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Болонская школа
Итальянская Культура специализируется на
преподавании итальянского языка иностранным,
взрослым людям. Иногда, организуются классы для
групп студентов из старшеклассников , а так же
индивидуальные занятия для детей. В среднем
присутствует около 80 студентов, различных
национальностей.(59 % европейцев, 21%
американцев, 14% азиатов, 3%
австралийцев, 0,2% африканцев). Школа
находиться в Болоньи, средневековом
городе этрусков , красота которого ещё не
открыта массовому туризму. В Болоньи
легко знакомиться с итальянцами.
Болонский университет самый старейший в
Европе. Согласно статистике, именно в
Болоньи хотело бы проживать наибольшее
количество итальянцев.
Занятия
Курсы включают в себя изучение
итальянского языка, его правила и
коммуникативное использование, следуя
основным направлениям
Общеевропейского плана изучения
иностранных языков: изучение, обучение,
оценка. Студенты оцениваются на основе
знаний итальянского языка и делятся
согласно своего уровня: начальный, средний и
продвинутый.
Курсы проводятся опытными, профессиональными
преподавателями, специализирующимися в области
преподавании итальянского, как второго языка.
Особое внимание уделяется применению выражений и
возможности использовать язык в различных
ситуациях.
В виду того, что курсы интенсивные, со стороны

участников требуется активное сотрудничество.
Уровни
Студенты разделены на 10 уровней, согласно своим
знаниям итальянского языка.
Начальный A1(начальный уровень 1часть) и А2
(начальный уровень 2часть )

Средний B1 (средний уровень 1 часть) и В2 (средний
уровень 2 часть).
Продвинутый С1 и С2 (высший уровень).
А1 (Начальный 1 часть) и А2 (Начальный 2 часть).
Цели: понимание необходимых лингвистических
элементов и повседневной беседы.
Средства: лингвистическое оживление, понимание
упражнений, анализ лингвистических текстов,
коротких бесед, литературных и газетных статей,

коротких рассказов, изучение основных грамматических
правил.
В1 (Средний 1 часть) и В2 (Средний 2 часть).
Цели: способность беседовать в в любой лингвистической
ситуации с достаточной ясностью. Средства: чтение
газетных статей м коротких литературных текстов,
беседы, письменные упражнения, активное использование
грамматики.
С1 (Продвинутый) и С2(Высший)
Цели: натуральное использование языка во всех его
выразительных формах.
Средства: чтение и обсуждение статей, литературных
текстов и поэзии. Комментарии письменные и устные,

изучение концепций грамматических комплексов,
идиоматические выражения, неологизмы, синонимы.
Сертификат Итальянской Культуры
В конце курса школа выдаёт всем студентам сертификат
участия в Итальянской культуре, который демонстрирует

достигнутый уровень. Указанный сертификат
действителен в профессиональной области, потому что
Итальянская культура- это первая школа, официально
признанная, как Школа итальянского языка для
иностранцев.
Активное изучение
Курсы проводятся
профессиональными
преподавателями с большим
опытом преподавания
итальянского как второго
языка.
Курсы включают в себя
изучение форм языка, его
правил, и его
коммуникативное
употребление. Особое
внимание уделяется
внимание использование
языка в различных
ситуациях. Курсы требуют
большого сотрудничества и
со стороны студента. В виду
того, что курс интенсивный,
предусмотрено двух
часовое выполнение
заданий дома или в школе.В
случае дидактических
различий внутри класса,
школа может разделить
класс на маленькие
группы, следующим
образом: 4-5 человек 3 часа занятий.
2-3 участника 2,5 часа занятий.1 человек1,15 часа
занятий. Час занятий равен 50 минут.
Работа в маленьких группах более еффективна и

приятна, чем в группе из 6-12 человек, а результаты
достигаются одинаковые.
Дидактические материалы
Школа предоставляет дидактические материалы,
включая фотокопии, а также учебники, которые затем
необходимо вернуть.

