Информационное издание

СВЕТ
МАЯКА
№2

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry

1

Вступление от
редактора

Содержание:

Дорогие читатели!
С момента выхода нашего первого номера прошло, казалось бы, совсем немного времени. Но за этот короткий период весь мир изменился до неузнаваемости.
Первоначальные слухи о непредсказуемом и опасном вирусе в далеком Китае
стремительно приблизились к границам большинства государств и перестали
быть слухами. Вирус-загадка проник во все страны. Правительства, оправившись от первого шока, закрыли границы и стали предпринимать меры ограничения внутри областей и городов.
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Эти ограничения отразились на всех, в том числе и на нас с вами. Однако, после
первой растерянности и непонимания, как работать дальше, все постепенно начали переходить на так называемую удаленку. Благодаря интернету и технологиям, на первый взгляд невозможное стало реальностью. По Skype, Meet, Zoom
начали проходить занятия не только языками, шахматами, вокалом, но и танцы,
гимнастика и многое другое.

Lingua Plus ry

Наши организации сориентировались максимально оперативно, благодаря чему
в деятельности не было простоя, а все ученики, клиенты и партнеры получили
бесценную поддержку и очень нужную в такие сложные времена помощь. Большинство людей оказалось запертыми в четырех стенах, что не может не отражаться на психическом здоровье – весь привычный ритм жизни, живое общение,
радость встреч и возможность разговаривать, глядя друг другу в глаза – все в
одночасье стало невозможным и недоступным.

Перинатальная и постнатальная йога. Йога для беременных

21

Клуб ”Вместе” Vmeste ry

22

На помощь пришли общественные организации – консультации, онлайн-курсы,
информационная поддержка – все это заработало в усиленном режиме. Были
выпущены брошюры о заболеваниях на русском языке, регулярно выходили информационные сводки по коронавирусу и способам предотвратить заражение,
новости общественных организаций перешли в быстрый онлайн режим и стали
доступны в соцсетях. Занятия, кружки, тренировки, турниры – все это было неотъемлемой частью карантинной жизни.

А что вы делаете в дни каникул?

KlubOk ry
Chess Galaxy
Команда унифайт

Паралимпийский спорт
KlubOk ry Tampere
Lumikello ry
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Летом, когда режим изоляции был ослаблен, все наконец-то встретились и смогли насладиться живым общением. Сейчас вирус опять закручивает гайки, но
алгоритмы уже отработаны - мы теперь знаем, где и как можно задать любой вопрос, узнать о тревожащих или просто интересных вещах, получить моральную
поддержку или даже вполне реальную физическую помощь – волонтеры готовы
в любой момент прийти на выручку.
Отдельно отметим членский грант, который раздавал в этом году СВК – без него
многие просто могли не выплыть – настолько ударило по финансовой стороне
работы закрытие «живых» кружков и занятий. А эти деньги дали возможность
внедрять новые способы работы, открывать и финансировать новые проекты.
Одним словом – мы продолжаем делать свое дело несмотря ни на что. Главное
– общаться, поддерживать друг друга и не опускать руки. А вирус… Он пройдет,
как проходит все в нашей жизни. Будьте здоровы и берегите друг друга!

Редактор
Олеся Рейтер
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СВК представительская
работа в ЭТНО

Что такое ЭТНО (ETNO)?
Консультативный совет по межэтническим отношениям
ЭТНО — это совещательный орган, основанный Государственным советом (то есть Правительством) Финляндии.
Постановление Правительства о Консультативном совете по межэтническим отношениям (771/20153) определяет
цель и структуру совета.
ЭТНО является общегосударственным консультативным
советом, действующим на всей территории Финляндии.
Общегосударственный совет ЭТНО дополняют семь региональных советов, которые действуют при центрах экономического развития, транспорта и окружающей среды (ELY).
Срок полномочий ЭТНО составляет четыре года.
Цель ЭТНО — способствовать диалогу и сотрудничеству
между иммигрантами, этническими меньшинствами, органами государственной власти, политическими партиями и
общественными организациями.

Кто входит в состав ЭТНО?

Представительская работа организации Русскоязычные
Финляндии.
Помимо обычной ежедневной работы с русскоязычным
населением Финляндии, а также поддержки русскоязычных
организаций, организация Русскоязычные Финляндии
представляет их интересы и на высших уровнях.
Представительская работа началась в 2016 году, когда СВК
вошла в состав региональной Совещательной комиссии ЭТНО
по региону Южная Финляндия. Работа длилась 4 года, после
чего организация Русскоязычные Финляндии была выбрана
в Центральный Консультативный совет по межэтническим
отношениям при Министерстве Юстиции Финляндии на период
2020 - 2024 год.
В состав Вентрального совета Этно входят представители самых
крупных организаций, таких как: Красный крест, Монихели,
представители различных партий.
Мы рады, что голос русскоязычных хотят слышать даже на
высших уровнях, и работу нашей организации так высоко ценят.
4

Помимо организаций иммигрантов и этнических меньшинств, в совет входят представители Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства занятости и экономического
развития, Министерства образования и культуры, Министерства социального обеспечения и здравоохранения,
члены представленных в парламенте партий, Союза муниципальных образований Финляндии, центральных организаций работников и работодателей, а также постоянные
эксперты, назначенные Министерством юстиции.
Состав регионального совета определяет координирующий его работу центр ELY. Помимо выбранных организаций
иммигрантов, в совет могут быть приглашены, например,
представители центров ELY, муниципалитетов, областных
администраций, общественных организаций, организаций
рынка труда и религиозных общин. Центр ELY может также
назначать постоянных экспертов в региональных советах.

Что входит в задачи ЭТНО?
Согласно постановлению Правительства (771/2015), в задачи Консультативного совета по межэтническим отношениям
входит:
1. Способствовать диалогу и сотрудничеству между иммигрантами, этническими меньшинствами, органами государственной власти, политическими партиями и общественными организациями.
2. Следить за развитием межэтнических отношений в обществе и выступать с инициативами, направленными на
привлечение иммигрантов и этнических меньшинств к активному участию в общественной жизни, на поддержание
их чувства личной безопасности и на развитие позитивных
отношений между различными слоями общества.
3. Выполнять функции экспертного органа, давать экспертные заключения, а также вносить предложения и инициативы, касающиеся развития различных областей политики
иммиграции, интеграции и равенства.
4. Предлагать и участвовать в проектах по исследованию и
развитию межэтнических отношений.
5. Информировать о развитии межэтнических отношений,
а также популяризировать преимущества многообразного
общества.

Что НЕ входит в обязанности ЭТНО?
Все обязанности ЭТНО определены в постановлении Правительства. По этой причине ЭТНО:
- не рассматривает дела частных лиц и не выносит по
ним решений,
- не вмешивается в частные случаи дискриминации,
- не содействует интересам отдельных групп,
- не ищет и не предоставляет рабочих мест или других
льгот,
- не оказывает материальной помощи общественным
организациям и другим объединениям.

Семь региональных советов ЭТНО:
- Центры экономического развития, транспорта
и окружающей среды (ELY),
- ETNO Южной Финляндии (Уусимаа, Хяме
и Юго-Восточная Финляндия),
- ETNO Западной Финляндии (Варсинайс-Суоми
и Сатакунта).
Центры ELY способствуют региональному развитию, исполняя поставленные государством задачи по развитию регионов. Центры ELY находятся в ведомстве Министерства
занятости и экономического развития. Семь региональных
центров ELY отвечают также за содействие интеграции в
финское общество.
Более подробная информация о центрах ELY:
https://www.ely-keskus.fi/
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Курс по содействию трудоустройству
В сентябре этого года в многокультурном центре Граниитти стартовал пилотный проект Русскоязычных
Финляндии – курс по содействию в трудоустройстве
для активных соискателей работы, организованный
при поддержке города Хельсинки и обучающего центра Сивис. В курсе приняли участие в общей сложности 25 слушателей, в большинстве своем - люди с высшим образованием и серьезной мотивацией к поиску
работы.

