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С/Х ТЕХНИКА

Maatalouskonekauppa
Heikki Kuuskoski

tel. +358�500�223 053
fax  +358�2�5789133

По выгодным ценам с/х
машины различных типов,

моделей и размеров.
Помощь

в транспортировке.

См. допольнительно
в Google:

kotisivu.lumonetti.fi/hk247

Корабль нах. в Финляндии, в водах Пяйянне. На нем возможно
совершать круизы по данному водному бассейну длиною свыше
400 км. Корабль  переделан из бывшего советского корабля «Ра-
кета». Новое оснащение, новый двигатель, построены душевые по-
мещения и сауна, бар, отопление, большой салон, солнечная па-
луба. Абсолютно другая ракета!

Более подробная

тех. информация:

jorma.rautakorpi@pp.inet.fi

Tel. +358 503 888032

280.000 €

ПРОДАЕТСЯ КОРАБЛЬ “ROSETTA”

ПРОИЗВОДИМ АВТОМАШИНЫ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСОТЕХНИКИ

И ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН

www.vkangasaho.com

Volvo FM 400 8X2 VM.08

тел. +358-3-546 1281, +358-400-336 864,
факс +358-3-546 1666

ÑÒÀËÜÍÎÉ ÊÀÒÅÐ  11,26 x 3,2 ì, 15 000 êã,
-77, Ford äèçåëü 140 ë.ñ.,

îòîïëåíèå,Webasto, íàâèãàöèîííûå
ôàðû, ïåðèëà, òåõîñì. -09,

ãàç. ïëèòà + ãðèëü, êîìïàññ, ìàòðàñû,
ñïàñàòåëüíûå æèëåòû, ïîäóøêè, wc,
ñïàëüíûå ìåñòà ñïåðåäè äëÿ 2 ÷åë.

è ñçàäè äëÿ 2-4 ÷åë.
Öåíà 55 000 €.

Äîï. èíôî: www.zenobia.delete.fi
Tel. +358409005509

jussi.luostarinen@gmail.com

Продается финский
высококлассный катер
T A R G A 37 LONG
Дл. 11 м,  шир. 3,5 м, гл. 1 м. Для
12 чел. Построен в Финляндии в
2003 г., почти как новый, для
бизнес-целей: такси, круизы и
пр. Мотор 2007 г VOLVOPENTA
KAD 2 X 300 л.с. DIESEL, экспл.
300 ч. Хорошая навигационная
система. Интерьер: бук и плюш.
Скорость с пассажирами 28
узлов, максимальная — 35 узлов.
Катер в Котке.
Цена  275.000 €

e-mail: p.taussi@kymp.net
tel +358 50 3700 296

Îò ðàçîáðàííîé
òÿæåëîé òåõíèêè

çåìëåðîéíûå
è ëåñíûå ìàøèíû:

Êîìïðåññîðû, ãåíåðàòîðû,
äðîáèëêè, ñèòî.

Ðàçëè÷íûå ðàçìåðû

Продаем и покупаем

www.raahenrengasjalaite.fi
mauno.turunen@raahenrengasjalaite.fi

Raahen Rengas & Laite Oy
Tel. +358-8-2117120,

+358-500-382 560
òàêæå ïðîäàæà îïòîì

Ïîêðûøêè è äèñêè
Íîâûå è îáíîâëåííûå ïîêðûøêè

Á/ó çåìëåðîéíûå ìàøèíû

Hyundai 130LS Robex-94
ëåñíîå îñíàùåíèå, Ponsse H60

õàðâåñòåð, Ponsse àâòîìàò,
Êàéàíè, ïðîäàåòñÿ âìåñòå

ñ ëàôåòîì,
öåíà ëàôåòà 2600 €,

öåíà ìàøèíû 25.000€

Ò. +358 50 555 9104

Тел. +7-911-717-0000
+7-812-601-0600

ЭВАКУАЦИЯ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ А/М
СПЕЦТЕХНИКА И АВТОБУСЫ

24
Россия. Финляндия

Скандинавия. Европа

÷àñà
до 2 а/м одновременно

26 мая в Центральном доме
журналиста в Москве в рам-
ках финско-российского
фестиваля «Yhdessa/Вмес-
те» состоялся семинар, по-
священный достижениям
Финляндии в области обра-
зования.

В семинаре приняли участие
Посол Финляндии в России Мат-
ти Анттонен, Советник Нацио-
нального департамента образо-
вания Финляндии Ирмели Хали-
нен, Советник по делам культуры
Посольства Финляндии в Москве
Черстин Кронвалл, представите-
ли российских СМИ, преподава-
тели школ.

Реформа образования в Фин-
ляндии началась в 80-е годы
прошлого века. С тех пор прой-
ден немалый путь. То, чего уда-
лось достичь, отчетливо показа-
ло сравнительное исследова-
ние PISA (Programme for
International Student Assessment
— Международная программа
по оценке образовательных до-
стижений учащихся), проведен-
ное Организацией экономичес-
кого сотрудничества и развития
(ОЭСР) более чем в 50 странах.
Оценивались знания учащихся
15—16 лет по  показателям:
грамотность, знания в области
математики, способность ре-
шать проблемные задания и
знание естественных наук.

По результатам исследования,
Финляндия заняла первое место.
Как стране удалось добиться та-
ких успехов за сравнительно не-
большой промежуток времени
(около 20 лет)?

Ответ — в системе финского
основного школьного образова-
ния. Ирмели Халинен рассказала
о принципах, положенных в его
основу.

Основная (девятилетняя)
школа предназначена для всех
без исключения. Это означает,

что вместе с обычными детьми
учатся дети, страдающие раз-
личными заболеваниями, в том
числе недостатками развития.
Их не обособляют, как это при-
нято делать в России.

