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Ноябрь, 2017 год 

 

В период с 25.11.2017 по 02.12.2017 группа 

педагогов ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа 

городской инфраструктуры ознакомилась с 

системой обучения школьников и студен-

тов с ограниченными возможностями здо-

ровья рабочим специальностям в Швеции 

 

 

Мы посетили школу для глухих и слабослышащих 

детей «Kristina skolan». Нам очень понравилась об-

становка школы – яркие картины, удобная мебель, 

на стене в коридоре мы заметили карту Швеции, 

где школьники отмечают места своего проживания. 

Можно увидеть, что здесь учатся дети со всего се-

вера Швеции. 

Большое внимание в Швеции уделяется сглажива-

нию социальных барьеров между людьми, напри-

мер, в школе проходят курсы для братьев и сестёр 

учеников по обучению языку жестов. После про-

хождения этих курсов члены семьи могут лучше 

понимать друг друга. 

 

Народная школа «Harnosands folkhgskola» 

Принимала нас Народная школа 

«Harnosands folkhgskola», это одна из 

154 народных школ Швеции, созданная 

для лиц, которые не смогли по каким-то 

причинам не закончили  общеобразова-

тельную школу (Grundskola). 

В школе можно закончить среднее об-

разование и подготовится к вступлению 

в университет. В школе можно учиться 

на долгосрочных курсах по разным 

специальностям: музыка, танцы, язык 

жестов и т.д. В школе обучается много 

беженцев с Ближнего востока. 
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Йозо Лончак, руководитель физического воспи-

тания Народной школы, продемонстрировал нам 

стрелковая систему для людей с ограниченным 

зрением. При стрельбе из этой винтовки слух 

выступает в качестве зрения. Стрельба ведётся 

по звуку, тон которого меняется при наведении 

винтовки на цель. Чем ближе прицел к центру 

цели, тем выше тон сигнала. 
 

 

 

С интересом мы  посетили занятие по уходу за 

автомобилями. Во время практики ребята и пре-

подаватели сами подбирают клиентов, чьи ма-

шины используются как средства обучения, что 

является важной составляющей формирования 

профессиональной направленности обучения. 

 

Программа семинара предусматрива-

ла свободное время для знакомства с 

культурой Швеции. Мы посетили 

краеведческий музей «Murberget», 

где осмотрели обширную коллекцию 

фурнитуры, средневековых деревян-

ных скульптур, текстиля, музыкаль-

ных инструментов и предметов саам-

ских ремесел. Поучительно увидеть, 

какой популярностью в Швеции 

пользуются вещи, сделанные своими 

руками по старинным технологиям. 

Школьники приходят в музей на ма-

стер-классы, их работы украшают 

фойе музея.  

   

 

Нам очень повезло попасть в Швецию во время Адвента. 

Адвент — время ожидания, предшествующее празднику 

Рождества. Поскольку шведы являются лютеранами, то и 

Рождество для них наступает уже 24 декабря. Когда до 

Рождества остается четыре воскресенья, шведы зажигают 

первую свечу на особых подсвечниках, рассчитанных на 

четыре свечки. Догореть до конца ей не дают — должна 

растаять только ее четверть. Ровно через неделю шведы 

зажигают две свечи — ту самую, что сгорела на четверть, 

и новую. Так продолжается вплоть до Рождества — тогда 

на праздничном столе должна быть зажжена последняя 

свеча.Ещё одна известная традиция — рождественский 

календарь для детей, разделённый на квадраты по числу 

дней Адвента, где за каждым листком с датой спрятано 

лакомство. 

Редакция газеты напоминает, что информация о мероприятиях, прошедших в ноябре, выло-

жена на официальном сайте РКГИ в разделе «Главные новости» http://rkgi.edu.yar.ru/ 
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