13.04.2016

Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
девятнадцатый выпуск информационного бюллетеня
,
выпущенного при частичной поддержке Фонда “Русский мир”. Бюллетень является
средством рассылки информации о деятельности Совета и Объединения "Русская школа
Эстонии", а также материалов, которые могут затрагивать интересы русской школы
Эстонии.

Если Вы не желаете получать данную рассылку, Вы можете ответить на это письмо, указав
темой 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
.

******
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Образование в Эстонии: полезные ссылки и материалы.
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Родителям на заметку.

5.

Ссылки на подборку статей, посвящённых тематике русской школы.
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1. Тема номера:
Отчёт НКО РШЭ за I квартал 2016 года

Внутренняя организация работы объединения
За отчётный период было проведено 6 собраний Правления и 1 собрание Совета.

Состав Правления на 31 марта (избрано 11 октября 2015 года на Общем собрании):
1. Мстислав Русаков (председатель)
2. Иван Аникеев (заместитель председателя)
3. Юлия Мазалова
4. Олег Назмутдинов
5. Максим Николаев
Деятельность


осуществлялась

преимущественно

на

волонтёрских

началах.

Финансирование происходило за счёт членских взносов и пожертвований. 
В отчётный
период на счёт Объединения поступило 1 086 евро от 26 членов Объединения. За этот же
период было израсходовано 2 992 евро. В т. ч.:
❖ на выпуск информационного бюллетеня – 2248 евро;
❖ содержание офиса – 709 евро;
❖ госпошлина за апелляции  30 евро;
❖ банковская карточка и переводы – 5 евро.
Отрицательное сальдо – 1 906 евро было компенсировано за счёт прошлогоднего гранта
Фонда «Русский мир» в соответствии с утверждённым проектом. Остаток на 31.03.2016 –
4 258 евро (на обоих счетах).
В Налоговый и таможенный департамент была представлена форма INF4 (отчёт о
пожертвованиях), что сделало возможным возвращение подоходного налога лицам,
пожертвовавшим в 2015 году РШЭ.
В отчётный период было проведено два чаепития:
07.01.2016 при участии 
E. Артемьевой, А. Блинцовой, Е. Борисевич, И. Косинова, А.
Котова, К. Лурих, О. Назмутдинова, М. Русакова.
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06.02.2016 
при участии 
И. Аникеева, О. Матвеева, О. Назмутдинова, А. Николаева, С.
Попова, М. Русакова и Н. Сахаровой.
Внешняя деятельность объединения
Обращения и встречи
28 января 2016 года было сделано 
обращение к Послу России в Эстонии с предложением
встретиться и обсудить вопрос создания Русской гимназии в Эстонии. В последовавшем
ответе сообщалось, что встреча будет возможна после обмена мнениями с эстонской
стороной.

31 января 2016 года в 
Комитет Госдумы по образованию была направлена аналитическая
записка о проблеме русских школ в Эстонии.

9 февраля 2016 года аналитическая записка о проблеме русских школ в Эстонии была
направлена в Фонд "Русский мир".
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16 февраля 2016 года было сделано обращение с предложением сотрудничества во
1

Всероссийское общество потребителей образовательных услуг 
.
15 марта 2016 года была произведена рассылка обращения Факультета повышения
квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского университета
дружбы народов о Международной олимпиаде школьников по русскому языку для
учащихся школ с русским языком обучения в странах ближнего и дальнего зарубежья с
финалом в Москве под патронажем Правительства Москвы. Откликнулось четыре школы:
2

●

Нарвская гимназия Солдино 
;

●

Силламяэская школа Каннука 
;

●

Таллинская Паэская гимназия 
;

●

Таллинская Махтраская основная школа 
.

3

4

5

15 марта 2016 года было направлено письмо Я. Тоом с предложением создать каталог
государственных (муниципальных) гимназий нацменьшинств в Европе. Ответа не
последовало. Планируется аналогичное обращение к Т. А. Жданок.

