11.05.2016

Здравствуйте,

Уважаемые читатели, вы получили 
двадцатый

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
.

******

В этом выпуске
:
1.

Teма выпуска: 
Статья Мстислава Русакова об истории процесса

2.

Совет и Объединение за прошедшее время.

3.

Образование в Эстонии: полезные ссылки и материалы.

4.

Родителям на заметку.

5.

Ссылки на подборку статей, посвящённых тематике русской школы.

1

Дорогие читатели!
9 мая 1945 года. Эта дата уходит дальше и дальше ... Но мы помним, какой ценой
досталась великая Победа Советского Союза над фашистской Германией. Сменяются
поколения, проходят десятилетия, но 9 мая
— символ многонационального единства,
воинской славы и доблести советского
народа. Это праздник, в котором слились
радость Великой Победы и душевная боль
о невосполнимых утратах.
Этот

день

напоминает,

что

довелось

пережить людям в то суровое время. Мы
помним о тех, кто шел навстречу смерти в
боях во имя спасения Родины, о тех, кто
героическим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал страну из руин. Это
день нашей Памяти.
Победа над фашизмом  наша История. Попытки переписать историю, объявляя войну
даже памятникам, делает нас сплоченнее. Наша Память отождествляется с символом
Вечного огня, который вряд ли удастся затушить. В наших сердцах живёт благодарная
память о людях, отстоявших независимость и свободу в самой кровопролитной войне в
истории человечества. Мы помним свою Историю, храним воспоминания и передаем
вместе с семейными ценностями подрастающим поколениям и остаёмся людьми, с
человеческим достоинством.
Мы молчим в память каждого безымянного солдата. Мы преклоняемся и отдаем дань
уважения ветеранам, отстоявших право народов мира быть свободными. Спасибо Вам за
нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье!
Вечная Слава всем павшим и выжившим, в той страшной войне!
С Днем Победы!
1. Тема номера:
Статья Мстислава Русакова об истории процесса
РУССКИЕ ШКОЛЫ ЭСТОНИИ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
История вопроса
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Русские школы в Эстонии имеют давние 
корни
. Они были до революции, они были во
время Первой Республики (19181940), при советской власти, после восстановления
независимости Эстонии в 1991 году, есть они и сейчас. Пока ещё есть…
Первые два года независимости Эстонии (19911993) властям было не до русских школ.
Стояли куда более важные вопросы – раздел власти и собственности. В 1992 году даже
была принята 
Конституция
, статья 37 которой предусматривала, что язык обучения в
учебном заведении для национального меньшинства избирает учебное заведение, то есть
гарантировалось сохранение статускво.
Но уже в сентябре 1993 года эстонский парламент принял 
Закон об основной школе и
гимназии
, в котором декларировался переход на эстонский язык гимназических классов
(912 классы). При этом не определялось понятие «обучение на языке», из чего можно
сделать вывод, что речь шла о 100% обучения на эстонском. Классы основной школы (19
классы) при этом с разрешения местного самоуправления могли оставаться на русском
языке. Был определён 7летний переходный период, и в 2000 году гимназии уже должны
были стать эстонскими.
Позднее перевод на эстонский язык перенесли на 2007/2008 учебный год. Причём это
было начало перевода, в течение которого каждый год добавлялись предметы на
эстонском языке, с таким расчётом, чтобы через 5 лет обучение в гимназических классах
было уже на эстонском языке. Была дана дефиниция «обучению на языке», которая
определялась в преподавании на этом языке как минимум 60% учебной программы.
В 2002 году Госсобранием была принята 
поправка СтальнухинаВельманна
, по которой
право ходатайствовать о русском языке обучения получили также и гимназические классы
русских школ. Но была установлена более сложная, чем для основных школ, процедура.
Попечительские советы гимназии делают предложение о русском языке местному
самоуправлению,

а

последнее

уже

представляет

ходатайство

правительству.

