
 
 
 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена 
 
15 декабря 2011 года 

Праздник: «Suomen Juhla» 
 

Цель праздника: популяризировать изучение финского языка и культуры,  подружить 
учащихся и педагогов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в которых изучается 
финский язык. 

 
К участию в празднике приглашаются – учащиеся 5 классов, изучающие финский 

язык первый год (школьные команды включают не более 10 учащихся и не более 2-х 
сопровождающих). 

 
Время Событие Место проведения 

12.30 – 13.00 Регистрация участников Вестибюль 
13.00 – 13.05 Торжественное открытие праздника 
13.05 – 13.20 Калейдоскоп уроков.  

Комментарии жюри. 
Награждение победителей и участников 
конкурса «Лучший урок финского языка»

13.20 – 13.50 Знакомство, представление команд школ 
(№№ 23, 200, 201, 204, 227, 284, 582) 

Актовый зал (каб.№19) 

14.00 – 15.00 Игра «Suomen Juhla» Кабинеты 1 и 2 этажей, 
согласно маршрутной карте 

14.00 – 15.00 Круглый стол «Финский язык и культура 
в школах Санкт-Петербурга. Нас мало, и 
нам нужно быть вместе» 

Библиотека  
Каб. №4 (1 этаж) 

15.00 – 15.30 Кофе-брейк. Зимнее угощение. 
Подведение итогов. 
Награждение победителей и участников 
«Suomen Juhla». 

Актовый зал (каб.№19) 

 
Для представления команд школам предоставляется необходимое видео и звуковое оборудование. 
Во время проведения игры по станциям «Suomen Juhla», для учителей и сопровождающих состоится 

круглый стол на тему «Финский язык и культура в школах Санкт-Петербурга. Нас мало, и нам нужно быть 
вместе» 

Команды-победители «Игры по станциям» будут награждены дипломами и памятными подарками, 
остальные  – получат сертификат участника. 

 
Наши координаты: 

Адрес:     192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 30, лит.А 
Телефон: 269-04-24 
e-mail:     gim227@yandex.ru

mailto:gim227@yandex.ru


Комментарии принимающей стороны: 
 

1. Знакомство, представление команд школ участников 
Время представления до 5 минут. Обязательные условия: 
1. Слайд PowerPoint – информация об образовательном учреждении (название, адрес, 

координаты), название команды. 
2. Во время представления должны прозвучать ответы на вопросы – Что вас 

связывает с Финляндией? Каковы ваши впечатления от финских праздников? 
Представление может сопровождаться звуко- и видеорядом (презентация, фильм, 

слайдшоу, инсценировка и т.д.), для этого имеется все необходимое видео и звуковое 
оборудование. 

 
 

2. Игра по станциям «Suomen Juhla» 
Для команд учащихся будет организовано 6 станций: «Караоке», «Что вы знаете о 

Финляндии?», «География Финляндии», «Знакомство по-фински», «Финские праздники», 
«Аукцион». 

Каждая команда получит маршрутный лист с точным указанием начала пути, 
скорость дальнейшего движения будет зависеть не только от времени выполнения заданий 
на станции, но и умения ориентироваться, читать и понимать сообщения на финском языке. 

 
 

3. Круглый стол «Финский язык и культура в школах Санкт-Петербурга.  
Нас мало, и нам нужно быть вместе» 

…В декабре 2010 года в Санкт-Петербурге прошли 
переговоры премьер министров России и Финляндии – В.В.Путина 
и М.Кивиниеми. В ходе беседы премьеры заявили, что 
петербургские школьники начнут изучать финский язык, а 
финские – русский. В конце встречи В.В.Путин еще раз сказал о 
необходимости вводить хотя бы факультативные занятия 
финским языком в школах Петербурга и русского в школах 
Финляндии… 

 
История изучения финского языка в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

имеет давние корни. Но до сих пор нет согласованной и утвержденной учебной программы 
по финскому языку как второму иностранному, нет линейки учебных пособий, мало 
аудиоматериалов, поддерживающих изучение языкового курса, нет пособий для учителя и 
т.д. 

Мы все разные, у каждого из нас свой взгляд на вопросы изучения финского языка и 
культуры, но все мы объединены интересом к этой стране и множеством нерешенных 
проблем. Нам необходимо понимание и государственная поддержка как со стороны РФ –  
Санкт-Петербурга, в лице комитета по образованию, так и со стороны Финляндии – 
Консульства Финляндии, но нам не обойтись без поддержки друг друга.  

Сегодня назрел вопрос создания «Ассоциации школ с финским языком», мы готовы 
создать ее в Санкт-Петербурге и приглашаем всех Вас вступить в нее. 

Итогом круглого стола должно стать осознание необходимости координирования 
совместных действий, а итоговым документом – проект положения об «Ассоциации школ с 
финским языком». 

 
Каждый из нас достиг уже многого, но вместе мы сможем еще больше.  

 
 