16 марта 2016 года бы сделан запрос в Министерство образования и науки о
предоставлении отчёта о расходовании средств на эстонизацию Таллинской Тынисмяэской
ttp://ozppou.ru/
h
http://www.soldino.edu.ee/

3
http://kannukakool.edu.ee/

4
http://pae.tln.edu.ee/web7/index.php/et/

5
http://mahtra.tln.edu.ee/index.php/ee/

1
2

4

реальной школы и Русской гимназии Хааберсти. Копия запроса была направлена Канцлеру
права и в Госконтроль. Был получен ответ, в котором сообщалось, что отчёты о
расходовании средств были представлены в Таллинский департамент образования.

Участие в семинарах, круглых столах и собраниях
22 января 2016 года Алиса Блинцова приняла участие в токшоу «Касается всех: Эстонский
6

язык в русской школе. Учение или мучение?» 
.

30 января 2016 года члены Объединения 
О. Назмутдинов, И. Аникеев, А. Корнилов, К.
Лурих и М. Русаков приняли участие в заседании Русского дискуссионного клуба на тему
7

«прав правозащитников» 
.

6

http://etvpluss.err.ee/v/arutelu/kasaetsja_vseh/saated/a9335c5e91f54294bec88b59ecb52ec3/kasaetsyavsekhest
onskiyyazykvrusskoyshkoleuchenieilimuchenie
7
http://baltnews.ee/obc/20160131/1014416777.html
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27 февраля 2016 года члены Объединения 
О. Назмутдинов, А. Корнилов и А. Котов
приняли участие в заседании Русского дискуссионного клуба на тему 
«Историческая
8

преемственность русской общины в Эстонии» 
.

9

марта

прошёл
школы

2016

в Таллинне


года

показ

фильма

Эстонии.
9

состояться” .

“Русские

Выжить


Автор

и

и

сценарист

фильма – Алиса Блинцова. Фильм
снимался в течение 3 лет Олегом
Бесединым, при участии студии AB
Media

Group.

В данном


представлены

фильме
мнения

представителей разных интересов и
профессий. Например, Велло Кютис
—

канцлер

образования

департамента
города

Таллина.

Депутаты Рийгикогу Яна Тоом, Мярт
Сультс. 
Эйнар Вяря из SA Innove,
Сергей Гаранжа  директор лицея. Правозащитники НКО Русская Школа Эстонии 
Мстислав Русаков, Андрей Лобов. Историческая часть создана во многом благодаря
краеведу Александру Дормидонтову и его архиву.
8
9

ttp://baltnews.ee/obc/20160303/1014512714.html
h
http://baltnews.ee/education/20160308/1014535314.html
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Судебный процесс в защиту русских школ
17 сентября 2015 года Правительство Эстонии уже в третий раз отказало четырём русским
школам Таллина (Русская гимназия Хааберсти, Таллинский Линнамяэский русский лицей,
Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия, Таллинская Тынисмяэская реальная школа)
10

в обучении на русском языке на гимназическом уровне 
.
2 ноября 2015 года при поддержке НКО «Русская школа Эстонии» (РШЭ) в Таллинский
административный суд было подано две жалобы, оспаривающие решение правительства
11

об отказе двум русским гимназиям Таллинна в преподавании на русском языке 
.
12

25 января 2016 года Таллинский административный суд не удовлетворил жалобы 
. 22
13

февраля 2016 года 
были поданы апелляции 
. 30 марта 2016 года Таллинский окружной
суд в своём определение сообщил, что решение в этом деле будет вынесено 26 августа
2016 года.

