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Ñâåæåå ìÿñî íà ðàçâåñ â “Ïðèçìå”
â Ëàïïååíðàíòå êàæäûé ÷åòâåðã.

Â âàêóóìíûõ óïàêîâêàõ åæåäíåâíî.
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Ñâåæåå ìÿñî íà ðàçâåñ â “Ïðèçìå”
â Èìàòðå êàæäóþ âòîðóþ ïÿòíèöó 10.9 è 24.9.

Â âàêóóìíûõ óïàêîâêàõ åæåäíåâíî.
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Специализированный магазин
Принадлежности для рыбалки
и досуга

WIRGINIA OY

Sturenkatu 40, 00550 Helsinki
Puh. +358 9 7537272
Fax. +358 9 7537273
www.wirginia.fi

Р Ы Б Н А Я
КОПТИЛЬНЯ
у перекрёстка Ваалимаа-Лаппеенранта

Свежайшая рыба,
филирование
и засолка при клиентах.
Соленый лосось.
Рыбные изделия.
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Вот и лето прошло. Насту-
пил сентябрь и обдал
наши лица прохладным

ветерком. Первый осенний
месяц часто ассоциируется с
началом школьной поры. К
первому сентября у родителей
первоклашек начинается
предшкольная суета. Школь-
ная форма, ранцы, тетради, пе-
налы, ручки и карандаши — все
в голове вертится круговоро-
том. В Финляндии первоклаш-
ки к началу сентября почти не
помнят о  страхе перед пугаю-
щим своей неизвестностью
словом «школа», ведь учебный
год начинается здесь в середи-
не августа.

Что к началу учебного года
ждут от первоклассника в Фин-
ляндии:

ную школьную форму в Фин-
ляндии одевать не требуется,
поэтому ребенок может носить
ту одежду, которая ему удобна.

О покупке мобильного теле-
фона к семилетию своего чада
финские родители задумыва-
ются редко. В последнее вре-
мя на родине мобильников
много говорится об ограниче-
нии в использовании их деть-
ми. Бытует мнение, что кроме
распространения вредного из-
лучения, ношение с собой те-
лефонного аппарата отвлека-
ет ребенка от школьного про-
цесса. Поэтому в школьных
правилах фигурирует пункт об
обязательном отключении мо-
бильного телефона в стенах
учебного заведения. Школьни-
ка, у которого на уроке зазво-

тельных учреждениях  обед
предлагается в двух вариантах:
мясном и вегетарианском. В
Финляндии к детскому пита-
нию относятся очень внима-
тельно, поэтому еда в школах
отличается обилием полезных
веществ, необходимых для
детского роста. Ингредиенты
для приготовления детского
обеда подбираются натураль-
ные, не содержащие модифи-
цированных продуктов.

В будние дни после уроков с
12 по 17 часов для учеников
первых-вторых классов рабо-
тает группа продленного дня.
За время пребывания в группе
профессионально подготов-
ленные работники стараются
предоставить школьникам бе-
зопасный и активный отдых. В
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- умения написать свое
имя;

- умения упаковывать
школьные принадлежности
в ранец;

- умения кушать при помо-
щи вилки и ножа;

- умения завязывать шнур-
ки на ботинках;

-умения использовать
ножницы и карандаш.

Так же как и в России, все
финские дети, достигшие се-
милетнего возраста, начинают
ходить в школу. Обучение в
начальных и средних классах
предоставляется ребенку бес-
платно, исключение составля-
ют только частные образова-
тельные учреждения. Все не-
обходимые принадлежности
для учебы уже заранее приго-
товлены в школе педагогичес-
ким персоналом.

Дневник, служащий сред-
ством связи педагога с родите-
лями ученика, карандаши, бук-
варь и другие учебные матери-
алы выдаются преподавателем
и остаются в классе. Домой
ученик уносит только учебную
книгу с заданиями и дневник.
В ранец, если таковой имеет-
ся, можно положить еще, раз-
ве что, сменную обувь и
спортивный костюм для физ-
культурных занятий. Специаль-

нил телефон, обычно выстав-
ляют на улицу.

Количество первоклашек в
классе не превышает двадца-
ти пяти. С начала первого
учебного дня дети рассажива-
ются согласно отмеченным
поименно местам, которые
они, соответственно, сами не
выбирают. Эти расположения
не постоянны, таким образом,
в течение года у школьника
поменяется столько же мест,
сколько и соседей.