рассказал о том, как действует трудовое законодательство в Финляндии.
В начале осени, пока позволяла эпидемиологическая
ситуация, слушатели посетили с экскурсией учреждения дополнительного образования, смогли задать
вопросы представителю Университета Хельсинки и
попрактиковаться в прохождении собеседования на
тренингах с профессиональным коучем.

СВЕТ
МАЯКА

Для многих участников очень важным аспектом оказалась возможность пообщаться и поделиться опытом в поиске работы с другими слушателями. Расширение круга знакомств в чужой стране стало для
многих дополнительным бонусом участия в курсе. И,
что не менее важно, все лекции и семинары проходили на родном русском языке.

Курс продолжался четыре месяца (с сентября по декабрь) и состоял из трех модулей. Каждый модуль
включал в себя еженедельные занятия финским языком, уроки компьютерной грамотности для продвинутых пользователей, профессиональную и социальную
ориентацию.
Уроки компьютерной грамотности включали в себя не
только работу в стандартных офисных приложениях.
Для слушателей была проведена лекция по созданию
собственного интернет-сайта, и соискатели работы
научились создавать современное резюме в формате
интернет-страницы.
Также участники прослушали лекции по предпринимательской деятельности. Опытные предприниматели
поделились своим опытом открытия предприятия в
Финляндии, рассказали о различных видах предпринимательской деятельности, а также возможностях и
сложностях жизни предпринимателя.
На лекциях по правовой поддержке юрист помог участникам разобраться в юридических аспектах рынка труда, таких как: договора с работодателем и работником,
отпуска, увольнения, членство в профсоюзах, а также
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Наш пилотный проект завершился успешно. Участники получили современные навыки работы в офисе,
которые не дадут им растеряться в рабочей среде,
подтянули финский язык, ознакомились более подробно с социальными и правовыми сторонами жизни
в Финляндии, нашли новых знакомых.
По окончании курса слушатели получили дипломы с
официальными учебными баллами, которые могут
быть учтены в случае поступления в учебное заведение.
Мы надеемся, что мы не прощаемся, и наши слушатели смогут принять дальнейшее участие в жизни нашей организации.

Культурная деятельность
центра Граниитти

Студия гитары и укулеле
Руководитель Артем Зенев. ( Turun АМК) Студия существует уже год и
регулярно пополняется новыми, увлеченными музыкой, детьми и подростками. За это время было создано несколько ансамблей по возрастам, которые исполняют оригинальные композиции и аранжировки их
талантливого композитора-педагога. Ребята активно готовятся к концертам и конкурсам.

Рукоделие

Культурная деятельность центра Граниитти очень многогранна и подходит
для любого возраста. Здесь каждый может найти себе увлечение по душе.
Это и увлекательная гимнастика, и занятия танцами, эстрадный вокал, игра на
инструментах, и рукодельные занятия для юных мастеров. Хотелось бы немного
подробнее рассказать о каждом кружке и занятиях, которые проходят в
уютном, атмосферном здании по адресу: Graniittitie 9, Helsinki.

При центре Граниитти активно работают несколько развивающих кружков, связанных с рукоделием и работой руками. Например, студия моделирования и выжигания под руководством Михаила Зиновьева. Дети
увлеченно выжигают по дереву и учатся работать с гравюрами. Получаются искусные работы, которые ребята с гордостью приносят домой как
результат своего труда. Также развитие мелкой моторики у детей происходит на занятиях по шитью мягкой игрушки и рукоделию. Как же радуется каждый ребенок, унося с собой уникальную игрушку или поделку
собственного изготовления!

Театр мод под руководством Ольги Черемисиной
Гимнастика
Занятия художественной гимнастикой под руководством тренера Ларисы Рингинен существуют уже несколько лет. Не одно поколение маленьких граций уже приобщилось к этому прекрасному виду искусства.
Девочки с трех лет уже усердно тренируются в дружной творческой
атмосфере, создавая изящные гимнастические композиции, которые
являются неотъемлемой частью ежегодных отчетных концертов.

Студия современного танца "Dance Republic"
Существуют 2 танцевальные группы: дети до 10 лет, и старше 10 лет.
Для первой группы проводятся занятия Street Dance, которые включают в себя элементы хип -хопа и современного танца. Для взрослых
ребят — это танцевальный фитнес с элементами различных танцевальных стилей. Всего лишь за короткий период первого осеннего
семестра, профессиональные тренеры танцевальной студии успели
подготовить для отчетного онлайн концерта потрясающие номера.
Желаем ребятам и дальше радовать нас своими яркими представлениями.

Вокальная студия "Эридан"
Руководитель студии - Светлана Зенева, выпускница Петрозаводской
Государственной Консерватории им. А. Глазунова, YAMK. Эридан работает при центре Граниитти уже полтора года. За это время количество учеников студии выросло с 10 человек до 40. Дети и взрослые
увлеченно занимаются постановкой голоса, сольными программами,
музыкальными проектами, а также подготовкой к международным конкурсам. За полтора года участники студии получили уже немало наград
и хвалебных отзывов от членов жюри. Следя за современными тенденциями, юные вокалисты активно и очень успешно осваивают формат
онлайн-конкурсов и фестивалей. К примеру, в декабре, в Таллинне, на
конкурсе Адвент, наши вокалисты получили 3 первых и 2 вторых места
в сольных номинациях. Поздравляем с успехом талантливых артистов
и ждем новых побед!
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Этот кружок учит создавать неповторимые коллекции, модные образы,
прививает девочкам чувство стиля и красоты.

Цикл занятий «Вокруг света»
Цикл занятий " Вокруг света", который был запущен этой осенью, не
только научил детей делать поделки или готовить национальную еду, а
также привнес в занятия образовательный элемент. Теперь дети точно
будут знать самые интересные факты о разных странах и никогда не
перепутают Италию с Испанией.

Эстрадный хор для взрослых
Руководитель Светлана Зенева. Хор создан для всех желающих. Он
очень молодой, ему всего полгода. Но, несмотря на это, хористы подготовили уже несколько произведений для онлайн -концерта. Мы ждем
у себя всех желающих приобщиться к интересной творческой жизни. В
любой момент можно стать участником этого нового и очень перспективного проекта. Хор — это то увлечение, где можно не только реализовать
свои способности и желание петь, но и место, где легко найти общение и новых друзей. У нас всегда царят позитив и хорошее настроение.
Если говорить о хобби для души, которое подходит каждому взрослому,
то хор – это, пожалуй, лучший выбор. Культурная деятельность центра
не ограничивается только кружками и студиями. Это еще и проведение
различных тематических концертов и праздников, запуск проекта концертных вечеров, активное сотрудничество с другими культурными центрами, участие в конкурсах и фестивалях. Все студии и кружки центра
Граниитти создают неповторимую атмосферу творчества и свободы, где
дети и взрослые могут свободно выражать свои идеи, дать волю полету
фантазии, применить свои таланты и умения там, где их поддержат и
помогут в этом.

https://www.graniitti9.com/
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Для ребят от 12 лет в Центре работает специальный
молодежный проект, который открыт для всех, кто вырос в наших стенах.
С молодежью работают опытные учителя и инструкторы, которые делятся своим жизненным, трудовым
опытом, помогают взрослеть безопасно и оказывают
поддержку в непростое время переходного возраста.

