
Школьная жизнь, справочник:  
информация для родителей и  
других законных  
представителей детей 

Расписание 

В Финляндии важно придерживаться расписания. Ученик должен выходить из дома заблаговременно, 
чтобы приходить в школу без опоздания. 
 
В школе ученик получает расписание. В расписании – lukkari – указано, в какое время начинаются и 
заканчиваются занятия. Обычно расписание можно найти и в системе Wilma. Ниже приведен пример 
школьного расписания.

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

8.15-9.00 X X X X

9.00-9.45 X X EN X X

10.15-11.00 X X EN X X

11.00-12.00
Обед в 11.10 X X X X X

12.30-13.15 MU X LI X

13.15-14.00 MU X LI

Как читать школьное расписание  
 
Под словом «Время» приведено время начала и окончания уроков. То есть первый урок начинается в 
8.15 и заканчивается в 9.00. Если указано только одно время, то это время начала урока. Продолжи-
тельность одного урока – 45 минут. Если урок начинается в 8.00, то заканчивается в 8.45.  
 
За уроком обычно следует перемена продолжительностью 15 минут. Перемена – это перерыв в учебе. 
Может быть два урока подряд. Перемена после двух уроков, т. н. «учебной пары» или «сдвоенного 
урока», составляет 30 минут. 
 
В расписании обозначение Х означает урок. В нашем примере расписания занятия начинаются в по-
недельник в 8.15 и заканчиваются в 14.00. Во вторник действует такое же расписание. В среду школа 
начинается в 8.15 и заканчивается уже в 12.00. В четверг школа начинается в 8.15 и заканчивается в 
14.00. В пятницу школа начинается в 9.00 и заканчивается в 13.15. 
 
Часто учебные предметы обозначаются сокращенно. Ниже приведен список наиболее употребитель-
ных сокращений. Не во всех классах проходят все предметы. 
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AI  =  финский как родной язык 
S2  =  финский как  
  иностранный язык 
EN  =  английский язык 
MA  =  математика 
BI  =  биология 
GE  =  география 
YM  =  экология 

FY  =  физика 
KE  =  химия 
TE  =  санитарное просвещение 
UE/UO/ISL = религия:  
лютеранство/православие/ислам 
EL  =  этика 
HI  =  история 
YH  =  обществознание 

MU =  музыка 
KU  =  изобразительное искусство 
KS  =  труд 
LI  =  физкультура 
KO  =  домоводство 
OP  =  консультация по  
  вопросам обучения 
VAL = предметы по выбору



В расписании, приведенном в качестве примера, в понедельник два последних урока обозначены 
символами MU. Это означает, что в понедельник два последних урока – всегда музыка.  
 
У учеников начальной школы или подготовительных классов в расписании не всегда указываются 
названия предметов. Например, математика может быть в разные недели в разное время.  
 
Обед – обязательная часть школьного дня. В нашем примере обед указан посреди урока. Это значит, 
что дети ходят на обед прямо во время урока. Питание бесплатное. 

На уроках 
 
На уроках ученикам следует вести себя активно. Учитель оценивает навыки, умения и прилежание 
ученика с учетом того, насколько хорошо он способен участвовать в обучении. 
 
Важно, чтобы ученик мог обратиться за помощью, если чего-то не умеет или не понимает. Учитель 
будет рад прийти на помощь.  
 
Во время школьного дня ученик принимает участие в общем обсуждении, спокойно выполняет зада-
ния на своем месте или планирует проекты и работает над ними вместе с одноклассниками. Важно, 
чтобы ученик умел выполнять задания в соответствии с данными ему указаниями.  
 
Ниже приводится краткое описание обычных приемов работы. 
 
Обсуждение определенной темы на уроке 
Учитель модерирует общее обсуждение в группе исходя из целей обучения. Вся группа отвечает за 
поддержание беседы. Участники вместе рассматривают разные подходы и ищут решения. При обсуж-
дениях в группе принято просить слова жестом или поднятием руки. Учитель или другой согласован-
ный ведущий предоставляет слово. 
 
Объяснительно-иллюстративное (сообщающее, традиционное) обучение 
Часто используется тогда, когда учитель представляет ученикам какой-то новый материал. Учитель, 
например, может излагать ученикам информацию по теме, а они делают при этом записи и задают 
уточняющие вопросы. 
 
