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С
ерпантин — это
трудная, извилис�
тая дорога в го�
рах. Только упор�

ный и целенаправленный че�
ловек может сделать этот
нелегкий путь привычным,
безопасным и фантастичес�
ки привлекательным.

«Танцевальный серпан�
тин» — так называется наш
ансамбль детского парного
бального танца. Наш коллек�
тив начал формироваться 3
года назад, когда малышам
было по 4—5 лет. Смешные,
неуклюжие, но уже тогда
старательные, они умиляли

Танцевальный серпантин
своих родителей первыми
ритмичными шажками под
музыку.

Но постепенно из неуклю�
жих «маленьких утят» выра�
стали обаятельные «малень�
кие звездочки», которые пер�
вый раз засверкали на сцене
русского клуба «Садко» про�
шлой весной, в марте. А в мае
маленькие артисты украси�
ли своим выступлением сце�
ну РЦНК на «Русских встре�
чах». Но это могло произой�
ти только под руководством
внимательного и талантли�
вого педагога нашего ансам�
бля Эльвиры Воденнико�
вой, заботы любящих роди�
телей и упорного, много�
дневного труда.

В январе 2009 года в Хель�
синки проходил междуна�
родный детский Рождествен�
ский Фестиваль «Юность
планеты», где свое творче�
ство представили детские и
молодежные коллективы из
России, Казахстана, Белорус�
сии, Прибалтики, Эстонии и
даже далекой Бурятии. Вы�
сокое мастерство участников
фестиваля, яркие костюмы и
прекрасные голоса оставили
неизгладимый след у всех
зрителей.

Город Хельсинки пред�
ставляли три коллектива.

Популярный среди молоде�
жи театр прогрессивного
танца «Funk U» под руковод�
ством Андрея Арта был удо�
стоен диплома первой степе�
ни с приглашением принять
участие в Международном
фестивале, который с о с �
тоится весной в Санкт�Пе�
тербурге. Вторым коллекти�
вом был уже довольно извес�
тный и занявший в Париже
1�е место в номинации «во�
кальный ансамбль» — хор
«Колокольчик» под руковод�
ством хормейстера Людми�
лы Ридаль. И, наконец, тре�
тьим представителем клуба
«Садко» был наш детский

коллектив «Танцевальный
серпантин». Приятной нео�
жиданностью для нашего ан�
самбля оказалось получение
диплома 2�ой степени. Эта
значимая для коллектива на�
града стала доказательством
того, что дети растут и пре�
вращаются в творческие
личности, способные достав�
лять удовольствие и вызы�
вать улыбки своими выступ�
лениями. Хочется сказать
слова благодарности тем, кто
шил прекрасные небесно�го�
лубые платья для девочек,
подбирал музыку.

Но главное — системати�
ческие занятия, трудолюбие

и собранность детей, талант и
опыт руководителя способ�
ствовали творческому успеху
«Танцевального серпантина».
В настоящее время в коллек�
тиве занимаются дети дош�
кольного и младшего школь�
ного возраста. И для многих
танцы стали любимым увле�
чением, которому они отдают
с удовольствием свое свобод�
ное время 2—3 раза в неделю.
На занятиях дети получают
прекрасную спортивную под�
готовку, равную нагрузке в
спортивной секции, здоровье.
А также формируются вынос�
ливость, самостоятельность,
уверенность в себе, развивает�
ся память и логическое мыш�
ление, что благотворно влия�
ют на обучение в школе.

Хочется верить, что
«Танцевальный серпан�
тин» — наши талантливые
звездочки — и далее будет
радовать зрителей. Востор�
женный блеск в глазах детей,
их улыбки после выступле�
ний и маленьких побед — не
это ли настоящая награда и
счастье для их преподавате�
лей и родителей?

Спасибо всем педагогам
клуба «Садко» за радость, ко�
торую вы дарите нам и на�
шим детям!

Благодарные родители

В
Российском центре науки и культуры города Хель�
синки 6 февраля состоялся благотворительный
показ фильма «Придел ангела» и творческая
встреча с создателями картины.

Вечер привлек большое количество зрителей, как русских,
так и финских, многие из которых понимали язык оригинала
без перевода. Восприятие фильма было неоднозначным. Од�
нако то, что 27�летний режиссер в наше время засилья массо�
вой культуры выбрал и поднял в своем фильме такую непрос�
тую тему, вызвало большое уважение и интерес. Готовившее�
ся и несостоявшееся убийство маршала Маннергейма — это
только исторический план, на фоне которого развивается дра�
ма главного героя — сотрудника ЧК Максима. Может ли лю�
бовь поднять и преобразить, может ли любовь к человеку сто�
ять выше любви к Богу, может ли привести к служению Ему?
В своих ответах на эти вопросы, возможно, фильм не совсем
убедителен и состоятелен, по мнению некоторых зрителей, но
то, что он поднимает эти вопросы и заставляет задуматься,
выделяет фильм из произведений киноиндустрии для широ�
кой публики.

Из обсуждений после фильма выделилось своей глубиной
и позитивностью выступление народного художника России
Тойво Ряннеля. Много вопросов задавали молодые люди.

