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Почему возникла идея
создания газеты
Ответ на этот вопрос довольно
очевидный: потому что невозможно
рассказать обо всем, что происходит в
Центре
шведских
исследований
посредством социальных сетей.
Я сама учусь в Центре почти
полтора года, а мое первое знакомство
со Швецией состоялось еще раньше –
в 2012 году во время краткой поездки
к друзьям, очарования природой,
шведскими горами, а еще с совсемсовсем непонятного языка, который
мною, тогда вообще не имевшей о нем
ни
малейшего
представления,
воспринимался как пение.
Так
и
началось
мое
«исследование»
этой
загадочной
северной Страны со всех возможных
сторон. Как ученого-юриста, меня,
конечно же, в первую очередь

интересовало
законодательство
Швеции, поразительно стабильное и
эффективное. Хотя сами шведы и не
всегда им довольны, могу сказать
одно: законодательство – это зеркало
жизни общества, и если оно привело к
такому высокому уровню жизни, у
Швеции есть чему поучиться. Уж
поверьте, я знаю, о чем говорю…
Постепенно
интерес
к
шведскому
законодательству
в
целом, перешел в
интерес к
шведскому наследственному праву, и
я даже защитила диссертацию на эту
тему, затем – в интерес к культуре
Швеции, а сама я пришла в Шведский
центр, чтобы освоить язык. Но на этом
самое интересное только началось…
Не буду говорить о том, что лично для
меня Центр стал особым местом, где я
не только учу язык, но и получаю
бесценные сведения о культуре,
образе жизни, и многом другом, что
важно знать при изучении языка.
Возможность
общаться
с
носителями
изучаемого
языка
представляется далеко не во всех
языковых школах Беларуси, а в
Центре практический каждый месяц,
а
иногда
и
каждую
неделю,
проводятся
встречи
с
представителями Северных стран:
журналистами,
преподавателями,
писателями, и даже профессорами.
Скажу по секрету: я сама в 2015 году
была на каждой такой встрече, что
собственно и побудило меня к мысли
о создании электронной газеты
«Шведский центр». И Вас приглашаю!
Итак, представляем Вашему
вниманию brand new выпуск газеты
«Шведский центр»!

Katherina Shpakovskaya
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Центр шведских
исследований, CSS
CSS

является
образовательноинформационным центром, основной
деятельностью
которого
является
организация курсов по шведскому, а
также
норвежскому,
датскому,
финскому и голландскому языкам, а
также
проведение
культурноинформационных мероприятий с
целью распространения знаний о
Швеции и других странах Северной
Европы.
Деятельность Центра направлена на
решение двух главных задач:
во-первых, это распространение в
Беларуси знаний и информации о
Швеции, ее истории, культуре, языке,
современной
социально-политической и экономической жизни;
во-вторых,
через
совместные
проекты и контакты со шведскими
партнерами – увеличение заинтересованности со стороны Швеции к
сотрудничеству с Беларусью в сфере
образования, науки, культуры и
искусства.
Наша история
Центр шведских исследований был
основан в марте 2002 года при
поддержке Шведского института,
Стокгольм (www.si.se), который на
сегодняшний день является основным
шведским партнером CSS.
Первая академическая программа
была
создана
совместно
с
Университетом Южного Стокгольма и

представляла
собой
курс
по
страноведению Швеции и шведскому
языку.
С марта 2005 года Шведский центр
входит в Центр международных
исследований (CfIS), информационноисследовательскую
организацию,
которая объединяет деятельность
двух
учреждений:
Франкобелорусского центра (CFB) и Центра
шведских исследований.
Среди других партнеров Центра
можно назвать Посольство Швеции в
Беларуси, с которым Шведский центр
сотрудничает
при
проведении
различных
культурных
и
информационных мероприятий. А
также
Шведский
институт
и
Королевское объединение «Контакт
со Швецией».
Деятельность
В CSS организовано обучение по 5
языкам в 24 группах:
 шведский
всех
уровней:
от
начинающих
А1
до
суперпродвинутого С2, курс по шведской
разговорной практике со шведским
лектором;
 норвежский (от А1 до В2);
 финский (от А1 до В1);
 нидерландский (от А1 до В1);
 датский (от А1 до В1).
Штат

