15.04.2014, 23.00
Здравствуйте,
Вы получили сто тридцать 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. Тема выпуска: Интервью с Яной Тоом
2. Исторические параллели
3. Совет и Объединение за прошедшее время.
4. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1.Тема выпуска: Интервью с Яной Тоом
Дорогие читатели, в этом выпуске предлагаем вашему
вниманию интервью с депутатом Рийгикогу Яной Тоом.
11 апреля 2014 года Таллинский окружной суд частично
удовлетворил жалобу Яны Тоом на решение
Таллинского административного суда, которым не была
удовлетворена
ее
жалоба
на
неправомерную
публикацию
информации в ежегоднике Полиции
безопасности от 12 апреля 2012 года.
В связи с этой знаменательной победой в судебном
процессе, мы попросили Яну Тоом ответить на несколько вопросов о самом процессе,
результате, сегодняшней ситуации с русским образованием и надеждах на будущее.
Интервью подготовлено и проведено ответственным редактором Юлией Мазаловой (далее:
Ред.)
Ред.: Безусловно, данное решение суда вселяет радость и надежду, что не все
потеряно для русскоязычных школ в нашей стране. Как Вы думаете, станут ли
учителя и администрации школ теперь, когда
наше законное право бороться за
сохранение в гимназиях русского языка обучения подтверждено ещё и судом,
активнее проявлять свою позицию и отстаивать интересы русских учеников?
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 Еще вчера я бы ответила на этот вопрос положительно. Но… КаПо знает свое дело, и мое
имя в новом ежегоднике, равно как решение гендиректора Полиции безопасности Арнольда
Синисалу опротестовать решение суда, очевидно, в какойто степени снова замутит
картинку. Однако значение сигнала, поданного судом второй инстанции, все равно нельзя
недооценивать: шельмование неблагонадежных, к числу которых ежегодно относят людей,
не согласных с единственно верной политикой правительства, нельзя оправдать никакими
разговорами о защите государственного строя. И в этом смысле я оптимист.
Ред.: С назначением нового министра образования Е. Осиновского, появилась робкая
надежда на адекватность в отношении русских школ и поддержку с его стороны,
однако, надежды, мягко говоря, не оправдались. Его заявление о том, что подготовку
к обучению на эстонском языке в гимназии следует начинать уже в детском саду и
основной школе, вызывает большие опасения, не придется нам ли в ближайшем
будущем, биться и за основную школу.
Слова Осиновского можно трактовать двояко. Если он имел в виду перевод начального
образования на эстонский язык, это, конечно, не вариант – всякий. Кто хочет учить ребенка
на государственном языке, может отдать его в эстонскую школу. Кстати, и качество
эстонского в этом случае будет получше, чем в «русской школе с эстонским языком
обучения». А вот если министр говорил об усилении профессиональной подготовки
учителей, создании разумных учебников и улучшении преподавания языка – он прав на все
сто.
Что касается рассуждений о переводе основной школы на эстонский, это, к счастью, в
принципе очень сложно. Дело в том, что Эстония ратифицировала Конвенцию о защите
нацменьшинств, согласно которой представители нацменьшинств имеют право учиться на
родном языке. А обязательное образование по закону у нас – девять классов, то есть как
разтаки основная школа. Правда, мы с вами к нацменьшинствам не относимся, потому что
конвенция ратифицирована с клаузулой, что под нацменьшинством понимается
меньшинство в понимании не работающего (и неработоспособного) Закона о культурной
автономии. То есть, попросту говоря, только граждане. Однако в отчетах о соблюдении
конвенции министерство иностранных дел с завидным постоянством говорит о том, что
русскоязычные дети могут гарантированно учиться на русском все девять лет. Как в свете
подобных отчетов можно будет обосновать перевод основной школы на эстонский язык,
мне трудно представить. Хотя у нас тут многое возможно.
