16.09.2014, 12:45
Здравствуйте,
Вы получили сто сорок шестой 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.

Mесто проведения Конференции: Lindakivi Kultuurikeskus J. Koorti 22, 13623 Таллин
Время поведения: 27 сентября 2014 (суббота) 10:0016:00
Регистрация до 23 сентября 2014 по ссылке…

Как добраться до места проведения Конференции?
До "Линдакиви" идут следующие автобусы: 7, 13, 49, 53, 56, 67, 68, 106, 143, 151, 151А, 153,
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155, 210, 221, 221А и 285. Остановка "Kotka kauplus".
Расписание автобусов можно узнать здесь:
●

http://www.peatus.ee/#city

Посмотреть месторасположение центра на карте можно здесь:
●

https://goo.gl/maps/M7BG0

Для иногородних участников Конференции мы постараемся организовать транспорт.
Точные детали станут известны, когда определится примерное количество участников из
других городов.
Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Адрес
электронной почты орг. комитета  konf2014@venekool.eu

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 пятый
выпуск бюллетеня вышел восьмого сентября 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2014/09/Bulletin_140908.pdf
2.1
Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации опубликовал замечания для Эстонии:
● http://rus.postimees.ee/2916421/komitetoonpolikvidaciirasovojdiskriminaciiopublikovalz
amechanijadljajestonii
● http://rus.delfi.ee/daily/estonia/lobovkomitetoonrekomenduetestoniiperesmotretzakonod
atelstvoogranichivayuscheepravanacmenshinstv?id=69725995
2.2
По результатам опроса среди школ сделали обращение как к российской, так и к эстонской
стороне. Пытаемся найти основы для диалога и взаимодействия в сфере образования
между нашими странами.
●

http://rus.err.ee/v/%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/f081
d7ce6b544ffa86580f188c19f4e2

2.3
В связи с подготовкой к Конференции, просим помочь распространить информацию
о Конференции в Вашей школе.
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Для этого Вы можете скачать и распечатать на принтере следующий плакат:
● http://www.venekool.eu/konf2014/plakat_A4.pdf
Плакат можно повесить на стенде в Вашей школе. (Для справки: плакат содержит
QRкод для чтения мобильными телефонамисмартфонами. Использование QRкодов
позволяет быстро получить на телефон всю необходимую информацию, после запуска
приложения для чтения QRкодов на смартфоне и наведения камеры смартфорна на код.
Коды можно читать на расстоянии и скачивать информацию, в данном случае о
Конференции, на телефон, особенно не задерживаясь у плаката с кодом.)
Спасибо!
2.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
2.5
Готовим новые акции и обращения.
2.6
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
2.7
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
2.8
Готовимся к третьей Открытой Конференции НКО “Русская Школа Эстонии”.
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3. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике русской школы.
●

●

●
●
●

●

●

●
●

От Осиновского ждут политической воли во благо русских школ
http://rus.err.ee/v/%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F/f081
d7ce6b544ffa86580f188c19f4e2
Актриса Русского театра Марина Малова приглашает гимназистов в Школу русской
культуры
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/aktrisarusskogoteatramarinamalovapriglashaetgimnazist
ovvshkolurusskojkultury?id=69744641
Uuring: 16aastased noored on valmis valima
http://www.vnl.ee/artikkel.php?id=9750
Tartusse võib tulla riigikaitsegümnaasium
http://opleht.ee/17408tartussevoibtullariigikaitsegumnaasium/
Vaikivad venelased. Kas poolehoiu või põlguse märk?
http://opleht.ee/17333vaikivadvenelasedkaspoolehoiuvoipolgusemark/
http://rus.delfi.ee/projects/opinion/molchaschierusskieznakpodderzhkiiliprezreniya?id=6
9735271
Молодежная программа Entrum вернулась в Вирумаа и приглашает молодых людей
воплотить в жизнь свои идеи
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/molodezhnayaprogrammaentrumvernulasvvirumaaiprig
lashaetmolodyhlyudejvoplotitvzhiznsvoiidei?id=69737835
В ИдаВирумаа заложат краеугольный камень здания Йыхвиской государственной
гимназии
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/vidavirumaazalozhatkraeugolnyjkamenzdaniyajyhviskoj
gosudarstvennojgimnazii?id=69732685
В столице открылась муниципальная спортивная школа
http://mke.ee/novostipbk/vstolitseotkrylasmunitsipalnayasportivnayashkola
Что ждет школы в Эстонии и на какие шаги придется пойти?
http://mke.ee/mnenie/chtozhdetshkolyvestoniiinakakieshagipridetsyapojti

*****
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
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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

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
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IBAN: EE692200221052015738
S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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