Работа в группе 
Несколько учеников вместе выполняют какое-то согласованное задание или более крупный проект. 
Метод групповой работы применяется при выполнении многих заданий. Важно точно следовать дан-
ным указаниям. За работу группы отвечает каждый ее участник. 
 
Обучение на примерах явлений окружающего мира 
Обучение на примерах явлений окружающего мира предполагает, что учащиеся что-то исследуют и 
изучают. Значительная доля ответственности за планирование и выполнение работы лежит на учени-
ке. Учитель помогает и направляет работу. Часто этот процесс занимает длительное время. Учащиеся 
выполняют работу на протяжении многих дней.
 
Самостоятельная работа 
Новый материал часто исследуется на практике при помощи самостоятельной работы. У учащегося 
может быть книга или распечатки с заданиями. Во время самостоятельной работы ученику нужно 
сосредоточиться и быть внимательным. Самостоятельная работа часто выполняется в тишине, чтобы 
не мешать другим ученикам. 
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Перемены 

У учащихся в школе ежедневно есть еще и перерывы в учебе, то есть перемены. 
 
Обычно на переменах следует выходить на улицу. Во время перемен нельзя покидать школьный двор. 
В некоторых школах перемены – частично или полностью – могут проходить в помещениях. 

На переменах всегда присутствуют один или несколько учителей. Необходимо соблюдать все указа-
ния взрослых.  

Домашние задания 

Ученики получают задания на дом, они еще называются домашними заданиями. Важно, чтобы уча-
щиеся их выполняли. Домашние задания составлены таким образом, чтобы ученик мог их выполнить 
самостоятельно. 

Родителям нужно следить за тем, чтобы ученик делал домашние здания. Дома можно, например 
• договориться о каком-то временном интервале в дневное время, когда ученик всегда делает  
 домашние задания 
• выделить ребенку для выполнения домашних заданий какое-то спокойное место и обеспечить его  
 необходимыми принадлежностями 
• ежедневно просить у ребенка показать домашние задания 
• разговаривать с ребенком о том, как он работал в школе, о выполнении домашних заданий и  
 напоминать ему, что мама/папа считают их важными. 
 
Если домашние задания часто кажутся ребенку слишком сложными, следует сказать об этом учителю. 

Болезнь 
 
Больным нельзя приходить в школу. Если ученик утром болен, ему следует остаться дома.  
 
Если ученик заболевает во время учебного дня, его необходимо забрать домой. Учитель не может 
отправить ребенка домой одного. Если из школы сообщают, что ребенок заболел, родитель или иной 
законный представитель ребенка должен сразу забрать его из школы.  

Пропуски школы 
 
В Финляндии обязательное образование. Обязательное образование означает, что дети школьного 
возраста должны ходить в школу. Пропускать школу можно только по уважительной причине. 
 
Если ученик заболевает, необходимо сразу поставить об этом в известность школу по телефону или 
через систему Wilma. В школе подскажут как лучше всего сообщить об отсутствии ученика по болезни.  
 
Если ребенку нужно пропустить занятия в школе по другой причине, не по болезни, следует предвари-
тельно запросить разрешение на это. Если же, например, ребенку во время школьных занятий нужно 
на прием к врачу, сообщите учителю причину отсутствия ученика и необходимое время на посещение 
поликлиники. Если можно, следует пропустить лишь часть учебного дня.  
 
Учитель может дать разрешение не приходить в школу на 1-5 дней. Более длительное отсутствие 
ребенка в школе необходимо согласовать с директором.  
 
Отпуск и длительные поездки рекомендуется планировать только на время каникул. 
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Конфликтные ситуации 

Иногда между учениками возникают конфликты. Персонал школы учит детей приемам, позволяющим 
разрешать конфликтные ситуации до того, как они переросли в серьезные ссоры. Если ученики не 
в состоянии разобраться в конфликте сами, или ситуация опасна, ученикам следует обратиться к 
взрослым.  
 
В опасной ситуации ученику нужно покинуть место конфликта и поискать взрослого, который может 
помочь. Драться нельзя. 
 
Конфликты разрешаются путем разговора взрослого со всеми участниками ссоры. Взрослые могут 
расспросить о ситуации присутствовавших при ней других учеников. Взрослые хотят понять, что про-
изошло. Взрослый обсудит конфликт с его участниками, узнает, как он развивался и расскажет каким 
образом его можно было прекратить на разных этапах.  
 