Ред.: Стало известно, что Вы решили выдвинуть свою кандидатуру на выборы в
Европарламент. Как вы пришли к такому решению? На чем строится Ваша
предвыборная программа?
Три года в оппозиции убедили меня в том, что с этой позиции (простите мою тавтологию)
способствовать решению насущных проблем очень сложно. Я отдаю себе отчет, что голос
одного депутата среди семисот с лишним голосов в ЕП подобен комариному писку, однако
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это не отменяет того факта, что есть вещи, решить которые применительно к Эстонии можно
только «сверху». Это касается как обязательных социальных гарантий (минимальная
европейская пенсия, минимальная европейская зарплата, обязательный пакет социальных
услуг, не подлежащий урезанию никогда и ни при каких обстоятельствах), так и
специфических «русских» проблем. Нам давно пора ратифицировать конвенцию
региональных языков и языков нацменьшинств, нам пора прекратить врать об успехах
интеграции и замалчивать проблемы перехода на эстонский язык обучения. Но главное 
число мандатов, причитающихся стране, зависит от численности населения, а не граждан. А
это значит, что «свой» представитель должен быть у каждого жителя Эстонии. До сих пор, к
сожалению, этого не было.
Ред.: В случае вашего избрания, мы потеряем одного из главных защитников
русскоязычных школ, который может полноценно и успешно вести борьбу на
высшем государственном уровне. Кто займет Ваше место в Рийгикогу? Как вы
считаете, наличие в европарламенте 12 парламентариев, отстаивающих интересы
русскоязычного населения в Эстонии, сможет оказывать хоть какоето
положительное влияние на ситуацию непосредственно в нашей стране. Или можно
надеяться только на какието отдаленные перспективы?
Мне лестно слышать такую оценку, но я бы не переоценивала «роль личности в истории»  у
русской школы есть множество достойных защитников. Это раз. Трибуна Европарламента
высока, и я бы ни в коем случае не расценивала уход туда как потерю – если, конечно, мы
говорим о человеке, который умеет работать и внятно формулировать свои мысли на
нескольких языках. Я умею. Это – два. И в свое время, принимая решение уйти в Рийгикогу,
оставив пост вицемэра, я, помимо прочего, исходила из одного очень важного фактора – на
мое место приходил Михаил Кылварт, а в этом человеке я уверена как в самой себе. Он
правильно понимает происходящее и он умеет держать удар. Так что «без защитников» на
высшем уровне школа не останется.
Что касается перспектив, очевидно, что при нынешнем правительстве ждать нечего. Но все
меняется.
Ред.: Как вы считаете, все ли средства хороши для отстаивания русскими своих прав
в Эстонии? Имеет ли смысл русским Эстонии примерять на себя ситуацию в Крыму?
Я не считаю, что существует ситуации, при которых хороши все средства – по крайней мере,
если речь не идет о жизни и смерти. И я не считаю крымский сценарий выходом для
эстонских русских. Я патриот Эстонии и хочу жить именно здесь. Это наша с вами страна. И
я верю, что в наших силах сделать ее такой, чтобы каждый житель Эстонии испытывал
гордость за свою родину. Так что надо работать, а не уповать на «зеленых человечков».
Ред.: Как Вы относитесь к воззваниям небольшой группы общественных деятелей,
оформленных в т.н. «Меморандум 14»? Подписывались ли Вы под ним?
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Нейтрально – каждый имеет право высказывать свою точку зрения, и авторы меморандума
не исключение.
Нет, не подписывалась – мне претят всевозможные переклички, неважно, переклички
недовольных или лояльных (как в данном случае). Кроме того, я так и не смогла уложить в
голове, что означает решение проблем русскоязычной общины – и, в частности, проблемы
образования на родном языке,  «исходя из принципа суверенитета». Кажется, именно из
этого принципа политика государства исходит уже два десятка лет, и ничего хорошего
неэстонскому населению это не принесло, так что список «исходных» принципов давно пора
расширить.