Graniitti

Молодежь активно участвует в различных обучающих
модулях:
- навыки приготовления разных блюд и выпечки,
- работа с музыкой, техникой, аппаратурой
для концертов, театральных выступлений и
праздников,
- навыки профориентирования.

В рамках проекта ребята встречаются с русскоязычными
специалистами разных профессий, учатся договариваться,
организовывать и проводить различные мероприятия, работать вожатыми.

Центр Graniitti работает в Хельсинки с 2016 года и объединяет большое количество разных
занятий для детей и взрослых. Дети занимаются вокалом, гимнастикой, настольным теннисом,
шахматами и унифайтом, играют на гитаре, выступают на концертах, ездят на соревнования
и ведут активную жизнь. Дети растут, и вместе с ними растет наша деятельность, каждый
год добавляются новые кружки и занятия по интересам.

В течение школьных каникул в Graniitti всегда идут лагеря
для школьников, где молодежь проходит производственную практику, использует полученные навыки. На
концертах участники молодежного
проекта помогают с техникой, музыкой, светом,
делают фото и видеозаписи, а также учатся
обрабатывать
материал. В лагерях
ребята
помогают
на кухне, играют и
занимаются с детьми, работают вожатыми.
Прохождение
практики очень важный
этап. За работу ребята
получают диплом, который в будущем поможет им
при трудоустройстве.
В течение года молодежь самостоятельно проводит множество мероприятий. Это Мозгобойни,
викторина ”Угадай мелодию”, различные
соревнования,
дискотеки и праздники, куда приглашаются участники из разных кружков и студий.
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Самый лучший способ научиться новому - это попробовать
самому сделать это, поэтому молодежный проект - отличный способ попробовать себя в очень разных ролях - стать
ведущим концерта, актером, поработать с техникой, заняться съемками, монтажом....
Самое главное - это то, что у детей есть площадка, где они
могут собираться, проводить время, чаевничать, планировать, играть в мафию или просто ничего не делать,
находясь рядом с друзьями.
Занятия молодежного проекта проходят три раза в неделю. Кроме общих сборов по воскресеньям, есть
работа по модулям в разных группах, где идет углубленное изучение различных навыков.
Кроме занятий мы проводим время за играми в Мафию, ездим в
молодежные лагеря к нашим друзьям в Котку, сами проводим лагеря
для молодежи, ходим и ездим в походы,
участвуем в различных играх и соревнованиях других организаций.
В 2020 году наша молодежь начала работать над
будущими международными проектами по программе Erasmus+. Мы провели несколько встреч с экспертом из
национального агенства Финлнядии по вопросу молодежного
международного обмена и плотно занимаемся написанием новых проектов.
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Lingua Plus Ry

Наши цели:

Некоторые из наших
методов для достижения
этих целей:

1

Сохранение родного языка и культуры при изучении
новых языков и новых культур.

2

Помощь иммигрантам в адаптации: образование, занятия спортом и развлечения для людей всех возрастов.

Мы предлагаем языковые клубы и репетиторство.

3

Расширение прав и возможностей иммигрантов, улучшение их благосостояния и предотвращение чувства
изоляции от финского общества.

Проводим концерты, фестивали, художественные
выставки, лагеря, конкурсы, дискуссионные форумы,
общественные поездки.

4

Помощь в развитии конструктивной обратной связи
и навыков взаимодействия с различными людьми.
Помощь в принятии и уважении к различным языкам и
культурам.

Сотрудничаем с правительственными чиновниками и
другими организациями.

5

Содействие общему благополучию и здоровью иммигрантов.

6

Помощь в кризисных ситуациях и проблемах
в повседневной жизни.

Организуем культурные, социальные и медицинские
кампании.
Помогаем в планировании различных социальных
клубов и клубных мероприятий.

Lingua Plus Ry – это некоммерческая организация, объединяющая
жизнь иммигрантов и финского общества в Центральной
Финляндии, в городе Ювяскюля.

+358 44 999 12 60
www.linguaplusry.com
lingua.plus@elisanet.fi
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KlubOk - это организация, работающая на благо русскоязычных
семей в столичном регионе Финляндии.
Клубок поддерживает людей в период интергации, социализации, в период беременности, рождения и воспитания
детей в новой среде. Здесь вы найдете ответы на большинство вопросов, которые могут возникнуть у родителей: начиная с ухода за новорожденным и заканчивая кризисными
ситуациями в семье.
В течение 2020 года работа Клубка не затихала. Чаты для
членов клуба работали и работают 24/7. Когда ситуация позволила, мы снова стали встречаться на Посиделках. Встречи проходят в Хельсинки, Вантаа, Эспоо. И мы рады сообщить, что с ноября наши Посиделки работают и в Керава!
Приглашаем мам с детьми дошкольного возраста на чашку
чая и беседы на любые темы, которые волнуют женщин. Поскольку дети всегда (или почти всегда) с нами, для них есть
игровое пространство и новые друзья.

Уже не первый год в Клубке проходит курс подготовки к родам &quot;9 месяцев Плюс&quot;, также идут занятия по
коррекции речи у детей, комплексные занятия для младших
школьников, доступны консультации психолога. В 2021 году
откроются такие новые направления, как, например, финский язык для детей-дошкольников. Мы следим за потребностями русскоязычных семей, а вы следите за новостями
на наших ресурсах!
Еще одной новостью этого года стало открытие своего помещения в Хельсинки, Вуосаари. Мы долго шли к этому моменту. Теперь у нас есть своя уютная гостиная и кухня. Воспользуйтесь возможностью и приходите на одну из наших
встреч! Или не на одну :)

Лена Маркава
Klubok ry, г. Хельсинки
+358 45 1377374
http://klub-ok.fi/

www.klub-ok.fi

instagram: klubokfin

Добро пожаловать в KlubOk!
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Chess Galaxy Ry

Вот уже полтора года открыта и работает наша школа шахмат, логики и математики. Мы
растем. Растут наши дети, растет их мастерство, осознание себя, их дружба и понимание, что мир и жизнь в нем – большие и очень интересные. Карантинная весна отразилась на всех. Тогда мы начали искать пути сохранить связь с учениками, а главное – их
увлеченность и заинтересованность в занятиях.
Пришло на помощь цифровое пространство, в котором удалось наладить и занятия, и
игру, и турниры (которых стало намного больше). За это мы очень благодарны родителям, которые не только поддержали, но и очень активно участвовали в том, чтобы
вся система работала и развивалась. Турнирная практика работала три раза в неделю,
занятия проходили без сокращений и отмен. Во всех турнирах ребята играли под псевдонимами, все знали друг друга под никнеймами. И они все уже были друзьями. Когда же
появилась возможность вернуться к «живым» занятиям, все бежали на них бегом, чтобы
увидеть лица тех, с кем они столько сражались в сети.
А потом пришло лето. Что больше всего помнится из детства? Путешествия, новое и
неизведанное, дорога в поезде, стук колес и ожидание – что же дальше… И мы придумали новый проект – «День чудес и приключений». На протяжение всех каникул мы
собирались на вокзале и ехали – в Лахти, Порвоо, Хяменлинну, в музеи под открытым
небом, на пикники и экскурсии. И играли, играли на пледах, под дождем, втягивая носом
запах готовящегося на гриле мяса и спелых яблок. Это были настоящие приключения, и
это было здорово.
И еще появилось желание дать детям больше. Тогда пришла очередь «Монополий от Даниила», как мы в шутку назвали финансово-экономический ликбез на основе знаменитой
настольной игры. Азарт и стремление разбогатеть реализовывали за столом с фишками,
экономические термины и элементарные алгоритмы работы финансовых структур изучали на собственном игровом опыте, а голод утоляли настоящим шашлыком на углях.
А осенью началось «время сбора урожая». Участие наших воспитанников в шахматных
соревнованиях HSL с выигрышем большей части медалей в разных группах, первенство
Финляндии по шахматам среди школьников с медалями и местами в первой десятке
у начинающих, пятое место у Саши Хяккинена во взрослом турнире HSL по быстрым
шахматам и заслуженное место в первой десятке на взрослом первенстве Финляндии.
Мы очень годимся каждым из наших учеников! Они все – настоящие труженики и борцы.
А еще в этом году у нас появились совсем необычные ученики. Это стало возможным
благодаря членскому гранту, выделенному нам Русскоязычными Финляндии. В сотрудничестве с клубом «Чайка» мы организовали обучение шахматам для людей элегантного возраста, желающих продлить свою активную интеллектуальную жизнь и найти друзей по интересу. В связи с чем у нас появились новые преподаватели и тренеры.
Наша школа все время растет. Ведь шахматы – это универсальный спорт для всех. И
мы, конечно, приглашаем к себе всех желающих – больших и маленьких, новичков и
опытных игроков – знакомиться, учиться, дружить, сражаться на шахматной доске – как
вживую, так и онлайн – возможности практически не ограничены, и мы рады всем!