Ситуация с Тартуской Пушкинской гимназией
В городе Тарту осталось две «русские» школы: Тартуская Аннелиннаская гимназия
(далее ТАГ) и Тартуская Пушкинская (основная) школа

15

14

(далее ТПШ). В первой из них

учатся русские дети, но уже преимущественно на эстонском языке. Во второй – русский
язык обучения. Набор в ТПШ с каждым годом сокращается, в ТАГ – растёт. В ТАГ изза
большого количества учеников возникла угроза второй смены. Тогда в качестве решения
этой

проблемы

было

предложено объединение двух школ. В результате этого

объединения в Тарту была бы ликвидирована последняя школа с русским языком
обучения.
10
11
12

ttp://rus.delfi.ee/daily/estonia/russkayashkolaestoniivozmuschenaresheniempravitelstva?id=72479571
h
http://stolitsa.ee/113977


http://rus.err.ee/v/estonia/77a5699a5e504f91bdd3dd535920a0eb/tallinnskiyadministrativnyysudneudovletvoril
zhalobyorganizatsiirusskayashkolaestonii
13

http://rus.err.ee/v/estonia/e0316eea8c9c4f2a8870ea073c6afca9/otkazdvumshkolamtallinnavprepodavaniinar
usskomyazykeosporenvokruzhnomsude
14
http://www.tag.ee/?q=ru

15
http://apkool.ee/
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Попечительский совет ТПШ обратился в
правление РШЭ за помощью. 15 марта
2016 года нами был сделан запрос в
Отдел

образования

Тартуской

горуправы, в котором спрашивалось о
принципах объединения школ в городе и
следовании при этом принципу равного
обращения. Дело в том, что в эстонские
школы набор происходит по районам (по
месту
русские

жительства

детей).

школы

Обе

же

являются

общегородскими. ТАГ находится в более удобном месте и имеет такой серьёзный бонус,
как гимназические классы. Поэтому набор туда больше, чем школа способна принять. В
ТПШ ситуация обратная. Набор по месту жительства мог бы решить эту проблему. В
ответе на запрос сообщалось, что в ТПШ набор в первые классы всё меньше, и поэтому
оптимальным вариантом было бы объединение школ.
22 марта 2016 года члены правления РШЭ О. Назмутдинов и М. Русаков встретились с
членом попсовета ТПШ В. Мельцером. В этот же день произошла встреча с инициатором
объединения членом попсовета ТПШ (от города) депутатом горсобрания Тарту Е. Фрунзе.
23 марта 2016 года члены правления РШЭ О. Назмутдинов и М. Русаков выехали в Тарту и
встретились с членом попсовета ТАГ (от города) вицемэром Тарту Артёмом Суворовым.
Позднее О. Назмутдинов и М. Русаков приняли участие в расширенном заседании
попсовета Пушкинской школы.
Присутствовавший на собрании попсовета школы председатель Тартуского горсобрания
заявил, что без согласия родителей объединять школы не будут. Это же там же
подтвердил заведующий Отделом образования Тартуской горуправы. Тем самым
проблема с ликвидацией последней русской школы в Тарту была если не решена, то, по
крайней мере, отложена.
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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 информационного бюллетеня. Прошлый
выпуск вышел 30 марта 2016 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2016/03/Bulletin160330.docx.pdf

2.1
Ведём переписку по

запросам в русские гимназии и департамент образования города

Таллина о целевом расходовании выделенного в 20072014 годах дополнительного
финансирования переведённых на эстонский язык преподавания предметов. Запрашиваем
следующую информацию: статьи расходов, деятельность и полученный эффект.

2.2
Подали

апелляции

в

Таллинский

окружной

суд

на

решение

Таллинского

административного суда относительно отказа правительства в сохранении русского языка
обучения в Русской гимназии Хааберсти и Тынисмяэской русской гимназии. 29 февраля
апелляции были приняты в производство.
Дата принятия решения судом  26 августа 2016 года.