Организация

не
может
существовать без коллектива, ведь
работа не делается сама по себе, и
особая атмосфера сама по себе не
появляется. В настоящее время CSS –
это
динамично
развивающая
организация, с молодым креативным
коллективом: 1 шведский лектор, 9
преподавателей шведского языка, 3 –
норвежского, 3 - финского, 2 –
нидерландского, 1 – датского.
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НАШИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Бьѐрн Флейшманн, шведский лектор
Jag heter Björn Fleischmann och kommer
från Sverige, närmare bestämt från
Göteborg. Jag bor nu i Minsk sedan ett
halvår tillbaka och arbetar som svensk
lektor på Minsk statliga lingvistiska
universitet samt på Sverigecentret. Att
arbeta med att lära ut svenska är något av
det roligaste jobb jag har haft (och jag har
haft ganska många jobb: ekonom,
logistiker, lagerarbetare, jordgubbsplockare...) och jag ser fram emot att fortsätta med
detta här i Belarus. Förutom svenska och språk så är ett av mina stora intressen bland
annat resor, och jag har varit i ganska många länder, exempelvis Peru, Indien, Nepal och
Indonesien. Andra intressen är mat, litteratur, film och musik. Hoppas vi ses på någon av
mina lektioner!
Алевтина Кабица, преподаватель шведского языка
Меня зовут Алевтина Кабица. По образованию я
лингвист, преподаватель иностранных языков. В
шведах меня вдохновляет их любовь к своей стране,
увлечѐнность собственным делом, уважение к
чужому мнению. Вот уже пять лет я преподаю
шведский язык и в своей работе стараюсь следовать
этим принципам. Изучая язык, мои студенты учатся
понимать страну и еѐ жителей, их менталитет,
традиции и уклад жизни. Я надеюсь, что наша газета
поможет узнать много нового и открыть для себя
особенности этой удивительной страны.

Алексей Патоня, преподаватель финского языка
Стажировался в Финляндии, преподает финский для
начинающих. Большой энтузиаст, знает, где
получить в Финляндии лучшее образование, а также
как выжить в этой стране на небольшую сумму.
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Антонина Зайцева, преподаватель
шведского языка
Девиз Антонины Зайцевой: «Ни дня
без новых открытий!» :))
Антонина – обладательница прекрасного
голоса, который украшает пение хора на
день Св. Люсии.

Вера Козлова, преподаватель норвежского языка
Мне нравится норвежский своим звучанием и тем, что он
очень похож на немецкий и английский языки.
Есть мнение, что человек познает и воспринимает
окружающую действительность посредством известного ему
языка. Следовательно, изучая новый язык, мы по-новому, как
бы с другой стороны, открываем для себя мир. Это
прекрасный повод освоить новый язык!
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Виктория Святкина,
преподаватель шведского языка
Первое, чем мне так понравился шведский, когда
я его впервые услышала - это его благозвучность и
размеренность. Эта особенность отражает характер
самих жителей этой скандинавской страны,
сдержанный и толерантный, без резких крайностей.
Многие считают, что шведский язык – это языкмузыка, и они поистине правы. Шведский язык –
один из языков, прародителями которого являются
викинги, поклонницей культуры которых я
являюсь.
Еще одна особенность, из-за которой я люблю шведский, - это разнообразие
диалектов, которое указывает на уникальность языка и то трепетное отношение, с
которым к нему относятся его носители: шведы делают всѐ возможное, чтобы
сохранить все это многообразие и языковое богатство. Во время обучения в Швеции
(Klarälvdalens folkhögskola, Värmland) мне удалось не только выучить язык, но и
познакомиться с ежедневной жизнью страны и ее жителями, которые, вопреки
стереотипам и предрассудкам, оказались жизнерадостными, позитивными и
невероятно интересными людьми. Всем начинающим изучать шведский язык я
хочу пожелать настойчивости, успехов и только положительных эмоций! Lycka till
med svenskan!

