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Школьные мероприятия в августе и сентябре:
Среда 18.8 в 17.00 родительское собрание в подготовительной школе, удаленно
Среда 25.8 в 17.00 родительское собрание в 1-5 классах, удаленно
Среда 1.9 в 17.30 родительское собрание в 6-9 классах, удаленно
Среда 8.9 в 17.30 родительское собрание в лицее, первый год обучения, удаленно
На дистанционных родительских собраниях будет обсуждаться деятельность школы в предстоящем
учебном году, а также начало работы школы в новом здании.
Другие мероприятия:
Август
20.8 лицей, праздник знакомства студентов первого года обучения
26.8 торжественное приветствие в лицее
26.8 День Балтийского моря, трансляция мероприятий на сайте https://itameripaiva.fi
Во время праздника знакомства новые ученики лицея Финско-русской школы смогут познакомиться в
непринужденной обстановке. Это послужит формированию коллективного духа и позитивного
отношения к учебе. Кроме того, состоится знакомство с классным руководителем и руководителем
группы, профориентатором, спецпедагогом, куратором, школьным психологом и завучами.
День Балтийского моря – это ежегодная торжественная инициатива, учрежденная Фондом Джона
Нурминена. Цель – привлечь внимание к Балтийскому морю, вместе наслаждаться его уникальной
красотой и помогать конкретными поступками в деле улучшения экологии Балтийского моря.
Торжественное празднование будет сопровождаться мероприятиями, направленными на расширение
знаний о многогранности природы Балтийского моря, культуре и истории. Тема Балтийского моря войдет
в программу уроков по разным предметам.

