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Любой успех стоит того, чтобы его отметили. Этой осенью 
Vahvuusvaris научит 4 000 первоклассников Эспоо 
распознавать свои сильные стороны   

Город Эспоо этой осенью предложит помощь первоклассникам и их опекунам в 
вопросах определения сильных сторон своих детей. Пакет «Возвращение радости» 
(Ilon palautus), основанный на серии «Замечай хорошее!» (Huomaa hyvä!), 
разработан компанией Positive Learning для школ, учащихся и их семей в Эспоо. 
Этот комплекс услуг для первоклассников является частью программы развития 
Hyvinvoiva Espoo (Процветающий Эспоо), направленной на укрепление 
благополучия жителей Эспоо.  
 
Приложение и обучение помогут всей семье замечать хорошее в 
каждом дне  

Пакет «Возвращение радости» включает шесть вебинаров для опекунов на финском, 
шведском и английском языках. Вебинары раскрывают суть позитивной педагогики: 
даже небольшой опыт успеха заслуживает внимания и укрепляет уверенность в 
себе, что помогает ребёнку двигаться дальше к следующим успехам. 
 
Опекуны также получат доступ к приложению «Замечай хорошее» для 
использования на мобильном устройстве или на компьютере. Инструкции по 
использованию будут переданы на вебинарах и через сообщения в системе 
Wilma.  
 



 

  

  

 
 
Цифровой сервис, основанный на педагогических исследованиях, предоставит 
информацию о сильных сторонах характера и о способах их поддержки. К сильным 
сторонам характера относятся, например, сострадание, настойчивость и 
любознательность. В приложении будут представлены конкретные инструменты, 
которые помогут опекунам поддержать развитие этих сильных сторон у своего 
ребёнка. В сентябре, согласно календарю обучения, для учителей первых классов 
также будет проведён цикл обучения. 
 
Очное обучение и вебинары для опекунов   

Очное обучение для опекунов на финском языке состоится 25 октября 2022 года с 
18:00 до 20:00 в зале Otasali лицея Otaniemi (адрес: Tietotie 6).  Будет вестись 
трансляция семинара в интернете. Регистрации не требуется, добро пожаловать! 
 
Вебинары (в режиме реального времени): 

• 26.10, 18:00 – 19:30, на шведском  
• 31.10, 18:00 – 19:30, на английском  
• 01.11, 18:00 – 19:30, на финском 
• 02.11. 18:00 – 19:30, на финском  
• 03.11, 18:00 – 19:30, на финском 

 
Ссылки на вебинары будут добавлены на эту страницу ближе к дате 
проведения: espoo.fi/ilonpalautus. 
 
Hyvinvoiva Espoo  – одна из четырёх программ развития Эспоо в период срока 
действий полномочий городского совета. Среди прочего, в рамках программы 
разрабатываются решения для реабилитации после периода пандемии и 
профилактике проблем с психическим здоровьем. 
 

#HyvinvoivaEspoo   #VälmåendeEsbo   #HealthyEspoo 
Позитивное воспитание способствует обучению и благополучию. 
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