2.3 
Таллин поддержал проект Правозащитного центра «Китеж»
Таллин в рамках программы «Гражданский мир» поддержал проект Правозащитного
центра «Китеж». Проект называется «Бесплатный юридический кружок на русском языке
для молодых людей». Задачей его является обучение основам права русскоязычной
молодёжи в возрасте от 16 до 30 лет. Занятия будут проводиться с сентября по ноябрь
2016 года. Об условиях приёма слушателей будет сообщено дополнительно.
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С 1 февраля 2016 года возобновила свою работу «горячая линия» Правозащитного центра
«Китеж», при помощи которой можно получить бесплатную юридическую консультацию по
телефону.
Телефон «горячей линии»: 56 078 040. Время работы: будние дни с 15:00 до 17:00. Сфера
вопросов: пенсионное, трудовое и наследственное право.
2.4
Подготавливаем проекты для эстонских, европейских и российских фондов. 
Готовим новые
акции и обращения.

3. 
Образование в Эстонии: полезные ссылки и материалы:
http://haridussilm.ee/  информационностатистический портал министерства образования и
науки Эстонии. Создан как альтернатива рейтинговым таблицам школ по результатам
государственных экзаменов. Содержит информацию, например, о количестве бросивших
учёбу, о количестве кружков и т.д. Портал будет постоянно дополняться новыми данными и
результатами опросов.
http://www.tallinn.ee/est/haridus/  домашняя страница департамента образования города
Таллина, на эстонском и русском языках. Контактные и статистические данные всех
детских садов, школ, школ по интересам как муниципальных так и частных, памятки,
ссылки на необходимые документы и т.д.
https://kis.hm.ee/  Регистр школьных документов. Заявления, приказы. протоколы,
договора, запросы, переписка и т.д. Всё фиксируется в данной системе. Согласно
требованиям законов, часть информации конфиденциальна.
http://www.ehis.ee/
, 
https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppeasutus/OppeasutusOtsi.faces



государственный регистр, объединяющий данные относительно образования в Эстонии.В
регистр вносятся данные об учебных учреждениях, учениках, учителях, свидетельствах об
окончании образования, учебниках, учебной программе. В регистре любой человек может
ознакомиться с публичной и определённой статистической информацией без регистрации.
Так же, войдя в систему через портал 
www.eesti.ee можно ознакомиться с информацией о
своём образовании начиная с 1998 года.
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4. Родителям на заметку
●

Юлия Гиппенрейтер: Не живите ЗА ребенка!
http://www.pravmir.ru/yuliyagippenreyternuzhnochtobyirebenokverilsebe/
●
Выпущена детская версия поисковика Google — «Киддл»
http://www.adme.ru/zhiznnauka/googlevypustilkiddldetskuyuversiyusvoegopoiskovika11992
60/
●
Постоять за себя. 9 правил, о которых надо рассказать ребенку
http://ihappymama.ru/postoyatzasebya9pravilokotoryhnadorasskazatrebenku/
●
Родительский контроль: какие программы нужно установить на компьютер ребенка
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/roditelskijkontrolkakieprogrammynuzhnoustanovitnakom
pyuterrebenka?id=73456765
●
15 онлайнбиблиотек с бесплатными книгами
http://www.adme.ru/tvorchestvopisateli/15onlajnbiblioteksbesplatnymiknigami1156860/
●
Антология русской поэзии. Круг лета Господня  мультимедийный проект “Живая
поэзия”
http://antologia.xxc.ru/
●
Как увлечь ребёнка классическим искусством
http://mel.fm/2015/12/23/classical_painting
●
Единая коллекция образовательных рессурсов
http://schoolcollection.edu.ru/

5. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике образования в Эстонии
1. О государственной ксенофобии
http://dv.ee/mnenija/2016/04/13/ogosudarstvennojksenofobii
2. Исследование: таллиннская молодежь довольна возможностями проведения досуга
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/issledovanietallinnskayamolodezhdovolnavozmozhnosty
amiprovedeniyadosuga?id=74214367
3. Пособие от MISA на сумму более 90 000евро получит 31 организатор культурных
мероприятий
http://www.narvaleht.eu/eesti/society/posobijeotmisanasummubolee90000evropolu
chit31organizatorkulturnyhobshestv.html
4. Глава совета MISA рассказала, как фонд будет решать проблему бесплатных
курсов эстонского
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/glavasovetamisarasskazalakakfondbudetreshatprobl
emubesplatnyhkursovestonskogo?id=74203537
5. В Эстонии проходит «Лесная викторина2016» для школьников
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160412/1014673810.html
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6. Глава МИД Эстонии Марина Кальюранд побывала в КохтлаЯрве и Йыхви,
пообщавшись в этих городах с учениками школ.
http://rus.err.ee/v/virumaa/beb2395426fa4bc29700cc2b147adf49/shkolnikiidavirumaa
poobshchalissmarinoykalyurand
7. На Тотальный диктант зарегистрировались уже 800 человек
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/natotalnyjdiktantzaregistrirovalisuzhe800chelovek?id=
74185179
8. Теперь учебники нельзя выпустить без рецензии учителей
http://ru.sputniknews.ee/education/20160408/1074964.html
9. Детсады готовятся к переезду
http://www.gazeta.ee/?p=49054
10. Эстонское государство поблагодарило учителей воскресных школ нацменьшинств
http://baltnews.ee/obc/20160410/1014669593.html
11. Тема дня: ОЭСР рекомендует Эстонии сократить школьную сеть
http://stolitsa.ee/127413
12. Департамент статистики: по сравнению с начальной школой, в гимназических
классах учится гораздо меньше детей
http://stolitsa.ee/127501
13. Учить языки помогают волонтеры
http://www.gazeta.ee/?p=48920
14. Проект #МОРС поддерживает молодые таланты: участвуйте в новом конкурсе,
победить может каждый
http://stolitsa.ee/127182
15. Хелле Калда: основные и начальные школы в уездах должны обязательно остаться;
я против разрушения нынешней системы образования
http://stolitsa.ee/127519
16. Ученики Нарвской школы точных наук отличились на олимпиаде
http://prospekt.ee/obrazovanie/4242sponsorskiypaket.html
17. Парламент обсуждает финансирование образования
http://ru.sputniknews.ee/education/20160408/1078794.html
18. Языковой капкан для Эстонии
http://ru.sputniknews.ee/analytics/20160408/1081734.html
19. В эстонских школах могут провести наркоаудит
http://rus.err.ee/v/estonia/f7ede61a1ea54bd9abf04e436e1d4f55/vestonskikhshkolakh
mogutprovestinarkoaudit
20. Конкурс детского рисунка «Никто не забыт! Ничто не забыто!» стартует 10 апреля в
Эстонии
http://baltnews.ee/obc/20160408/1014664996.html
21. Учителя ИдаВирумаа пройдут курс пожарной безопасности
http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/uchitelyaidavirumaaprojdutkurspozharnojbezopasnost
i?id=74155801
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22. Лиги: изменения в школьном образовании должны привести к оптимальному
решению
http://rus.err.ee/v/estonia/523e664aaa184f2b82de4027c65bae5d/ligiizmeneniyavshk
olnomobrazovaniidolzhnyprivestikoptimalnomuresheniyu
23. Ильмар Томуск о проверках учителей русских школ: за год ситуация ухудшилась
http://rus.err.ee/v/estonia/981e17b8b9b6407385f1c8c7b2b50a50/ilmartomuskoprove
rkakhuchiteleyrusskikhshkolzagodsituatsiyaukhudshilas
24. Оппозиция и самоуправления относятся к реформе финансирования школ со
сдержанным оптимизмом
http://rus.err.ee/v/estonia/7c343d45fb2143749d919b5b07534fd1/oppozitsiyaisamoup
ravleniyaotnosyatsyakreformefinansirovaniyashkolsosderzhannymoptimizmom
25. Силламяэское училище проведет «Фестиваль возможностей»
http://infosila.ee/novosti/2071sillamyaeskoeuchilischeprovedetfestivalvozmozhnostey.
html
26. Таллинн будет поддерживать только воскресные и частные школы для детей с
особыми потребностями
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/kylvarttallinnbudetpodderzhivattolkovoskresnyeichast
nyeshkolydlyadetejsosobymipotrebnostyami?id=74161791
27. Посольские посулы: какой будет русская школа в Эстонии?
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/posolskieposulykakojbudetrusskayashkolaveston
ii?id=74165671
28. Аналитики ОЭСР посоветовали выделять больше ресурсов на обучение госязыку в
русских школах
http://rus.err.ee/v/estonia/ebf4ec7784744a7b89b03ad554bea8eb/analitikioesrposovet
ovalivydelyatbolsheresursovnaobucheniegosyazykuvrusskikhshkolakh
29. Рапорт OECD: у эстонских и русских учеников неравные возможности получения
образования
http://rus.delfi.ee/daily/estonia/raportoecduestonskihirusskihuchenikovneravnyevoz
mozhnostipolucheniyaobrazovaniya?id=74160297
30. MЭK выделит 13 млн евро на обновление локальных сетей в школах
http://ru.sputniknews.ee/education/20160406/1039941.html
31. 80 абитуриентов из Эстонии прошли во второй тур отбора на бесплатное обучение в
России
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160405/1014648511.html
32. Лайне Рандъярв: решение комиссии Рийгикогу по частным школам будет принято
весной
http://rus.err.ee/v/estonia/45d59eedd5fe47218c9f5684dae82edd/laynerandyarvreshe
niekomissiiriygikogupochastnymshkolambudetprinyatovesnoy
33. Индрек Саар: качественное обучение эстонскому языку должно быть доступно
каждому
http://rus.postimees.ee/3642515/indreksaarkachestvennoeobucheniejestonskomujazy
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kudolzhnobytdostupnokazhdomu?utm_source=rus.postimees.ee&utm_medium=button
_article&utm_content=3642515&utm_campaign=fb_social
34. Чуйкина: расслабьтесь и получите тотальное удовольствие
http://ru.sputniknews.ee/education/20160404/1001761.html
35. В Йыхви вновь будут писать Тотальный диктант
http://m.rus.delfi.ee/idavirumaa/article.php?id=74128839
36. В 2015 году 88% проверенных учителей русских школ не владели эстонским на
требуемом законом уровне
http://rus.err.ee/v/estonia/ab64b77d0f134eec82b9c53cb69799f4/v2015godu88prov
erennykhuchiteleyrusskikhshkolnevladeliestonskimnatrebuemomzakonomurovne
37. Рафик Григорян — о насильственной эстонизации русского образования: Впервые
принцип «60 на 40» был использован еще Геббельсом
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160402/1014639646.html