Chess Galaxy ry

+358 50 4328264
chess.galaxy.ry@gmail.com
https://www.facebook.com/ChessGalaxy
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Команда унифайт

Деятельность и партнеры Федерации
Унифайта Финляндии.
Работа федерации разнообразна и многогранна. Она тесно переплетена с деятельностью городских структур Уусимаа, других федераций и крупных общественных организаций, таких как “Русскоязычные Финляндии” (Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry).
Сейчас федерация организует профессиональные соревнования,
спортивные праздники для всей семьи, проводит подготовку квалифицированных судей и занимается повышением квалификации
тренеров, участвует в разработке спортивных классификаций и
многое другое.

Вас приветствует общественная спортивная организация для русскоязычных
семей в Финляндии. Наша команда состоит из увлеченных, молодых,
целеустремлённых ребят, которым важно присутствие спортивной
составляющей в воспитании детей. Мы всегда рады сотрудничеству с новыми
организациями, и заинтересованы в совместном развитии спорта в Финляндии.
На данный момент в Федерации состоит три спортивных клуба Хельсинки, Вантаа, Эспоо.

Хельсинки @unifighthelsinki
Самый титулованный Унифайт клуб, воспитавший
чемпионов Финляндии и Европы. Тренера клуба Хельсинки
могут похвастаться призовыми местами в Чемпионатах
мира.

Вантаа @unifight_club_vantaa
Самый молодой, но амбициозный клуб с далеко идущими
планами. Клуб Вантаа проводит совместные семейные
тренировки для взрослый и детей, и имеет спортивную
группу для девочек.

На городских тренингах, конференциях и семинарах сотрудники
клубов обмениваются опытом и получают новые знания. Для занятий и спортивных мероприятий используются не только собственные и городские залы и площадки, в помещениях SVK проводятся
тренировки, встречи, тренинги.
В планах на будущее активное развитие новых, актуальных направлений: семинары, тренинги, современные форматы преподавания и выход на новый уровень международных отношений.
Все это не возможно без тесного сотрудничества с другими федерациями, общественными организациями и городскими структурами. Наиболее тесная и широкомасштабная работа ведется с
Международной федерацией Унифайта и с общественной организацией “Русскоязычные Финляндии” (Suomen Venäjänkielisten
Keskusjärjestö ry).
В условиях пандемии совместная работа общественных организаций вышла на новый уровень. В кратчайшие сроaки центром
Graniitti подготовлены площадки для качественных интернет
трансляций, были предоставлены возможности проводить занятия
на принципиально новом, ярком и современном уровне.
В будущем году совместно с SVK и государственным учебным
центром Sives достигнуты договоренности об организации тренингов для тренеров, судей на самый актуальные темы. Год от года
совместная работа становится интересней и многогранней, затрагивая все новые стороны деятельности федерации.

Эспоо @unifight_club_espoo
Самый многогранный клуб, дающий возможность
участникам попробовать себя в разных видах единоборств.
Клуб Эспоо имеет свой ринг и большое разнообразие
тренировок, ММА, бокс, кикбоксинг.

Что такое Унифайт?
Универсальный бой - это достаточно молодой вид спорта, который
вобрал в себя приемы и техники дзюдо, самбо, бокса и рукопашного боя. Также в нем присутствуют элементы полосы препятствия и
борьбы.
В Унифайте предусмотрены спортивные разряды и звания. Наши
клубы дают возможность заниматься как профессионалам, так и
любителям.
Унифайт дисциплинирует, укрепляет волю и дух, оздоравливает
тело, помогает при самообороне и приучает к активному образу
жизни.
Унифайт даёт возможность обрести друзей и испытать себя на международной арене.
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Спортивные тренировки и мероприятия для всей семьи
Федерация унифайт приглашает в свои клубы взрослых и детей для занятий
спортом и активным семейным досугом. В наших клубах вы найдете:
- Тренировки для взрослых по унифайту, боксу, кикбоксингу, ММА.
- Тренировки для взрослых по шейпингу, растяжке и фитнессу
(женская группа).
- Тренировки по унифайту, боксу, кикбоксингу, ММА для детей 6-16 лет.
- Тренировки на полосе препятствия для детей 6-16 лет.
- Тренировки по гимнастике (группа для девочек).
- Тренировки раннего спортивного развития (3-5 лет).
- Тренировки для мам с малышами Toddler Sport (1,5-3 года) с 2021 года.
- Тренировки для мам с малышами, которые ещё не ходят Me&Mommy
workout (6 мес - 1,5 года) с 2021 года.
- Индивидуальные тренировки.
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Развлекательные мероприятия
Околоунифайт, как правило, не идёт в «зачет», а проводится с целью
знакомства ребят и родителей из разных клубов, налаживание дружеских отношений, качественного времяпрепровождения с семьей и безудержного веселья на свежем воздухе.

Перинатальная и постнатальная йога.
Йога для беременных

За время существования Федерации были проведены:
- детские лагеря
- обучающие семинары
- дружеские поединки
- пейнтбол турниры
- пикники
- походы с ночевкой
- новогодние ёлки
- весёлые старты
- конкурсы
- дни открытых дверей
- дни рождения клубов
Мы сотрудничаем с ивент организациями и стремимся проводить клубные развлечения на должном уровне. Вместе с тем, наши мероприятия
всё ещё остаются семейными, душевными и задорными.
Присоединяйтесь к нашей весёлой тусовке!

Соревнования, турниры и чемпионаты
У спортсменов Федерации Суоми есть возможность участвовать в соревнованиях как клубного, так и международного уровня. А это значит,
что каждый занимающийся имеет перспективу быть приглашённым в
сборную Финляндии по Унифайту, и представлять страну на международной арене.
Воспитанники наших клубов с 2015 года активно принимают участие
и завоёвывают призовые места на Чемпионатах Финляндии, Европы
и Мира по Унифайту. А также несколько раз в год наша Федерация
проводит локальные соревнования, где спортсмены «набивают руку».
Участвуя в соревнованиях различного уровня, ребята начинают понимать, что значит быть частью команды, как важна взаимовыручка и
поддержка друг друга, узнают цену победы и учатся достойно принимать поражения.

Unifight Club Helsinki (Myllypuro, Helsinki)
+358 468128919 Александр
Можно звонить или писать по WhatsApp
Unifight Club Vantaa

(Тренировки в Tikkurila, Koivukylä, Jokiniemi)
+358 401299727 Роман, +358 405483521 Виктория
Можно звонить или писать по WhatsApp

Unifight Club Espoo (Kutojantie 12, Espoo)

+358 407475837 Мария, +358 449767902 Руслан
unifightclubespoo@gmail.com
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Добро пожаловать в нашу большую
и дружную семью.

