25.09.2014, 21:55
Здравствуйте,
Вы получили сто сорок седьмой 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".

Mесто проведения Конференции: Lindakivi Kultuurikeskus J. Koorti 22, 13623 Таллин
Время поведения: 27 сентября 2014 (суббота) 10:0016:00
Регистрация до 12:00, 26 сентября 2014 по ссылке…

~~~
На Конференции будут подведены итоги деятельности организации с момента прошлой
Конференции, выбрано новое руководство  Совет Объединения “Русская Школа Эстонии”
и будут обсуждаться следующие шаги организации. Помимо членов Объединения на
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Конференции ожидается участие и выступления гостей.
Член правления НКО "Русская Школа Эстонии" прокомментировал программу Конференции.
"В начале прозвучат выступления представителей попечительских советов и гостей
Конференции, чтобы обозначить внутреннюю и внешнюю стороны борьбы за сохранение и
развитие русских школ в Эстонии. Следуя традиции будем говорить об опыте латвийцев.
Посмотрим получасовой фильм "Русским школам быть!", рассказывающий о ситуации в
Латвии. Выступит депутат Европарламента Яна Тоом."
По словам Лобова помимо различных политических партий в Эстонии приглашения
получили также и представители некоторых посольств. "Мы пригласили на Конференцию
послов Великобритании, Российской Федерации и США. Надо отметить и поблагодарить
все посольства за живой отклик на наши приглашения. На Конференции будут
представители посольств Великобритании и России. Посольство США предложило нам
встретиться отдельно. В российском посольстве также любезно согласились выступить с
приветственной речью к участникам Конференции."
Лобов отметил, что Объединение пытается обозначить проблему существования русской
общины Эстонии на разных уровнях  от муниципальных властей до международных
организаций. "В прошлом месяце мы, на мой взгляд, удачно выступили в Комитете ООН по
ликвидации расовой дискриминации. Но только критиковать, пусть и заслужено, нашу
страну, считаю, не совсем верный подход. Наше объединение проводило различные
опросы, результаты которых были доведены до Министерства образования и науки.
Последним опросом, например, мы предприняли попытку сблизить позиции Эстонии и
России в сфере образования, чтобы стимулировать диалог между нашими странами.
Конечно, отдельные опросы, сами по себе, не изменят ситуацию, но мы стремимся
постепенно уйти от политизированности в сфере образования, дав почву для предметного
обсуждения будущего русских школ в Эстонии."
На

Конференции

прозвучат доклады о т.н. "языковом погружении", инструментах

сохранения и развития идентичности, будут приведены исторические примеры борьбы за
права человека и, что из этих примеров мы могли бы использовать сегодня в нашей
ситуации.
У участников Конференции будет возможность во время Конференции внести предложения
для итоговой резолюции Конференции, которая потребует от вновь избранного руководства
организации дать ответ по каждому из предложений. "Этим мы также хотим улучшить
взаимодействие в обществе."  подчеркнул Лобов.
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~~~
На данный момент ясно заявили свою позицию баллотироваться в Совет
Объединения “Русская Школа Эстонии” следующие члены Объединения:
Андронова Людмила Анатольевна, общественный деятель
Блинцова Алиса Александровна, родитель учащихся
Борошко Станисллав Тадеушевич, родитель (дет. садик)
Громов Игорь Леонидович, педагог
Демидов Максим Валерьевич, родитель учащегося
Кирс Яана, педагог
Корженевский Илья Алексеевич, общественный деятель
Корнилов Александр Геннадьевич, родитель учащегося
Котов Александр Александрович, общественный деятель
Кучер Дмитрий, родитель учащегося
Лобов Андрей Сергеевич, работник сферы образования
Лурих Кира Евгеньевна, работник сферы образования
Мазалова Юлия Романовна, родитель (дет.садик)
Матвеев Олег Павлович, общественный деятель
Назмутдинов Олег Геннадьевич, общественный деятель
Николаев Максим, родитель (дет. садик)
Нохрина Даяна Алексеевна, учащийся, студент
Ореховская Мария Юрьевна, учащийся, студент
Попов Сергей, родитель учащегося
Русаков Мстислав Юрьевич, родитель учащегося
Середенко Сергей Николаевич, общественный деятель
Шунина Марина Леонидовна, учащийся, студент

В пятницу 26 сентября будут опубликованы биографии кандидатов в Совет Объединения
“Русская Школа Эстонии”. Также будет возможность ознакомиться с биографиями
кандидатов во время Конференции для принятия решения, кто по мнению членов
объединения достоин войти в новый состав Совета.
~~~
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Как добраться до места проведения Конференции?
До "Линдакиви" идут следующие автобусы: 7, 13, 49, 53, 56, 67, 68, 106, 143, 151, 151А, 153,
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.
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 шестой
выпуск бюллетеня вышел 16 сентября 2014 г. Его можно прочитать здесь:
* http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2014/09/Bulletin_140915.pdf
2.1
Готовимся к Третьей Открытой Конференции НКО “Русская Школа Эстонии”.
2.2
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов.
2.3
Готовим новые акции и обращения.
2.4
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
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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

