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Информация для родителей об интенсивном курсе обучения на каникулах «Учим 
немецкий» - Пасхальные каникулы 2022 г. 
 

Уважаемые родители,  
 

во время пасхальных каникул, с 11 по 22 апреля 2022 года, Ваш ребенок в течение двух недель 
(8 дней) может принять участие в программе интенсивного курса обучения на каникулах «Учим 
немецкий».  
Поставщики услуг должны соблюдать все правила гигиены, связанные с коронавирусом, так же, 
как они действуют и в школах. 
 

Заинтересованные семьи могут связаться с поставщиками услуг напрямую (по телефону или 
электронной почте). Места будут распределены после поступления заявок.  

Поставщики программы в Хагене  

1) LernCentro,  Классы с 1 по 10 
   2 группы по 15 мест, всего 30 мест  
 

Господин Ceлик, тел.:  0152-08599458     
Email: info@lerncentro.de                             (место проведения: Hagen-Mitte, Graf-von-Galen-Ring 15) 

 

2) BAH Bildungsakademie Hagen GmbH  Классы с 1 по 8 
   3 группы по 10 мест, всего 30 мест  
 
Господин Текин, тел.: 02331-5941731 или мобильный: 0162-7354863,     
Email: info@bildungsakademie-hagen.de (место проведения: Hagen-Mitte, Elberfelder Str. 64) 

 

3) MT Bildungsakademie GmbH  Классы с 1-13 включит. профессиональный колледж  
  6 групп по 8 мест, всего  48 мест 
 
Господин Taсдемир, тел.: 02331-5942239 или мобильный: 0176-30433926   
Email: info@mt-bildungsakademie.de  (место проведения: 58135 Hagen-Haspe, Kölner Str. 17) 

 

Течение программы 

Ваш ребенок может принимать участие бесплатно. Занятия проходят в течение всего дня 
примерно с 9:00 до 16:00 часов.  

Во время курса бесплатно предоставляются совместный завтрак, обед и напитки.  

Занятия проводят специально обученные тренеры по изучению языка.   

Кому подходит курс «Учим немецкий»? 

Предложение распространяется на всех недавно иммигрировавших учащихся от начального 

уровня до среднего уровня II, чьи знания немецкого языка еще недостаточны для участия в 

обычных уроках по стандартной системе и которые, следовательно, имеют право на 

поддержку изучения немецкого языка в соответствии с декретом «Интеграция и поддержка 

изучения немецкого языка недавно иммигрировавших учащихся» от 15 октября 2018 г. 

(Скорректированный официальный сборник школьных правил 13-63 № 3). 

Больше информации на: 
https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/integration-durch-bildung/ferienintensivtraining-fit-deutsch 
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