В 2018 году Александра Крылова начала вести новый, очень
полезный и востребованный курс «Уроки йоги для будущих
мам». С того момента прошло уже много времени, но курс не
потерял своей актуальности. Ведь он очень важен. Важен для
самого, пожалуй, ответственного и уязвимого периода в жизни
женщины. Направлен он на то, чтобы помочь психологически
и физически подготовиться к естественным родам.
Специально разработанные комплексы упражнений, из которых состоит этот курс для будущих мам, помогут:



избежать проблем с кровяным давлением,



улучшить лимфоток,



снизить вероятность возникновения варикозного расширения вен и геморроя,



насытить организм будущей мамы и малыша
кислородом,



избавиться от чрезмерной сонливости и усталости,



наладить работу кишечника,



повысить иммунитет и сохранить баланс гормональной системы.

Каждое занятие включает в себя дыхательные техники, основной комплекс упражнений и медитацию - общение и эмоциональную связь с малышом.
Итак, вот примерный план занятий и перечень знаний, которые участники получают во время нашего курса.
• Изучение и практика брюшного дыхания. Дыхательные
практики йоги максимально соответствуют дыханию во время родов. А правильное дыхание, в свою очередь, обеспечивает до 30% увеличения снабжения кислородом матери и ребенка и помогает также избежать наличия гипоксии у плода.
• Синхронизация движения с дыханием. Правильное управление мышцами кора и внутренними мышцами живота при
растущей нагрузке на поясницу, при движениях в наклонах
и таких усилиях по дому, как уборка, стирка, подъем умеренных тяжестей и т.д. Совмещение релаксации и дыхания в
статическом усилии.
• Знакомство с дыхательными техниками для быстрого эмоционального восстановления.
• Изучение комплекса упражнений на подготовку к родам
мышц тазового дна и поясничных мышц. Мышцы тазового
дна уже с начала беременности должны быть укреплены это способствует их эластичности и способности их восстановления после родов.
• Обучение растяжке и подготовка эластичности приводящих
мышц бедра, подколенных сухожилий, мышц позвоночного
столба и поясничных мышц. Практика йоги на фоне растущего веса, смещающегося центра тяжести и смещения внутренних органов.
• Йога-нидра и упражнения на осознанное расслабление,
управление телом во время родов, когда надо уметь осознанно отпускать и быть собранным, чтобы предупредить разрывы.
• Дыхание во всех трех этапах родов (начало схваток, интенсивные схватки, сами роды).
• Упражнения йоги после родов, направленные на восстановление хорошего физического и психологического состояния женщины.
Практика йоги во время беременности кардинально отличается от обычной. Сам посыл для занятий другой. Эта практика
реализуется без полной самоотдачи и стремления к интенсивности аскезы и переживания усилия. Напротив, во время занятий, в момент любого усилия, выстраивается связь с малышом и с уже имеющимися изменениями в теле. Упражнения
подходят абсолютно всем будущим мамам, не зависимо от
срока беременности. Для занятий понадобится только быть
в удобной одежде и, при желании, иметь личный коврик для
йоги и плед (коврики и пледы также есть в зале).

Связаться с нами и задать любые интересующие вопросы можно в любое время
по WhatsАpp +358449524097.
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Детская студия «Буратино»
Комплексная система занятий с детьми разного возраста.
Малыши в игровой форме познают окружающий мир, развивают речь, внимание, память, наглядно-образное и логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, общую
и мелкую моторику рук. Дети старшего дошкольного возраста обучаются грамоте русского языка, развивают математические способности и графические навыки.

Мастерская папы Карло!

Деятельность нашего клуба - это профессиональная педагогическая
помощь родителям в развитии, обучении и воспитании детей и
подростков.

«Вместе с мамой»

Наша организация существует уже давно, с 2011 года. А конец 2019 года ознаменовался для нас большими переменами. Мы стали отделением СВК, поменяли название, сняли
новое помещение в самом центре Тиккурила. И с января 2020
отделение СВК Vmeste ry открыло двери для своих старых и
новых учеников. Наш клуб предлагает не только увлекательные занятия и развивающие игры, но также море позитива от
общения с новыми друзьями.

Это наш новый проект, занятия по методике Монтессори
с детьми до 3х лет. Развиваются сенсорные способности,
моторика, речь, внимание, воображение, координация движений. Особенностью таких занятий является уважение к
индивидуальности малыша, отсутствие оценочной системы
и элементов соревнования. Это способствует повышению
позитивной самооценки, высокому познавательному интересу, уверенности в себе, умению общаться, развитию трудолюбия и самостоятельности. Малыш по своему желанию
во время занятия выбирает Монтессори-материал и занимается им вместе с мамой.

В этой статье мы хотим немного рассказать о детских студиях, которые работают в нашем клубе.

ИЗО-студия «Вместе»
Желание творить – это внутренняя потребность ребенка.
Так он может передавать свои впечатления от окружающего мира и выражать свое отношение к изображаемому.
В процессе рисования юный художник испытывает разные
чувства: радуется созданному им произведению, огорчается, если что-то не получается, стремится преодолеть трудности.

Но в нашем клубе мы проводим занятия не только
для малышей. Дети школьного возраста с удовольствием учатся играть в шахматы. Тренер применяет
личностный подход к каждому ученику группы, дает
советы и рекомендации, а также задания для самостоятельной проработки. А регулярные турниры с
призами воспитывают в ребенке соревновательный
дух и учат дисциплине.

В ИЗО-студию «Вместе» приходят дети самых разных возрастов. У нас есть группы и для маленьких художников 3х
лет, и для более уверенных в себе талантов до 12 лет. Мы
помогаем ребенку открыть в себе художника, развить наблюдательность, художественный вкус и творческие способности. Работа с разными материалами, эксперименты с
цветом и формой – все это не просто развивает маленького
человека, но еще и доставляет огромное удовольствие. А
участие в различных выставках и конкурсах приносит маленьким художникам заслуженную гордость за свои работы.

А по субботам дети 5-7 классов углубляют свои знания по математике, физике, русскому языку и литературе в нашей субботней школе “Vmeste”.

Музыкально-театральный кружок
На занятиях музыкально - театрального кружка дети учатся
петь, танцевать, играть на детских шумовых инструментах.
Несколько раз в год мы ставим спектакли и показываем их
родителям и гостям нашего клуба. Каждый ребенок разучивает слова роли в спектакле, учится азам сценического действия и взаимодействия с другими персонажами.
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Для наших самых маленьких учеников мы открываем двери
в утренние часы по пятницам с 10 до 13 и приглашаем заглянуть в удивительный мир деревянных предметов и игрушек.
А у родителей будет замечательная возможность почувствовать атмосферу радости и тепла от общения с детьми этого
чудесного возраста, поделиться с другими своим опытом,
новыми эмоциями и событиями в жизни малыша.

Наш клуб – это не только развивающие занятия, но и яркое, душевное
и полезное времяпрепровождение
для всей семьи.
Клуб ”Вместе” Vmeste ry
Tikkuraitti 11a, 01300 Vantaa
+358 405390917
https://www.facebook.com/vmeste.ry
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ПАРАЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ

получение документов ушло около 2-х лет, заключение
врача и психолога отправляют в международный комитет
INAS, где и происходит принятие решение и включение
спортсмена в списки категории 11.
С 23 по 27 октября 2017 года Дмитрий Аверьянов впервые представлял Финляндию на Чемпионате Мира по
настольному теннису для спортсменов с особенностями
в развитии INAS GAMES - 2017, который проходил в Чехии. Дима, в сопровождении своего тренера Ольги Лиукконен, был единственным представителем Финляндии.