2. Исторические параллели
Начинаем новую рубрику, где мы планируем проводить экскурсы в историю. В этом выпуске
речь пойдёт о Сингапуре. Предлагаем вашему вниманию цитату из книги Хуана Энрикеса
"Как будущее догоняет тебя". (Перевод Андрея Лобова)
"В 1950 году Сингапур был изолированным, маленьким, бедным островом... Он не был даже
страной до 1965 года.
Будущее страны казалось настолько мрачным, что её лидеры отправились в Малазию,
чтобы просить присоединить Сингапур и сделать его частью Малайзии.
Руководители Малайзии решили, что присоединение Сингапура сделает их страну беднее и
отказались от предложения...
У Сингапура не было выбора кроме как заняться образованием населения, реформировать
правительство, привлечь знания и приняться за работу.
Что и было сделано под управлением выдающегося лидера Ли Куан Ю...
К 1975 году Дженерал Электрик была единственным крупнейшим работодателем, а Сингапур
был признан лидером в производстве электроники.
К 1985 году сингапурцы производили 8116 долларов США на человека. Бывшие
колонизаторы  британцы  11237 долларов США на человека.
К 1999 году сингапурцы были на 2 процента богаче по сравнению с британцами...
Тем временем, в изначально более богатой Малайзии отдавали предпочтение этническим
малайцам, а не таланту. Многие из хорошо образованных китайцев и индусов покинули
страну. И когда в 70х лидера Малайзии предупредили о том, что некоторые из хорошо
образованных и предприимчивых людей покидают страну, он ответил: "Это не 'утечка
мозгов', это 'утечка проблем'. Проблемы покидают Малайзию."

4

Сегодня уровень жизни сингапурцев сравним с уровнем жизни в США. Что почти в три раза
выше, чем в Малайзии."

3. 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
четвертый выпуск бюллетеня вышел 31 марта 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2011/06/Bulletin_140331.pdf
3.1
Русская Школа Эстонии проводит опрос учителей русских школ
Объединение "Русская Школа Эстонии" приглашает учителей русских школ Эстонии принять
участие в опросе. По мнению Объединения ответы на представленные вопросы помогут
определить наиболее животрепещущие проблемы для учителей русских школ.
Анкетирование проводится анонимно. Результаты опроса будут доведены до
общественности, а также будут использоваться в переговорах с чиновниками министерства
образования и другими ведомствами, способными повлиять на решение проблем в сфере
образования.
Опрос продлится до 15 мая 2014 года. На опрос можно ответить, пройдя по следующей
ссылке:
* http://www.venekool.eu/opros
Объединение также просит родителей учащихся и школьников сообщать информацию об
опросе вашим учителям.

3.2
12 апреля состоялось второе заседание молодежного крыла.На
встрече Молодежного крыла в субботу выбрали Правление. В
Правление вошли: Иван Аникеев, Олег Матвеев, Марина Шунина
(Председатель Правления)
Связаться с ними можно по адресу: molod@venekool.eu
3.3
Послали запрос министру образования и науки Е. Осиновскому с просьбой о встрече:
* http://rus.err.ee/v/estonia/f25c5797147b44e28bfd1b0f04f4c0ad
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3.4
В ходе онлайн интервью Андрей Лобов задавал вопросы министру образования Е.
Осиновскому:
“1. Каким будет Ваше решение, когда к Вам поступят ходатайства о выборе русского языка
обучения в гимназиях на основании 21 статьи Закона об основной школе и гимназии?
2. Может ли и как, на Ваш взгляд, политик в Эстонии отказаться от лицемерия? Что для Вас
означает не лицемерить?
3. Что Вы как политик собираетесь делать с негативным отношением в Эстонии к русской
общине Эстонии?
4. Что Вам больше по душе  "приспособление"/"движение по течению" или "твёрдая
рука"/"борьба за свои идеалы"? Основываясь на чём, Вы выбирали бы между ними?
