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ИЗУЧАЮ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК МОЙ РЕБЕНОК ТОЖЕ
Курсы немецкого языка и интеграционные курсы для
говорящих на иностранном языке мам и их детей
дошкольного возраста от 3 до 5 лет.
Община Кениц предлагает расположенные по трем
адресам курсы немецкого языка и интеграционные
курсы для мам и их детей дошкольного возраста, так
называемые курсы немецкого языка Мать&Ребенок.

•
•
•

Если Вы плохо или совсем не говорите и понимаете понемецки и у Вас есть ребенок дошкольного возраста, то
этот курс немецкого языка предназначен для Вас.
Почему я должна изучать немецкий язык?
•
Чтобы Вы могли объясняться в повседневной жизни.
•
Потому что Вы узнаете больше о жизни в Швейцарии.
•
У Вас будет возможность обменяться опытом с
другими мамами.
•
Вы будете знать, как устроена наша школьная
система и сможете разговаривать с учителями о
Вашем ребенке.
•
Вы сможете оказать лучшую поддержку своему
ребенку.
•
Вы будете служить примером для своего ребенка в
изучении немецкого языка.
Могу ли я посещать курсы немецкого языка
Мать&Ребенок, если я не умею читать и писать?
Нет. Вы должны уметь читать и писать буквы латинского
алфавита.
Могу ли я посещать курсы немецкого языка
Мать&Ребенок, если я не живу в общине Кениц?
Курсы предназначены, в основном, для женщин,
проживающих в общине Кениц. В случае если на курсах
имеется свободное место, можно сделать исключение.
Почему курсы немецкого языка Мать&Ребенок полезны для
Вашего ребенка?

Потому что он узнает много нового и сможет играть
вместе с другими детьми.
Ваш ребенок услышит истории на немецком языке и
будет петь песни.
Но прежде всего, потому что Ваш ребенок будет учить
немецкий язык, а это облегчит ему поступление в
детский сад.

Как организованы курсы немецкого языка Мать&Ребенок?
Курсы начинаются после осенних каникул и длятся один
год. Вы изучаете
немецкий язык два часа в неделю и получаете материалы
для занятий на курсах. Вашим ребенком занимаются
опытные преподаватели курсов и развивают язык. Курсы
немецкого языка Мать&Ребенок проводятся в общине
Кениц Köniz Buchsee, Hessgut Liebefeld und Schliern Blindenmoos.
Как и до какого числа, я могу записаться?
Заполните бланк заявления и пошлите его до окончания
срока приема заявлений по адресу, указанному на
оборотной стороне бланка.
Сколько стоят курсы немецкого языка Мать&Ребенок?
Стоимость составляет 245,00 франков. Вы вносите плату
за курсы в начале занятий.
Застрахована ли я или мой ребенок во время курсов?
Нет. Вы должны иметь собственное страхование от
несчастных случаев и страхование от ответственности.
Где я могу получить дополнительную информацию?
Bei der Fachstelle Bildung der Gemeinde Köniz,
Stapfenstrasse 13, 3098 Köniz, Tel. 031 970 92 93.
E-Mail: fachstelle.bildung@koeniz.ch.
Данную брошюру можно скачать в интернете на разных
языках здесь:
http://www.koeniz.ch/erwachsenenbildung
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