38. Провал мультикульти и беженцы без границ
http://rus.postimees.ee/3639957/provalmultikultiibezhencybezgranic
39. Благотворительный фонд Силламяэского общества защиты детей помог юным
талантам ИдаВирумаа
http://rus.err.ee/v/virumaa/e935d72deb8f4d619a131c9dbb7f5612/blagotvoritelnyyfond
sillamyaeskogoobshchestvazashchitydeteypomogyunymtalantamidavirumaa
40. Кяосаар: нельзя говорить, что успеваемость русскоязычных школьников пострадала
от реформы русской школы (видео)
http://rus.postimees.ee/3638241/kjaosaarnelzjagovoritchtouspevaemostrusskojazychn
yhshkolnikovpostradalaotreformyrusskojshkolyvideo
41. HOMSES MAALEHES: Koolide nudimine on selleks korraks läbi
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/homsesmaaleheskoolidenudimineonsell
ekskorrakslabi?id=74226893
42. Saksa ettevõtjad: Eestis vajavad parandamist bürokraatia, maksud ja eriti kutseharidus
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/saksaettevotjadeestisvajavadparandamistburokraat
iamaksudjaeritikutseharidus?id=74225807
43. Eliitkooli kasvandik: Eesti kooli ja ülikooliharidus on maailmatasemel, võin seda oma
kogemuse põhjal kinnitada
http://noortehaal.delfi.ee/news/elu/eliitkoolikasvandikeestikoolijaulikooliharidusonma
ailmatasemelvoinsedaomakogemusepohjalkinnitada?id=74223511
44. Unistamine kooliprogrammi!
http://ekspress.delfi.ee/arvamus/unistaminekooliprogrammi?id=74164601
45. Lugeja: 1. klassi õpilane ei arva katsetest ja kooli valikust veel midagi ning siin on selge
eelis keskmisest andekamatel
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/lugeja1klassiopilaneeiarvakatsetestjakoolival
ikustveelmidaginingsiinonselgeeeliskeskmisestandekamatel?id=74215415
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46. Tallinna haridusamet: miks on vaja rünnata edukaid koole?
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tallinnaharidusametmiksonvajarunnatae
dukaidkoole?id=74212961
47. Noor eliitkooli sisseastumiskatsetest: pinge, paanika, südame puperdamine, higistamine
ja külmavärinad
http://noortehaal.delfi.ee/news/elu/nooreliitkoolisisseastumiskatsetestpingepaanikasud
amepuperdaminehigistaminejakulmavarinad?id=74209899
48. Riik eelistab riigigümnaasiumi asukohana Jüri alevikku
http://eestielu.delfi.ee/harjumaa/elu/riikeelistabriigigumnaasiumiasukohanajurialevikku
?id=74209739
49. Eliitkoolid vahetavad 10. klassiks välja kuni kolmandiku 1. klassi valitud õpilasi
http://epl.delfi.ee/news/eesti/eliitkoolidvahetavad10klassiksvaljakunikolmandiku1kla
ssivalitudopilasi?id=74204883
50. Tuhat tundi eesti keelt ja ikka ei oska rääkida ehk riigikeeleõppest Eesti muukeelses
põhikoolis
http://forte.delfi.ee/news/maa/tuhattundieestikeeltjaikkaeioskaraakidaehkriigikeele
oppesteestimuukeelsespohikoolis?id=74178913
51. Õpetajate palka saaks tõsta kohe kui õpetajaid oleks vähem
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/arvamus/opetajatepalkasaakstostakohekuiopetaj
aidoleksvahem?id=74180835
52. Erakoolid suurendavad hariduskulusid ja nende suvalist asutamist peab takistama
http://epl.delfi.ee/news/eesti/erakoolidsuurendavadhariduskulusidjanendesuvalistasut
amistpeabtakistama?id=74175161
53. Riigikogu arutas hariduse rahastamist tähtsa riikliku küsimusena