Сентябрь
6.9 фотографирование, подготовительная школа
7-8.9 фотографирование, основная школа и лицей
xx спортивный день (информация уточняется)
13-27.9 осенние выпускные экзамены
24.9 в 8.30 и 9.30 встреча с директором школы за чашкой кофе, удаленно
(день сотрудничества школы и дома)
Праздник знакомства учеников 7 классов – информация поступит позже.
Кружки начнут работать с 12.9 с учетом ситуации с коронавирусом. С информацией о работе кружков
можно будет ознакомиться в электронном журнале Wilma.
Правила поведения в школе
Каждый ученик обязуется выполнять правила поведения школы. Общие правила обеспечивают
безопасность пребывания в школе. Классный руководитель либо руководитель группы обсуждает
школьные правила с учениками в самом начале учебного года (https://www.svkrehtori • директор школы
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edu.fi/perusopetus/jarjestyssaannot/). О важности соблюдения правил необходимо говорить и в семейном
кругу.
В новом здании школы все помещения поделены на своего рода участки в зависимости от того, какие
классы там занимаются. Таким образом ученики соблюдают правила на своих участках школы. Это
касается школьного обеда, перемен, переходов в другие учебные помещения, прогулок во дворе школы.
По мере необходимости эти правила будут уточняться. Ученики оставляют уличную обувь и верхнюю
одежду в специально отведенном помещении при входе в школу. Во время занятий должно быть тихо.
Все заботятся о том, чтобы школа была чистой и уютной.
Безопасность дорожного движения
Особые правила дорожного движения в районе Финско-русской школы сохранятся до октября этого года.
Движение направлено вдоль Kirjokalliontie в сторону школы. Представители строительной компании и
персонал школы регулируют движение в начале школьного дня. Несмотря на сложности, движение
налажено. Дорожные работы и строительство спортивного зала продолжаются, что скажется на
организации дорожного движения при подъезде к школе. Мы будем информировать об изменениях.
Необходимо помнить, что взрослые подают пример детям и подросткам в том, как они соблюдают
установленные правила движения. На дороге дети могут вести себя непредсказуемо, им трудно
оценивать ситуацию и предвидеть опасности. За рулем автомобиля около школы передвигайтесь
медленно и спокойно.
Ученики оставляют мопеды на парковке около футбольного поля. Для самокатов имеется специальная
парковка. Просьба оставлять велосипеды на парковке во дворе школы пристегнутыми к раме.
Велосипедная парковка сзади школы предназначена для персонала школы. У учеников должен быть
шлем во время езды на велосипеде.
Дежурство, школьное питание и полдник
В течение дня входные двери закрыты. Для учеников 1-4 классов организовано дежурство с 8 утра. Если
ученик опаздывает, он звонит в зуммер.
Ученики обедают в школьной столовой по сменам. Учителя дежурят в столовой и других помещениях
школы на переменах.
Днем у учеников 1-8 классов есть одна длинная перемена. Школьная территория оборудована
различными приспособлениями для активного отдыха учеников на переменах.
Полдник выдается на перемене в 13.00-13.15. Кроме того, ученики могут приносить свой полдник из
дома. Ученики едят полдник в столовой. Для приобретения купонов на полдник необходимо перечислить
деньги на счет школы и получить купоны у вахтера школы. Стоимость одного купона – 0,50е (в пачке 25
купонов, итого 12,50е). Подробную информацию можно найти в Wilma.
Группа продленного дня предназначена для учеников подготовительного класса и 1-2 классов. Ученикам
группы продленного дня выдается свой полдник.
Ценные вещи, телефоны и планшеты
Не рекомендуется брать в школу дорогостоящие устройства, ценные вещи и большие суммы денег.
Ученики забывают телефоны и планшеты, теряют их. У учеников 5-9 классов и старшеклассников имеются
в пользовании персональные шкафы. Ученикам 7-9 классов выдают в личное пользование компьютеры.
Ученики должны бережно относиться к школьной технике.
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Случаи пропажи вещей тщательно проверяются. Школа не отвечает за потерянные вещи. На уроках
необходимо соблюдать установленные правила пользования мобильными устройствами. На переменах
пользование мобильным устройством может быть ограничено в случаях, когда имеет место травля или
издевательство.
Посещение школы
Ученик имеет право на образование, но в то же время он обязан посещать школу. В обязанности
родителей (законных представителей) входит предоставить ребенку возможность посещать школу
(согласно 26§ Закона об общем среднем образовании).
В случае предполагаемого отсутствия ученика в школе более 4 дней необходимо заполнить письменное
заявление на имя директора школы. Бланк заявления находится на сайте школы. Важно помнить, что
отсутствие в школе может негативно сказаться на отношении ученика к учебе. Старайтесь избегать
ненужных поездок. Это особенно важно в свете ситуации вокруг коронавирусной инфекции
(рекомендация ведомства THL).
WILMA
Пропуски занятий отмечаются в электронном дневнике Wilma. Если вы забыли пароль, обратитесь в
канцелярию школы. Родителям новых учеников, первоклассников, а также учеников первого года в
лицее высылается информация по применению пароля по почте. Убедитесь в том, чтобы ребенок не
имел доступа к вашему аккаунту в Wilma.
Коронавирусная инфекция
Мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в школе
В столичном регионе эпидемия коронавируса находится в стадии распространения. В своей деятельности
руководство школы следует рекомендациям ведомства THL, Министерства образования и культуры, а
также Национального управления образования.
В школу можно приходить только будучи абсолютно здоровым. Если у ученика есть симптомы
заболевания, необходимо остаться дома и пройти тест на коронавирус. Хотелось бы выразить слова
благодарности родителям (законным представителям) за то, что вы оперативно информируете
руководство школы о возможном заражении. Надеемся, что совместными усилиями мы сможем
остановить распространение инфекции.
Если ученик заболевает в течение школьного дня, ему нужно получить разрешение уйти домой у учителя,
классного руководителя, завуча либо медсестры. В случае болезни необходимо поставить в известность
классного руководителя в течение 3 дней.
В школе ученики соблюдают правила личной гигиены, учатся правильно мыть руки и кашлять. Ученики
моют руки при входе в класс, перед обедом и в начале урока. Предметы общего пользования
дезинфицируются. Ученикам в возрасте 12 лет и выше рекомендуется носить маски. Школа
предоставляет маски ученикам и учителям.
Хорошее самочувствие
Травля и дискриминация любого рода не приемлемы в стенах Финско-русской школы. Все случаи
подобного отношения тщательно рассматриваются. Если вы заподозрили, что ваш ребенок вовлечен в
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конфликт, свяжитесь с нами. Старайтесь больше спрашивать ребенка о его отношениях с другими
школьниками, настраивайте на доверительную беседу.
Будьте на связи с нами!
В первую очередь по всем вопросам обращайтесь к классному руководителю и другим учителям
посредством электронного журнала Wilma. Другие работники школы также окажут поддержку. На
данный момент все контакты осуществляются дистанционно.
Школьный психолог Triin Polomaa тел. 040 6738099.
Куратор Karita Rosnell тел. 040 6691830.
Школьная медсестра Seija Pekkinen тел. 0503105602, прием пон.-пят. 9–15 (по предварительной записи).
На прием к школьному врачу можно записаться у школьной медсестры.
Рабочие дни и каникулы в 2021-2022 учебном году
Осенний период 11.8.2021 – 22.12.2021
Осенние каникулы 18.10.2021 – 22.10.2021
Рождественские каникулы 23.12.2021 – 7.1.2022
Весенний период 10.1.2022 – 4.6.2022
Зимние (лыжные) каникулы 21.2.2022 – 25.2.2022
В течение года одна суббота будет рабочей. Это день компенсирует четверг 14.4.2022.
Четверти:
1-я четверть 11.8.2021 – 4.10.2021
2-я четверть 5.10.2021 – 1.12.2021
3-я четверть 2.12.2021 – 8.2.2022
4-я четверть 9.2.2022 – 7.4.2022
5-я четверть 8.4.2022 – 4.6.2022

Итого: 188 рабочих дней.

Желаю всем энтузиазма в учебе и радости в работе!

Туула Вяйсянен,
Директор Финско-русской школы
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