Уважаемые коллеги,
приглашаем Вас на сайт Ассоциации русскоязычных образовательных центров ПОЛИЛОГ
(зарегистрированное общество) bilingual-online.net
Наша задача – грамотное, с учетом методик дня сегодняшнего и пониманием ситуации в
странах ПМЖ обучение естественных билингвов как граждан мира. Профессиональная
работа с методистами, филологами, лингвистами, психологами, логопедами...
Информационная поддержка всех всеми.
Мы не принимаем и не навязываем готовых решений, а собираем информацию и
спрашиваем Ваше мнение – о методиках, учебниках... По результатам опросов мы
стараемся подготовить объективную информацию, полезную для педагогов и родителей.
Время замкнутых пространств, мероприятий для галочки прошло. Европа и мир уже говорят
по-русски. Нас – миллионы. Помочь финансово всем Россия не в состоянии (только в ФРГ
более 300 общественных организаций). В каждой стране есть свои ресурсы, а Россия уже
дала нам прекрасное образование, чтобы профессионально пользоваться ими.
Работа «под себя», псевдоконкуренция не приносят никаких результатов. Лишь «круговая
порука добра» способна объединить русскоговорящих во всем мире. А без объединения мы
слабы и управляемы. Не предложив ничего коллегам, мы не получим ничего в ответ;
останемся беднее, чем могли бы стать вместе.
Наш сайт не занимается политикой. Мы – учителя и учим детей, подростков; и всю жизнь
учимся сами.
Кроме постоянно обновляемой информации о конференциях, учебно-методической
литературе, проектной деятельности в и для билингвальных образовательных ценров в
мире, мы размещаем здесь образцы занятий с билингвами по различным дисциплинам,
материалы для психологов, логопедов и - в ближайшее время открываем "Кабинет
директора". ЖДЕМ ВАС КАК АВТОРОВ и как КРИТИКОВ – с вопросами, поправками,
предложениями!
Новейшая информация:
- Материалы для подготовки и проведения дней космонавтики в Вашей организации
http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=347%3Alenjkosmonavtiki&catid=35%3Atema-mesyaca&Itemid=6&lang=de
Видео для урока (Вы можете скачать к себе на сайт):
немецкий язык
http://narod.ru/disk/8010372001/Konkurs_PokorenieKosmosaDE.mp4.html
русский язык
http://narod.ru/disk/8009428001/Konkurs_PokorenieKosmosaRU.mp4.html
Дорогие коллеги,
хотим поделиться чудесным мультфильмом, сделанным ребятами из Ханты-Мансийска по
рисункам 3 Всемирного конкурса "Дети рисуют свой русский мир: Покорение космоса". Мы
сами не ожидали подобного резонанса: от созданных виртуальных космокнижек, до
прекрасных музыкальных и информационных клипов по рисункам. А теперь - мультфильм!
Будем рады, если Вам это пригодится.
Детская школа искусств г.Ханты-Мансийск преподаватель Писаренко А.С. м/ф "Кометахохотушка" - о том, что люди за повседневными делами забывают смотреть на звезды,
мечтать: http://narod.ru/disk/8864040001/Muljtfiljm_Kometa.vob.html
- Итоги 3 Всемирного конкурса рисунков «Дети рисуют свой русский мир: Покорение
космоса» (благодарим всех за информационную поддержку):
http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/fund/news0552.html
Рисунки финалистов были высланы нашим партнерам в 10 странах мира для проведения
выставок.
Поздравление с борта космической станции и анализ рисунков героем СССР,
летчиком-космонавтом В. Джанибековым http://narod.ru/disk/8873651001/2011-03-
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- Списки лагерей отдыха для билингвов http://bilingual-online.net/index.php?
option=com_content&view=category&id=18&Itemid=39&lang=de
Если Вам известны другие лагеря – пишите! Размещение информации – бесплатно.
- ЕСЛИ ВАМ ИНТЕРЕСНО ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОЛЬГОЙ
СОБОЛЕВОЙ (план в приложении) - ПОСЛЕ 5 ИЮНЯ, срочно сообщите нам!
