09.09.2014, 12.00
Здравствуйте,
Вы получили сто сорок пятый выпуск информационного бюллетеня Совета объединения
«Русская Школа Эстонии». Бюллетень является 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. Третья открытая конференция Объединения “Русская школа Эстонии”
2. Совет и Объединение за прошедшее время.
3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
*****
1. Третья открытая конференция Объединения "Русская школа Эстонии"
27 cентября в Культурном центре “Линдакиви состоится” Третья открытая конференция
Объединения "Русская школа Эстонии" Регистрация участников конференции будет
проводиться до 23 сентября, зарегистрироваться можно здесь.
Сохраняя сложившийся свободный характер участия в конференции, на сей раз, решено
разделить конференцию на две части — научнопрактическую и отчетновыборную. По
словам председателя правления РШЭ Мстислава Русакова, сделано это было для того,
чтобы отделить внутренние дела объединения от обсуждения тем, вызывающих
повышенный общественный интерес. ”В РШЭ прошли достаточно оживленные дебаты по
поводу того, которую из многих, касающихся образования на русском языке проблем,
сделать центральной темой конференции. В результате мы пришли к решению о том, что
больше всего нас интересует дальнейшее развитие русского образования в Эстонии, в
связи с чем свое видение этого развития мы предложили изложить всем компетентным
сторонам, начиная с Министерства образования и науки Эстонии”,  сказал Русаков.
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Предыдущие две открытые конференции были посвящены вопросам сохранения и
выживания русской школы в Эстонии.
Изменения коснутся также и традиционной резолюции конференции. Член правления РШЭ
Сергей Середенко отметил, что на сей раз резолюция будет адресована не ”всем людям
доброй воли”, а станет своеобразным пакетом наказов руководящим органам объединения
от участников конференции. ”Опыт предыдущих конференций показал, что наше собрание
— значимое общественное событие, и идеи, высказываемые на них, зачастую выходят за
рамки вопросов образования. Так как РШЭ, объективно, стала одной из крупнейших
организацией русской общины в Эстонии, то понятно, что от нас постоянно ожидают чегото
большего, чем ”просто” решение вопросов защиты русского образования. Все предложения
ценны, и мы хотели бы прорабатывать их без излишней спешки, присущей формату
конференции”, пояснил правозащитник.
Mесто проведения Конференции: Lindakivi Kultuurikeskus J. Koorti 22, 13623 Таллин
Время поведения: 27 сентября 2014 (суббота) 10:2016:00
Регистрация до 23 сентября 2014 по ссылке...

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 сорок
четвёртый выпуск бюллетеня вышел первого сентября 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2014/09/Bulletin_140901.pdf

2.1
Председатель правления Мстислав Русаков дал интервью российскому журналу
“Русский век”
* http://www.ruvek.ru/media/RV_08_2014_.pdf (стр 64)
2.2
Принимали новых членов Объединения

2.3
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
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2.4 Готовим новые акции и обращения.
2.5
Бесплатное высшее образование в России в 2015/2016
Посольство России в Эстонии приступает к формированию квотной заявки на следующий
учебный год. Учитывая высокую популярность программы, всем желающим
предоставляется возможность высказать свои пожелания и заинтересованность
относительно академических и профессиональных предпочтений.
Заполнить небольшой опросник можно пройдя по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/1nvtrDV__6yhJnfxQuiEN4gUG4U_qJkc8MF0h2kRh8/view
form
2.5
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
2.6
Готовимся к третьей Открытой Конференции НКО “Русская Школа Эстонии”.

3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
●

●
●
●
●
●

Александр ЕФимов подумывает об обращении в Совет по правам человека ООН
http://www.narvaleht.eu/narva/society/efimovpodumyvaetoborasheniivsovetpopravam
chelovekaoon.html
Министр
образования
дал
интервью
таллинской
гимназистке
http://rus.err.ee/v/estonia/415d13d7a1d749e99bb91173710d37c3
Mati Heidmets: uus kool
http://arvamus.postimees.ee/2904999/matiheidmetsuuskool
«Русская Школа Эстонии» пробует разобраться в тестировании PISA
http://baltija.eu/news/read/39959
«Хочу в Эстонию!»
http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=42513
Lauri Leesi: "Eesti õpetaja palk võiks olla 2400 eurot!"
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●

●

●

http://www.pealinn.ee/koikuudised/laurileesieestiopetajapalkvoiksolla2400eurotn2088
8
Финская
школьная
система
самая
эффективная
в
мире
http://yle.fi/uutiset/issledovanie_finskaya_shkolnaya_sistema__samaya_effektivnaya_v_mir
e/7453983
ФОТО и ВИДЕО читателя Delfi: Первокурсники Нарвского колледжа ТУ приступили к
учебе
http://journalist.delfi.ee/news/news/fotoivideochitatelyadelfipervokursnikinarvskogokolle
dzhatupristupilikuchebe.d?id=69654493
Бесплатная психологическая помощь теперь доступна для детей и молодежи
ИдаВирумаа
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/besplatnayapsihologicheskayapomoschteperdostupnadly
adetejimolodezhiidavirumaa?id=69686133
Ossinovski: vene kool Eestis peab saavutama hea taseme aineõppes ja kõrgtasemel eesti
keele oskuse
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ossinovskivenekooleestispeabsaavutama
heatasemeaineoppesjakorgtasemeleestikeeleoskuse?id=69679691

*****
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
почтовый адрес:
MTÜ “Vene Kool Eestis”, Tuukri 19, Tallinn, EESTI

Председатель правления: Мстислав Русаков pravlenie@venekool.eu
Рабочая группа по мониторингу и развитию Андрей Лобов mp3@venekool.eu
Рабочая

группа

по

гуманитарному

сотрудничеству

Александр

Корнилов
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projekteu@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу” Дмитрий Сухорослов tagasikool@venekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS Марина Шунина molod@venekool.eu, FB
Редколлегия инфобюллетеня Юлия Мазалова redaktor@venekool.eu
ВосточноВиронское региональное отделение Александр Майоров vostok@venekool.eu
Южное региональное отделение Шахля ГаджиеваАпурина jug@venekool.eu
Присоединяйтесь к нам!
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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