Правительство же его либо удовлетворяет, либо нет.
«Статускво»
Правовая регуляция получения разрешения на русский язык обучения с той поры не
изменилась. Таким образом, основная школа (19 класс) с разрешения местного
самоуправления может преподавать на русском как минимум 60% учебной программы.
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Надо признать, что такое разрешение всегда получается, но при этом процент
преподаваемых на русском языке предметов постоянно снижается, приближаясь к 60%.
В гимназических же классах русских школ ведётся преподавание на эстонском языке в
объёме от 60%. В некоторых «передовых» русских школах преподавание на эстонском
языке уже приближается к 
100%
. То есть мечта эстонских нацистов о том, что русские дети
учатся на эстонском, но отдельно от эстонских детей, начала воплощаться в реальность.
Принятые в 2002 году поправки 9 лет «пролежали без дела». Причин для этого несколько.
Вопервых
, переход на эстонский язык был постепенным и начался только в сентябре 2007
года. Ежегодно на эстонский язык переводили по 12 предмета. Переводили неаккуратно, с
элементами «потёмкинских деревень», отдавая предпочтение несложным предметам. До
сих пор 
88% русских учителей не знают эстонский язык в должном объёме. Тогда этот
показатель был ещё выше. В XIX веке учёные биологи выдвинули гипотезу, что если
лягушку кинуть в кипяток, то она сразу выпрыгнет, если же нагревать воду постепенно, то
она «пропустит» момент угрозы жизни и погибнет. Эстонские «реформаторы» умеют
«
варить лягушку
».
Вовторых
, с точки зрения русских правозащитников Эстонии право на образование на
русском языке даётся Конституцией. Причём без всяких ходатайств, а по желанию школы –
«язык обучения в учебном заведении для национального меньшинства избирает учебное
заведение»
. Закон об основной школе и гимназии значительно сужает это право, и
соответственно противоречит Конституции. Пользоваться им – это значит признавать
антиконституционный порядок выбора языка обучения.
Втретьих
, отсутствовала политическая сила, способная инициировать процесс подачи
ходатайств о русском языке обучения на гимназическом уровне. Эстонизация русских школ
устраивала власти всех городов со значительным русским населением. Ещё в 2009 году
местное самоуправление Таллина раздавало анкеты с опросом, одним из пунктов которого
было: «как сделать школьную реформу ещё более привлекательной?».
Таллин и Нарва vs Правительство Эстонии
25 сентября 2010 году состоялась 
I Открытая конференция НКО «Русская школа Эстонии».
Участники конференции выступили за сохранение русских школ. Социальный заказ был
принят властями Таллина и Нарвы. В результате этого в 2011 году 15 русских гимназий
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Таллина и Нарвы сделали предложения о русском языке обучения. Эти предложения
впервые были поддержаны на местном уровне, были сделаны соответствующие
ходатайства в Правительство.
В 2012 году последовал отказ Правительства. Таллин, Нарва и заместитель председателя
горсобрания Нарвы Александр Ефимов подали в суд. Несмотря на имеющийся
финансовый ресурс и привлечение лучших адвокатских сил, дело всё же было проиграно.
28 апреля 2014 года Государственный суд Эстонии вынес окончательное 
решение
,
которым оставил в силе распоряжения Правительства об отказе в русском языке обучения
15 гимназиям Таллина и Нарвы. Государственная русофобия оказалась сильнее права.
Иллюзии, что судебный процесс будет выигран на уровне Эстонии, изначально не было.
Но была надежда на то, что будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ). У городов нет такого права. Именно поэтому в процессе участвовало также и
физическое лицо – Александр Ефимов, ребёнок которого учится в одной из Нарвских
гимназий, которая также получила отказ в преподавании на русском языке.
Но, к сожалению, горесоветники из Центра информации по правам человека насоветовали
Александру Ефимову в ЕСПЧ не обращаться. Причём был приведён совершенно
«убойный» аргумент. Якобы в ЕСПЧ практикуется «
региональный принцип
» рассмотрения
жалоб и поэтому жалобу из Эстонии рассматривают судьи из 
Латвии, Литвы и Финляндии,
а в этом случае на объективность рассчитывать не приходится.
На самом деле в ЕСПЧ региональный принцип отсутствует. Суд состоит из пяти секций,
состав которых сбалансирован по географическому признаку. То есть действует
«
антирегиональный принцип
». Поэтому судья от Финляндии состоит в первой секции, от
Эстонии  во второй, от Литвы – в четвёртой, от Латвии – в пятой. Их встреча в одном
судебном процессе исключена.
Сложно от человека, ни дня не занимавшегося юридической практикой, ожидать дельных
советов. С учётом того, что он теперь является советником евродепута Я. Тоом, не
приходится

удивляться,

что

Яна

Игоревна может неожиданно 
проголосовать за

ассоциацию ЕС с Украиной.
Так мы потеряли три года. А время, увы, работает не на нас. Русские школы с каждым
годом всё больше эстонизируются. На эстонский язык начинают переводить предметы уже
с первого класса. Министерство образования и науки премирует школы за каждый
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предмет,

переведённый

на

эстонский

язык.

