
1 
 

 Центр русского языка и культуры в Осло 
Senter for russisk språk og kultur i Oslo  

 
 
 
   

ЗАЯВЛЕНИЕ (SØKNADSSKJEMA) 
(заполняется на норвежском и русском языках) 

 
 Прошу зачислить мою дочь (моего сына) 
______________________________________________________________________________________________________________, 
дата рождения _________________________________ в школу дополнительного образования Центра 
русского языка и культуры в г. Осло на 2021 – 2022 учебный год.  
Søker herved om at min datter (sønn) ___________________________________________________________________________________ 
født ________________________________________________ blir tatt opp som elev ved Skole for tilleggsutdanning ved Senter 
for russisk språk og kultur i Oslo for skoleåret 2021-2022. 
 

Учебные курсы / Skoleemner 
 
МУЗЫКА С МАМОЙ 
Музыкально-ритмические занятия для детей от 1 до 3 лет (2019 - 2020 г.р.), обеспечивают 
раннее музыкальное развитие, координацию движений, социализацию, развитие речи, чувство ритма, 
уверенность в себе. 
Kurs «Musikk med mamma» for barn 1-3 år. 

 

РАЗВИВАЛОЧКА 
Курс развивающих занятий для детей 2-х лет (2019 г.р.). Комплексные занятия из движений, музыки 
и речи, где дети делают «первые шаги» в рисовании, лепке, конструировании. 
Kurset for utvikling av barn 2 år. 

 

СТУПЕНЬКИ К ГРАМОТЕ 
Четырёхлетний общеразвивающий курс на русском языке для детей от 3 до 6 лет (2015-2018 
г.р.). Четыре года-четыре «ступеньки» путешествия по сказкам. Комплексные занятия, где дети 
рисуют, лепят, экспериментируют, считают, играют и поют. В завершении курса ученики прощаются с 
БУКВАРЁМ, ведь они умеют читать и готовы переступить порог школы.  
Opplæringsprogram i russisk språk, kultur og andre språkrelaterte fag. For barn fra 3 til 6 år. 

 

В МИРЕ РУССКОГО СЛОВА 
Общеразвивающий курс с уклоном на изучение русского языка для детей от 7 до 15 лет. 
Школьники изучают три предмета, которые подводят их к успешной сдаче экзамена по русскому языку в 
Норвегии (Utdanningsdirektoratet): Речевой курс (развитие речи, орфография и чистописание, 
литературное чтение), Русоведение (история русского народа, русcкая культура, природа и география 
России, выдающиеся русские люди), Математика (умение строить логические цепочки, находить связи и 
новые нестандартные решения). 
Opplæringsprogram i russisk språk, kultur og andre språkrelaterte fag. For barn fra 7 til 15 år. 

 

Подготовительный курс для сдачи экзамена по русскому языку в Норвегии от 
Utdanningsdirektoratet – Russisk nivå I, II og III для детей от 15 лет.  
 Слушатели курса овладевают всеми навыками и умениями, необходимыми для сдачи экзамена I, II и III 
ступеней: аудирование, устная монологическая и диалогическая речь, письменная речь. Обучение 
происходит на базе разнообразных материалов, дающих углубленные представления о русской культуре, 
истории, литературе и современной жизни российского общества. Основные занятия в школе 
дополняются специальными онлайн консультациями, позволяющими максимально реализовать 
индивидуализированный подход к ученику.  
Forberedende kurs til eksamen i russisk språk nivå I, II og III. For ungdommer fra 15 år. 

 

Студии и факультативные курсы /Studio og kurs 
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Студия танца «Росинка» для детей от 4-х лет.  
Через ритмику и танец дети учатся владеть своим телом. У них формируется красивая осанка, 
выразительная и легкая походка, развивается чувство ритма.  
Dansekurs for barn fra 4 år. 

