://www.sotsdem.ee/maailmavaade/sdeseisukohadhariduspoliitikas/
[5]
http://rus.delfi.ee/daily/koolid/lobovbelobrovcevuneispolzujteslovakotoryeneimeyutnichegoobs
chegosostatejzakonaobosnovnojshkoleigimnazii.d?id=66517460
[6] http://www.keskerakond.ee/erakond/programm/haridusjateaduspoliitika
[7] http://www.baltija.eu/news/read/23399
http://www.venetuum.info/AndreiLobov_120315.html
[8] http://www.venetuum.info/AndresAnvelt_130427.html
[9] http://www.slavia.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=7358
[10] http://www.venekool.eu/docs/podpisnoj_list_111109.pdf
[11]
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/andreilobovvenekogukondeikujutaeestirahval
emingitohtu.d?id=65807248
[12] http://www.venekool.eu/docs/manifesto_110516.pdf

6

[13] http://www.venetuum.info/AndreiLobov_140314.html
[14]
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/socialdemokratynestolnaivnychtobynadeyatsyapereubeditre
formistovpovoprosuperevodashkolnaestonskijyazyk.d?id=68250359
***

2.2
Андрей Лобов опубликовал статью “Да будет мир между народами!”:
* http://baltija.eu/news/read/36835
*
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/zvonokprezidentaobamyilidabudetmirmezhdunarodami.d?id
=68207883
* http://venetuum.info/AndreiLobov_140314.html
2.3
Вниманию пользователей социальной сети Фейсбук
В преддверии выборов в Европейский парламент, НКО "Русская школа Эстонии" решила
ответить на вопрос об отношении русской общины к этим выбором. Что ждёт русский
избиратель от депутатов в Европейском парламенте? Нужен ли русской общине свой
депутат? Мы хотели бы разобраться, как и чем, в принципе может помочь русской общине
депутат Европарламента.
Основные вопросы для нас: "Зачем нашей общине депутат, что и как данная должность, в
принципе, может дать русской общине Эстонии?". Поиск ответа на данные вопросы, как мы
надеемся, может помочь росту сознательного отношения к выборам в русской общине
Эстонии. Появляющиеся идеи, если они возникнут, будут опубликованы и доступны всем,
потому что, по большому счёту, не важно, кто является автором идей. Если среди
кандидатов в Европарламент найдутся люди, которые открыто возьмут идеи на вооружение,
и жизнь общества от этого начнёт меняться в лучшую сторону, то значит, наша цель будет
достигнута.
Для решения поставленной задачи в структуре Объединения "Русская школа Эстонии" была
создана временная рабочая группа "народный депутат". Руководителем группы выбрана
Алиса Блинцова.
У Вас есть возможность присоединиться к данной группе, пройдя по следующей ссылке:
* https://www.facebook.com/groups/137856366384614/
2.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
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2.5
Готовим новые акции и обращения.
2.6
Принимали новых членов Объединения. У Вас также есть возможность стать членом
Объединения, предварительно заполнив анкету:
* http://www.venekool.eu/join
2.7
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

