Bayerisch-Russischer Kulturverein e.V. Plato-Wild-Str. 17 93053 Regensburg

Oбщественная организация «Bayerisch-Russischer Kulturverein e.V.» организует программу
школьного обмена между городами Германии и СНГ
ШКОЛЬНИКИ ⇒ В ГЕРМАНИЮ
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЭТОТ ПРОЕКТ?

Участники - 15–18 лет школьники или студенты первого курса ВУЗА – едут в Германию на
один учебный год (10 месяцев), ходят в немецкую школу, живут в немецкой семье. За этот
год, проведенный за границей, школьник проходит уникальную жизненную школу, познает
себя и мир. Оказавшись в необычной ситуации, он раскрывает свою личность, развивает
способности интеграции и адаптации к новым условиям.
В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОГО ПРОЕКТА?

•

Межкультурная коммуникация
Школьник знакомится с новой культурой, новым обществом, находит новых друзей.

•

Живой иностранный язык
Прожив целый год в Германии, школьник изучает немецкий язык так, как не смог бы
изучить его и за несколько лет. Иностранный язык становится живым и аутентичным,
школьник развивает коммуникативные языковые умения и навыки, с головой
погрузившись в новую языковую среду.

•

Раскрытие личности
Учебный год за рубежом ни с чем не сравнимый жизненный опыт, раскрывающий
лучшие качества личности и закаляющий такие необходимые черты характера как
независимость, умение принимать решения, гибкость, внимание к людям. Нередко за
этот год школьники определяются с выбором дальнейшего жизненного пути,
направлением профессиональной деятельности, полностью осознавая всю широту
существующих в мире возможностей. И большинство из них, учитывая официальную
статистику, впоследствии действительно становятся очень успешными бизнесменами,
заметными политическими деятелями, общественными лидерами.
НЕВЫСОКАЯ ОПЛАТА

Стоимость академического года без стипендии 4 600 евро (7 мест)
В стоимость входит:
- авиабилет в оба конца
- страховка, покрывающая все медицинские расходы
- транспорт внутри страны
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- оплата курса немецкого языка (первые два месяца)
- организационно-педагогическое сопровождение участников
* Питание оплачивает принимающая семья, обучение в школе бесплатное.
Стоимость академического года со стипендией 2 000 евро (5 мест)
Кто получает стипендию? Принимающие семьи, которые приглашают на один учебный год
школьника или кандидаты, выигравшие стипендию в открытом конкурсе на отборочном
туре.
Кто может участвовать в обмене?
Любой школьник или студент первого курса ВУЗА 15-18 лет, достаточно самостоятельный
для того, чтобы справиться с вызовами, которые ему бросает пребывание в незнакомой
стране. Знание базового английского или немецкого языка желательно, но не обязательно.
Отбор кандидатов на учебный год состоится в ......
Для участия в программе необходимо заполнить заявку и направить ее – отправить по
электронной почте ....или принести в офис «Bayerisch-Russischer Kulturverein e.V».
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