
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 4/ 2010

Если у Вас есть новости, которыми Вы готовы поделиться с коллегами, пишите!

Уважаемые коллеги и дорогие друзья,

1. ПРИГЛАШАЕМ И ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ
1. Напоминаем, что продолжаются конкурсы:
-  для  учителей  школ выходного  дня  «Лучший учитель словесности в  русскоязычных школах  за 
рубежом» (для немецкоговорящих стран). 
-  для  детей,  Второй  всемирный  конкурс  детского  рисунка  «Дети  рисуют  свой  русский  мир: 
Волшебный мир русской сказки». 
Правила участия в конкурсах – на сайте. Ждем всех в гости и от всей души желаем удачи!
2.  В Вене готовится Второй международный семинар по созданным РУДН (Москва) учебным пособиям 
по русскому языку и литературе для билингвов. Предлагаем вашему вниманию письмо от коллег из 
Москвы: 
Уважаемые коллеги, преподаватели русского языка!  
Прошёл год после нашей встречи в гостеприимных стенах Венского университета. Тогда мы, 
авторы учебно-методического комплекса «Русский язык для зарубежных школ»,  имели честь 
познакомиться с вами и представить вам результаты нашего труда.Во время первой встречи  мы 
имели уникальную возможность познакомиться с теми, кому предстояло преподавать русский 
язык по нашим пособиям.После нашей встречи в Вене мы в течение года получали ваши 
профессиональные замечания и пожелания. Поверьте нам, что ни одно из них не было не 
учтено при написании линейки учебников по русскому языку для второго класса. 
И  вот  мы  снова  имеем  уникальную  возможность  познакомить  вас  с  новым  этапом  нашей 
работы,  соавторами  которой  стали  те,  кто  прислал  нам  свои  ценные  наблюдения  и 
критические  отзывы.В  течение  двух  дней  работы  семинара  в  Зальцбурге  мы  будем  иметь 
возможность тесного общения, для того, чтобы обсудить итоги нашей с вами работы – новую 
линейку учебников по русскому языку. Кроме того, неформальное общение, индивидуальные 
консультации после семинарских занятий позволят нам не только лучше узнать друг друга, но и 
обсудить актуальные проблемы преподавания русского языка в самых разнообразных условиях. 
Никакие формы общения не могут заменить непосредственных человеческих контактов коллег 
друг с другом.
Мы надеемся, что нам будет легко и приятно обсуждать наши проблемы, поскольку каждый из 
участников семинара получит    10   комплектов учебно-методического комплекса для второго 
класса.   Мы  уверены,  что  наш  семинар  будет  не  только  полезен  для  вашей  благородной 
деятельности,  но  и  приятен  с  точки  зрения  простого  человеческого  и  профессионального 
общения. 
Желаем вам творческих успехов, здоровья и счастья. 

Во вложенном файле:
1.Программа семинара
2.Формуляр заявки на участие в семинаре

с уважением, Е.В.Загорулько, В.П.Синячкин, Е.А.Хамраева, .В.Мальцева,В.В.Дронов,Г.В.Хруслов 
огркомитет Международного Семинара  
Контактное лицо-координатор проекта  : Анна Тихонова 
По всем вопросам Вы можете обращаться по эл.почте:seminar@ris-world.com  
по тел:+43 676 572 49 15 
3. До 30 апреля вы можете подать заявку для участия в европейском семинаре в Италии (Турин) по темам 
«Коммуникация  в  общественной организации» и «Стандартизация обучения  иностранным языкам на 
примере  русского  как  иностранного  и  как  второго  родного».  Заявка  подается  сначала  по  адресу 
medved  500@  web  .  de   (в  ближайшие дни!!!),  а  затем заполняется  и  сдается  в Национальное агенство  в 
Бонне  формуляр  европейской  заявки  на  финансирование  участия.  Если  вас  заинтересовала  данная 
информация, СРОЧНО свяжитесь с нами по тел. 0179 7638 609
4. К нам продолжает поступать информация по лагерям отдыха для детей-билингвов. Новые данные – в 
прикрепленных файлах.

