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Для поступивших в начальный класс старшей школы
1. Будьте уверены в себе!
Вероятно, первое время вы будете испытывать некоторые неудобства в связи
с тем, что приехали из-за границы и не владеете японским языком. Не падайте
духом и продолжайте верить в себя несмотря ни на что!
Современное японское общество остро нуждается в таких людях, кто может свободно
изъясняться не только на японском, но и на иностранном языке. Мы верим в то, что именно вы
станете такими востребованными людьми, владеющими как своим родным, так и японским
языками. Однако для этого вам нужно усердно учиться.
2. Помощь ученикам, приехавшим из-за границы, и мероприятия для их общения между
собой
* Вы можете воспользоваться услугами специального помощника – человека, который будет
посещать вместе с вами уроки и помогать правильно усвоить учебную программу.
* Планируются разнообразные мероприятия с целью налаживания общения между учениками,
приехавшими из-за границы.
Май

День общения учеников (вечеринка по случаю поступления в старшую школу).
Мероприятие для учеников старших школ, рожденных в иностранных или смешанных
семьях. Планируется участие более 200 учеников старших школ г.Осака, для которых
будут специально организованы различные игры и беседы.

Июнь

«WaiWai! Talk Part 1». Мероприятие, в ходе которого ученики вторых и третьих классов
старших школ будут выступать перед аудиторией, высказывая собственное мнение на
заданную тему на своих родных языках.

Октябрь «Хаммадан». День общения японских учеников и учеников, рожденных в семьях
выходцев из Корейского полуострова.
Октябрь «One world». День общения учеников старших школ префектуры Осака, рожденных в
иностранных или смешанных семьях, которые в повседневной жизни практически не
имеют шанса встретиться и пообщаться друг с другом.
Январь

«WaiWai! Talk Part 2». Мероприятие, в ходе которого ученики первых классов старших
школ будут выступать перед аудиторией, высказывая собственное мнение на
заданную тему на своих родных языках.

Февраль Вечеринка по случаю Лунного Нового года. День общения учеников, рожденных в
семьях выходцев из Китая, а также выходцев из Японии, кто вынужденно остался жить
в Китае в результате Второй мировой войны.

3. Что важно знать, обучаясь в японской старшей школе?
1) Не пренебрегайте содержанием уроков!
- Внимательно слушайте объяснения учителя.
- Время от времени от вас будут требовать предоставить на
проверку свои домашние задания и рабочие тетради. В этом случае
вам обязательно нужно будет это сделать, поскольку это влияет на
итоговую отметку в конце учебного года.
- В японских школах, помимо уроков, в течение учебного года предусмотрены различные
культурные и спортивные фестивали, а также другие виды внеклассной деятельности. Такие
мероприятия обладают статусом полноценных уроков, поэтому ни в коем случае нельзя их
пропускать.
2) Не опаздывайте!
- Старайтесь никогда не опаздывать на уроки.
- В случае, если вы опаздываете или вынуждены пропустить уроки, обязательно сообщите об
этом заранее. То, каким способом вы будете связываться со школой в таких случаях, вы должны
заранее обсудить и решить совместно с вашим классным руководителем.
3) Соблюдайте школьный устав!
В каждой школе есть свой устав, которого необходимо придерживаться. Спросите заранее и
составьте четкое представление о том, что допускается в вашей школе, а что нет. Будьте
внимательны, поскольку есть школы, в которых запрещено красить волосы и даже носить серьги.
В случае, если вы периодически нарушаете школьный устав, вас могут на некоторое время
(например, на неделю) отстранить от посещения уроков и участия в школьной жизни. В случае,
если вы были замешаны в драке, то в большинстве случаев вам будет грозить наказание в виде
отстранения от посещения уроков, независимо от того, кто прав, а кто виноват.
4) Не бойтесь заводить новые знакомства!
Даже если вы с собеседником не понимаете языков друга друга, не бойтесь подходить и
заговаривать со сверстниками. Спрашивайте их обо всем, что вам будет непонятно.
4. Успеваемость в школе
1) Как оценивается ваша успеваемость?
- На протяжении учебного года предусмотрено около 4-5 экзаменов,
полученный по которым балл непосредственно влияет на итоговую
отметку за учебный год.
- Кроме экзаменационных оценок, на итоговую отметку влияет и ваше
поведение на уроках (вы не должны спать или разговаривать с соседями по парте на уроках), а
также балл, полученный вами за проверенные домашние задания и рабочие тетради. Поэтому их

надо обязательно сдавать на проверку по требованию учителя.
- На итоговую отметку влияет также и ваша посещаемость, поэтому старайтесь исправно
посещать абсолютно все уроки.
2) Переход в следующий класс
В случае, если ваша итоговая отметка за учебный год была неудовлетворительной, вас могут не
перевести в следующий класс. Кроме того, как правило, вы не сможете перейти в следующий
класс и в случае, если часто не посещали уроки. Иначе говоря, вам придется проучиться в одном
и том же классе еще один год.
5. Выбор дальнейшего пути по окончании школы
1) Вы должны приложить все усилия для того, чтобы окончить старшую школу.
В Японии те, кто не смог окончить старшую школу, испытывают большие трудности в будущем,
устраиваясь на работу или участвуя в других видах общественной деятельности.
2) Поступление в университет
- Существуют т.н. «муниципальные» (государственные и префектуральные) и частные высшие
учебные заведения (вузы). Среди и тех, и других есть университеты, куда объективно очень
сложно поступить.
- Для того, чтобы поступить в вуз, необходимо выдержать (сдать) вступительный экзамен. В
некоторых вузах предусмотрен специальный набор для выпускников, рожденных в семьях
выходцев из Японии, кто вынужденно остался жить в Китае в результате Второй мировой войны.
Кроме того, в некоторых университетах проводятся специальные, отличные от общеяпонских,
вступительные экзамены для тех, кто переехал жить в Японию из-за границы. Советуем вам
обратиться к вашему классному руководителю для того, чтобы он помог выбрать наиболее
подходящий вам университет.
- Обучение в вузах требует внесения единовременного взноса при поступлении («нюгакукин»), а
также ежегодной платы за обучение («дзюгёрё»). Например, в частных вузах размер оплаты
только первого года обучения может составить 1 000 000 иен и более! Существует система
стипендий и кредитов на обучение, однако, если вы хотите воспользоваться этой возможностью,
следует заранее начать готовить все необходимые документы.
3) Поступление на работу
В случае, если вы не хотите продолжать обучение в вузе, а желаете устроиться на работу сразу
же после окончания школы, вам следует обратиться в школьный офис, где вам предложат список
компаний, набирающих на работу выпускников старших школ. Обратите внимание, что при
поступлении на работу предпочтение отдается тем выпускникам, у кого выше итоговые отметки и
кто исправно посещал все уроки.

