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Как вы, наверно, знаете, Норвегия избежала потока эмигрантов 1,2, и 3-ей волны.
Её коснулась только 4-ая волна иммиграции, которая началась в середине 90-х годов.
Основную часть иммигрантов, более 60 % составляют женщины в деторожденном
возрасте, вышедшие замуж за норвежцев или лиц другой национальности, имеющих право
на жительство в Норвегии. Так что, русская иммиграция в Норвегии молодая.
В связи с этим возраст наших детей в основном не превышает 12-14 лет. В основном это
дети дошкольного или младшего школьного возраста.
Норвегия страна с высоким жизненным уровнем, что позволяет семьям иметь по 2 и более
детей.
В связи с растущей потребностью родителей передать своим детям знания русского языка
и русской культуры, в ноябре 2003 года в Осло была создана первая в Норвегии
профессиональная школа дополнительного образования.
В 2012 году был открыт филиал школы в г.Драммене. В новом учебном году планируется
открыть филиал еще в одном норвежском городе Фредрикстде, о чем уже достигнута
договоренность с коммуной.
В школе и её филиалах осуществляется комплексное и систематическое преподавание
набора предметов, изучаемых детьми в возрасте от 3-х до 16 лет, постоянно проживающих
в семьях мигрантов русского происхождения и посещающих норвежские детские сады и
школы в течение недели.
Занятия в школе проводятся по субботам или воскресениям.
В настоящее время в школе и филиалах в 20 группах / классах и студиях обучатся около
200 детей.
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Группы и классы формируются по возрастному признаку и уровню базовых данных
численностью до 10 человек, младшие группы дошкольного отделения - до 8.
Коллектив школы состоит из 25 преподавателей, включая учителя математики, истории,
методиста, логопеда, секретаря и директора.
Задачи школы:


Сохранение и дальнейшее углубление знаний русского языка у детей, привезенных
в Норвегию.



Обучение русскому языку детей, родившихся в Норвегии в русскоязычных или
смешанных семьях.



Привить детям любовь к русской культуре и русскому языку, развить и обогатить их
речь.

Структура школы состоит из двух отделений: дошкольного и школьного.
Дошкольное отделение включает:


Группы

детей

4-х

возрастных

категорий:

младшая,

средняя,

старшая

и

подготовительная.
Обучение проходит по основному учебному курсу развития детей дошкольного
возраста.
Школьное отделение, в настоящее время, включает:


Классы с 1-го по 4-ый, обучение в которых проходит по учебникам (УМК) для
начальных классов зарубежных школ, изданных фондом «Русский мир».



Классы с 5-го по 6-ый, обучение в которых проходит по программе российских
общеобразовательных школ скорректированной с учетом местных условий.



Классы для детей в возрасте от 6-ти лет и старше, изучающих русский язык как
иностранный. Обучение проходит по специальным программам.

При школе работают:


Курс музыкально-ритмических занятий «Музыка с мамой» для детей в возрасте от 1
до 3-х лет (по программе С. И Е.Железновых).



Танцевальная студия для детей в возрасте от 4,5 лет.



Студия изобразительного искусства для детей от 5-х лет.



Шахматная студия



Курсы норвежского языка для русскоговорящих.



Курсы русского языка для пап.
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Школа арендует свое постоянное помещение в центре Осло площадью 420 кв.м.
Помещение состоит из учебно-игровых комнат для дошкольников, учебных классов,
библиотеки, учительской и зала для музыкально-танцевальных занятий.
В настоящее момент школа работает над созданием прочной методической базы, которая
реализует следующие принципы:


преемственность программ обучения при переходе из класса в класс.



гибкость системы обучения (индивидуализация) при освоении русского языка с
учетом других языов, на которых говорят дети.

Мы всеми силами стараемся научить наших детей хорошо и грамотно владеть русским
языком, свободно понимать и выражать себя по-русски, привить им умение и желание
читать русскую литературу, сформировать чувства принадлежности к русской культуре.
* * *
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