5. Может ли большинство быть не право? Что бы Вы посоветовали делать в таком случае?”
Ответы министра:
“1. Новое правительство договорилось реально проанализировать ситуацию в русских
школах. Мы намерены провести этот анализ исключительно с педагогической точки зрения,
исходя из этого же принципа мы будем обсуждать и возможные ходатайства. Решения по
ходатайствам принимает правительство, а не министр образования.
2. В своей политической деятельности я исхожу из нескольких принципов, главный среди
которых  быть честным перед самим собой. То есть, как Вы догадались, не лицемерить.
3. На мой взгляд, постановка вопроса выражает точку зрения господина Лобова, с которой я
не согласен. В Эстонии, как мне кажется, межнациональные отношения можно назвать
скорее позитивными. В то же время, это не значит, что мы не должны продолжать работу в
направлении повышения терпимости в обществе в целом.
4. Считаю, что отстаивание принципов и идеалов важнее политического компромисса. Хотя
и компромисс  это неотъемлемая часть политики.
5. Для меня важнее взгляды и позиции конкретных людей, а не понятия большинства и
меньшинства.
Конечно,
каждый
человек
может
ошибаться, для улучшения
взаимнопонимания требуется постоянный и открытый диалог.”
Ознакомиться с полным интервью можно по ссылке:
* http://stolitsa.ee/66013
Также некоторые вопросы от членов нашей организации прозвучали в ходе встречи
министров социалдемократов в Нарве 11 апреля.
3.5
Член правления Андрей Лобов опубликовал мнение:
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* http://baltija.eu/news/read/37432
3.6.
В субботу 19.04. пройдёт собрание Совета Объединения “Русская Школа Эстонии”.
3.7
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/
3.8
Европейский Русский Молодёжный форум 2014
4 апреля 2014 года в здании Европейского Парламента в Брюсселе прошёл «Европейский
Русский Молодежный Форум», на который были приглашены из разных стран Евросоюза.
Эстонию на этом форуме представляла член Совета и председатель правления
молодежного крыла нашей организации Марина Шунина. Форум был организован при
содействии «Европейского альянса русскоязычной молодежи» и «Правительственной
комиссии по делам соотечественников МИД Российской Федерации» по инициативе
депутата Европарламента Татьяны Жданок.
“На протяжении нескольких лет в форуме принимают участие молодые люди, для которых
русский язык и русская культура являются не просто родными, а составляют основную
часть своей идентичности. Всех вместе участников форума объединяет любовь к России,
гордость за её историю, культуру и народ, а также осознание необходимости отстаивать
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права на свое культурное наследие в Европе.
Темой Европейского русского молодежного форума в этом году стали «нравственные и
семейные ценности как актуальные проблемы российских соотечественников, проживающих
в странах ЕС». Русский народ, является самым большим по численности разделённым
народом мира (мы употребляем слово «русский» в широком смысле, по аналогии с тем, как
нас всех называют на западе “Russians”). В одной только Европе проживает около шести
миллионов человек, для которых русский язык является родным. Несмотря на такую
численность, очень часто оказывается, что с русскими традициями, культурой и языком не
только не считаются, но объявляют их варварскими и стремятся привить комплекс «русской
неполноценности». Именно поэтому повестка форума в этом году была особенно
актуальной и вызвала живую дискуссию… читать далее.
3.9
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
3.10
Готовим новые акции и обращения.
3.11
Интервью с Мариной Шуниной
* http://www.uttv.ee/naita?id=19418
3.12
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

4. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
1. ФОТО, ВИДЕО: В Риге прошла очередная акция в защиту русских школ
http://www.delfi.lv/reporter/news/witness/fotovideovrigeproshlaocherednayaakciyavza
schiturusskihshkol.d?id=44390289
2. Andrei Hvostov: Baaside leping 2
http://www.w3.ee/openarticle.php?id=1857995&lang=est
3. Чиновник Минобра: в Эстонии официально больше нет русскоязычного
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гимназического образования
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/chinovnikminobravestoniioficialnobolshenetrusskoyazyc
hnogogimnazicheskogoobrazovaniya.d?id=68397719
4. Так есть ли еще в Эстонии официально русскоязычное гимназическое образование?
