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SVK-INFO АВГУСТ 2022 

    19.8.2022  
Школьные мероприятия в августе 
 
Среда 17.8 в 17.00 родительское собрание в подготовительной школе. 
Среда 24.8 в 17.00 родительское собрание в 1-5 классах. 
Среда 31.8 в 17.30 родительское собрание в 6-9 классах. 
Среда 7.9 в 17.30 родительское собрание в лицее, первый год обучения. 
 
Добро пожаловать на родительские собрания! После общего вступления для всех родителей 
состоятся встречи с учителями по своим классам.  
 
Вторник 16.8 день знакомства учеников, 7А класс 
Среда 17.8 день знакомства учеников, 7В класс  
Четверг 18.8 день знакомства учеников, 7С класс  
Пятница 19.8 день знакомства студентов первого года обучения в лицее  
Среда 24.8 повторная сдача курсовых экзаменов за последний пятый период обучения в 
лицее 
 
Школьные мероприятия в сентябре 
 
30.8 спортивный день, 1-9 классы 
12.9 фотографирование, подготовительная школа, абитуриенты  
13–14.9 фотографирование, 1-9 классы и лицей 
12.9–26.9 осенние выпускные экзамены  
19–23.9 TET-практика, 9 классы 
23.9–30.9 неделя курсовых экзаменов и оценивания учебы в первом периоде, лицей  
26.9 Европейский день языков 
30.9 встреча с директором школы за чашкой кофе (день сотрудничества школы и дома, 
приглашение и регистрация по сообщению в Wilma, позже) 
 
Кружки начнут работать в сентябре. 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.svk-edu.fi/perusopetus/jarjestyssaannot/). О важности соблюдения правил 
необходимо говорить и в семейном кругу. 
 
В этом учебном году в школе были введены более строгие правила пользования 
мобильными устройствами в течение школьного дня на территории школы, а также 
определены последствия за нарушения правил. Уже в первый школьный день было заметно, 
что ученики усвоили новые правила и соблюдают их. Мобильных телефонов не было видно, 
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концентрация учеников во время урока улучшилась. Продолжаем двигаться в том же 
направлении. 
 
Безопасность дорожного движения  

 
Необходимо помнить, что взрослые люди подают пример детям и подросткам в том, как они 
соблюдают установленные правила дорожного 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 только для 
персонала школы. Выражаем благодарность тем велосипедистам, которые ездят на 
велосипеде в шлеме. Этим вы подаете хороший пример остальным.  
 
На территории школы имеется небольшая заправочная станция для электромобилей. Она 
предназначена для автомобилей персонала школы.  

  
Дежурство, школьное питание и полдник  

 
В течение дня входные двери школы закрыты. Для учеников 1-4 классов организовано 
дежурство с 8 утра. Если ученик опаздывает, он звонит в зуммер. 
Днем у учеников 1-8 классов есть одна длинная перемена. Школьная территория оборудована 
различными приспособлениями для активного отдыха учеников на переменах. 
Ученики обедают в школьной столовой по сменам. Учителя дежурят в столовой и других 
помещениях школы на переменах. 

 
Полдник выдается на перемене в 13.00-13.15 с понедельника, 22 августа. 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).   
Кроме того, ученики могут приносить свой полдник из дома и кушать в школьной столовой.  
 
Внимание! 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 пользуются ценными телефонами и планшетами, которые они, к сожалению, 
могут забывать и терять. У учеников 5-9 классов и старшеклассников имеются в пользовании 
персональные шкафы. Код личного шкафа не нужно рассказывать друзьям. Ученики 1-4 
классов также получат в пользование личные шкафы с замком-карточкой.  
 
Ученикам 7-9 классов выдают в личное пользование компьютеры. Ученики должны бережно 
относиться к школьной технике. Мы пытаемся расследовать все случаи пропаж, хотя зачастую 
это оказывается нелегко. Школа не несет ответственности за пропавшие вещи учеников.  
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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 в Wilma. Личные 
поездки в школьное время влекут за собой много пропусков. У ученика может создаться 
впечатление, что ходить в школу не обязательно. Старайтесь избегать ненужных поездок. 

 
WILMA 

 
Пропуски занятий отмечаются в электронном журнале 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. 
Если вы забыли пароль, вам необходимо запросить новый пароль на сайте электронного 
журнала Wilma. Новый пароль и инструкции будут посланы вам на вашу электронную почту. 
 
Автобусные остановки около школы 
 
Названия некоторых автобусных остановок в районе школы изменились.  
 
Подготовительный класс к поступлению в лицей или профессиональное учебное 
заведение  (TUVA). 
12- ого августа в школе был открыт класс по подготовке к поступлению в лицей или 
профессиональные учебные заведения  (TUVA). В группе 11  украинских студентов, которые 
готовятся к учёбе на второй ступени в Финляндии. Подготовительное обучение направлено в 
основном на изучение финского языка и ознакомление с финским обществом и системой 
образования. Для учащихся будет составлен индивидуальный учебный план 
 
Справедливый и безопасный школьный день   
 
Темой этого учебного года является равноправие, yhdenvertaisuus. 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 
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 первом этапе общения встречи проводятся дистанционно. 
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Услуги школьного психолога и школьного куратора предоставляются муниципалитетом 
города Хельсинки. В настоящий момент идет набор новых специалистов на замену прежних.  
 
Куратор Karita Rosnell тел. 0406691820 (до 24.8.2022). 
Школьная медсестра, прием пон.-пят. 9-15.   
Медсестра Seija Pekkinen тел. 0503105602. 
Медсестра Tuulia Hyvönen тел. 0406262209.  

 
На прием к школьному врачу можно записаться у школьной медсестры. 
 
Рабочие дни и каникулы в 2022-2023 учебном году  
   
Осенний период 11.8.2022 (чет.) –  22.12.2022 (чет.) 
Осенние каникулы 17.10.2022 (пон.) – 21.10.2022 (пон.) 
Рождественские каникулы 23.12.2022 (пят.) – 8.1.2023 (вос.) 
 
Весенний период 9.1.2023 (пон.) – 3.6.2023 (суб.) 
Зимние (лыжные) каникулы 20.2.2023 (пон.) – 24.2.2023 (пят.) 

В течение года одна суббота будет рабочей. Этот день компенсирует понедельник 
5.12.2022.  

 Четверти: 

1-я четверть 11.8.2022 – 30.9.2022  

2-я четверть 3.10.2022 – 29.11.2022  

3-я четверть 30.11.2022 – 7.2.2023  

4-я четверть 8.2.2023 – 6.4.2023  

5-я четверть 11.4.2023 – 3.6.2023    Итого: 187 рабочих дней. 

 
С началом учебного года!  
 
Туула Вяйсянен    
директор 
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