Виолетта Астап, преподаватель шведского языка
Меня зовут Виолетта, я преподаю шведский для
начального уровня. Люблю Швецию и шведов за их
мудрый и спокойный подход к жизни. Стажировалась
в небольшом городке Ю (Hjo) в высшей народной
школе (Hjo folkhögskola).

Дарья Мороз, преподаватель шведского языка
Я изучала шведский как второй иностранный в БГУ на
Факультете международных отношений. Шведский народ уникальный, у него определенно есть чему научиться, а
шведский язык очень мелодичный, что необычно для
группы
германских
языков.
В
2015
году
мне
посчастливилось выиграть стипендию от Шведского
института на обучение в Швеции. Учеба проходила в
Высшей народной школе в Хемсе на острове Готланд и
длилась около 4-х месяцев. Там я не только
усовершенствовала свои навыки владения шведским, но и
прошла курс фотографии, вязания, познакомилась с
прекрасными шведами, научилась сортировать мусор.
Вернувшись в Беларусь, я получила работу в Центре шведских исследований и теперь я преподаватель шведского языка уровня A1. Мне очень нравится
преподавать, потому что я влюблена в культуру той страны, язык которой
преподаю. И я счастлива, когда вижу, что мне удаѐтся передать свои знания языка и
понимание языковой культуры другим людям. Мне также нравится то, что все люди
разные и это позволяет мне лучше понять себя, так как для разных людей нужен
разный подход в образовании.
Евгения Горюнова, преподаватель шведского языка
Встреча со шведским языком в моей жизни оказалась
случайной, но привела к тому, что я влюбилась в него с
первого взгляда! Именно шведский дал мне возможность
заниматься любимым делом – переводить и преподавать в
Центре шведских исследований. Мое пожелание к
слушателям – дерзайте, в жизни нет ничего невозможного!
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Екатерина Веретенникова, преподаватель
норвежского языка.
Прошла курс норвежского в Университете
Бергена, по итогу которого успешно сдала
экзамен Trinn 3.
Люблю норвежский язык за его разнообразие
и мелодичность, за то, что он позволяет
окунуться в атмосферу такой прекрасной
страны, как Норвегия!
Иностранный язык может выучить каждый,
главное - мотивация и интерес!
Ingenting er umulig - det umulige tar bare litt lengre tid! :)

Ирина Дрозд, преподаватель датского языка
Ирина, наверняка, единственный в Минске, да и в Беларуси
вообще преподаватель датского языка. Не боится страшного
датского звука «R» и без проблем оперирует сложными для
восприятия датскими числительными и, разумеется, отлично
владеет языком.
Стажировалась в Дании, ведет группу датского для
продолжающих.

Ирина Скобченко,
преподаватель финского языка
Магистр филологических наук, преподаватель
иностранных языков. Проходила стажировку в
городах
Рованиеми,
Хельсинки
и
Карьяа,
Финляндия.
Я и мои студенты любим финский язык за то, что он
ни на что не похож, его изучение похоже на
разгадывание
логической
задачки:
находишь
ключик, и все тут же становится на свои места.
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Мария Саковец, преподаватель шведского языка
Выбирая в университете шведский в качестве второго
обязательного языка для изучения, я и не предполагала, что в
будущем буду активно использовать этот редкий язык.
Никогда не забуду свою первую поездку в Швецию – на летние
курсы в высшую народную школу в Малунге (Даларна), тогда
Швеция поразила меня восхитительной природой, а шведы –
доброжелательностью
и
изобретательностью.
Поближе
познакомиться со Швецией я смогла во время полугодового
обучения в высшей народной школе Кларэльвдален
(Вермланд).
Шведский язык стал важной часть моей жизни: я преподаю шведский язык в МГЛУ
и в Центре шведских исследований, чему очень рада!
Совет читателям: изучайте иностранные языки, даже редкие, вдруг пригодятся!)
Наталья Ромейко, преподаватель шведского языка
Я преподаю в центре шведский язык и занимаюсь культурнообразовательными проектами. Шведский я учила в центре и в
народной школе в Швеции (Billströmska folkhögskola). Я
люблю шведский за его мелодичность и красоту, за то чувство
языка, которое приходит со временем, и которого мы так
ждем. В шведском без этого никак. Но оно обязательно
приходит! Песни на шведском звучат просто невероятно. Да
и конечно за букву å=)))
Нашим студентам желаю при изучении шведского начинать
думать на нем как можно раньше - в автобусе, в магазине, в
кино - это поможет вам заговорить. Обязательно приходите
на встречи со шведскими гостями и не бойтесь говорить с ними! Поверьте, ваши
мелкие недочеты никого не пугают, а вот знание такого редкого языка, как
шведский впечатляет, особенно самих шведов.
Девиз: образование – стиль жизни!

