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На мой взгляд, жизнь в Финляндии сильно отличается от жизни в России. С

одной стороны, там очень спокойно, размеренно, это расслабляет, я отдыхаю

там. Но с другой стороны, это очень скучно. Для нас, русских, привыкших к

бурной, активной жизни, находящихся постоянно в движении, эта

размеренность утомительная. 

Люди в Финляндии «холодные». Они замкнуты, любят уединенность. Семья, в

которой я сейчас,  живет в 6 км от города в частном доме. Гости к нам

приезжают редко, да и то заранее звонят и договариваются за пару дней.

Финны очень трудно сходятся с людьми. Санна (мама в семье, где я живу) сама

мне говорила, что финнам нужно около года, чтобы близко сойтись с

человеком, узнать его. 

В Финляндии мне очень нравится их отношение к детям. Они не ругают, не

наказывают их, поощряют интересы детей. Даже в общественных местах

продумано, что родители приезжают с детьми. Во всех магазинах, даже самых

маленьких, специальные тележки, где есть места для детей. В некоторых

магазинах, спортзалах,

библиотеках

оборудованы

специальные места для

детей, где дети могут

поиграть, посмотреть

мультфильмы под

присмотром

воспитателей, пока

родители заняты.

У финнов особое

отношение к

праздникам, особенно

Рождеству. Рождество – это самый большой праздник для всех финнов. Я



провело это Рождество в финской семье и теперь имею представление, что

такое национальное финское семейное Рождество. Подарки покупаются всем

родственникам, на это тратится очень много денег. Я никогда в своей жизни не

видела столько подарков. Особенно много их получают дети. Приготовления к

Рождеству начинаются за 3 недели. Продумывают список гостей, меню. На

Рождество не собирают много гостей, это семейный тихий праздник. За стол

садятся днем, потом идут кататься на санках, лыжах. И обязательно ездят на

кладбище, где ставят свечки. А потом приходит дед Мороз (конечно, только в

семьи, где есть дети). Дед Мороз (по-фински – «йоулупукки») приносит

подарки. Так празднуют Рождество в сельской местности в семье. Еще пару

слов про меню. На Рождество у финнов особая еда, ее не продают и не готовят

в другое время. Самое главное блюдо – «кинкку» - большой кусок свинины. В

нашей семье кусок был килограмм 10. По традиция его самостоятельно

запекают в печке. Но многие покупают уже готовый.  Также едят что-то типа

запеканок. Они бывают из картошки, морковки, брюквы или капусты. Вкус

немного своеобразный, сладковатый. Обязательно пекут «йоулутортут» -

пирожки из слоеного теста в форме звезды со сливочным джемом. Вкуснятина!

Еще одна традиция Рождества – «пипаркакут» - печенье, похожее на

коврижки. Их обычно тоже готовят сами разной формы. Национальный

рождественский напиток – глёги. По вкусу напоминает глинтвейн, но может

быть и безалкогольным (даже чаще). В нем обязательно корица и кардамон. В

глёги по традиции добавляют изюм или миндаль. 