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/takestlieschevestoniioficialnorusskoyazychnoegimnazi
cheskoeobrazovanie.d?id=68405833
5. Минобр поддерживает создание в Таллинне госгимназии: предлагает открыть
техническую гимназию
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/minobrpodderzhivaetsozdanievtallinnegosgimnaziipredla
gaetotkryttehnicheskuyugimnaziyu.d?id=68397909
6. Ossinovski: vene koolijuhid pole alati haridusuuendustega kaasa läinud
http://www.postimees.ee/2747440/ossinovskivenekoolijuhidpolealatiharidusuuendustega
kaasalainud
7. Estonian Minister: 'No Party Here Would Call for Secession'
http://www.spiegel.de/international/europe/ministerwithrussianethnicitysaysestonianssti
lluniteda963003.html
Reaction: https://www.facebook.com/andrei.lobov/posts/629734727107143
8. Осиновский: Таллиннский русский лицей трудно назвать образовательным
учреждением
http://rus.postimees.ee/2748208/osinovskijtallinnskijrusskijlicejtrudnonazvatobrazovatel
nymuchrezhdeniem
9. Новый министр образования Эстонии предложил начинать эстонизацию русских с
детского сада
http://baltija.eu/news/read/37360
10. Министр образования Евгений Осиновский: русскоязычной молодежи следует учить
эстонский язык с детского сада
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/ministrobrazovaniyaevgenijosinovskijrusskoyazychnojmol
odezhisleduetuchitestonskijyazyksdetskogosada.d?id=68369677
11. Министр образования Евгений Осиновский проиграл в окружном суде Министерству
образования
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/ministrobrazovaniyaevgenijosinovskijproigralvokruzhnom
sudeministerstvuobrazovaniya.d?id=68373585
12. В Посольстве РФ в Эстонии прошла встреча со школьниками  победителями
Олимпиады по русскому языку
http://baltija.eu/news/read/37357
13. КС российских соотечественников в Эстонии: «Русский язык и образование» за 2013
год
http://baltija.eu/news/read/37381
14. Реформа русских гимназий в Нарве: Министр образования Эстонии взял таймаут
http://baltija.eu/news/read/37378
15. Кто на самом деле в ответе за образование?
http://www.aequalis.lv/?p=48
16. Чего ждать Нарве от нового правительства?
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http://www.gazeta.ee/?p=37076
17. Латвия: Ученые выяснят, что происходит в русских школах
http://www.lsm.lv/ru/statja/obschestvo/novosti/uchenievijasnjatchtoproishoditvrusskihsh
kolah.a82126/
18. Друвиете
позвала
защитников
русских
школ
за
стол
переговоров
http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/druvietepozvalazaschitnikovrusskihshkolzastolpere
govorov.d?id=44378517
19. Глава центра госязыка: никто не ущемляет права нацменьшинств
http://www.mixnews.lv/ru/society/news/20140406/147731
20. МИД России: Латвия демонстрирует полное пренебрежение к правам языковых
меньшинств
http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/midrossiilatviyademonstriruetpolnoeprenebrezhenie
kpravamyazykovyhmenshinstv.d?id=44371881
21. Политолог: власти начали понимать значимость русскоязычного населения
http://www.ves.lv/rus/politika/politologvlastinachaliponimatznachimostrusskoyazychnogo
naseleniya/
22. Как радикалы калечат образование латвийских детей
http://rus.apollo.lv/novosti/kakradikalykalechatobrazovanielatviiskikhdetei/645811
23. Vene koolid loovad eestikeelse õppe mudelit
http://opleht.ee/14631venekoolidloovadeestikeelseoppemudelit/
24. Eesti noorte probleemide lahendusoskused on maailma parimate seas
http://www.innove.ee/et/uudised/293/eestinoorteprobleemidelahendusoskusedonmaailm