 

Студия изобразительного искусства «Волшебная кисточка» для детей от 4 лет.  
Рисование –это не только развитие мелкой моторики руки, техники, внимания, это целый мир эмоций и 
воплощения детской фантазии. 
Tegnekurs for barn fra 4 år. 

 

Курс игры в шахматы для детей от 5 лет.  
Шахматы-это интересная, увлекательная и полезная игра, которая развивает логическое и 
аналитическое мышление, творческое и абстрактное мышление, вырабатывает усидчивость и умение 
мыслить на перспективу, планировать и выстраивать действия заранее, учит соблюдать правила и 
быть организованным, положительно влияет на успеваемость в школе. Данный спорт универсален и 
подходит для девочек и для мальчиков. 
Kurs i sjakkspill for barn fra 5 år. 

 

Русский как иностранный, групповые и индивидуальные занятия для детей от 7 лет.  
Занятия охватывают уровни от А0/А1 до В2, проходят в увлекательной форме и предусматривают 
различные виды учебной и игровой деятельности. Данный курс затрагивает все аспекты языка: чтение, 
устную речь, восприятие на слух, письмо, словарный запас, грамматику и произношение. 
Russisk som fremmedspråk, gruppekurs og individuell undervisning. For barn fra 7 år. 

 

Обучение игре на скрипке и фортепиано для детей от 5-ти лет. 
Musikkundervisning i fiolin for barn fra 5 år, piano for barn fra 6 år. 

 

Английский язык для детей школьного возраста, групповые и индивидуальные занятия. 
Undervisning i engelsk språk for barn fra 7 år. 

 

Занимательная математика для детей школьного возраста.  
Математика способствует развитию интеллекта, а также логичности и гибкости мышления ребенка. 
Занятия проходят в увлекательной форме, сочетающей в себе учебные и игровые виды деятельности. 
«Математику только затем учить надо, что она ум в порядок приводит». М.В.Ломоносов. 
Kurs «Matte er gøy» for førskolebarn. 

 

Репетитор по математике. 
Занятия проводятся с учетом норвежской системы преподавания и помогают ученикам успешно 
преодолевать трудности, возникающие при освоении основной школьной программы по математике. 
Individuell undervisning i matematikk. 

 

Кукольный театр для детей и родителей.  
Театрально-игровая деятельность-это одна из интересных форм занятий с детьми, которая развивает 
интеллект, речь, ум, дает возможность детям выплеснуть свои эмоции и настроения, проявить свою 
выдумку, инициативу, самостоятельность. Кукольный театр-хороший повод для занятий с детьми 
прикладным искусством (создание кукол, костюмов, декораций, сценариев), прекрасный вариант 
совместной работы родителей и детей. 
Dukketeater for barn og voksne. 

 

Курс занятий пением, индивидуальные занятия с 6 лет, в хоре от 4 лет. 
Пение-творческий вид деятельности, который способствует развитию у ребенка музыкального слуха, 
общей музыкальности, творческого мышления, дикции, артикуляции, уверенности в себе, умение 
работать в коллективе. 
Undervisning i sang. Individuelle timer – for barn fra 6 år. Barnekor – for barn fra 4 år. 

 

ОНЛАЙН курсы/ Nettkurs 
 

 

Общеразвивающий онлайн-курс на русском языке для детей 5-6 лет.  
Undervisning i russisk språk. For barn fra 5 til 6 år. 
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В МИРЕ РУССКОГО СЛОВА 
Общеразвивающий онлайн-курс с уклоном на изучение русского языка для детей от 7 до 15 
лет. 
Opplæringsprogram i russisk språk, kultur og andre språkrelaterte fag. For barn fra 7 til 15 år. 

 

Английский язык для детей школьного возраста, онлайн-курс. 
Engelsk språk for skolebarn for barn fra 7 år. 

 

Услуги русского логопеда-дефектолога в онлайн. 
Russisk logoped. 