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

●

●

●

●
●

●

Русская школа в Эстонии: Настоящее положение, борьба за права, ожидаемая
помощь
http://baltija.eu/news/read/40146
В МИД России заговорили о защите прав русскоязычных в странах Балтии
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/vmidrossiizagovoriliozaschitepravrusskoyazychnyhvst
ranahbaltii?id=69754961
Андрес Казекамп: заявления России о дискриминации русскоязычных жителей стран
Балтии не стоит воспринимать всерьез
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/andreskazekampzayavleniyarossiiodiskriminaciirusskoya
zychnyhzhitelejstranbaltiinestoitvosprinimatvserez?id=69758839
Лобьякас: русскоязычные меньшинства — потенциальный предлог для
сюрреалистичных авантюр
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/lobyakasrusskoyazychnyemenshinstvapotencialnyjpredlog
dlyasyurrealistichnyhavantyur?id=69759867
Родион Денисов: Tere, я ваш õpetaja
http://rus.err.ee/v/opinion/370cd1d8cbdb43359434c6f7acdd51ce
Белобровцев о реформе: приходилось видеть, как русский учитель преподавал
русским детям английский на эстонском
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/belobrovcevoreformeprihodilosvidetkakrusskijuchitelpre
podavalrusskimdetyamanglijskijnaestonskom?id=69776275
Осиновский: главное в переходе – качественное предметное образование и хорошее
обучение эстонскому языку
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/osinovskijglavnoevperehodekachestvennoepredmetnoeo
brazovanieihorosheeobuchenieestonskomuyazyku?id=69776771
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●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

Татьяна Жданок: Почему все русские должны уехать из Латвии? Человек должен
иметь свободу выбора
http://baltija.eu/news/read/40133
Soomes elav eestlanna: teie, härra Lukas, ärge oletage nii palju!
http://naistekas.delfi.ee/persoon/elu_lugu/soomeselaveestlannateieharralukasargeolet
ageniipalju.d?id=69764983
Правозащитник Алексей Семёнов: «Ходатайства, связанные с русофобией в ЕСПЧ,
пролетают»
http://baltija.eu/news/read/40161
Будущее школьной сети в Нарве: Не возникнет ли конфликт интересов?
http://baltija.eu/news/read/40170
Результаты госэкзаменов: средний балл по упрощенному экзамену по математике —
всего лишь 30,3 балла
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/rezultatygosekzamenovsrednijballpouproschennomuekz
amenupomatematikevsegolish303balla?id=69773405
MITTEAMETLIK EDETABEL: Vaata, millised koolid troonivad pingerea tipus
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mitteametlikedetabelvaatamillisedkoolidtro
onivadpingereatipus?id=69776741
ТАБЛИЦА: Смотрите, какие школы лучше остальных справились с госэкзаменами
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/tablicasmotritekakieshkolyluchsheostalnyhspravilissgos
ekzamenami?id=69777015
ФОТО: Читайте, какие первые выводы сделала комиссия по оценке эффективности
реформы русской школы
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/fotochitajtekakiepervyevyvodysdelalakomissiyapoocenk
eeffektivnostireformyrusskojshkoly?id=69777359
TOP 100: Need on maailma parimad ülikoolid — kas oled mõnele neist juba silma peale
pannud?
http://noortehaal.delfi.ee/news/kool/top100needonmaailmaparimadulikoolidkasoledm
oneleneistjubasilmapealepannud.d?id=69757985
Психологи предупреждают: домашнее обучение может негативно отразиться на
ребенке
http://rus.postimees.ee/2911299/psihologipreduprezhdajutdomashneeobucheniemozhet
negativnootrazitsjanarebenke
Преподаватель рассказал о работе в вузе, пользе шпаргалок, романах и конфликтах
со студентами
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/prepodavatelrasskazalorabotevvuzepolzeshpargal
okromanahikonfliktahsostudentami?id=69762123

*****
Просим Вас сообщать нам о любых заметных событиях, которые могут затрагивать
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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

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:
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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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