Уважаемые родители учеников школы «Синяя Птица»!
ГОВОРИТЕ С ВАШИМИ ДЕТЬМИ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ!
По вашим многочисленным просьбам, начиная с 1 октября 2011
года, «Центр русского языка и культуры» открывает курсы русского
языка для взрослых. Мы разработали программу и составили
расписание специально для родителей школы «Синяя птица».
Наши курсы будут проходить в аудиториях Института Ломоносова
во время работы школы «Синяя Птица». Таким образом, вы
сможете сэкономить время и изучать русский язык, пока ваши дети
находятся на занятиях. Наша программа построена таким образом,
что Вы начнёте общаться со своими детьми и близкими, начиная
уже с первых уроков!
В нашем Центре преподают опытные педагоги - носители русского
языка.
В настоящий момент мы объявляем набор в две группы:
«Начальный уровень» и «Базовый уровень». «Начальный
уровень» - это программа с «нуля», для тех, кто только начинает
знакомиться с русским языком. «Базовый уровень» подойдет
слушателям, которые уже умеют говорить простые фразы и
понимают небольшие тексты бытового характера. Если Вы
сомневаетесь, в какую группу записаться, Вы можете пройти
собеседование с нашими педагогами.
Мы надеемся, что совсем скоро в Вашем доме зазвучит ещё один
язык, который станет родным для всей Вашей семьи!

Расписание курсов русского языка для взрослых

СРЕДА:
14:00 – 15:00 - «Начальный уровень»
17:00 – 18:00 – «Базовый уровень»

СУББОТА
13:00 – 14:00 - «Начальный уровень»
15:00 – 16:00 – «Базовый уровень»

COURS DE RUSSE
NIVEAUX : DEBUTANT, DEBUTANT SUITE

Les groupes: CHF 30 (1 heure) Nombre de participants: 5-12
Les études individuelles: CHF 85 (1 heures par 45 mines)

Le paiement est produit selon les trimestres
Le 1-er trimestre : (12.10.11 – 28.11.11)

Vacances - 24.10.11 – 30.10.11 et - 19.12.11 – 08.01.12
Le nombre
Les
des cours
groupes
Mercredi
Samedi

CHF 180
CHF 180

6
6

Le 2-er trimestre : (29.11.11 – 19.03.12)

Vacances - 13.02.12 – 19.02.12
Les
Le nombre
groupes
des cours
12
Mercredi
CHF 360
12
Samedi
CHF 360
Le 3-er trimestre : (02.04.12 – 15.04.12)

Vacances - 02.04.12 – 15.04.12
Les
Le nombre
groupes
des cours
12
Mercredi
CHF 360
12
Samedi
CHF 360

BULLETIN D’INSCRIPTION
 Mme  Mlle  M. Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

Profession :
Langue maternelle :

Langues parlées :

Adresse :
Code postal :
Tél. personnel :

Ville / Pays :
Tél. portable :

E-mail :
Cours choisi :
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales ci-jointes.

Date :

Signature :

КОНТАКТЫ
Адрес: Центр La Praille, Lomonosov Institute,
12 route des Jeunes, 1227 Carouge/Genève, Switzerland.
Телефоны: +41 (22) 800 00 12; +41 (22) 800 00 13; +41 (79) 832 19 71;
Факс:+41 (22) 800 00 14;
e-mail: e.stepanenko@academ-ge.ch
site: www. academ-ge.ch

Директор Центра русского языка и культуры: Степаненко Елена