mailto:medved500@web.de


2. НОВОСТИ
1.  Мы начинаем новый проект  общества  ИКаРуС –  создание обменной базы проектов.  Идея  крайне 
проста: каждый из нас в течение года пишет в различные фонды и организации до 10 проектов. Одни из 
них поддерживаются, другие «сгорают». Но и первые и вторые уже нельзя будет подать в тот же фонд и 
в том же городе (земле).  Тогда как в других городах и землях они могут быть после незначительной 
доработки снова «пущены в дело». 
Безусловно, никто из вас не захочет отдать свое детище просто так, поэтому мы и предлагаем обмен: раз 
в месяц в рамках информационной рассылки мы сообщаем краткое содержание имеющихся у нас для 
обмена проектов (см. таблицу ниже). Если вы хотите получить один из них, вы должны прислать нам 
свой  готовый  (качественный,  не  выжимки,  не  сокращенный  и  не  написанный  второпях)  проект, 
отвечающий стандартным требованиям к предлагаемым на обмен проектам. В ответ вы получаете 
запрашиваемый проект.
У вас наверняка возникнет вопрос: что от этого имеет общество ИКаРуС. Финансово – ничего, при том, 
что изначальная база данных предоставлена нами и нашими немецкими партнерами. Но, во первых, мы 
стремимся доказать, что совместная деятельность обогащает наши организации (что прекрасно поняли и 
немцы  и  турецкая  диаспора,  и  югославы  в  Германии),  экономит  нам  силы  и  время.  Во-вторых, 
предъявить  образцы  грамотно  написанных  проектов,  получивших  поддержку  (нередко  на  платных 
семинарах обучают не-специалисты, для которых их проекты пишут другие). В-третьих, одна голова – 
хорошо, а больше – лучше: мы и наши партнеры могут посоветовать вам, как улучшить проект, чтобы он 
прошел  отбор.  Т.е.  проекты  в  базе  данных  после  получения  будут  перерабатываться, 
усовершенствоваться.
Основные условия участия в обмене проектами:
- Проекты из базы данных не продаются, не предоставляются «по знакомству», а ТОЛЬКО В ОБМЕН НА 
ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ.
-  Все  проекты  должны  быть  написаны  на  немецком  языке  и  не  содержать  грубых  грамматических 
ошибок
- Все проекты должны быть сохранены в формате word (doc) 
- Составляющие проектного описания: название проекта, целевая группа (для кого предназначен проект), 
описание проекта (цели, задачи, методика проведения, программа действий по проекту),  финансовый 
план проекта (без указания цен, просто – на что потребуются средства при  проведении проекта), куда 
(фонд или ведомство) и в каком году подавался проект (чтобы не было дублирования)
- Получая проект, вы тем самым гарантируете, что в городе, указанном как место уже осуществленной 
подачи проекта, вы проектом пользоваться не будете.  Кроме того, вы гарантируете,  что проект будет 
немного переработан, а не подан в той же форме, как вы его получили от нас.
- Предоставляемый вами проект должен быть «безличным»: нет указаний, кто предоставил.

В данный момент для обмена предлагаются:

Название проекта Где был поддержан Описание проекта

Зеленый мир детства Баден-Вюрттемберг, Бавария

Создание интернационального сада и 
огорода с целью ознакомления детей с 
окружающей средой, традициями их 
предков в отношении природы

Подвижные игры для 
билингвов

Баден-Вюрттемберг

«Многослойные» подвижные игры – от 
пальчиковой гимнастики до семейного 
отдыха в лесу, рассчитанные не только на 
отработку моторики, пластики, реакции и 
пр., но и на расширение лексического запаса 
русского и немецкого языка, познание 
окружающей среды и знакомства с бытом 

Газета (журнал) для 
молодежи на двух языках Гейдельберг Создание билингвального молодежного 

издания руками самих молодых людей

Чем пахнут ремесла? Карлсруэ

Профориентация подростков путем 
создания короткометражных фильмов о 
профессиях

Интер-кафе Карлсруэ

Создание и ведение интернационального 
кафе с возможностью консультирования, 
услугами перевода, занятиями языками 
(немецкий и английский), культурно-
просветительскими мероприятиями



Найди свой путь Баден-Вюрттемберг
Сетевой маркетинг для общественных 
организаций (финансирование объединения 
в сеть рускоязычных e.V.)

Летний городской лагерь BJR

Получение софинансирования летнего 
городского лагеря отдыха для детей 
мигрантов через DJO или подобные ему 
организации (Verbände)

3. ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

1. Спонсор и пресса –  тоже потребители наших услуг. Просто необходимо им это доказать.

Мы ВСЕГДА ждем Ваших новостей, вопросов и предложений! 

Пишите, и мы постараемся Вам помочь.

Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte des Infobriefes. Diese wurden aus mehreren Quellen 
zusammengesetzt.