Хотелось бы надеяться, что практика таких вечеров будет
продолжаться и привлекать все больше любителей кино.

Ольга Сванберг

«Придел ангела»
в РЦНК

Режиссер фильма Николай Дрейден,
оператор�постановщик Валерий Лернер,
актеры Витас Эйзенах и Александр Анриа
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Я с интересом прочитала выше
упомянутую статью, однако
заметила в ней одну суще�
ственную неточность. Ирма
Сярккинен пишет, что 15 нояб�
ря 1937 года были расстреля�
ны последние священники ин�
германландской церкви.

Это не совсем так, ибо не�
которые из пасторов выжили
в аду ГУЛАГа и продолжали
еще долго свое беззаветное
служение потерявшим роди�
ну ингерманландцам. Многие
еще помнят пасторов Пааво
Хайми и Юхана Ваассели, ко�
торые, несмотря на все тяго�
ты жизни и угрозы со сторо�
ны властей, продолжали про�
поведовать в Карелии. Удиви�
тельна судьба пастора Аатами
Куортти, которому удалось
бежать с Соловков в Финлян�
дию и Швецию. Аатами Куор�
тти застал новый расцвет Цер�
кви Ингрии и скончался в
1997 в возрасте 94 лет. Это
только те, про кого я знаю,
возможно их было и больше.

 Кроме этого, я не стала бы
с такой же уверенностью, как
Ирма Сярккинен, заявлять о
лояльности Ленина к церкви.
И последнее: слово rovasti
переводится на русский язык
как «пробст».

Еще раз благодарю за ин�
тересную статью и желаю
всяческих благ редакции и
автору статьи.

 С уважением,
Мирья Кемпинен

Уважаемая редакция
газеты «Спектр»

и автор статьи
«Ингерманландская

церковь
в жерновах

истории»
Ирма Сярккинен!

В
центре обучения
«Палмениа» при
Х е л ь с и н к с к о м
университете на�

чалась работа по информи�
рованию переселенцев с
высшим образованием.
AMARE, или Центр иммиг�
рантских ресурсов с акаде�
мическим образованием, со
временем станет выполнять
различные задачи по проек�
там обучения и развития.

Карьера переселенцев с
академическим образовани�
ем в Финляндии чаще все�
го очень разорвана. Получе�
нию иммигрантом рабочего
места, соответствующего
специализации и уровню
профессиональной подго�
товки, препятствует недо�
статочное знание языка и
трудности с подтверждени�
ем соответствия местным
нормам диплома. Также
препятствием для трудоус�
тройства становятся отсут�
ствие у переселенца соци�
альных сетей и процесс
адаптации к новой культуре
рабочих отношений.

Для успешной интеграции
переселенцев с высшим обра�
зованием в рабочую жизнь
важно с самого начала про�
цесса интеграции учитывать
уровень образования и объем
накопленного опыта работы
иммигранта. В данной связи
особую роль будет играть ин�
дивидуальный подход и раз�
работка персональной про�
граммы обучения, причем

чем выше уровень образова�
ния, тем большее значение
должно придаваться этой ра�
боте. Переселенцы должны
иметь всю информацию, не�
обходимую для выбора наи�
более подходящих программ
переобучения. Стремление к
интеграции и активное учас�
тие в процессе интеграции
должно поощряться.

Основной задачей центров
AMARE станет оказание по�
мощи, составление планов
обучения и адаптации дипло�
мов, предоставление инфор�
мации переселенцам, желаю�
щим продолжить свой трудо�
вой путь в новой стране и
найти рабочее место, наибо�
лее соответствующее уровню
образования и опыту работы.

В каждом координацион�
ном центре будет работать
сотрудник, специализирую�
щийся на консультировании
и инструктаже переселенцев.
Работу центров дополнит се�
тевой интерактивный портал
AMARE. Во время проекта
будут опробованы различные
схемы предоставления ин�
формации для переселенцев
и работодателей.

Координационные центры
будут работать в отделениях
«Палмениа» в столичном ре�
гионе и городах Котка, Коу�
вола и Лахти. Координация
проекта будет возложена на
отдел «Палмениа» в Лахти.
Деятельность финансирует�
ся министерством просве�
щения.

Центры AMARE
для иммигрантов с высшим образованием

открыли свои двери

Дополнительная информация:

Лахти, Kirkkokatu 16
Центр обучения для взрослых

Марью�Риита Илмонен,
Тел.: 050�588 07 20, e�mail: marju�riitta.ilmonen@helsinki.fi

Хельсинки, Vuorikatu 24
Йоханна Хеймонен

Тел.:  050�329 06 37, e�mail: johanna.heimonen@helsinki.fi

Котка, Metsontie 41
Пяйви Хянникяйнен

Тел.: 050�316 05 04, e�mail: paivi.hannikainen@helsinki.fi

Коувола, Paraatikenttä 7
Йенни Корьюс

Тел.: 050�316 05 35, e�mail: jenni.korjus@helsinki.fi

Консультации индивидуальные,
необходимо предварительно заказать время

Маленькие звездочки фестиваля