Поэтому

часто

бывает

так,

что

эстонизированные школы отличаются богатством и огнями, а здания тех, что держатся за
русский язык, находятся в полуаварийном состоянии.
Средний возраст учителей в русских школах – далеко за 50. Старые учителя уходят, смены
им практически нет. При подборе кадров школы отдают предпочтения учителям эстонцам,
что автоматически означает перевод этого предмета на эстонский язык. Любое место,
занятое русским учителем, не имеющим соответствующего сертификата о знании
эстонского языка, считается вакантным, а таких учителей 
88%
. Русская школа медленно
умирает. Поэтому стоит острая необходимость смены вектора с ликвидации на
возрождение. И здесь бы очень помогло решение Европейского суда по правам человека.
“Русская школа Эстонии” vs Правительство Эстонии
Несмотря на первую неудачу, особо настойчивые русские гимназии продолжают подавать
предложения о русском языке обучения. В 2014 году четыре таллинские гимназии сделали
это уже в третий раз. На этом основании в ноябре 2014 года Таллин представил в
Правительство Эстонии ходатайство о русском языке обучения в Линнамяэском русском
лицее, Тынисмяэской реальной школе, Русской гимназии Хааберсти и Кесклиннаской
русской гимназии. 17 сентября 2015 года Правительство вынесло решение об
отказе

.
Власти города Таллина на этот раз отнеслись к оспариванию отказа Правительства
индифферентно. Их больше занимают уголовные дела против мэра и внутрипартийные
разборки правящей в городе партии. Поэтому НКО «Русская школа Эстонии» решило взять
судебный процесс в свои руки. 2 ноября 2015 года при нашей поддержке в Таллиннский
административный суд было подано 
две жалобы
, оспаривающие решение правительства
об отказе двум русским гимназиям Таллинна в преподавании на русском языке.
В качестве подателей жалобы выступили бывший председатель Попечительского совета
Таллинской 
Тынисмяэской реальной школы Марина Сааремяги, которая также явилась и
инициатором подачи ходатайства попечительского совета школы о русском языке
обучения, и член правления НКО «Русская школа Эстонии» Юлия Мазалова, чей ребенок
учится в Русской гимназии Хааберсти.
10 ноября 2015 года жалобы были приняты в 
производство
. Суд предложил городу Таллин
выступить в качестве третьего лица в процессе, но городская администрация от такой
возможности отказалась. 25 января 2016 года Таллинский административный суд 
не
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удовлетворил жалобы. 22 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.
Правовые основания для сохранения русских школ в Эстонии можно разделить на
несколько основных групп:
1) право местного самоуправления на выбор языка обучения в муниципальной школе;
2) сохранение национального языка, идентичности и культуры;
3) право на равное обращение.
Конституция Эстонии предусматривает разделение полномочий между государством и
местным самоуправлением. Вопросы образования муниципальных школ находятся в
ведении местных самоуправлений. Соответственно и язык обучения в муниципальных
школах должны устанавливать муниципалитеты, а не Правительство.
Сохранение национальной идентичности, в том числе право на русский язык обучения в
школах национальных меньшинств, предусмотрено как Конституцией Эстонией, так и
рядом международных договоров, в т. ч. с Россией.
Принцип равного обращения заключается не только в равном обращении с равными, но и
в неравном обращении с неравными. Нельзя от инвалида требовать выполнение тяжёлой
физической работы наравне со здоровым человеком. Точно также нельзя требовать от
русских детей такого же уровня владения эстонским языком, как и от эстонцев.
Эстонскими

