
Здравствуйте дорогие друзья. 

Семейный культурно-образовательный центр «КОЛОБОК» приглашает  

вас на День открытых дверей, который состоится  13 июля 2014 года 

по адресу: Bürgerhaus-Rot, Auricher Str. 34A, 70437 Stuttgart. Начало в 12:30. 

 

На празднике вы познакомитесь с преподавателями, которые подробно расскажут о 

курсах, которыми они руководят. Вы узнаете о  формах работы на занятиях в различных 

возрастных группах, о передовых  мировых методиках, которые адаптированы под 

наших детей.   И, конечно,  увидите выступления некоторых коллективов. Так, 

творческое направление будут представлять все танцевальные и музыкально-

театральные группы, а образовательное - две группы – победители конкурса чтецов.  

По окончании информационно-концертной части начнёт работать буфет. Будем вам 

благодарны, если вы приготовите что-нибудь вкусненькое (салат, пирог, пирожки, 

вообщем на ваше усмотрение) для организации буфета. (Ваши кулинарные шедевры 

можно будет передать организаторам с 11:30 до 12:15). 

В это же время у вас будет возможность в свободной непринуджённой обстановке 
пообщаться друг с другом, преподавателями, которые с удовольствием ответят на 
ваши вопросы и записаться на заинтересовавшие вас курсы. 
 
Также, Елена Иванова - студентка факультета «Sprach-, Literatur- und Sozialwissenschaften» 
Педагогического университета Карсруэ для своей работы в области «Interkulturelle Bildung, 
Migration und Mehrsprachigkeit», будет проводить добровольный опрос.  
«Цель работы - проанализировать политические и социальные предпосылки возникновения 

учебных заведений (и их виды), где преподается русский язык как родной, как второй родной и 
как иностранный, а также рассмотреть особенности речи русских детей, родившихся и выросших 
в Германии с  русскоговорящим/и родителем/родителями. Одна из глав посвящена таким 

учебным заведениям в нашей Федеральной земле».  

Научный руководитель Елены - декан факультета профессор Heidi Rösch (http://www.ph-

karlsruhe.de/institute/ph/institut-fuer-deutsche-sprache-und-literatur/deutsche-sprache-und-

literatur/personen/roesch/?no_cache=1) Опрос не займёт больше 5 минут и будет проводиться 
анонимно, только у детей Елена спросит их имя, чтобы легче было найти контакт. Елена, её 
научный руководитель и мы будем благодарны вам за активное участие в опросе. 
 

Ждём вас, ваших родных, родственников и друзей на Дне открытых 

дверей 13 июля 2014 года! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

KOLOBOK e. V. 

P. S. Центру КОЛОБОК на 4 июля 2014 года с 19:00 до 22:00 срочно нужны два помощника для 

мойки стаканов. Оплата – по договорённости. 0178-50 11 755 
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