Кто, если не мы?!
Позвольте представить вам Диму Аверьянова (Timo Averjanov), теннисиста клуба SPINNISKOLA.

На Чемпионате Мира были и маленькие, и большие делегации. Самая большая команда была у Франции: у
них были игроки всех 3-х категорий, тренеры, врачи, сопровождающие. Египет тоже был представлен большим
составом. Из Эстонии, как и у нас, был только 1 игрок:
русскоговорящий Денис со своим тренером. Денис был
Чемпионом Мира INAS GAMES по метанию диска и даже
установил рекорд, ещё до того, как увлекся настольным
теннисом.

Дима - сын русскоязычных иммигрантов из Латвии, приехавших на жительство в Финляндию в 1992 году. Дима был
ребенком с особыми потребностями, если точнее, с задержкой в развитии. Когда он был маленький, родители долго
искали, в какой вид спорта отдать сына, чем увлечь. Дима
пробовал себя во флорболе, потом - в плавании и борьбе.
По разным причинам ни один из этих видов спорта не увлекал так, чтобы посвятить себя ему.

Игроки на Чемпионате Мира были абсолютно разного
уровня, от начинающих до игроков высочайшего уровня,
которые дали бы фору многим здоровым спортсменам.
По итогам игр каждый игрок получает рейтинговые очки.
Результатом международного рейтинга на различных соревнованиях INAS становится попадание в квалификацию к следующим паралимпийским играм.

Однажды Дима попробовал боулинг - в Тиккурила была
возможность играть раз в неделю вместе с другими ребятами с таким же диагнозом. Боулинг оказался именно тем
видом спорта, который действительно увлек мальчика. Он
начал посещать регулярные 4-х часовые тренировки 2 раза
в неделю в местном клубе VJK. Боулинг нравился Диме, и
в 2008 году Дима Аверьянов стал чемпионом Финляндии
по боулингу среди игроков с особыми потребностями. Это
позволило ему выступать за сборную Финляндии на Специальных Олимпийских Играх (Special Olympics) для спортсменов с ограниченными возможностями.

Мы положили в свою копилку 3 очка честно, потом и кровью заработанного рейтинга, и очень довольные собой и
Чемпионатом, вернулись домой в Хельсинки.
По программе INAS следующие Глобальные Летние Европейские Игры прошли летом 2018 в Париже. По итогам Чемпионата Мира-2017 мы вошли в состав сборной
Финляндии.

Однажды тренер клуба по боулингу включил Диму в заявку
на соревнования вместе с обычными, здоровыми юниорами, и Дима успешно выступал в обеих категориях наравне с
обычными спортсменами и со спортсменами с отставанием
в развитии.
После попадания в сборную Финляндии Дима стал регулярно участвовать в международных турнирах по боулингу.
В 2010 году в Варшаве Дима стал абсолютным чемпионом
Европы, завоевав 3 золотые медали в личном, парном и командном зачете.
В Финляндии Дима был признан лучшим спортсменом года
и получил стипендию.
В 2011 году на Мировых Играх Специальной Олимпиады Дима
завоевал «золото» в личном и «бронзу» в командном зачете.
В 2012 году – 2 золотые медали в команде и бронзовую в
личном зачете.
В 2014 году на Международных встречах в Санкт-Петербурге на открытых Специальных Играх Дима завоевал 2 золотые медали и в личном, и в командном зачете.
После череды продолжительных побед Дима стал уступать
своим здоровым соперникам, устал от бесконечных тренировок, выездов, соревнований. Каждое соревнование сопровождалось психологическим напряжением, и пришло
время уменьшить нагрузки - и психологические, и физические. Родители предложили Диме переключиться и, сократив количество тренировок по боулингу, попробовать себя в
другом спорте. Родители хотели, чтобы Дима больше дви-
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гался. Мальчик рос, а для гармоничного физического развития нужна физкультура.
Дома на террасе стоял стол для настольного тенниса, в который Дима иногда поигрывал с папой, поэтому Дима согласился попробовать себя в настольном теннисе: тот же
мячик, только поменьше и полегче.
В клуб настольного тенниса Диму привел папа в 2013 году.
Дима ходил раз в неделю, осваивал азы настольного тенниса, работал над постановкой техники. Со временем увлекся,
стал с удовольствием ходить на тренировки, участвовал в
лагерях, соревнованиях и, вообще, в жизни клуба. Дети легко приняли Диму в свой коллектив, проблем с интеграцией в
группу с обычными детьми не возникло.

У Димы большие планы. Наш девиз: кто, если не мы?!
Впереди длительный период тренировок, лагерей и подготовительных соревнований.
Для успехов в спорте нужно много составляющих: заинтересованные родители, которые регулярно возят
ребенка на тренировки, терпеливо ждут, настраивают,
когда надо - мотивируют, опытный тренер, и самое главное - спортивно-волевые качества самого спортсмена.
Нужна поддержка, индивидуальные тренировки и очень
много терпения. Именно терпение и труд, в нашем случае, все перетрут.

Мне хотелось бы представить вашему вниманию интервью с самим Димой...
- Как тебя зовут?
-Тимо Аверьянов, хотя дома и знакомые меня зовут Дима.
Это, как говорят, моё ”lempinimi”.
- Как давно ты живешь в Финляндии?
- В Финляндии я родился 27 лет назад, здесь вырос и живу.
А мои родители приехали сюда из Риги (Латвия) в 1992 году.
- Чем ты увлекаешься? Где учишься?
- В спорте я увлекаюсь настольным теннисом и боулингом. А в свободное время, хотя его совсем немного, люблю
поиграть на PS4 или посмотреть по ТВ свои любимые передачи: ” Умники и Умницы”, ” Своя Игра”, КВН, спортивные
соревнования или сериалы ”Улицы разбитых фонарей” или
” Ментовские войны”.
- Расскажи, как ты оказался в клубе, кто выбрал для
тебя этот спорт?
- У нас дома есть теннисный стол, и в свободное время
мы играли в настольный теннис. Потом решили наити клуб,
где можно научиться играть лучше. А клуб посоветовал выбрать Мика Расанен( председатель Федерации настольного
тенниса Финляндии), который сказал, что есть клуб Маунула Спинни, где тренеры говорят по- русски. Этими тренерами оказались Ольга и Лариса. С тех пор прошло уже 6 лет.
Многое поменялось за это время,но с Ольгой мы по- прежнему вместе и успешно тренеруемся.
- Какие твои достижения в спорте?
- В теннисе запомнился первый выигранный турнир Joy
Games Turku, Rating 975. Потом были другие турниры, где
я занимал разные призовые места. А весной этого года я
получил классификацию PARA ITTF 11 класса. И уже представлял Финляндию на соревнованиях в Lignano ( Italia),
Ostrava ( Chezh), Stadskanaal ( Ned). Побед на этих турнирах
пока не одержал, но опыт получил огромный. И верю, что
успех рано или поздно придет.
- Что интересного происходит в клубе?
- Разнообразные тренировки по теннису, в том числе и индивидуальные, ОФП, йога , летний лагерь , возможность
общаться на руском языке, участвовать в соревнованиях.
В клубе всегда есть чем заняться. Это - классно! Клуб- мой
второй дом.
- У тебя есть друзья в клубе?
- Я считаю, что есть. Это - Рома. Паша, Алесандро, Илья,
Эля, Даша, Ариф и другие ребята. С ними интересно, и особенно дружба чувствуется во время игр в дивизионе. Тогда
видно, что мы как мушкетёры: ”Один за всех, и все за одного”.

Ольга Лиукконен
В Хельсинки клуб Spinniskola предлагает занятия настольным теннисом для всех, в том числе - для детей с различными особенностями в развитии. У нас есть ребята с аутизмом, гиперактивностью, ДЦП, а также спортсмены с
пересаженными органами.

