АНКЕТА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ

Дорогие друзья!
Спешим поделиться с Вами эксклюзивной новостью!
В нашей стране с этого учебного года два иностранных включены в число
обязательных предметов.
Это означает, что немецкий язык может изучаться
- как первый иностранный язык
- как второй иностранный язык
В нашей стране немецкий язык, учитывая уникальные многолетние
традиции, по-прежнему пользуется спросом и популярностью.
Почему?
 Учителя и преподаватели блестяще владеют немецким, потому что
регулярно повышают квалификацию в Германии, Австрии,
Швейцарии, Лихтенштейне
 Учащиеся вовлечены в школьные обмены с учащимися
немецкоязычных стран Германии, Австрии, Швейцарии,
Лихтенштейне
 Школы участвуют в проектах, и победители и призёры являются
постоянными участниками олимпиад по немецкому языку в
Германии
 Летние языковые лагеря для школьников и молодёжи организуют
за рубежом обучение немецкому языку, сочетая отдых, игровые и
интернет технологии
 Сертификаты Гёте-Института по европейским уровням владения
немецким языком получают все, кто успешно достигает
соответствующего уровня

10 ПРИЧИН ИЗУЧАТЬ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
КАКИЕ ШАНСЫ ОБРЕТАЕТ ТОТ, КТО ВЫБИРАЕТ НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Какие перспективы Вы считаете важным аргументом для принятия решения «ЗА»
Отметьте в правой колонке:
Коммуникация:
Владея немецким языком, можно пользоваться информацией на
немецкоязычных web-сайтах.
Глобальная карьера:
Изучив немецкий язык, можно ускорить свой профессиональный и карьерный
рост в фирмах, которые работают на территории РФ. Хороший уровень знания
немецкого позволяет войти в число перспективных сотрудников для
работодателя.
Туристический и гостиничный бизнес:
Множество туристов из немецкоязычных стран совершают путешествия по
России и предпочитают, чтобы их обслуживали экскурсоводы, говорящие на
немецком языке.
Область научных исследований:
Учитывая, что Германия находится на третьем месте по объему
финансирования научных исследований, каждый год страна предоставляет
множество разнообразных стипендий студентам вузов
Бизнес / деловая жизнь:
Владея немецким языком, можно расширить круг деловых контактов, что
положительно отразится на успехе.
Взаимопонимание на культурном уровне:
Изучая немецкий, каждый получаете доступ к литературе и культуре
немецкоязычных стран, приобщаясь к поликультурному сообществу.
Путешествия:
Знание немецкого позволяет путешествовать по странах Европы, не опасаясь
языкового барьера.
Знакомство с литературой, музыкой, искусством и философией:
Известные во всем мире представители культуры открываются в полной мере
для тех, кто владеет немецким.
Возможность обучения:
При знании немецкого можно воспользоваться специальными туристическими
визами, дающими разрешение обучаться и выполнять определенные работы во
время каникул.
Программы обмена:
Германия и многие страны мира, в том числе и РФ, имеют между собой
соглашения по постоянному осуществлению программ школьных и
студенческих обменов.