aparimateseas
25. FOTOD: Mihhail Stalnuhhin läks kaitsepolitsei vastu kohtusse
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/fotodmihhailstalnuhhinlakskaitsepolitseivas
tukohtusse.d?id=68375857
26. Kõlvart: Eesti Ekspress eksitab lugejaid
http://m.tallinn.ee/est/KolvartEestiEkspresseksitablugejaid
27. Juhtkiri: võimalused ja riskid viie targima riigi seas
http://arvamus.postimees.ee/2748188/juhtkirivoimalusedjariskidviietargimariigiseas
28. В 2032 году в вузах Эстонии будут обучать на нескольких языках: русского среди них
нет
http://rus.postimees.ee/2755900/v2032goduvvuzahjestoniibudutobuchatnaneskolkihj
azykahrusskogosredinihnet
29. Eestivene koolisõda Peipsi pealinnas
http://maaleht.delfi.ee/news/uudised/eestiuudised/eestivenekoolisodapeipsipealinnas.d?i
d=68410365
30. Суть Времени в Европарламенте на форуме по вопросам семьи и нравственности
http://eot.su/node/16891
31. Mustvee eestimeelsed kohalikud protestivad eesti laste vene kooli saatmise vastu
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mustveeeestimeelsedkohalikudprotestivade
estilastevenekoolisaatmisevastu.d?id=68410615
32. Täna Postimehes: uus haridusminister kritiseerib eelmise ministri tehtud reforme
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http://www.postimees.ee/2756690/tanapostimehesuusharidusministerkritiseeribeelmise
ministritehtudreforme
33. Dmitri Silber: Kaitseväe raha tuleks suunata välisministeeriumile, haridusele ja
pensionäridele
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/epvalimised/dmitrisilberkaitsevaerahatulekssuun
atavalisministeeriumilehariduselejapensionaridele.d?id=68423821
34. Yana Toom: tänan toetuse eest kohtuasjas Kaitsepolitseiga
http://www.keskerakond.ee/200yanatoomtaenantoetuseeestkohtuasjaskaitsepolitseiga
35. Kaitsepolitsei
läheb
oma
aastaraamatu
kaitseks
riigikohtusse
http://uudised.err.ee/v/eesti/cacfb0f4651449df8f6b663434ba235e
36. Yana Toom sai vaidluses kapoga osalise võidu
http://www.aripaev.ee/Print.aspx?PublicationId=d078e1b80dff441cb7117d30fa2ce22d
37. Eesti lapsed on probleemilahendamise oskuselt Euroopa parimate seas
http://uudised.err.ee/v/eesti/2637f92c79ba43fda1c992f226706d14
38. IdaVirumaa andekad noored saavad taotleda toetust
http://opleht.ee/14933idavirumaaandekadnooredsaavadtaotledatoetust/
39. Mida jõuaks teha haridusminister Ossinovski?
http://opleht.ee/14845midajouakstehaharidusministerossinovski/
40. ФОТО: В ИдаВирумаа заложили краеугольный камень Образовательного центра
Синимяэ
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/fotovidavirumaazalozhilikraeugolnyjkamenobrazovateln
ogocentrasinimyae.d?id=68424041
41. Сокращенные в Кренгольмской гимназии учителя вернулись в родную школу
http://rus.err.ee/v/virumaa/857cc75cee5542c693caaf1280959c7f
42. Друвиете: план по реформе2018 будет представлен еще до выборов
http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/druvieteplanporeforme2018budetpredstavlenesche
dovyborov.d?id=44400289
43. Министерство передумало жаловаться на Таллинский Русский лицей в полицию
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/ministerstvoperedumalozhalovatsyanatallinnskijrusskijlic
ejvpoliciyu.d?id=68442829
44. http://www.kongress.lv/ru/material/537
*****
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.
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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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