
 Контактная информация 
 
Volkshochschule Адольф Райхвейн 
города Галле (Заале)  
Контактное лицо: Сильва Хеннике 

Олеариусштрассе 7 

06108 Галле (Заале) Тел.: 0345 221-3383 

silva.hennicke@halle.de 

www.vhs-halle.de 

Культура делает вас сильными. Альянс за 
образование 
 
С программой "Kultur macht stark. В рамках 
программы "Bündnis für Bildung" Федеральное 
министерство образования и научных 
исследований поддерживает внешкольные 
проекты, особенно в области культурного 
образования. Они открывают новые 
образовательные возможности для детей и 
молодежи и учат их новому и творчеству. 

Партнер по сотрудничеству 
 
Городская библиотека Халле (Заале)  
Контактное лицо: Катрин Леше 
Зальцграфенштрассе 2 
06108 Галле (Заале) 
Тел.: 0345 221-4724  
stadtbibliothek@halle.de 
 
Городской музей Галле (Заале) 
Контактное лицо: Джейн Унгер 
Гроссе Мэркерштрассе 10 
06108 Галле (Заале) 
Тел.: 0345 221 3344 
jane.unger@halle.de 

Что такое talentCAMPus? 

  

talentCAMPus - это образовательная программа 
для детей и молодых людей в возрасте от 10 до 18 
лет. Он предлагается в течение как минимум одной 
или нескольких недель и является бесплатным. 

Особенностью talentCAMPus является сочетание 
образовательных предложений (например, по 
продвижению языка, работе с информационными 
технологиями или развитию личности) с другими 
предложениями культурного образования. Таким 
образом, дети и молодые люди развивают свои 
культурные, межкультурные, языковые и 
социальные компетенции.  

Информация в Интернете по адресу: 

www.talentcampus.de 

Образовательная концепция DVV  

 

Языковая поддержка и культурное 

образование для беженцев из Украины 

 
для детей и молодежи от 10 до 16 лет 

с 28.06. по 14.07.2022 г. 

в Центре образования для взрослых Галле (Заале)  



Наше образовательное 
предложение талантКампус VHS 
Халле (Заале) 

Языковая поддержка и культурное 
образование для детей и молодежи из 

числа беженцев 
из Украины 

(от 10 до 16 лет) 

 

Трехнедельный talentCAMPus предлагает 

разнообразную программу три дня в неделю вокруг 

немецкого языка и прибытия в наш город Галле 

(Заале). Участие в talentCAMPus бесплатное! 

Дети обеспечиваются едой и напитками. 

Специально для детей, которые приехали в наш 

город в последние несколько недель, мы хотим 

облегчить их прибытие в Галле (Заале) с помощью 

этой образовательной программы. Дети в игровой 

форме выучат свои первые слова на немецком 

языке. Многие термины, которые понадобятся 

детям, когда они пойдут в школу, будут изучены. 

Кроме того, будут проводиться исследования, 

рукоделие, рисование и, конечно же, игры на 

свежем воздухе. 

 
 
 

Для кого подходит talentCAMPus? 
 
Программа рассчитана на детей и молодых людей в 

возрасте от 10 до 16 лет. 

 

Когда проводится talentCAMPus? 

С 28.06. по 14.07.2022 (вторник, среда, четверг) 
предлагается программа полного дня с 09:00 до 
15:00. 
 
Участие в семинаре бесплатное и включает обед. 
 

Где проводится talentCAMPus? 

В центре образования для взрослых Адольфа 
Райхвайна  
города Галле (Заале),  
Олеариусштрассе 7, 06108 Галле (Заале) 
 
Билеты будут предоставлены после регистрации. 

 
Наш альянс за образование 

Центр образования для взрослых сотрудничает с 
городской библиотекой Галле (Заале) и городским 
музеем Галле (Заале). 
 

Как вы можете зарегистрироваться? 

Зарегистрируйтесь в Центре образования для 
взрослых до 24.06.2022 по электронной почте, 
телефону или письменно (регистрационная форма). 
 
 
 
Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator 

(бесплатная версия) 

 

Регистрация на talentCAMPus 
 

Языковая поддержка и культурное 
образование для детей и молодежи из 

числа беженцев из Украины 

с 28.06 по 14.07.2022 в Центре образования 
взрослых Адольфа Райхвайна города Галле (Заале) 
 
Имя:  ..............................................................................  

 
Имя:  ..............................................................................  

 
Дата рождения:  ............................................................  

 
Улица:  ...........................................................................  

 
Почтовый индекс, город:  .............................................  

 
Телефон:  ......................................................................  

 
E-Mail:  ...........................................................................  

 
 
 
 
 
 ...............................................................................  
Дата/подпись родителя/опекуна 
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