
В городе Турку можно учиться на финском, шведском и английском 
языках. Во многих гимназиях можно изучать музыку или получить 
глубокие знания о природоведческих предметах. Какая гимназия 
подойдёт лучше всего тебе или твоему ребёнку? Ознакомьтесь со 
списком гимназий на сайте: www.tkukoulu.fi/koulut-oppilaitokset.html 
или попросите ознакомительную брожюру у вашего руководителя по 
учебным вопросам (ОРО), в департаменте труда или в библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия поможет воплотить все твои мечты 
.. 

Тебе более подуше знания о природе, тебя интересует 
история, иностранные языки или ты хочешь быть в курсе 
событиями жизни?  

У тебя есть профессия твоей мечты?  

Тебе нравится учиться? 

Если ты ответил на эти вопросы утвердительно, то - 
гимназия для тебя! 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Учёба в гимназии 

Учёба в гимназии длится 3 года и в 
этот период проводится 75 курсов. 

1 курс состоит из 32 уроков, по 
окончанию курса нужно сдать 
экзамен.  

Учёба летит быстро. 

В гимназии нужно много 
заниматься и сдавать зачёты. 

Курсы чередуются каждую 7 
неделю. 

Часть курсов можно выбрать 
самому, по принципу интересов. 

 Родной язык, т.е. финский или 
шведский, как предмет всегда 
обязательный. 

Для учёбы в гимназии нужно 
хорошо знать финский/ шведский 
язык  

(на уровне B1.1 - B1.2). 

Иностранцы могут изучать финский 
как второй язык. 

Чтобы выбрать предметы и обьём 
их изучения, ученик должен 
обратиться за помощью к семье и 
руководителю по учебным 
вопросам. 

 В начале учёбы в гимназии нужно 
выбрать краткий или расширенный 
курс математики, физики и языков. 

 Им нужно также выбрать и 
предмет мировозрения согласным 
их религиозному верованию. 

Учёба в гимназии требует 
самостоятельности и каждый 
ученик несёт ответственность за 
свою учёбу. 

Школа даст хорошее образование, 
ученика всегда будут поддерживать 
в его учёбе, и он всегда может 
расчитывать на помощь. 

Обучение бесплатное, но все 
учебники нужно приобрести 
самому, за свой счёт. 

Информацию по учебному пособию 
можно получить из Департамента 
труда ( Кelа) или от руководителя 
по учебным вопросам. 

После окончания учёбы нужно 
сдать выпускные экзамены, 
которые продлятся несколько дней. 
Экзамены платные. Выпускные 
экзамены дадут право для 
поступления в вышие учебные 
заведения. 

Для вступительных экзаменов 
нужно выбрать кроме родного 
языка (финский или шведский)     3 
обязательных предмета (второй 
государственный язык, один 
иностранный язык, математика или 
другой предмет точной науки). 

Гимназическое образование? 

Для поступления в гимназию 
должна академическая 

успеваемость основной школы быть 
хорошей или удовлетворительной. 

Весной проводится приём в 
гимназию по обшим условиям и по 
среднему баллу основной школы. 

Если тебе не удастся поступить с 
первого раза, то твои усилия и 
намерения примут во внимание в 
следующий раз.  

Подробную информацию можно 
получить от руководителя по 
учебным вопросам.   

Учёба занимает много времени и 
усилий. 

В гимназии не получают 
профессии. После окончания 
гимназии, нужно для получения 
профессии, продолжить учёбу ешё 
от 2 до 6 лет. 

Гимназическое образование даёт 
устойчивую основу для жизни и 
дает все знания для продолжения 
дальнейшей учёбы. 

Значительная часть учащихся в 
выших учебных заведениях ( 
университет, институты), 
закончили гимназию. 

Чтобы воплатить свои мечты в 
жизнь, нужно много работать и 
принимать смелые решения.  

 

 

Начальная гимназия предназначена 
для выпускников основной школы, 
которые: 

- не поступили по обшим условиям 
в гимназию или училище. 

- желают подкрепить знания и 
умения основной школы. 

- желают дополнить или 
подтвердить свой аттестат. 

Так называемая начальная гимназия 
соответствует десятому классу. Она 
даёт все права поступать в учебные 
заведения второй степени (дневная 
гимназия или училище).  

Десятиклассник может продолжить 
свою учёбу и в вечерней гимназии. 

Дополнительная информация на 
нашем сайте www.turuniltalukio.fi 

Добро пожаловать в 
гимназию! 

 