 

Русский как иностранный, групповые и индивидуальные занятия для детей от 7 лет, онлайн-
курс. 
Занятия охватывают уровни от А0/А1 до В2, проходят в увлекательной форме и предусматривают 
различные виды учебной и игровой деятельности. Данный курс затрагивает все аспекты языка: чтение, 
устную речь, восприятие на слух, письмо, словарный запас, грамматику и произношение. 
Russisk som andrespråk. Gruppe- og individuell undervisning for barn fra 7 år. Nettkurs. 

 

Репетитор по математике. 
Занятия проводятся с учетом норвежской системы преподавания и помогают ученикам успешно 
преодолевать трудности, возникающие при освоении основной школьной программы по математике. 
Privatundervisning i matematikk. 

 

Занятия пением, индивидуальные занятия от 6 лет, онлайн-курс. 
Пение-творческий вид деятельности, который способствует развитию у ребенка музыкального слуха, 
общей музыкальности, творческого мышления, дикции, артикуляции, уверенности в себе, умение 
работать в коллективе. 
Individuell undervisning i sang, for alle aldersgrupper fra 6 år. Nettkurs/nettundervisning. 

 

 
ДАННЫЕ О РОДИТЕЛЯХ 

 
Даю согласие на фотографирование и видеосъёмку учащегося 
Gir generell samtykke til fotografering og filming av mitt barn i skoletiden 

Да/ 
Ja 

Нет/ 
Nei 

   

 
Имя и фамилия мамы, год рождения 
  Navn og etternavn: 
 
_____________________________________________ 
 

 
Имя и фамилия папы, год рождения  
 Navn og etternavn: 
 
_____________________________________________  
 

Адрес проживания ребёнка. 
 
Adresse:______________________________________________________________________________________________  
 
Электронный адрес 
 
E-mail: ___________________________________________ 
 

 
Контактные телефоны 
 
Tlf.:_____________________________________________ 

Родной язык мамы 
Morsmål: 

Родной язык папы 
Morsmål: 

 
Номер банковского счета одного из родителей: 
Bankkontonr. til en av foreldrene: 

 
__________________________________________________ 
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Какой день более удобен для занятий? 
Hvilken dag foretrekkes til undervisning?                                                                                        
 

Суббота 
Lørdag 

Воскресенье 
Søndag 

 
С общими условиями договора и правилами школы дополнительного образования  

Центра русского языка и культуры в г. Осло ознакомлен и согласен. 
Bekrefter herved å ha lest og godtatt gjeldende avtalevilkår og reglement for Skole for tilleggsutdanning  

ved Russisk senter for språk og kultur i Oslo 
 

«_____»_______________2021.                                    
 
 

 
_____________________________ 
Подпись родителя/Foreldres signatur 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Изучал ли ребёнок русский язык (сколько лет)?  
Har eleven hatt opplæring I russisk før? 
________________________________________________________________________________ 

Какой класс закончил в русской школе (если посещал)? 
Hvilken klasse fullført i russisk skole? 
_______________________________________________________________________________ 
 

Какой класс закончил в норвежской школе? (если посещает)  
 Hvilken klasse fullført i norsk skole? 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

На каких языках общается дома?  
Hvilke språk barnet snakker hjemme? 
________________________________________________________________________________________ 
 

 

Умеет ли ребёнок писать и читать по-русски? 
Kan skrive på russisk: 
________________________________________________________________________________________ 
 
Свободно говорит по-русски? 
Snakker flyttende russisk:    
________________________________________________________________________________________ 
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Ваши пожелания. 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

 
Место проведения занятий в Осло: 
 Akersgata 65 A или в онлайн 

 
Директор: Татьяна Рейерсен 

              Моб:40204378 
             Web: www.russisksenter.com    

E-mail: nrf@oslo.vg 

  
Реквизиты для оплаты 

 
 

 
 
Senter for russisk språk og kultur 
c/o Reiersen 
Biskop Jens Nilssøns gt.22 B, 0659 Oslo 
Konto no. 1645.13.19586 

 

mailto:nrf@oslo.vg

