
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дополнительные занятия немецким языком. 
Xорошие знания немецкого языка - это важно! 

 
 
Bладение несколькими языками базируется на естественных способностях 
человека. Многие дети вырастают в многоязычной среде. Они говорят, 
например, в семье на итальянском, русском, турецком или ином языке. Однако 
с друзьями на улице, в детском саду или школе  по-немецки. 
 
Владение  несколькими языками - это подарок! 
Мы, консультационный пункт для иностранцев / межкультурное бюро, 
поддерживаем вашего ребенка в его языковом развитии, предлагая 
дополнительные занятия немецким языком в маленьких языковых группах при 
школах и детских садах. 
 
Знания немецкого языкa очень важны для того, чтобы ваш ребенок мог 
участвовать в будничной жизни детского сада. В школе они необходимы для 
понимания происходящего на уроке. 
 
Межкультурное бюро города Вальдкирх организует дополнительние языковые 
занятия в согласовании с детским садом и школой. Финансирование 
осуществляется городом Вальдкирх, землей Баден-Вюртемберг и через 
родительские взносы. 
 
Участие одного ребенка или нескольких детей одной семьи в дополнительных 
языковых занятиях стоит 50 евро в год. 
За дальнейшей информацией обращайтесь, пожалуйста, в межкультурное 
бюро. 
 
Регине Гудат. 
 
 
 
Kонсультационный пункт для иностранцев / межкультурное бюро г. Вальдкирх 
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