Наталья Щуровская, преподаватель норвежского языка
Привет! Меня зовут Наташа, я преподаю в шведском центре
норвежский язык уже 4 года. В детстве жила в Норвегии и
навсегда влюбилась в эту страну. Норвегия для меня - это не
только великолепные пейзажи, фьорды и скалы, водопады и
уютные горные озера, тролли и магия. Норвегия – это, прежде
всего,
их удивительный
язык.
Невероятно
красивый,
мелодичный, радостный и волшебный, с тысячами оттенков и
интонаций. И именно он помогает мне следовать своему
девизу: помогает мне учиться рисовать всеми красками ветра.
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Ольга Ризмакова, преподаватель финского языка Центра
шведских
исследований,
координатор
проектов
Отделения Посольства Финляндии в Беларуси
Изучала финский с носителем языка в Минске, а также на
курсах в университетах Тампере и Хельсинки.
Terve! Mitä kuuluu? Привет! Как дела? Вы устали от
обыденности и вам не хватает остроты ощущений? Начните
изучать финский язык, и вам не придется скучать! Ведь это
самый необычный и своеобразный язык в Европе!
Юлиана Мамонтова, преподаватель нидерландского
языка
Стажировалась в Бельгии. Нравится нидерландский язык,
потому что он похож на другие европейские, но в то же
время звучит как-то особенно. Плюс, несмотря на
кажущуюся сложность, изучать его - одно удовольствие!

Анастасия Ворошилина, директор Центра шведских
исследований, преподаватель шведского языка
Hej på er! Привет всем!
Более 10 лет назад мою жизнь
навсегда изменил шведский язык.
Это
происходит
незаметно:
сначала тебя увлекают шведские
звуки ö ä å y, потом симпатизирует
обращение всех друг к другу на
«ты» (du), далее ты проникаешься
мелодичностью и стройностью
языка. Потом встречаешь шведа, и
удивляешься, как он искренне рад
твоим попыткам поговорить с ним
на шведском. И вот ты уже слушаешь шведскую музыку, смотришь фильмы с
чашкой шведского кофе и булочкой с корицей. Ты открываешь для себя и
впитываешь шведскую любовь к природе, изучаешь историю викингов и шведский
образ жизни, где все lagom (ни много, ни мало, в самый раз). Меня околдовал не
просто сам язык, но и то, как его преподавали: на занятиях тебе всегда рады, ты
чувствуешь себя равным и ценным, тебя поощряют к самовыражению. Именно это
я ощущала, когда была студентом Центра шведских исследований. Сейчас, спустя
много лет, мне предоставлена честь им руководить. Ежедневно мы все - сотрудники
Центра - делаем все, что в наших силах, чтобы каждый, кто переступает порог
Центра, чувствовал открытую и доброжелательную атмосферу Центра и хотел
возвращаться к нам снова и снова!
Välkomna! Добро пожаловать!
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Ольга: Hej på er! Меня зовут
Ольга. Я родилась и прожила
большую часть своей жизни в городе
Минске. Училась в Белорусском
государственном
медицинском
университете, работала врачом. Меня
всегда привлекал вопрос развития
медицины в Швеции.