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/riigikoguarutashariduserahastamisttahtsa
riiklikukusimusena?id=74165937
54. Haridussüsteem vajab nii lapsevanemate tarkust kui ka investeeringuid
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/haridussusteemvajabniilapsevanematetarkustkuikai
nvesteeringuid?id=74161431
55. OECD hariduseksperdid: Eesti peab valmistuma õpetajaid koondama
http://epl.delfi.ee/news/eesti/oecdhariduseksperdideestipeabvalmistumaopetajaidkoo
ndama?id=74163585
56. Juhtkiri: õpetajaid ootab koondamisreha
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/juhtkiriopetajaidootabkoondamisreha?id=74163605
57. Eesti omavalitsusi oluliselt muutva haldusreformi seaduse eelnõu läbis riigikogus esimese
lugemise
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestiomavalitsusioluliseltmuutvahaldusref
ormiseaduseeelnoulabisriigikogusesimeselugemise?id=74163913
58. IRLi fraktsiooni esimees: vanemate algatusi kooli paremaks muutmisel tuleb toetada
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/irlifraktsiooniesimeesvanematealgatusiko
oliparemaksmuutmiseltulebtoetada?id=74161363
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59. Kõlvart: linn toetab tulevikus ainult kristlikke ja erivajadustega õpilaste erakoole,
lisarahastust lapsevanematelt kool võtta ei tohiks
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/kolvartlinntoetabtulevikusainultkristlikkej
aerivajadustegaopilasteerakoolelisarahastustlapsevanemateltkoolvottaeitohiks?id=
74157141
60. OECD raport: Eesti väikseid koole on vaja kiiremini sulgeda, õpetajad pensionile saata ja
vene õpilaste keeleõppe eest peab lisa maksma
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/oecdraporteestivaikseidkooleonvajakiir
eminisulgedaopetajadpensionilesaatajaveneopilastekeeleoppeeestpeablisamaks
ma?id=74156051
61. Lauri Leesi: minister Ligil on seekord jumala õigus. On mugavuserakoole ja neid, kus
käijad ei saaks mujal hakkama
http://epl.delfi.ee/news/arvamus/laurileesiministerligilonseekordjumalaoigusonmuga
vuserakoolejaneidkuskaijadeisaaksmujalhakkama?id=74149865
62. Lugejad: oluline on sisu, aga kui sisu ei osata lugeda, siis polegi midagi teha
http://rahvahaal.delfi.ee/news/uudised/lugejadolulineonsisuagakuisisueiosataluged
asiispolegimidagiteha?id=74149647
63. Õpetajad ja koolijuhid: toetame erakoolide jätkamist, kuid mitte kvaliteetse ja
õppemaksuta koolihariduse arvelt
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/opetajadjakoolijuhidtoetameerakoolidejat
kamistkuidmittekvaliteetsejaoppemaksutakooliharidusearvelt?id=74146723
64. Omavalitsused saavad taotleda 46 miljonit eurot põhikoolivõrgu korrastamiseks
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/omavalitsusedsaavadtaotleda46miljonite
urotpohikoolivorgukorrastamiseks?id=74142635
65. Haridusministeerium lükkab süüdistusi ümber: erakoolid said riigilt mullu ja saavad ka
tänavu õpilase kohta 1,6 korda suurema summa kui tavakoolid
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haridusministeeriumlukkabsuudistusiumbe
rerakoolidsaidriigiltmullujasaavadkatanavuopilasekohta16kordasuuremasumma
kuitavakoolid?id=74139775