Базовое начальное обуче-
ние в Финляндии длится шесть
лет, после чего ученики пере-
ходят в среднюю школу. Как
правило, младшие и старшие
классы размещаются в разных
учебных заведениях, так что
маленьким ученикам не при-
ходится на переменах наблю-
дать за старшеклассниками.
Каждый школьный день у пер-
воклассника состоит из четы-
рех уроков, что занимает четы-
ре часа. В зависимости от рас-
писания занятий учеба начи-
нается в 8-9 утра.

Ближе к полудню во всех
финских школах каждому уче-
нику предоставляют бесплат-
ный полноценный обед, в ко-
торый входит горячее блюдо,
салат и напитки. Учитывая мно-
гонациональное население
Финляндии, во всех образова-

хорошую погоду дети большую
часть времени проводят на
детской площадке, благо до-
машних заданий у малышей
совсем чуть-чуть. Присмотр за
ребенком до пяти вечера сто-
ит по финским меркам не
очень дорого, сто евро в месяц.
В стоимость входит также пол-
дник. Хотя, вообще-то, в Фин-
ляндии группа продленного
дня не особо популярна. Мно-
гие первоклашки с гордостью
ходят домой сами пешком,
свысока поглядывая на остав-
шихся под наблюдением
взрослых сверстников.

Умения читать, писать или
считать от семилетнего ребен-
ка, начавшего обучение, не
требуют. Скорее, наоборот, в
Финляндии считают, что уче-
нику могут быстро наскучить
неинтересные для него уроки.
Поэтому финские родители
стараются не загружать своих
детей дополнительными раз-
вивающими кружками.

В выпускной группе детских
садов и при школах для всех
шестилеток разработана  годо-
вая подготовительная обучаю-
щая программа, направленная
на развитие моторики, памяти
и умения концентрировать
внимание.

При грамотно приложенных
усилиях педагогов ребенок к

семи годам умеет работать в
группе с одноклассниками и
соблюдать очередность, слу-
шать преподавателя и выпол-
нять заданные им упражнения.
По окончании подготовитель-
ного обучения дошкольный
учитель заполняет на каждого
выпускника анкету, в которой
отмечает степень и особенно-
сти развития ребенка. С подпи-
сью родителей будущего
школьника бумаги пересыла-
ют в школу.

Недостаточное владение
финским языком может стать
препятствием при  приеме ре-
бенка в школу Финляндии. Для
укрепления знаний по финско-
му языку  детей, не идущих в
школу на общих основаниях,
направляют в специальные
языковые подготовительные
классы.

Учебная  программа разра-
батывается индивидуально и
направлена на развитие  дос-
таточного по установленным
критериям языкового уровня
для начала обучения в школе
наравне с коренными финна-
ми.  Занятия в подготовитель-
ных классах для проживающих
в Финляндии детей проводят-
ся бесплатно.

С первого класса во всех
финских государственных
школах преподают чтение,
письмо, математику, природо-
ведение, окружающий мир,
труд и физкультуру. Среди на-
чальных школ в Финляндии
есть  специализированные, на-
пример, иностранный язык
может входить в программу
обучения уже в первом  полу-
годии. Обязательным для изу-
чения иностранный язык ста-
новится в третьем классе, при-
чем в конце второго года обу-
чения родители с ребенком
имеют право  выбрать  один из
предложенных вариантов, как
правило, это английский,
шведский, французский, не-
мецкий, испанский или китай-
ский языки.

Несмотря на заметное нали-
чие в стране русскоязычного
населения, найти образова-
тельное учреждение, в кото-
ром русский язык как иност-
ранный являлся бы одним из
обязательных предметов,
большая редкость. В школах
Финляндии организуют для
иноязычных детей дополни-
тельные два часа каждую неде-
лю для изучения родного язы-
ка. Таким образом, русский
язык преподают для желающих
изучать родную культуру детей.
Правда набирают группу, как
правило, из детей разновозра-
стных и с различной степенью
владения языком.

Начиная с первого класса
для детей, у которых финский,
шведский или саамский язык
является не родным, в распи-
сании включен дополнитель-
ный предмет «Финский язык
как иностранный». Направле-
на  учебная программа не
только на развитие владения
языком и расширение словар-
ного запаса, но и на ознаком-
ление с финской культурой и
национальной литературой.
Причем изучение финского
языка как родного проходит по
установленной в школе про-
грамме вместе с остальными
одноклассниками.

Наравне с изучением родно-
го языка у двуязычного учени-
ка постепенно формируется
правильное представление о
существовании различных
культур и их гармоничное пе-
реплетение в сознании.

Елена Тарса

Первый раз
в первый класс

Matti Tervo
Тел.  +358 (0)400 818 652

matti.tervo@weikan.fi
www.visitkoli.fi
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