 ПРОДОЛЖЕНИЕ

СЛОВЕНСКАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ГИМНАЗИЯ
Уважаемый читатель, в течение последнего года наш журнал регулярно публикует серию статей о системе образования в Словении. Этот вопрос волнует тех, кто вместе с
детьми переезжает в Словению на постоянное место жительства. По многочисленным
просьбам мы продолжаем разговор c политологом, директором Русской школы в Словении
Юлией Николаевной Месарич.
Первый вопрос будет касаться лично Вас, Юлия
Николаевна. В этом году Вам была вручена государственная награда – медаль Пушкина. Примите наши поздравления и расскажите нашим
читателям об этом.
Благодарю за поздравления. Указом Президента РФ
от 14 октября 2012 г. я действительно была награждена высокой наградой – медалью Пушкина, которую
вручают за большой вклад в продвижение русского языка, сохранение и развитие русской культуры
за рубежом, укрепление дружбы и сотрудничества
между Россией и Словенией. В моем лице эту высокую награду приняли все мои коллеги, которые, не
побоюсь высоких слов, «сеют разумное, доброе, вечное …» - проживая за пределами России, отдают себя
делу сохранения родного русского языка и культуры.
Продолжая наш разговор, напомним читателям,
что сегодня мы говорим о словенских гимназиях. Как вы считаете, в чем их принципиальное отличие от российских?
Необходимо отметить, что в Словении гимназией называют среднее учебное заведение, целенаправленно готовящее абитуриентов ВУЗов.
Альтернативой гимназии служат среднетехнические
и профессионально-технические училища, о которых речь пойдет немного позднее. Сегодня мы поговорим о гимназии как отдельном звене в словенской
образовательной системе.
Предлагаю начать наш разговор с момента поступления в гимназию.
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Прием документов начинается в феврале текущего
учебного года на следующий учебный год. Вступительных экзаменов нет, поэтому зачисление ведется
на основании баллов, набранных за два последних
года обучения в начальной школе (8 и 9 класс). Некоторые из словенских гимназий пользуются большой
популярностью среди учащихся, поэтому там устанавливается проходной балл. Добавлю, что в спортивных гимназиях или так называемых гимназиях искусств абитуриенты сдают вступительный экзамен
по специальности (например, по рисованию, пению,
игре на инструменте) и предоставляют дополнительную документацию. Например, спортсмены
кроме всего прочего должны предложить заключение врача, подтверждение о достигнутых спортив-

ных результатах, об участиях в соревнованиях и т.д.
Школьный год в гимназии начинается 1 сентября, а
заканчивается 23 июня. Во многом школьный календарь гимназий совпадает с календарем начальных
школ. Занятия проходят с понедельника по пятницу.
Обучение длится 4 года и заканчивается сдачей выпускных государственных экзаменов, которые называются «матура». Зачисление в ВУЗ производится
без вступительных экзаменов с учетом проходного
балла, составленного из суммы экзаменационных
оценок и суммы оценок за все предметы 3 и 4 курса.
Всего учебная программа гимназий включает около
19 предметов. При этом 5 из них: словенский, математика, первый и второй иностранный языки, история,
физкультура – являются обязательными на протяжении всех четырех лет обучения. По остальным предметам учащиеся имеют права выбора. Каждая гимназия
самостоятельно определяет круг таких предметов. В
период обучения учащиеся включаются в различные
школьные проекты, принимают активное участие в
международных исследовательских проектах и олимпиадах, сотрудничают с различными научными институтами. Помимо обычного учебного процесса гимназии проводят различные познавательные и учебные
экскурсии, которые хотя и являются обязательными,
но оплачиваются родителями.
С целью знакомства с культурой и языком других
стран все гимназии активно сотрудничают с турагентствами, в результате чего за время учебы гимназисты имеют возможность побывать в разных странах мира: от Америки до Азии. Эти экскурсии очень
популярны, но опять же оплачиваются родителями.
Выпускные экзамены или «матура» состоят из трех
обязательных предметов: математики, словенского
и английского языка, а также двух предметов по выбору. Успешная сдача экзаменов - одно из условий
приема в ВУЗ.
Вы уже упоминали в наших прошлых беседах,
что система образования Словении почти полностью финансируется из государственного бюджета, лишь небольшая доля приходится на муниципальные бюджеты. Существуют ли в Словении
частные гимназии?
Несколько гимназий имеют международный статус.
Преподавание здесь ведется на английском языке,
обучение для иностранцев в них платное и составляет приблизительно 5000 - 6000 евро в год.

Что Вы можете сказать вообще о расходах, связанных с обучением в словенских гимназиях?
В государственных гимназиях, где обучение ведется на словенском языке, родители оплачивают питание (ланч и/или обед) и
обязательные школьные экскурсии. Ежемесячная сумма счета
в среднем может достигать 100-120 евро. Во многих гимназиях
введены родительские взносы в школьный фонд, из которого
оплачиваются различные школьные проекты для социально незащищенных категорий учащихся. Такой родительский взнос может
достигать 30-80 евро в год и вносится частями.
Иногородним учащимся предоставляется общежитие, но количество свободных мест в них ограничено. Заявку на проживание
в общежитии в следующем учебном году необходимо подавать
вместе с остальной документацией уже в феврале. Проживание
в общежитии платное и составляет примерно 200 евро в месяц.
Библиотеки гимназий в основном обеспечивают учащихся учебниками, при этом родители должны оплатить в школьный фонд
1/3 фактической стоимости книг. Некоторые гимназии в начале
учебного года устраивают ярмарку школьных б/у учебников. Всю
остальную учебную литературу, рабочие тетради и другие пособия родители должны приобретать самостоятельно. В среднем
такой расход составляет 100 -120 евро в год.
Что Вы можете сказать о стипендиях для учащихся?
В Словении существует несколько видов стипендий для учащихся
гимназий и средних школ. Самая популярная из них - «Цойзова», которая присуждается за отличную учебу и/или за отличные результаты на олимпиадах. Размер такой стипендии в среднем составляет
около 100 евро в месяц.
Большое спасибо за содержательную беседу! Подскажите,
пожалуйста, где родители могут получить дополнительную
информацию об обучении в гимназиях, куда можно обратиться с конкретными вопросами.
Наша школа на протяжении многих лет проводит бесплатные консультации для соотечественников. Нередко я сама консультирую
по Skype. К примеру, в марте этого года ко мне по электронной почте обратилась соотечественница из Подольска, после короткой
переписки мы с ней связались по Skype. Её отзыв, а также отзывы
других родителей о консультациях можно почитать на нашем интернет-сайте www.ruskasola.si.

Беседу провела Аленка Лобода
Русский язык, литература, развитие речи, чтение, письмо, математика,
фольклор, танец, театр, музыка, творчество и многое др. для детей и
подростков.
Индивидуальные уроки по программам российских школ.
Словенский язык с нуля для детей и взрослых. Обучение по Skype.
Русские культурные праздники, семинары, круглые столы, летний
образовательный лагерь в Словении, путешествия по России многое др.
Бесплатные консультации по системе образования в Словении.
Люблянская школа дополнительного образования
(Zavod Vesela dRuščina, zavod za izobraževanje in kulturo)
www.ruskasola.si, тел. +386 41 767 201
vesela.druscina@gmail.com, info@ruskasola.si
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