Russisch

Игры, веселье и ученье - TheaterSprachCamp 2022 на
летних каникулах!
Уважаемые родители,
изучение языка, театральная игра и при этом чувствовать себя на
каникулах – это то, что предлагает вам TheaterSprachCamp (TSC) для
детей 3. класса.
Если ваш ребёнок, по мнению его учителя, нуждается в помощи по
изучению немецкого языка, вы можете сейчас вместе с учителем
зарегистрировать его.
Разнообразная программа, состоящая из театральных постановок,
чтением занимательных историй и интересных экскурсий, будет для
вашего ребёнка развлекательна и одновременно развивать его
способности.
Забронируйте место своему ребёнку в TSC и зарегистрируйте его
быстро!
Всю важную информацию к TSC вы найдёте на обратной стороне письма.
Если у вас возникнут вопросы обращайтесь к классному руководителю
вашего ребёнка. Вы можете также позвонить в JEW :
Kerstin Tschischka
TSC-Projektkoordination im Jugenderholungswerk Hamburg e.V.
Tel. 040/251 20 55
tsc@jugenderholungswerk.de
www.theatersprachcamp.de

С наилучшими пожеланиями

TSC 2022 с 25.07. - 12.08.2022
Что делает
ваш ребёнок
в TSC?

Что даст это
моему
ребёнку?

Кто может
поехать ?

Кто
oрганизует
TSC?
Мой ребёнок
в надёжных
руках?

 Театральная игра
 Читать и пересказывать
 Прочесть книжку и сыграть сценку
 Игры и веселье в группе
 Ходить на экскурсии
 Отдыхать и набираться сил
 На игровой базе улучшить немецкий язык
 Пробудить интерес к чтению
 Приобрести новых друзей
 Усилить самоуверенность
 С гордостью представлять свои успехи
Дети, которые
 между 8-10 лет
 живущие в Гамбурге
 в 3. классе или IVK 3/4 учатся
 нуждающиеся в дополнительной поддержке в изучении немецкого
языка.
 Jugenderholungswerk Hamburg e.V. (JEW) по заданию школы
 JEW организует и проводит в течение 35 лет поездки детей

Да!
 Едут махимально 30 детей в одном Campе.
 С ними едут 7 обученных вожатых
 Дети живут в помещениях приспособленных для детей
 Правила питания (диета) детей будут соблюденны
 Мальчики и девочки будут размещенны в отдельных комнатах.
Как дорого
 95 €
путешествие?
 Если вы имеете право на Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
государство перенимает ваши затраты
Как мне
зарегистриро
вать моего
ребёнка?