судами всё вышеперечисленное игнорируется под предлогом угрозы

эстонскому языку, который объявлен высшей государственной ценностью. Почти у
половины населения Таллина русском язык  родной. С точки зрения эстонских судей это
много и такое количество угрожает эстонскому языку. Для того же чтобы снизить угрозу
надо максимально эстонизировать местных русских. И проще и эффективней всего начать
с детей.
Как уже было сказано выше, обращения в эстонский суд были инициированы только для
того, чтобы иметь возможность подать жалобу в ЕСПЧ. Справедливости ради стоит
сказать, что и там нас не ждут с цветами. По статистике 90% поступающих в ЕСПЧ жалоб
просто не принимаются в производство. Но у нас, к сожалению, нет иной возможности
отстоять русские школы в Эстонии. И некоторый оптимизм придаёт дело 
Кипр против
Турции
.
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Проблема там заключалась в том, что в оккупированном Турцией Северном Кипре были
сохранены начальные, но упразднены средние школы на греческом языке, в результате
чего дети грековкиприотов были лишены возможности получать полное среднее
образование на родном языке. Европейский суд признал нарушение ст. 2 
Первого
Протокола Конвенции. Наша ситуация аналогична. Дети учатся на русском до 9 класса, но
получить полное среднее образование на родном языке уже не могут.
Судебный процесс  это долгий и тернистый путь, но мы пройдём его до конца.
http://regnum.ru/news/polit/2129358.html

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 27 апреля 2016 г. Его можно прочитать здесь:
*
http://www.venekool.eu/wpcontent/uploads/2016/04/Bulletin160427.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.
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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.
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 14:00 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:
https://ekoolikott.ee/ 
 новый портал, предоставляющий доступ к электронноцифровым
учебным материалам, расположенным на разных сайтах. Таким образом, учителя смогут
создавать свои комплекты учебных материалов, комбинируя видеоролики, игры, рабочие
листы и прочие учебные материалы и открывать к ним доступ как для учащихся, так и для
коллег.
(
http://prospekt.ee/obrazovanie/4427ministerstvoobrazovaniyaotkryloportalelektronnyhuchebn
yhmaterialov.html
)

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.
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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.

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/
●
Родительский контроль: какие программы нужно установить на компьютер ребенка
http://rus.delfi.ee/press/mk_estonia/roditelskijkontrolkakieprogrammynuzhnoustanovitnakom
pyuterrebenka?id=73456765