Из Шведского центра - в
Швецию
Кажется, что только вчера мы
сидели с Ольгой К. за одним столом
на занятиях шведского. Вспоминается
наше
последнее
предновогоднее
занятие:
разные
вкусности,
незабываемый травяной чай, подарки
и настоящие шведские свечи… Даже
немного грустно, что это прекрасное
занятие закончилось.
Ольга
выиграла
стипендию
Sverigekontakt, и сейчас учится в
народной школе Швеции – Åsa
folkhögskola. Школа находится в
живописном
небольшом
городке
Sköldinge, примерно в ста тридцати
километрах от Стокгольма. Åsa
folkhögskola имеет художественное
направление,
где
помимо
общеобразовательного курса, обучают
музыке и танцам. Ольга изучает
общеобразовательный
курс,
включающий
в
себя
такие
дисциплины,
как
шведский
и
английский языки и математику.
О программе Оля узнала осенью
2015 года и решила попробовать, хотя
и не была до конца уверена в своем
успехе. Однако…. как говорится,
двери открываются тому, кто…ну, вы
знаете продолжение…
Итак, представляю Вам небольшое
интервью Ольги К. из первых уст:

Вопрос: Ольга, как ты пришла в
Центр шведских исследований?
Ольга: О Центре узнала в 2007
году от подруги, которая училась
здесь на протяжении двух лет. С тех
пор я регулярно посещала ежегодный
праздник святой Люсии, который
проходил в Троицком предместье,
пела в хоре. Уже тогда меня
впечатляла
незабываемая
дружественная
атмосфера,
присутствовавшая на праздниках,
организованных Центром. В 2014 году
я пришла в Центр шведских
исследований.
Моим
первым
преподавателем
была
Наталья
Ромейко, которая обучила меня курсу
медицинского шведского. Кроме того,
я училась у Евгении Горюновой,
Антонины Зайцевой
и Алевтины
Кабицы. У каждого из преподавателей
свой подход к обучению, и на
занятиях всегда очень интересно.
Только самые теплые слова могу
сказать о директоре Центра –
Анастасии Ворошилиной, которая с
помощью
коллектива
преподавателей
смогла
создать
особую атмосферу, которую так
ценят студенты Центра. В Шведском
центре обучаются люди разных
возрастных категорий (от подростков
до
пенсионеров),
здесь
много
внимания уделяется разнообразным
культурным
мероприятиям,
неформальным встречам, где можно
практиковать изучаемый язык с его
носителями.
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Вопрос: Как проходил процесс
подачи документов на стипендию?
Ольга:
Так
как
данную
программу стипендий представляет
организация
Sverigekontakt,
я
переслала свои документы в эту
организацию в город Göteborg
(копию паспорта, мотивационное
письмо, CV,
характеристику из
Шведского центра и фото) за неделю
до
окончания
сроков
подачи
документов. И к моей огромной
радости через 2 недели – получила
положительный ответ!
Вот тут и началось самое
интересное – необходимо было
заполнить
анкету,
прикрепить
необходимые документы, после чего
отправить в миграционную службу
Швеции
для
получения
полугодового вида на жительство. А
затем долго-долго ждать ответа
(возможно с загруженностью работой
в связи с ситуацией с беженцами
миграционная
служба
Швеции
совсем не спешила мне отвечать).
Кроме того, я ездила в визовый отдел
посольства Швеции в Москве для
сдачи биометрических данных.
Вопрос: Расскажи немного о
школе?
Ольга: 90% студентов – шведы,
на музыкальном и танцевальном
направлениях
учатся
также
иностранные студенты (Германия,
Финляндия
и
др.).
Русскоговорящих среди них нет. Но
мне очень повезло, так как в школе
работает
преподаватель
из
Беларуси, которая во многом
помогает мне адаптироваться и
устроиться на новом месте. К слову
сказать, она два года назад
обучалась в Åsa folkhögskola в
качестве
стипендиата
Sverigekontakt. Она так преуспела в

обучении, что ее приняли на
работу.
Вопрос: Оля, помогает ли тебе
обучение
в
Шведском центре
адаптироваться в языковой среде
сейчас? Какие у тебя планы на
будущее?