- В ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВАМ: Как правильно оформить по новым требованиям заявку на 2евро-сотрудника (Bürgerarbeit) - образец в приложении
- Где дешево напечатать любую рекламу Вашей организации: www.vistaprint.biz/free100
- Что делать, если Вы не можете прочитать документы в новых версиях MS Word (у Вас на
РС более старая версия)? Здесь Вы можете загрузить бесплатный «адаптер»:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyId=941B3470-3AE9-4AEE-8F43C6BB74CD1466&displaylang=en
АССОЦИАЦИЯ «ПОЛИЛОГ» ВЫРАЖАЕТ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ОЛЬГЕ БРАМЛИ
(Лондон, ЕВРОЛОГ) за прекрасную подготовку и проведение семинара для руководителей
русских школ в мире.
26-27 марта в Лондоне прошел 3-й международный форум «Русский язык вне России» и
научно-практические семинары по обмену опытом руководителей и учителей русских
школ дополнительного образования в Европе.
От Ассоциации ПОЛИЛОГ в форуме приняли участие руководители и преподаватели
школ Карлсруэ, Маннгейма, Кельна, Дюссельдорфа, Потсдама и от ФРГ - наши
партнеры из Дрездена, Гамбурга и Берлина.
Все участники отметили высочайший профессиональный уровень семинаров и
мастер-классов, продуманность программы – давшей возможность прямого обмена
опытом и общения педагогов из разных стран (в т.ч. еще на стадии подготовки к
семинару!).
СПАСИБО!
Подробности о форуме Евролога – читайте на http://bilingual-online.net/
ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ:
- Семинар для педагогов русскоязычных школ и родителей билингвов с немецким
языком как одним из родных (участие бесплатно, для того, чтобы Вам не пришлось
платить за копии – ВСЕ МАТЕРИАЛЫ К СЕМИНАРУ БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ ЗАЯВИВШИМ О
СЕБЕ УЧАСТНИКАМ по эл.почте) по темам:
·Образование для билингва или поддержка русского языка в иноязычной
среде? Тест на проверку естественного билингвизма.
·Обучение русскому языку через соположение культур страны проживания и
страны «исхода» (русскоязычной, но не обязательно России). Обучение в
семье и в школе.
·Методики О. Узоровой, проф. А. Бердичевского, др. Е. Протасовой в
соположении (возможно, по Вашему желанию, рассмотрение иных методик и
учебных пособий; здесь просим Вас выступить содокладчиками-экспертами)
· Учебно-методический комплекс для билингвов – каким ему быть? (заявившим
желание к участию до 20 мая рассылается основа УМК для обсуждения и

высказывания своего мнения)
·Пропедевтический курс с логопедической доминантой для подготовки к
русской и регулярной школы – каким ему быть?
· Проектная деятельность и моделирование как способы мотивации
билингвальных детей в обучению
Заявки просим направлять до 20 августа по адресу: ekoudrjavtseva@yahoo.de с указанием в
теме письма ZAJAVKA NA SEMINAR
В заявке: ФИО участника, организация, контактный тел., по какой методике готов сделать
сообщение (дать оценку).
Все участники получат бесплатно сборник заданий для билингвов «Занимательный
глагол» (изд-во РеторикаА, Латвия).
Дата проведения семинара – 1-2 сентября, 12.00 – 18.00
Место проведения семинара – Карслуэ, новые помещения центра «Мозаика» и
присоедившихся к ней общественных организаций, в центре города.
Подписка на новости:
ВНИМАНИЕ! С июля 2011 года вся рассылка (по миру и по ФРГ) будет производиться
ТОЛЬКО по тем адресам, которые подписались на рассылку на нашем сайте. Просим Вас
обратить на это внимание!
Для получения информационной рассылки (в т.ч. не публикуемой на сайте и полученной от
наших партнеров и коллег в мире) просим Вас подписаться здесь http://bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=32&lang=de
С почтением и пожеланием всего самого доброго,
Сайт www.bilingual-online.net

