Занятия языком происхождения
в земле Рейнланд-Пфальц
Дорогие родители,
в земле Рейнланд-Пфальц живёт много детей и подростков,
которые растут многоязычно. Возможно и Вы также говорите дома в семье на языке,
отличном от немецкого. Чтобы способствовать развитию многоязычия, земля
Рейнланд-Пфальц предлагает занятия родным языком на 18 языках для учащихся 1ых - 10-ых классов. Там они учатся не только говорить, но и читать и писать на языке
своих истоков. Культура и страноведение также входят в число обязательных тем.
Успеваемость по этому факультативному предмету оценивается. Вы совместно с
Вашим ребенком решаете, хочет ли она или он участвовать в занятиях, и записывете
ребёнка у классного руководителя на уроки языка происхождения.
В настоящее время в земле Рейнланд-Пфальц занятия языком происхождения
проводятся на следующих языках:
• албанский
• курдский
• арабский
• польский
• боснийский
• португальский
• болгарский
• румынский
• китайский
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Запись: В начале каждого календарного года на предстоящий учебный год. Вы можете
узнать конкретные даты в школе Вашего ребенка или на сервере образования
Министерства образования RLP https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html.
Обратите внимание на сроки регистрации. Более поздняя запись рассматривается
только в исключительных случаях. Школа сообщит Вам в начале учебного года, где и
когда будут проходить уроки. Занятия могут быть как в первую половину дня, так и
позже, во второй половине дня. Запись на уроки родного языка является
добровольной, но участие обязательно в течение как минимум одного учебного года
после подтверждения регистрации. Оценки за этот факультатив заносятся в школьный
аттестат. Руководство класса или школы Вашего ребенка по запросу сообщит Вам,
какие предложения в настоящее время доступны в Вашем регионе.
Искренне приглашаю Вас воспользоваться этим предложением.
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Контактное лицо по занятиям языком происхождения
надзорно-сервисной дирекции земли Райнланд-Пфальц

в

Bezirk Trier
Ursula Biehl
Telefon: 0651 9494-315
E-Mail: ursula.biehl@add.rlp.de
Bezirk Koblenz
Patricia Schon-Ohnesorge
Telefon: +49 261 20546-13444
E-Mail: Patricia.Schon-Ohnesorge@add.rlp.de
Bezirk Neustadt a. d. Weinstraße
Stefanie Hackmann
Telefon: 06321 99-2409
E-Mail: Stefanie.Hackmann@addnw.rlp.de

Контактное лицо по занятиям языком происхождения
Земельном педагогическом институте Райнланд-Пфальц

в

Beata Hülbusch
Telefon: 0671/9701-1654
E-Mail: beata.huelbusch@pl.rlp.de

Актуальную информацию и советы также можно найти на
образовательном сервере Министерства образования РайнландПфальц
https://migration.bildung-rp.de/herkunftssprachen-unterricht-hsu.html
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