Ольга:
Несомненно,
курсы
шведского в Центре и те знания,
которые я получила в Беларуси,
помогают мне сейчас, потому что в
процессе обучения никто не делает
мне поблажек и скидок на то, что я
иностранка. Так что без знания
шведского на занятиях никак не
обойтись.
Я
планирую
использовать
полученные знания как начальную
ступеньку для дальнейшего обучения
в Швеции по своей специальности.
Нынешним и будущим студентам
Шведского центра могу пожелать
удачи. Никогда не бойтесь мечтать,
строить планы и
реализовывать
задуманное! Все сбудется!
Hej då!
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ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В
ЩВЕЦИИ

уровнем
знаний
шведского
английского языков и математики.

ШВЕДСКИЙ
ТЕСТ
АБИТУРИЕНТОВ

и

ДЛЯ

В Швеции можно также подать
заявление о приеме в высшее учебное
заведение,
пройдя
тест
на
способности к обучению (Högskoleprovet), который определяет наличие
у абитуриента знаний и навыков
разного рода.

ПРАВИЛА ПРИЕМА
Для
поступления
в
шведский
университет или другое высшее
учебное
заведение
необходимо
удовлетворять
установленным
квалификационным
требованиям.
Общими правилами приема для
шведских
абитуриентов
устанавливается, что поступающий в
высшее учебное заведение должен
иметь
аттестат
об
окончании
гимназии
или
шведской
муниципальной школы для взрослых.
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К прохождению теста допускается кто
угодно, независимо от гражданства или
полученного
ранее
образования,
однако все части теста даны на
шведском языке. Тест не исключает
требования к абитуриенту иметь
аттестат о законченном среднем
образовании, но он может участвовать
в конкурсе на основании результатов
теста, а не оценок в аттестате.
www.hogskoleprov.nu

ВЫСШЕЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Иностранные абитуриенты должны
обладать
подготовкой,
удовлетворяющей правилам приема в
высшие учебные заведения в своей
стране,
а
также
определенным

Альтернативой
традиционным
академическим занятиям в Швеции
является
профессиональное
образование на уровне высшей
школы. Оно охватывает продвинутые
курсы профессиональной подготовки,
разрабатываемые в сотрудничестве с
сектором занятости. Большинство
курсов
предусматривает
период
обучения
на
рабочих
местах.

www.myh.se

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
www.studyinsweden.ru
Полная информация о шведской
системе высшего образования
www.sweden.gov.se/education
Министерство образования и науки
(Utbildningsdepartementet)
www.tillvaxtanalys.se
Шведский институт политики роста
(Tillväxtanalys)

ПОПУЛЯРНЫЕ ПРОГРАММЫ
Среди
всех
образовательных
программ высшей школы в Швеции
первое место по популярности в 2012
г. заняла программа юридического
факультета
Стокгольмского
университета.
Следующей по популярности была
медицинская
программа
Каролинского Института, а за ней –
программа бакалаврского уровня по
бизнесу и экономике Высшей школы
экономики в Стокгольме.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
СТУДЕНТАМ
Все шведские студенты, обучающиеся
в университетах и других высших
учебных
заведениях,
пользуются
правом получения пособий на учебу.
Студентам-гражданам
других
государств
также
может
предоставляться право получения
шведского пособия на учебу как в
самой стране, так и за границей, если
у них есть постоянный вид на
жительство
в
Швеции.
www.csn.se

www.uhr.se
Шведский государственный совет по
высшему образованию
(Universitets- och högskolerådet)
www.universityadmissions.se
Сайт приема документов от
иностранных абитуриентов
www.uk-ambetet.se
Государственное управление высшего
образования
(Universitetskanslersämbetet)*