Если кому-то сделал больно или обидел – надо попросить прощения. Извиниться следует и тогда, 
когда и не сам затеял ссору, но все равно кого-то обидел. Если конфликт серьезный, учитель позвонит 
домой. Участникам ссоры могут грозить и другие последствия. Возможные последствия и обсуждение 
конфликта между школой и домом затрагивают ученика, семью и учителя. О содержании бесед не 
ставятся в известность другие участники конфликта. 

Травля (буллинг) 

Травля не допускается. Травля отличается от ссоры тем, что повторяется и совершается в отношении 
одного и того же ученика. Ее цель – каким-либо образом причинить вред или испортить настроение.  
В этой ситуации обижаемому трудно защититься.  
 
Если у вас возникает подозрение, что ваш ребенок подвергается травле, сообщите об этом учителю 
или классному руководителю. 

Совместная работа семьи и школы 
 
Посещение ребенком школы – это совместная работа семьи и школы. Поддержка домашних важна 
для школьной работы. 
 
Помочь ребенку со школой можно многими способами. 
• Расскажите учителю обо всех обстоятельствах, влияющих на жизнь ребенка. 
• Всегда приходите в школу, когда учитель просит вас о встрече. Если вам не подходит время,  
 предложенное учителем, попросите учителя назначить другое время встречи. Вы можете и сами  
 предложить учителю удобное вам время. 
• Если у вас имеется вопрос или проблема, попросите учителя о встрече. 
• Интересуйтесь школьной жизнью своего ребенка. Расспрашивайте его о школе. Разговаривайте с  
 ребенком о том, как у него прошел день в школе. 
• Обращайте внимание даже на небольшие успехи вашего ребенка в учебе. Поощряйте ребенка к  
 хорошей работе. 

Вы можете помочь ребенку научиться читать и говорить по-фински, даже если сами не знаете этого 
языка. Вы можете 
• просить всех членов семьи читать на любом языке 
• рассказывать ребенку истории и петь песни 
• обращать внимание на финский язык в окружающей вас среде  
• ходить с ребенком в библиотеку. 
 
Иногда учитель отправляет сообщение домашним ученика и рассказывает о ситуации, в которой 
возникали проблемы. Учитель надеется, что вы обсудите дома этот вопрос с ребенком. Подтверждая 
дома сообщения из школы, вы способствуете развитию навыков общения у вашего ребенка.
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Праздники в течение учебного года 

В финской школе традиционно проводятся праздничные мероприятия – в честь Рождества, окончания 
учебного года весной и Дня независимости Финляндии. Праздники – это часть учебного процесса и 
школьной жизни. 

К праздникам тщательно готовятся. У многих учеников во время празднования имеются индивидуаль-
ные поручения. Учителю важно знать как можно раньше, если, например, из-за отъезда ученик соби-
рается отпроситься с праздника. 

Праздничные мероприятия в честь Рождества и окончания учебного года – это старинные финские 
традиции. Если на празднике, например, поют церковную песню, это, по закону Финляндии, не являет-
ся отправлением религиозного культа.   

Празднование Рождества 

В школах Финляндии в конце осеннего полугодия отмечают Рождество. Это праздник, в котором уча-
ствует вся школа. Празднование Рождества – старая финская традиция и часть финской культуры.  

Учащиеся школы готовят к празднику рождественские представления. Вся школа принимает участие 
в украшении зала, где пройдет торжество, и в прочих приготовлениях к празднику. На торжество все 
приходят в праздничных нарядах.

На Рождество может исполняться какая-нибудь традиционная рождественская песня. Празднова-
ние часто сопровождается традиционными рождественскими финскими действами. Тем не менее, 
праздник на Рождество адресован всем ученикам школы и не является религиозным. Всем учащимся 
следует участвовать в рождественских торжествах. 

Праздник окончания учебного года 

В Финляндии учебный год в школах всегда заканчивается в субботу на 22-й неделе. Таким образом, 
один раз суббота тоже является учебным днем. Чаще всего в последний учебный день организуют 
праздник по случаю окончания учебного года. К этому празднику в школе готовятся представления. 
На этом празднике школа еще и прощается со своими выпускниками. На торжество все приходят в 
праздничных нарядах. 

