Место проведения:
Курс проводится в христианском училище г. Лиекса,
которое находится в Восточной Финляндии, в Кюлянлахти на
берегу озера Виеки. Расстояние до центров ближайших городов: Лиекса 15 km, Нурмес 43 km и Йоэнсуу 108 km.
До училища можно доехать на автобусе или на поезде. Железнодорожная станция находится в 500 метрах от училища.
Ближайший аэропорт в Йоэнсуу.
Стоимость:
 250 е (без программы свободного времени)
 320 е (с программой свободного времени)
В стоимость курса включено: обучение, учебные материалы, проживание в двухместной комнате а также питание
(завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний перекус).
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ:
Курс осуществится если желающих участвовать в нём не менее 20 человек. Максимальное количество участников не
должно превышать 30 человек. Необходимый уровень языка
для участия в курсе A2.1. Несовершеннолетние могут участвовать если с ними есть попечитель.

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Финский язык:
 Разговорный язык, учебные коммуникативные упражнения, переводы, словообразование и сочинения
 Функциональное обучение языка за пределами класса.
 Разговор на актуальные темы
 Тестовые упражнения для поступления в профтехучилище.
Культура и общество:
 Система образования Финляндии и рабочая жизнь
 Трудоустройство иностранцев в Лиексе, в Восточной
Финляндии и в Финляндии
 Описание обучения в христианском училище г. Лиекса
и в профтехучилище Riveria
 Особенности финской культуры
Всего 25 уроков.

* ПРОГРАММА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
Содержание:
 Программа свободного времени является дополнительным платным приложением к программе курса.
 Программа организуется с понедельника по четверг.
 Программа осуществляется во второй половине дня
или вечером. (смотри расписание)
Альтернативные мероприятия организуются согласно интересам участвующих:
 Плавание в бассейне г. Лиекса
 Новый спортивный комплекс г. Лиекса (напр. волейбол,
бадминтон, тренажёрный зал)
 Рыбалка, мастерская ручного труда, выпечка, спорт,
игры на открытом воздухе, совместное пение
 Поход в ресторан

Hurtan Holvi

Расписание курса
Воскресенье 4.8.
Приезд в Кюлянлахти, размещение, знакомство с училищем
и сауна.
Понедельник 5.8.- четверг 8.8.
8:00
8:40–11:15
11:20–12:00
12:00–13:40
13:40
14:00-16:00
16:30

Завтрак
Обучение
Обед
Обучение
Полдник
*Программа свободного времени
Ужин

18:00-

*Программа свободного времени

Пятница 9.8.
8.00
8.30
9:00
12.00
12.00–13.40
13.40
14.00

Завтрак
Поездка в профучилище г. Лиекса Riveria
Знакомство с профучилищем
Обед
Знакомство с профучилищем продолжается
Полдник
Отправление домой

Счастливого пути!
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