НАРОДНОЕ УЧИЛИЩЕ KASKIKUUSI
Вы не уверены какая учебная группа или курс (направление, уровень сложности) подходят Вам
наилучшим образом? У Вас есть новые идеи? Приходите или звоните нам, и мы расскажем Вам
подробнее о наших курсах и проектах.
Мы с удовольствием поделимся с Вами информацией о возможностях сетевого и удаленного
обучения, а также обучения в Открытом университете. От нас Вы также сможете узнать и о других
учебных заведениях на территории Юля-Саво и о возможностях обучения в них. Центр обучения
взрослых и молодежи Каскикууси в Лапинлахти и Варпайсярви предлагает Вам широкий выбор
курсов и занятий по разным направлениям:
• музыка
• рукоделие
• физическая культура и спорт
• языки
• изобразительное искусство
• театр и литература

• информационные технологии
• танцы
• дизайн интерьера
• садоводство
• здравоохранение
• курсы для иммигрантов

Обучение проводится в форме курсов и тематических лекций, а также творческих лагерей,
мастерских и индивидуальных занятий в Открытом Университете.

Учебный центр имеет два офиса:
Лапинлахти – офис располагается в здании администрации (kunnanvirasto). Время работы:
понедельник, вторник, среда и четверг с 9 до 15 часов.
В каждый рабочий день Вы можете связаться с нами по телефону.

Ректор учебного центра
Marko Komulainen
Тел. 040 488 3201
marko.komulainen@lapinlahti.fi
Ректор находится в Лапинлахти с
понедельника по четверг с 9 до 15 и в
Варпайсярви по предварительной
договоренности.
Секретарь учебного центра
Riitta Torssonen-Kärkkäinen
Тел. 040 488 3202
riitta.torssonen-karkkainen@lapinlahti.fi
Секретарь находится в Лапинлахти каждый
понедельник и вторник с 9 до 15, а также по
средам и четвергам с 12 до 15. В Варпайсярви
по предварительной договоренности.

Преподаватель по рукоделию
Anne Miettinen
Моб. тел. 040-488 3207
anne.miettinen@lapinlahti.fi
Преподаватель по музыке
Eeva Kivi-van Zantvoort
Моб. тел. 040-488 3204
eeva.kivi@lapinlahti.fi
Преподаватель по музыке
Jarmo Karvonen
Моб. тел. 040-488 3205
jarmo.karvonen@lapinlahti.fi

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ
Зарегистрироваться на курсы можно через Интернет (www.kaskikuusi.fi), по телефону 040 488 3202
или в офисе учебного центра.
Все курсы требуют предварительную регистрацию до даты, указанной в путеводителе по курсам
(Opinto-opas). Регистрация обязывает к посещению занятий.
Запись на курсы, указанные в путеводителе, начинается в понедельник 20 августа в 10.00. В это же
время начинается регистрация на нашем сайте.
Новые учащиеся курсов по игре на музыкальных инструментах и сольного пения могут записаться на
свободные места в мае. О свободных местах можно узнавать и позже. На учебный год 2019-2020
запись производится в вторник 7 мая 2019 года с 17.00 до 19.00 часов по тeл. 040 488 3202 или 040
488 3201 (но не через смс или по электронной почте!).

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Информацию о возможных изменениях в программе обучения, свободных учебных местах, курсах и
лекциях, начинающихся позже в течение учебного года, вы найдете в местной газете Matti ja Liisa.
Полную информацию об учебной программе и о многом другом Вы найдете в Интернет по адресу:
www.kaskikuusi.fi и www.lapinlahti.fi на финском, английском, русском, эстонском, немецком и фарси.
Также добро пожаловать на нашу страницу в Facebook (www.facebook.com/kaskikuusi) и в Instagram
(www.instagram.com/kaskikuusenkansalaisopisto). Если у вас есть идеи или вопросы, пожалуйста,
сообщите нам! Информацию о весенних курсах мы публикуем в декабре.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА
Учебный год обычно начинается на 38-й неделе (с 17 сентября). Обучение игре на музыкальных
инструментах и сольному пению начинается на 37-й неделе (с 10 сентября). Точную дату и время
начала тех или иных курсов вы найдете в путеводителе курсов.
Осенний семестр продолжается с 17 сентября по 9 декабря (11 недель). В порядке исключения
вышеупомянутые курсы по обучению игре на музыкальных инструментах и сольному пению
продолжаются 12 недель.
Осенние каникулы: с 15 по 21 октября (42-я неделя)
Весенний семестр продолжается с 14 января по 14 апреля (12 недель). Занятия по физической
культуре и танцам продолжаются с 7 января по 7 апреля (12 недель). Курсы по обучению игре на
музыкальных инструментах и сольному пению проходят с 7 января по 28 апреля (14 недель).
Зимние каникулы: с 4 по 10 марта (10-я неделя года)
Дополнительную информацию Вы сможете получить в процессе учебного года.

СТОИМОСТЬ КУРСОВ И СКИДКИ
Стоимость каждого курса устанавливается индивидуально. Базовая стоимость курсов составляет 1,50
или 2,00 евро за час обучения. Стоимость курсов по обучению игре на музыкальных инструментах и
сольному пению оценивается иначе. Учебный центр больше не предлагает годовых абонементов на
обучение. Для оплаты курса каждый учащийся получает счет по почте на домашний адрес. Учебные
материалы учащийся оплачивает самостоятельно.
Если учащийся регистрируется на курс, который начался в начале осени 2018, после 1 января 2019
года необходимо оплатить только 50% от стоимости курса.
На 2018-2019 учебный год учебный центр Kaskikuusi подал заявку на получение грантов, целью
которых является предоставление скидок на стоимость обучения иммигрантам, безработным,
учащимся в возрасте старше 63 лет и пенсионерам в возрасте до 63 лет. Дополнительная
информация на страницах 12-13 путеводителя курсов или у ректора и секретаря учебного центра.

КУРСЫ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИММИГРАНТОВ В УЧЕБНОМ ГОДУ 2018−2019
КУРС ФИНСКОГО ЯЗЫКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 1201201
Базовый курс финского языка, целью которого является разговорная речь и её
понимание. Вместо учебника будут использоваться учебные материалы, предлагаемые
учителем. Преподаватель говорит на финском, русском и немного на английском
языках.
Понедельник, 17.9-3.12.2018 и 14.1-8.4.2019, 18.00-19.30.
Место проведения: здание библиотеки Лапинлахти, аудитория 3.
Продолжительность курса: 46 академических часов, цена 69 €.
Для проведения курса требуется не менее 5 студентов!
Преподаватель: Наталия Хурри.
Последняя дата записи на курс 6.9.2018.