В день общего для всей школы праздника учащимся вручают табель за год.  

Если ученик не может прийти в школу в последний день, следует заранее принести в школу конверт, 
в котором ему пришлют табель. На конверте нужно написать имя и почтовый адрес ученика. Конверт 
должен быть снабжен почтовой маркой. Табель можно также получить у секретаря школы, отдельно 
договорившись о времени. 

Бал для учащихся четвертых классов в честь Дня независимости Финляндии 

Финляндия отмечает День независимости 6 декабря. Каждый год до официальной даты праздника 
четвероклассники школ Хельсинки приглашаются на празднование Дня независимости, организуемое 
мэром города. Каждый ученик получает персональную карточку с приглашением мэра на танцеваль-
ный бал, который проводится во Дворце «Финляндия».  
 
Ко Дню независимости в школах готовятся по многу недель. Ученики разучивают танцы и традицион-
ные нормы этикета, принятые на празднике. В день торжества учащихся ждут красиво и празднично 
одетыми.  
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На празднике гостей встречает мэр города. Гостям предлагаются закуски и сладкие угощения. Мэр 
произносит речь. Двое четвероклассников тоже выступают с речами. После этого все вместе поют 
гимн Финляндии. Каждый год на празднике присутствует гость, являющийся сюрпризом для публики. 
Он выступает перед собравшимися. После концерта начинаются танцы. 

Ученики танцуют перед своими школьными учителями и родителями. 

Если ученик, например, по религиозным соображениям не может танцевать, в танцах участвовать 
не требуется. Школа организует для ученика другие занятия на время подготовки и праздника. Если 
ученику нельзя танцевать, родителю следует проинформировать об этом учителя. 

Обучение плаванию в школе  

В школе обучают навыкам, которые важны для дальнейшей жизни. Обучение плаванию включено в 
учебный план. Когда умеешь плавать, безопасно находиться в воде и поблизости от водоемов. 
 
Обучение плаванию – важная часть школьных занятий физкультурой. Целью школьного обучения 
плаванию является до девятого класса научить учеников плавать и спасаться на воде.  
В 1-2 классах проводится знакомство с физкультурой на воде и прививаются первичные навыки 
плавания.  
В 3-6 классах детей обучают плаванию с тем, чтобы ученик мог перемещаться в воде и умел прини-
мать меры к самостоятельному спасению.  
В 7-9 классах закрепляются ранее приобретенные навыки. 
  
Учащийся с классом участвует в занятиях плаванием 3-5 раз в течение учебного года. Плаванию 
обучают тренеры по плаванию, за занятиями наблюдает также школьный учитель. 
 
В дни обучения плаванию ученику нужно иметь при себе 
• девочкам – купальник, мальчикам – плавки
• шампунь 
• полотенце  
• пластиковый пакет 
Для девочек и мальчиков отведены разные раздевалки, душевые и сауны. Правила поведения в  
бассейне полезно разобрать дома перед уроком: 

1. Переодевайся в раздевалке. Одежду оставь в раздевалке.  
2. Купальник и плавки пока надевать не нужно. Можешь обвязаться полотенцем.  
3. Пройди в душевую. Для этого возьми с собой шампунь и купальный костюм. 
4. Можешь сходить в сауну. В сауну нельзя входить в купальнике или плавках. При желании можешь  
 обвязаться полотенцем.  
5. Перед тем, как надеть купальник или плавки, вымойся. Это нужно для того, чтобы вода в бассейне  
 оставалась достаточно чистой.  
6. Дождись, когда учеников поведут к чаше бассейна. Учитель подведет учеников к тренеру по  
 плаванию. 
7. По помещениям бассейна перемещайся без спешки. Мокрые полы могут быть скользкими. 
8. Заходить в бассейн можешь только после того, как это разрешит тренер. 
9. Выслушай указания тренера и других преподавателей и поступай в соответствии с ними. 
10. В глубокий бассейн допускаются только те ученики, которые умеют плавать. 
11. После купания сходи в душ и, при желании, в сауну, вымойся. 
12. Прополощи купальник или плавки и отожми их досуха прежде, чем перейти в раздевалку. 
13. Вытрись и оденься. 
14. Делай все так, как говорит учитель. 
 
Полезно ходить в бассейн заниматься плаванием еще и в свободное время.
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