В настольном теннисе игроки с особыми потребностями относятся к категории 11 и выступают в своих соревнованиях
- INAS GAMES. В категорию 11 входят спортсмены с синдромом Дауна, с задержкой в развитии и аутисты. В Финляндии
есть паралимпийцы в разных видах спорта, но в категории
11 нет теннисистов. Поэтому играть за команду у нас пока
нет возможности.

Не каждый ребенок станет олимпийцем, но каждый, кто придет, сможет открыть для себя спорт, раскрыть в себе новые
таланты, получит новые возможности, станет частью дружного коллектива. Каждый ребенок сможет принять участие
в лагерях, поездках и других мероприятиях, которые клуб
регулярно организует для своих воспитанников.

Чтобы выступать за Финляндию на играх INAS, Диме пришлось получить официальную классификацию класса 11. На

Информацию о клубе можно посмотреть
на сайте www.spinniskola.fi
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KlubOk ry Tampere

и парковая зона». Пока мамы делали асаны, дети занимались своими важными делами, находясь в поле зрения родителей и, в то же время, не мешая сосредотачиваться на
упражнениях.
«В дождливые дни мы шли заниматься под навес детского
сада рядом, - рассказывает Ирина Рекола, - дети играли на
крытой части площадки, а мы наслаждались свежим влажным воздухом и активно занимались дыхательными практиками».
Занятия настолько понравились участникам, что организаторам пришлось отступить от первоначального плана и продолжить их в августе. «Мы не могли проигнорировать просьбы участниц о продолжении курса до конца лета», - делится
Ирина Рекола.

Физическое и ментальное здоровье — именно такое направление выбрало для
себя отделение общественной огранизации KlubOk в Тампере в период пандемии.

В самом начале весны, когда карантин был еще только
угрозой, KlubOk провел уютную встречу для женщин, посвященную женской энергии. Представительницы прекрасной
половины отвлеклись от бытовых проблем, позанимались
йогой, познакомились с профессиональными хитростями
ухода за собой и научились управлять женской энергией.
Эта встреча, прошедшая накануне международного женского праздника и, как позже выяснилось, накануне всеобщего карантина, надолго подарила заряд позитива и энергии
всем, кто сумел в ней поучаствовать.
Ближе к лету, когда все уже устали от самоизоляции, KlubOk
Тампере организовал курс йоги онлайн. ”Йога отлично помогла снять напряжение, приободриться и подготовить тело
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и настроение к лету, - признается ведущая курса, сертифицированный преподаватель йоги RYT200, Ирина Рекола, - а
это именно то, что всем было нужно после затяжного карантина”.
Этот курс, прошедший в рамках проекта «К здоровью вместе», решено было провести и летом. Но уже в живом режиме. Начиная с июля, каждую субботу, все желающие
собирались на уютной полянке, рядом со школой, и под
руководством Ирины Рекола занимались йогой. «Особенностью курса стало то, что на занятия можно было взять с
собой детей, - рассказывает преподаватель йоги, - ребенка часто не с кем оставить, поэтому мамы оказываются в
ситуации вынужденной изоляции. Рядом с нашей полянкой
для занятий располагалось несколько игровых площадок

В августе эстафету подхватила тренер по фитнесу Мария
Остривная с программой оздоровительной гимнастики.
Организаторы проектов KlubOk Тампере надеются, что сумели внести свой, пусть небольшой, вклад в борьбу с пандемией и хоть на чуть-чуть увеличить удельную массу здоровья и счастья.

Галина Ахапкина

KlubOk ry Tampere
E-mail: irina@klub-ok.fi
Тел: 050 492 7715
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(рукопашный бой, самбо, боевое самбо будет, вольная
борьба, бокс) кадетского корпуса (2016-2019).
Второй тренер в группе: Андрей Игнатович (тайский бокс).
СТУДИЯ «СИНИЙ АПЕЛЬСИН»

«Мы вместе, потому что способны отозваться на любую беду, как
на свою, потому что хотим превратить сочувствие в содействие,
потому что для нас чужой беды не бывает.»
Исходя из общей идеи, желания и возможности помочь детям, молодежи и инвалидам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в феврале 2017 г была создана общественная организация Lumikello ry.

Tanssistudio. Окончила Карельское культурно-просветительное училище и Санкт-Петербургскую государственную академию культуры и искусств им. Н.К. Крупской по специальности педагог-хореограф.)

Главное - ваше желание! А приятная творческая атмосфера
у нас есть. Студия работает уже третий год, и у некоторых
студийцев уже есть свои, не маленькие, галереи картин. В
студию ходят подростки с 11 лет, а также родители.

Изначально, основным видом нашей деятельности был
проект ”Натуральная помощь” - координация и сбор гуманитарной помощи для детей, проживающих в интернатах
и детских домах России. Нашими силами было передано
около 3 тонн необходимых детям одежды, игрушек, обуви и
гигиенических средств.

СТУДИЯ КЕРАМИКИ «LATERAMIN”

ЭКО-КЛУБ «YELLOW JACKET»

Занятия проходят в виде мастер-классов и уроков гончарного дела. Под руководством профессионального керамиста
Альбина Пенние дети совместно с родителями прорабатывают технику лепки, создают чудесные керамические предметы быта и интерьера.

Цель клуба: формирование экологического мировоззрения
и практических навыков взаимодействия с природой у детей
дошкольного и школьного возраста.

Так как все мы сами в разное время переехали в Финляндию - нам близки проблемы наших соотечественников - иммигрантов, живущих в г.Куопио. Мы понимаем, насколько в
первое время люди растеряны и разобщены, какие перед
ними возникают вопросы - сразу после переезда и уже потом, когда налаживается жизнь в новой стране. Чтобы социальная адаптация проходила легко, для содружества и объединения людей, в нашей организации работает несколько
кружков и секций:
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ТАНЦА АННЫ КОСКИ
Занятия по хореографии для детей включают партерную
гимнастику, ритмику, музыкально-игровые упражнения,
упражнения на развитие пластики, творческую импровизацию, хореографические этюды, постановку танцевальных
номеров. Руководитель студии – влюбленный в свое дело
педагог Анна Коски. (Опыт преподавания 29 лет, с 2004
года педагог классического и характерного танца в Kuopion

ГРУППА ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ “АКВАРЕЛЛИ”
Наталья Петухова, руководитель кружка, с большой выдумкой «путешествует» с детьми по различным странам, изучая
культуру и обычаи. А вы знакомы с Изникской керамикой?
Нет? Тогда вам - в очередное путешествие в Шотландию.
На занятиях всегда есть момент для собственного творчества, проявления фантазии и, конечно же, возможность
привить полезные навыки, такие как рисование, раскрашивание, вырезание, приклеивание. Развитие мелкой моторики готовит к школе и совершенствует уже существующие
навыки.
САМБО
Как прекрасно, что у нас появилась секция самбо!!! Самбо
— изначально советское единоборство, название которого
расшифровывается как «самозащита без оружия».
Самбо развивает ребенка физически и психологически. И это - не только мужской вид спорта, к нам
ходят и девочки!!! Дети становятся более выносливыми, гибкими, развивают координацию, повышают скорость реакции, учатся навыкам самозащиты. Занятия помогают выплескивать агрессию
и эмоции. Как и другие единоборства, они учат
самоконтролю, сдержанности и мирному решению
конфликтов.
Занятия по самбо ведут педагоги:
Соколов Дмитрий – кмс по Панкратиону, мастер
спорта по спортивной борьбе (боевое самбо),
двухкратный чемпион Москвы по боевому самбо
(Москва 2017, Москва 2018), Чемпион России до
боевому самбо (Санкт-Петербург 2018). Опыт работа: Москва, школа 1409, тренер боевых искусств
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В художественной студии Алены Хапонен вы попадете в удивительную компанию творческих людей. Здесь вы получите
уникальную возможность писать маслом и будете приятно
удивлены своему таланту, даже если вы прежде никогда не
рисовали. Используя способы интуитивного рисования – как
метода арт-терапии – мы получаем возможность избежать
внутренней цензуры, убрать эмоциональные блоки и взглянуть на мир и на себя с другой стороны.