Использованы материалы с сайта:
www.sharingsweden.se
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Год 2016 обещает быть богатым на события и новые
проекты CCS!
В феврале состоялись:
 10-14 февраля 2016 года – XXIII Минская Международная Книжная ВыставкаЯрмарка
 20 февраля 2016 года - filmklubb på svenska! «Фильм-клуб» возобновляет свою
работу! Состоялся показ шведского фильма «Hur många kramar finns det i världen».
К фильму подготовлен подробный словарик незнакомых слов, вопросы к
дискуссии! И, как обычно, fika!
 24 февраля - Бьѐрн Флейшманн выступил с лекцией о современной шведской
детективной прозе «Det svenska deckarundret - varför älskar de fridsamma
svenskarna att frossa i blod och ond bråd död?» («Шведское детективное чудо:
почему миролюбивые шведы любят читать о реках крови и страшной внезапной
смерти»).
В марте состоялись:
 лекция Бьѐрна Флейшманна, осветившая актуальные вопросы жизни Швеции
(по результатам опроса пожеланий по лекции на FB и Vk)
 19 марта – filmklubb på svenska! В марте у любителей скандинавского
кинематографа была возможность насладиться семейной комедией ”Vinnare och
förlorare”.
В апреле ожидается:
 20 апреля - ежегодная студенческая конференция
 сбор статей для второго выпуска газеты.

Следите за новыми событиями, посещая сайт
Центра шведских исследований и группы Центра в
соцсетях: FB и VK.
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Kommunikativkurs
Многим из Вас известно, что в Центре шведских исследований с сентября 2015
года преподает шведский лектор Бьѐрн Флейшманн (Björn Fleicshmann).
В 2016 Бьѐрн представляет курс разговорный шведский «Kommunikativkurs»:
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“I kursen Muntlig kommunikation på svenska övar vi framförallt på att prata svenska
så mycket som möjligt. Vi kommer också att lära oss många nya svenska ord och fraser så
att du som deltar i kursen förbättrar ditt ordförråd.
Naturligtvis kan vi även komma in på grammatik eller skriftliga övningar, men fokus
kommer att ligga på att prata och diskutera olika ämnen på svenska. Jag kommer också att
utgå mycket från dagsaktuella ämnen, exempelvis nyheter från svenska tidningar som
Expressen och Aftonbladet. Du som kursdeltagare får också gärna komma med egna idéer
och förslag på olika saker vi kan prata om på lektionen.
Varmt välkommen till min kurs!” Björn
Занятия проводятся по пятницам с 17.30 до 18.50
Приглашаем пообщаться!
Звоните и записывайтесь!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
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Уважаемые слушатели!
Приглашаем всех заинтересованных принять участие в новом проекте CSS издании электронной газеты «Шведский Центр».
В рамках проекта будут проводиться исследования языка, культуры, общества
стран Северной Европы. От Вас требуются креативность, желание творить и
содержательные интересные статьи!
Идея создания проекта не ставит задачи получения коммерческой прибыли, вся
интеллектуальная собственность в виде переводов текстов и авторских статей и
исследований отдельных проблем законодательства не оплачивается и передается
CSS безвозмездно. Доступ к информации в газете будет бесплатным для всех
желающих.
Администрация CSS оставляет себе право исправления неточностей в текстах.
ЖДЕМ ВАШИ СТАТЬИ ДО 1 МАЯ 2016 ГОДА.
Объем: до 2 страниц 14 шрифта одиночного интервала Times New Roman.
Стиль: научно-публицистический
Языки:
русский,
белорусский,
нидерландский, датский, английский!

шведский,

финский,

Контактные телефоны: +375 29 331 444 5, +375 29 399 36 99
Электронный адрес: info@swedishcentre.org

Приглашаем к сотрудничеству!

норвежский,

Над выпуском работали:
Екатерина Шпаковская, автор идеи газеты, редактор, учащаяся Центра
Виктория Святкина, редактор, преподаватель Центра
Анастасия Майская (Ворошилина), редактор, директор Центра
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