*****
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

16

бюллетеня, на адрес russovetinfo@gmail.com и указать темойзаголовком S
ubscribe
.
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, анализу и развитию
Андрей Лобов 
mp3@venekool.eu
Рабочая группа “Назад в школу”
Дмитрий Сухорослов t
agasikooli@venekool.eu
Рабочая группа по проектам 
Алиса Блинцова 
pro@venekool.eu
Рабочая

группа

по

программе

развития

объединения

Максим


Николаев

arengukava@
v
enekool.eu
Молодёжное крыло NOORRUS
Марина Шунина 
molod@venekool.eu
, 
FB
Редколлегия инфобюллетеня
Юлия Мазалова r
edaktor@venekool.eu
Присоединяйтесь к нам! h
ttp://www.venekool.eu/join/
Русская Школа Эстонии в фейсбуке
:
https://www.facebook.com/RusskaaSkolaEstonii
Русская Школа Эстонии на одноклассниках
:
http://odnoklassniki.ru/group/53950665392145
Русская Школа Эстонии вКонтакте
:
http://vk.com/club55850466
Банковские реквизиты
:
Для внутригосударственных перечислений
:
Получатель
: Vene Kool Eestis
Номер счёта
: EE692200221052015738 Swedbank
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У Вас есть возможность сделать пожертвование “annetus” сейчас через Ваш
интернетбанк: 
Swedbank
,
SEB
,
Nordea,
DNB,
Krediidipank
Для перечислений изза рубежа
:
Получатель: Vene Kool Eestis
IBAN: EE692200221052015738 S.W.I.F.T.: HABAEE2X
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