Занятия ведет научный сотрудник университета г.Куопио,
автор «Детской энциклопедии животных» Оксана Скалдина.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
На занятиях девочки 4-7лет в танцевальных композициях
получают знание базовых элементов акробатики, учатся
работать с предметами (скакалка, мяч, обруч), становятся
более гибкими и пластичными. Педагог: Вайпан ВикторияМастер Спорта Международного Класса по художественной
гимнастике. Выпускница “Школы Олимпийского резерва им.
Дерюгиных” г. Киева. Окончила Киевский Государственный
Университет Физкультуры и Спорта. Серебряный призер
чемпионата Мира в групповых упражнениях, многократная
чемпионка Украины, победительница международных турниров. Имеет двадцатилетний стаж работы с детьми.
ZUMBA
Прекрасные танцевальные фитнесс уроки для взрослых и
подростков от зажигательной Эльвиры Никконен.
Эльвира – профессиональный хореограф
с опытом более 11 лет преподавания. Горячая, современная, веселая!… Зумба
– это взрывная смесь танца и фитнеса,
в которую влюблен весь мир! Тренировки по Зумбе напоминают фитнес-вечеринку: звучит зажигательная музыка, все
энергично танцуют, глаза горят, а на губах
играет озорная улыбка. Принять участие
в таком мини-фестивале может любой –
достаточно надеть вашу любимую удобную одежду и прийти на занятие.
Занятия в кружках и секциях – платные,
бюджет кружка стоится по принципу самоокупаемости, и каждый преподаватель
получает зарплату.
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А что вы делаете
в дни каникул?

Этим летом у нас был первый опыт проведения детского лагеря в 3 смены! Программы смен были настолько насыщены и интересны, что порой дети приходили
домой очень уставшими, но наполненными новыми
знаниями и эмоциями. В программе были экскурсии
на природу, дети собирали лечебные травы и готовили
целебные чаи, лепили из глины, танцевали, играли в
настольный теннис, делали аппликации и рисовали от
души, а также гуляли, читали и главное – много общались, чего так им не хватало после перехода на дистанционное обучение.

 приближением каникул каждый участник, хотя бы раз побывавС
ший в нашем лагере, начинает мечтать об очередном приключении в это волшебное для каждого ребенка время. Ведь тут можно хорошо отдохнуть, научиться чему-то новому и, разумеется,
встретиться с друзьями и познакомиться с новыми людьми. Мало
кто из «старичков» захочет променять время в лагере на дни, проведенные за компьютером. Многим из нас уже сложно представить каникулы без песен, танцев, утренних зарядок, театральных
сценок, спортивных игр и многого другого.

Эпидемия Covid, надо признаться, не только спутала
планы каждого человека, но и скорректировала деятельность нашей организации. В марте некоторые
кружки приостановили свою работу, некоторые перешли в режим онлайн, но мы получили большой опыт и
поняли, что можем быстро ориентироваться в сложных
ситуациях и искать другие варианты работы.
Радость начала нового осеннего сезона разделили
с нами и дети, и родители, когда мы, при первой же
возможности, собрались вместе в зоопарке в августе
этого года. Дети гуляли на свежем воздухе, наблюдали
за животными, а затем мы все вместе общались на небольшом пикнике. Мы очень надеемся, что обязательно найдем свое помещение, где такие встречи станут
постоянными, куда каждый может прийти со своими
проблемами и радостью. О такой необходимости говорили все на пикнике. Ведь сколько бы благ не получал
человек, самое важное - это живое общение, особенно
на своем родном языке.
Наша работа в Lumikello строится на добровольной основе.
Каждый участвует в деятельности, исходя из своих собственных ресурсов, желаний и
позитивного настроя.
Председатель правления- Валентина Прошкина отдает
Lumikello все свое свободное
время. Ее удивительная работоспособность, энтузиазм,
горячее желание помочь всем
и каждому дает и нам, членам
организации, силы реализо-

 же много раз наше мероприятие проводится в очень красивом,
У
уединенном и уютном месте на берегу лесного озера в районе города Хамина. В последний раз у нас побывало 33 человека, но
это не предел, учитывая, что мы встречались всего на два февральских выходных дня. В дни каникул количество желающих существенно выше. И это неудивительно! Только в нашем лагере
самые позитивные дети! Здесь нет грустных лиц, все очень эмоциональные и талантливые. Здесь царит дух энергии и добра! А это
большая заслуга как воспитателей, так и вожатых.

вывать новые идеи. Очень рады, что в этом
году, после двух лет волонтерской работы, к
нашему Совету правления присоединилась
Мария Матвеева, незаменимый человек. С ее
помощью пишутся заявки на гранты, она активно участвует в реализации проектов. И третий
человек нашей команды – Алена Хапонен - отвечает за финансовую сторону работы организации, ведет бухгалтерский учет и отчетность.
С сентября этого года в организации реализуется проект “Digituki arkeen Kuopio”, целью
которого является знакомство русскоязычных
жителей региона Pohjois-Savo с современными цифровыми услугами, а также создание
партнерских отношений с финскими государственными органами, муниципалитетами, коммунами, занимающимися вопросами информатизации общества. В рамках проекта работает
консультационная служба KysymysPiste, которая уже стала востребованной русскоязычными жителями Куопио.
Когда твое сердце неравнодушно, и ты пытаешься сделать хоть что-то доброе в меру своих
сил, то в твоей жизни обязательно появляются люди, которые разделяют твои стремления.
Таким знаковым событием в нашей жизни стало знакомство с SVK, вступление в состав ее
членов, совместные проекты и плодотворное
сотрудничество. Мы уважаем открытость этой
организации и благодарим за помощь советами
и возможность учиться у лучших.

 аш лагерь не лишен распорядка дня и правил, но ведь именно
Н
чередование труда и отдыха дает нам энергию на весь день. В
наших головах бушуют страсти, крутятся сногсшибательные идеи,
требующие немедленного воплощения. И только грамотно организованная вожатыми и воспитателями досуговая, творческая и
образовательная деятельность помогает реализовать наш нерастраченный потенциал. Чем только мы ни занимаемся: участвуем
в тематических квестах, театральных сценках, мастер-классах.
Никто не останется в стороне без внимания, каждый сможет найти
занятие по душе и проявить себя.
 сновной контингент приезжающих - это русскоязычные дети из
О
Финляндии и России. Несмотря на территориальную близость,
уровень знания русского языка, мировоззрение и отношение ко
многим вещам у нас различаются. И только общение и общая деятельность может помочь сохранить родной язык на достойном
уровне, поддержать друг друга и обрести новых друзей на всю
жизнь.

Мария Яковлева

Kolibri ry

Taruraiiti 2, Karhuvuori, Kotka
+358 44 2404869
kolibri.kotka@gmail.com
https://www.facebook.com/kolibri.kotka
https://www.instagram.com/kolibri_kotka/
https://vk.com/club192519721

lumikellokuopio@gmail.com
https://lumikellory.com/ru/glavnaya-stranitsa/
Контактное лицо: Валентина Прошкина https://www.facebook.com/lumikellory
тел. 040 1504151
https://vk.com/lumikellory
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