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В феврале- мае в Семейном клубе (IFC) новая программа :

Курс русского языка для подростков: курс соответствует потребностям
подросткового возраста, ориентирован на развитие навыков грамотного письма,
понимания схемы грамматического устройства языка, приобретения навыков
массивного чтения и поиска информации, а также перевода (с датским и английским).

Одна из возможностей курса - подготовить двуязычных участников к существующему эк
замену
, который можно сдать по достижении 18 лет, и который добавит баллы в диплом
гимназии Дании. В настоящее время курс не зависит от количества участников, и
проводится с целью aпробации и разработки. Приглашаются участники клуба и
подростки от 12 до 17 лет, возможно деление на группы по уровню.

Курс английского языка для вашего сертификата ”Еuropass” (с 10 лет и старше,
взрослые могут участвовать). Курс также готовит подростков к участию в
международных проектах (программа «Youth in Action”).

Наши языковые курсы опираются на «Метод активизации резервных возможностей
личности и коллектива» в изучении иностранных языков, на современные интенсивные
коммуникативные методы обучения, с учётом эффективных мотивационных методов
неформального обучения.

Занятия начинаются 12.02.11 по адресу Norre Alle 7, время 11.30-13.00 (русский),
английский (13.15-14.00).

Существующие проекты «Гитарная поэзия» и «Семейный театр» также продолжают
работу, помещение- то же, время: 14-17.00.

Условия участия:
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1) годовое членство в IFC (200 кр – 1чел, 300кр – 2чел, семейное (независимо от кол-ва
человек) 400кр

2) с февраля - ежемесячный взнос за посещение всех субботних программ: 100 крон (на
нужды курсов)

NB: английский курс с марта будет платный, недорого.

Организационные встречи с родителями: 29.01, 05.02, с 15 до 16.00 , ауд.103, Norre
Alle 7.

Мы также открыты к началу новых проектов.

Всех заинтересованных учителей и родителей приглашаем к сотрудничеству, сообщите
ваши контакты и идеи сюда: ifcdanmark@gmail.com
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