5. Ссылки на подборку статей посвящённых тематике образования в Эстонии
1. С 1 сентября свыше 4700 столичных учителей ждет рост зарплат
http://rus.postimees.ee/3689793/s1sentjabrjasvyshe4700stolichnyhuchitelejzhdetro
stzarplat?utm_source=rus.postimees.ee&utm_medium=button_article&utm_content=368
9793&utm_campaign=fb_social
2. Министерство открыло портал электронных учебных материалов
http://prospekt.ee/obrazovanie/4427ministerstvoobrazovaniyaotkryloportalelektronnyh
uchebnyhmaterialov.html
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3. Минэкономики подготовит сразу 500 ИТспециалистов
http://ru.sputniknews.ee/education/20160510/1607489.html
4. Народу важно. Интеграционная политика Эстонии
http://etvpluss.err.ee/v/arutelu/narodu_vazhno/saated/219e6eb75a544f3da47bb9d989
3bfc75/naroduvazhnointegratsionnayapolitikaestonii
5. ЭЛЯННА РОМАНОВА: «ОБУЧАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, МЫ МОДЕЛИРУЕМ БУДУЩЕЕ»
http://www.narvaleht.eu/narva/society/eljanaromanovaobuchajaspecialistovmymodelir
ujembudushee.html
6. Для молодежи Эстонии гражданство страны не представляет большой ценности
http://rus.err.ee/v/estonia/09ded09fc92b4fb284b74d46ccd1a92e/dlyamolodezhiestoni
igrazhdanstvostranynepredstavlyaetbolshoytsennosti
7. Воспитанники детсадов Таллинна смогут изучать математику играючи при помощи
специальных комплектов
http://stolitsa.ee/vospitanniki_djetsadov_tallinna_smogut_izuchat_matjematiku_igrayuchi_
pri_pomoshhi_spjecialnyx_kompljektov/130436
8. Поправки к закону о родительских компенсациях поддержала комиссия Рийгикогу
http://rus.err.ee/v/estonia/1c60731947bb4523a63983d91c4bb8c9/popravkikzakonuo
roditelskikhkompensatsiyakhpodderzhalakomissiyariygikogu
9. НКТУ приглашает на курсы Летнего Университета
http://prospekt.ee/yourword/4411nktupriglashaetnakursyletnegouniversiteta.html
10. Учителя Эстонии напомнили правительству и парламенту об обещаниях повысить
зарплату
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160509/1014770521.html
11. Нарвские власти изменили правила поощрения школьных медалистов: размер
премии будет зависеть от результатов госэкзаменов
http://rus.err.ee/v/virumaa/ee87af9722f040be94dc9df419b3b60c/narvskievlastiizmeni
lipravilapooshchreniyashkolnykhmedalistovrazmerpremiibudetzavisetotrezultatov
gosekzamenov
12. Лиги о частных школах: если ктото хочет особого обращения, он должен сам за это
платить
http://stolitsa.ee/130139
13. Комиссия по культуре парламента Эстонии: предмет «гособорона» внедрить в
русские гимназии!
http://baltnews.ee/tallinn_news/20160506/1014762376.html
14. Работники образования – политикам: вы забыли об обещании повысить зарплаты
учителям
http://stolitsa.ee/130115
15. Молодежная рубрика портала Stolitsa.ee #МОРС объявляет очередной конкурс:
каково быть русским в Эстонии
http://stolitsa.ee/130019
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16. На острие: проблемы образования на русском языке в Эстонии. Наталия Чуйкина
http://etvpluss.err.ee/v/arutelu/na_ostrie/saated/03fd178add33405f8052d0e2968e33ef/
naostrieproblemyobrazovaniyanarusskomyazykevestonii
17. Правительство договорилось по всем поправкам к закону о частной школе
http://rus.postimees.ee/3683177/pravitelstvodogovorilospovsempopravkamkzakonuo
chastnojshkole
18. Полиция провела уроки интернетбезопасности для учеников школ
http://www.mke.ee/novostipbk/politsiyaprovelaurokiinternetbezopasnostidlyauchenik
ovshkol
19. Советники канцлера юстиции: школа имеет право забрать смартфон ученика на
хранение
http://rus.postimees.ee/3682743/sovetnikikanclerajusticiishkolaimeetpravozabratsma
rtfonuchenikanahranenie
20. Политик IRL выступил против награждения директора Линнамяэского русского
лицея
http://rus.postimees.ee/3683061/politikirlvystupilprotivnagrazhdenijadirektoralinnamjaj
eskogorusskogoliceja
21. Рейтинг Times Higher Education: азиатские вузы теснят США и Европу
http://ru.sputniknews.ee/news/20160505/1511390.html
22. Родителей в Таллинне начали оповещать о местах для детей в школах по месту
жительства
http://stolitsa.ee/129900
23. КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРЕ РАССМОТРИТ ВОПРОС ЗАРПЛАТ УЧИТЕЛЕЙ В
ДЕТСКИХ САДАХ
http://www.narvaleht.eu/eesti/society/komissijapokulturerassmotritvoproszarplatuchite
leivdetskihsadah.html
24. Таллиннская спортшкола меняет акценты в своей работе
http://rus.postimees.ee/3680629/tallinnskajasportshkolamenjaetakcentyvsvoejrabote?
utm_source=rus.postimees.ee&utm_medium=button_article&utm_content=3680629&utm
_campaign=fb_social
25. Но где же ловить бабочек?
http://rus.postimees.ee/3675043/nogdezhelovitbabochek?utm_source=rus.postimees.e
e&utm_medium=button_article&utm_content=3675043&utm_campaign=fb_social
26. Маленький оркестр: дети получили музыкальные инструменты
http://www.mke.ee/novostipbk/malenkijorkestrdetipoluchilimuzykalnyeinstrumenty
27. Mis saab meie mudilaste arengust, kui muusika ja liikumisõpetajaid enam vaja pole?
http://perejalaps.delfi.ee/lasteaialaps/missaabmeiemudilastearengustkuimuusikajalii
kumisopetajaidenamvajapole?id=74496067
28. Teaduslikult tõestatud: koolisüsteem muudab meid rumalaks
http://noortehaal.delfi.ee/news/koolijutud/teaduslikulttoestatudkoolisusteemmuudabmei
drumalaks?id=74494987
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*****
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 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/
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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
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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