Основное образование полно-
стью бесплатно. Детям бесплатно

лей (в дореволюционной России
в гимназиях тоже имелась такая
должность — наставник или
классная дама). Во время уроков
они находятся в классах.

На качество финского образо-
вания влияют несколько факто-
ров, каждый из которых по-сво-

дии  весьма высока (в отличие
от России).

Между учителем и учеником
выстраиваются теплые, довери-
тельные отношения. Практикует-
ся ежегодная встреча преподава-
теля и учащегося вместе с роди-
телями, на которой обсуждаются

У Финляндии есть,
чему учиться

выдаются учебники и учебные
материалы. Если ученики (хотя
бы один) живут далеко от школы,
выделяются бесплатные автобу-
сы, доставляющие детей из дома
в школу и обратно. Источники
финансирования — местные му-
ниципалитеты.

В процессе обучения финским
школьникам предоставляется
индивидуальная помощь: наряду
с преподавателями в школах ра-
ботают помощники преподавате-

ему важен. Уважение к воспита-
нию и образованию заложено в
финской культуре. Для родите-
лей посещение детьми школы и
хорошая успеваемость — вопрос
первостепенной важности.

Профессия преподавателя
пользуется авторитетом. Их
подготовке уделяется самое се-
рьезное внимание. Все учителя
имеют высшее профессиональ-
ное образование. Оплата труда
школьного учителя в Финлян-

его достижения в учебе.
Еще одна любопытная деталь:

в финской школе поощряется по-
мощь в учебе сильных учеников
более слабым. Тем самым детям
с раннего возраста прививаются
навыки сотрудничества и работы
в команде.

Результат — в цифрах. Из всех
учащихся основной школы толь-
ко 0,8% не получают аттестата об
окончании. 2% учащихся остают-
ся на второй год (для сравнения:

во Франции «второгодники» со-
ставляют 42% учащихся). 96% вы-
пускников основной школы по-
ступают в гимназии и професси-
ональные училища.

Показательна сравнительная
схема результатов исследования
знаний учащихся по уровням —
от худшего (ниже 1) до лучшего
(уровень 6).

В Финляндии школьники с
уровнем знаний ниже 1 составля-
ют 0,5% от общего числа учащих-
ся. В России — 5,2%. Уровень 6 в
Финляндии продемонстрирова-
ли 3,9%, в России — 0,5% учащих-
ся. Уровень 4 — средний и выше
среднего в Финляндии у 32% уча-
щихся, в России — у 15,1% . Уро-
вень 1 (минимальный) в Финлян-
дии у 3,6% школьников, в России
— у 17,2%.

Комментарии, как говорится,
излишни. А еще в Финляндии
очень высокие показатели гра-
мотности. Отвечая на вопрос «В
чем секрет такого успеха?», Ир-
мели Халинен назвала развитую
сеть библиотек по всей стране,
культуру чтения, прививаемую в
семье. Матти Анттонен добавил к
этому «вынужденное» чтение
детьми субтитров во время про-
смотра иностранных фильмов. В
Финляндии нет дубляжа или за-
кадрового перевода, и зрителям
волей-неволей приходится хоро-
шо владеть иностранным язы-
ком, чтобы понимать происходя-
щее на экране.

Хорошие условия для разви-
тия детей начинаются с детского
сада. Места в государственных
детских садах — бесплатные.
Детские сады работают с 6 часов
утра до 6 вечера. Нечасто, но
можно встретить среди воспита-
телей мужчин. Их дети особенно
любят. В школах число учителей-
мужчин составляет 25% в началь-
ной школе и 45% с 3 по 9 класс —
весьма значительные цифры,

если вспомнить «женский» состав
российских школ.

Перед поступлением в основ-
ную школу большинство детей,
достигших шестилетнего возра-
ста, в течение одного года полу-
чают так называемое дошколь-
ное образование. Оно не являет-
ся обязательным, но предпочти-
тельно. Дошкольное образова-
ние организуют детские сады
или школы.

После окончания основной
школы никаких ЕГЭ и им подоб-
ных экзаменов выпускники не
сдают, а сразу поступают в гим-
назию или профессиональное
техническое училище. Обучение
там продолжается около трех
лет. Затем сдается государствен-
ный выпускной экзамен, и толь-
ко тогда молодые люди решают,
продолжать ли учебу в высшем
учебном заведении.

В настоящее время, согласно
приведенной Ирмели Халинен
статистике, высшее образование
получает 60% финской молоде-
жи. Эта цифра не очень устраива-
ет Национальный департамент
образования Финляндии.

Высшее образование — одно
из направлений, в котором есть,
что совершенствовать, отметила
Ирмели Халинен. Другие важные
направления — развитие препо-
давания в финских школах гума-
нитарных предметов, связанных
с искусством, а также создание
системы поддержки одаренных
детей. В этом Финляндии есть,
чему поучиться у России.

России, в свою очередь, стоит
учиться у Финляндии. Тем более,
что многие из принципов, вне-
дренных в систему школьного об-
разования Финляндии, суще-
ствовали в советской образова-
тельной системе — теперь при-
знанной весьма хорошей.

Светлана РогоцкаяСветлана РогоцкаяСветлана РогоцкаяСветлана РогоцкаяСветлана Рогоцкая

Качественное зимнее хранение для катеров в теплом
ангаре поблизости Саймы в Пуумале
# Подъем и мойка
# Подъем и транспортировка
# Возможность использовать подъемники с пандусами
В ангаре большие двери 5х5.30 и высота 7 м.

ХРАНИЛИЩЕ
ДЛЯ ВАШЕГО КАТЕРА

Juha Kiljunen
Ruokotaipaleentie 571, 52230 Hurissalo

 Tel.: +358 440-180281    juhakiljunen@luukku.com