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. Министерство тьмы  давай до свидания!
https://www.youtube.com/watch?v=w5WUlyToO7Q
2. Кылварт: в любом случае в Эстонии должна сохраниться государственная
русская школа
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/kylvartvlyubomsluchaevestoniidolzhnasohranitsya
gosudarstvennayarusskayashkola.d?id=68203281
3. Демократия знаний против агрессии мнений (гимназисту, неравнодушному к науке)
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/demokratiyaznanijprotivagressiimnenij.d?id=68222473
4. Исследование: желающих работать за границей больше среди неэстонской
молодежи, чем среди эстонцев
http://rus.delfi.ee/daily/minurikkus/issledovaniezhelayuschihrabotatzagranicejbolshesre
dineestonskojmolodezhichemsrediestoncev.d?id=68191975
5. Sergei Metlev: Putini agressioon tugineb naaberriikide ebastabiilsusele ja lääne võimetusele
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/sergeimetlevputiniagressioontuginebna
aberriikideebastabiilsuselejalaanevoimetusele.d?id=68197059
6. Mihhail Kõlvart õigustab umbkeelset koolijuhti 30aastase töökogemusega
http://tallinncity.postimees.ee/2715212/mihhailkolvartoigustabumbkeelsetkoolijuhti30aas
tasetookogemusega
7. Venemaa töötab koolidele välja uut ajalookontseptsiooni
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http://opleht.ee/14046venemaatootabkoolidelevaljauutajalookontseptsiooni/
8. Õpetajad streikima – veel sel aastal
http://opleht.ee/13999opetajadstreikimaveelselaastal/
9. Vahetusõpilaseks ei pea tingimata välismaale minema
http://opleht.ee/14011vahetusopilasekseipeatingimatavalismaaleminema/
10. Ülikoolid suurendavad kvaliteedi nimel nõudlikkust
http://opleht.ee/13960ulikoolidsuurendavadkvaliteedinimelnoudlikkust/
11. Tallinn loobus Südalinna kooli ja Ühisgümnaasiumi liitmisest
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnloobussudalinnakoolijauhisgumnaasi
umiliitmisest.d?id=68182125
12. Venekeelsed õpilased soovivad kohustuslikku eesti keele õpet
http://uudised.err.ee/v/eesti/f805da61eefe4846ad8eed93baec5e8f
13. Латвия повторяет опыт межвоенной диктатуры
http://www.rubaltic.ru/article/kulturaiistoriya/istorikreformoy2018latviyapovtoryaetopyt
mezhvoennoydiktatury03032014/
14. Kai Vare: Mihhail Kõlvartit võib mõist
http://uudised.err.ee/v/arvamus/4a9318f9805f4f189f5321ab032c7b58
15. Эстонские гимназисты участвуют в общереспубликанской олимпиаде на знание
русского языка как иностранного
http://www.regnum.ru/news/fdabroad/estonia/1776396.html
16. Vene kool tähistas emakeelepäeva koos sõpradega
http://www.parnupostimees.ee/2729952/venekooltahistasemakeelepaevakoossopradeg
a/
17. Uus valitsusliit: eesti õppekeelele ülemineku reform vene koolides jätkub
http://www.postimees.ee/2729402/uusvalitsusliiteestioppekeeleleuleminekureformvene
koolidesjatkub
18. Kui kooli tuleb uusimmigrandi laps
http://opleht.ee/14148kuikoolitulebuusimmigrandilaps/
19. IdaViru õpilased sörgivad teiste sabas http://pr.pohjarannik.ee/?p=9968
20. Ossinovski: kergitame õpetajate palga 120 protsendini Eesti keskmisest
http://www.sotsdem.ee/ossinovskikergitameopetajatepalga120protsendinieestikeskmi
sest/
21. MISA ootab kutseõppeasutustelt ettepanekuid pedagoogide eesti keele õppeks 2014. a
http://kutsekeel.ee/pedagoogide_eesti_keel
22. Tallinna haridusasutuste konkurss „Parim lõimumisprojekt 2014“
http://www.haridusportaal.ee/teated/2218tallinnaharidusasutustekonkurss%E2%80%9Ep
ariml%C3%B5imumisprojekt2014%E2%80%9C.html
23. Вайнгорт: Эстония превратилась в страну, которая экспортирует... безработицу
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/vajngortestoniyaprevratilasvstranukotorayaeksportir
uetbezraboticu.d?id=68252321
24. Хороший пример для Эстонии — финскорусская государственная школа в Хельсинки
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/horoshijprimerdlyaestoniifinskorusskayagosudarstv
ennayashkolavhelsinki.d?id=68205093
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25. Канцлер права призывает бороться против издевательств в школе
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/kanclerpravaprizyvaetborotsyaprotivizdevatelstvvshkole.
d?id=68191271
26. Таллин отказался от объединения двух эстоноязычных школ
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/tallinnotkazalsyaotobedineniyadvuhestonoyazychnyhshk
ol.d?id=68183331
27. В Таллине открывается крупная спортивная школа
http://rus.delfi.ee/sport/sportlocal/vtallinneotkryvaetsyakrupnayasportivnayashkola.d?id=
68181371
28. В финале конкурса школьных стартапов ENTRUM примут участие и русскоязычные
команды
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vfinalekonkursashkolnyhstartapoventrumprimutuchastie
irusskoyazychnyekomandy.d?id=68179513
29. Таллин утвердил программу реорганизации школьной сети — она коснется 9 школ
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/tallinnutverdilprogrammureorganizaciishkolnojsetionako
snetsya9shkol.d?id=68178399
30. Исследование: ученики школ ИдаВирумаа получают слабую подготовку к жизни
http://rus.postimees.ee/2727492/issledovanieuchenikishkolidavirumaapoluchajutslabuju
podgotovkukzhizni
31. Яна Тоом: коалиция создается не для решения насущных проблем, а для повышения
рейтинга реформистов накануне выборов 2015 года
http://rus.postimees.ee/2730528/janatoomkoalicijasozdaetsjanedljareshenijanasuwnyh
problemadljapovyshenijarejtingareformistovnakanunevyborov2015goda
32. Кылварт рассказал газете о планах создания в Таллинне муниципальной спортшколы
http://rus.postimees.ee/2723168/kylvartrasskazalgazeteoplanahsozdanijavtallinnemu
nicipalnojsportshkoly
33. Фото: ученики профцентров состязались на конкурсе «Молодой мастер2014»
http://rus.postimees.ee/2724282/fotouchenikiprofcentrovsostjazalisnakonkursemolodoj
master2014
34. Русские Латвии вновь протестуют против латышизации образования и грозят
массовыми акциями (видео)
http://rus.postimees.ee/2720408/russkielatviivnovprotestujutprotivlatyshizaciiobrazovani
jaigrozjatmassovymiakcijamivideo
35. Узнайте, в каких таллиннских школах осенью не откроется десятый класс
http://rus.postimees.ee/2717380/uznajtevkakihtallinnskihshkolahosenjuneotkroetsjade
sjatyjklass
36. Рандъярв проведет серию лекций на тему ценностного воспитания
http://rus.postimees.ee/2716588/randjarvprovedetserijulekcijnatemucennostnogovospit
anija

*****
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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
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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