
Программа по изучению греческого языка 
и  оказанию помощи  

несовершеннолетним гражданам третьих 
стран при посредничестве родителей.



Информация о школьных 
организациях

В рамках программы учащиеся приобретут следующие
языковые навыки:

Программа по изучению греческого языка и  оказанию помощи  несовершеннолетним гражданам 
третьих стран при посредничестве родителей продолжает действовать уже … лет и предлагает 
бесплатные уроки греческого языка учащимся-мигрантам, которые обучаются в начальной школе в 
течение 2020-2021 и 2021-2022 учебного года.

Программа специально разработана для помощи вышеназванной категории учащихся 
и реализуется исследовательским центром CARDET в тесном  сотрудничестве с университетом 
Фредерик, консалтинговой компанией INNOVADE под руководством Департамента начального 
образования Министерства образования, спорта, молодежи и педагогического института Кипра. 
Проект финансируется Федеральной миграционной службой по интеграции республики Кипр.

Программа ориентирована на развитие умений и навыков основным видам речевой деятельности у 
учащихся на греческом языке в процессе преподавании им  греческого языка как второго или как 
иностранного языка.

Развитие языковых навыков необходимо для постепенной  интеграции детей-мигрантов  в школьную 
среду и в кипрское сообщество в целом, поскольку развитие языковых навыков покрывает 
коммуникативные потребности в бытовой и культурной сфере, облегчает повседневную деятельность 
учащихся и повышает  их способность интегрироваться в новое сообщество. Кроме того, сводится к 
минимуму риск социальной изоляции детей. Учащиеся познакомятся с укладом жизни, бытом и 
культурой кипрского сообщества,  повысят школьную успеваемость в целом. 

• Аудирование (понимание со слуха)  и говорение

• Чтение  и письмо

* Языковые компетенции будут развиты в соответствии с разработанной школьной программой 
и в соответствии с  Общеевропейскими утвержденными требованиями и стандартами по 
уровням владения иностранными языками.

Реализация программы

Преимущества участия детей-мигрантов в программе:

• Занятия будут предложены на всей территории неоккупированной части Кипра в некоторых школах 

по четырем (4) уровням обучения (A1/A2 и B1/B2) общей продолжительностью 60 часов.        

• Будет предложено 4 курса занятий.        

• Занятия будут проводиться в тех же школах, в которых обучаются учащиеся-участники программы, 

сразу после окончания основных школьных занятий, 2 раза в неделю по 2 учебных  часа. 

• Перед началом занятий учащимся, участвующим в программе, будет предложен легкий перекус. 

• Учащиеся, посетившие более 60% учебных занятий от общего количества, будут допущены к 

итоговому тестированию.  

• Учащиеся, успешно прошедшие итоговое тестирование, будут поощрены дополнительно. 



Заявка на участие

Фамилия и имя одного из  родителей или опекуна

Address: Контактный телефон:

Данные об учащемся

Контактные данные одного из родителей или опекуна:

Я проинформирован(а) о том, что:

Подпись родителя или опекуна ........................................... Дата заполнения...........................................

• Участникам программы будет предложен легкий перекус после окончания основных школьных 

занятий и  до начала занятий по греческому языку по вышеназванной программе.

• Каждый учащийся будет допущен к итоговому тестированию при условии, что он посетил не менее 

60% учебных занятий от общего количества. Учащиеся, успешно прошедшие итоговое 

тестирование, будут поощрены дополнительно по окончании курса.

• Организаторы и соорганизаторы программы не несут никакой ответственности за несчастные 

случаи, происшедшие до, во время или после занятий по изучению греческого языка.

• Я даю согласие на участие моего ребенка в  программе на основании вышеперечисленной 

информации.

 

Родной язык учащегося:Национальность:

Возраст:Фамилия и имя учащегося:

Girl BoyПол:



Заявление-разрешение на публикацию
 детских фотографий

Дорогие родители,
программа по изучению греческого языка и оказанию помощи несовершеннолетним  гражданам 
третьих стран  при посредничестве родителей  касается учащихся-мигрантов, которые обучаются в  
начальной школы в течение 2020-2021 и 2021-2022 учебного года.
Программа специально разработана для помощи вышеназванной категории учащихся 
и реализуется исследовательским центром CARDET в тесном  сотрудничестве с университетом 
Фредерик, консалтинговой компанией INNOVADE под руководством Департамента начального 
образования Министерства образования, спорта, молодежи, и педагогического института Кипра. 
Проект финансируется Государственной миграционной службой по интеграции Республики Кипр.
Школа, в которой обучается  ваш ребенок, участвует в проекте "Я изучаю греческий язык!" и ваш 
ребенок зачислен на предлагаемые курсы по изучению греческого языка. С целью распространения 
информации о работе проекта предполагается публикация  фотографий детей на веб-сайте проекта и 
в социальных сетях  для освещения событий и мероприятий, проводимых в рамках деятельности 
проекта CARDET. Подписывая заявление-разрешение, вы даете согласие  школьным учителям  и 
исследовательскому центру CARDET размещать  в Интернете фотографии с изображением  вашего 
ребенка исключительно с целью распространения среди широкой публики результатов работы и для 
отчетности в контролирующие организации.
Я, нижеподписавшийся _______________________________________, являюсь законным опекуном 
___________________________________________, который участвует в мероприятиях вышеназванной 
программы,  разрешаю исследовательскому центру CARDET использовать фотографии с 
изображением  вышеупомянутого несовершеннолетнего лица, в настоящем или будущем без 
ограничений, исключительно для вышеперечисленных целей, для использования в Интернете, в 
социальных сетях и других аналогичных средствах массовой информации с соблюдением  и защитой 
прав на персональные данные. Вышеуказанное право на использование  фотографий 
предоставляется бесплатно, и исследовательский цент CARDET освобождается от любого финансового 
обременения и ответственности за неправомерное использование личных данных и фотографий 
третьими лицами.

Подпись...........................................

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΟΔΟΣ, ΕΥΗΜΕΡΙΑ 
SOLIDARITY, PROGRESS, PROSPERITY

The Project “Greek Language Program and Media�on Services for Minor Third- Country Na�onals” 
is co-funded by the Asylum, Migra�on and integra�on Fund and the Republic of Cyprus (Project 
Number: CY/2020/AMIF/SO2.NO2.1.4/4)

Контактная информация

Контактный телефон: 22080982