Факультативная внешкольная деятельность
Цель различных видов деятельности –это облегчить и
воодушевить контакты между участниками курса и
итальянским окружением, для того, чтобы создать
основное впечатление о современной Италии.
Болонья- это идеальное место, для изучения
языка. Легко знакомиться с людьми,
которые проживают в этом городе.
Именно из-за качества
социальных отношений,
большая часть итальянцев
мечтают здесь жить.
Программа после занятий
разделена на две части.
Первая часть построена с
учётом интересов каждого
участника. Например, врач,
архитектор, преподаватель или
студент может встретиться со

своим итальянским коллегой и посетить больницу,
строительную площадку или школу. Кто интересуется
футболом или мотоциклами Дукатти, сможет посетить
футбольный клуб одной из команд или мотоциклетный
Дукатти. Кому интересна музыка, сможет встретить
коллекционера старинных инструментов. Пожалуйста,
подскажите нам ваши интересы, если хотите, в бланке
при записи на курс. Это личные встречи отдельных людей
или маленьких групп , обладающих одинаковыми
интересами. Осуществление этих встреч зависит от
возможностей и расписания итальянских коллег. Не всегда
возможно организовать эти встречи. Иногда, у этих людей
нет свободного времени, чтобы находиться в
распоряжении студентов. Нам очень жаль, но мы делаем
всегда все возможное для того, чтобы порадовать
студентов, которые могут удовлетворить свои интересы и
разговаривать спонтанно на итальянском языке, что так
же и в интересах школы.Вторая часть этой программы
создана для всех студентов.
Вторая часть построена из нескольких видов
деятельности на выбор, которые тесным образом
связаны с аспектами жизни итальянцев и
итальянской культуры.
Выбор деятельности следует основным 4
темам:
a. Город Болонья.
б. Искусство, история и музыка.
в. Окружающая среда.
г. Мероприятия. События.

Курс итальянского языка + обучение по
приготовлению итальянских блюд и итальянское вино
в Болоньи
Итальянская Культура предлагает курсы по кулинарии и
лёгкое изучение лучших итальянский блюд.Дегустация вин
обучает тому, каr правильно выбирать и идентифицировать
различные вина.
Пожалуйста, посетите наш сайт www.culturaitaliana.it
Друзья, родственники и гости
Друзьям, родственникам и гостям участников курса добро
пожаловать. Им предоставляются специальные цены ,
предлагаемые нашим студентам в некоторых ресторанах,
гостиницах и семьях. Кроме того, даже если они не записаны
на курс, они могут принять участие в части программы, в
качестве гостей.
Услуги няни
Во время занятий школа предоставляет услуги няни. Цены
зависят от возраста и количества
детей.

Услуга трансфера
Аэропорт Болонии находиться в 6 километрах от центра
города. Каждые 15 минут ходит небольшой автобус ( 6 евро).
Если предпочитаете, то можно взять такси, которое будет
стоить 20-25 евро.
По запросу возможно заказать услугу встречи, за
дополнительную плату. Пожалуйста, свяжитесь с нашим
секретарем.
Что одевать
Зимой может быть холодно, а летом жарко. Весной и осенью
климат умеренный, но может идти дождь. Одежда должна
соответствовать сезону. Не забудьте удобную обувь для
экскурсий и купальные костюмы.
Пробный день
При записи на курс возможно , запросить пробный день. Если
в конце первого учебного дня студент не будет доволен,
полная стоимость курса будет возвращена. Такая возможность
предоставляется только в первый день.
Стипендии
Итальянская Культура в качестве рекламы и продвижения
школы предлагает стипендии( снижение цены курса на 40%).
Стипендии имеются в наличии при Институтах Итальянской
Культуры, в Департаментах Итальянистики при
университетах , Посольствах и Консульствах. Стипендии
предоставляются только через эти учреждения.
Публикации и встреч
Итальянской культуры организует встречи, семинары и
выставки
Пожалуйста, посетите наш сайт www.culturaitaliana.it
Нажмите покрытия
Пожалуйста, посетите наш сайт

www.culturaitaliana.it

Для получения дополнительной информации:
Пожалуйста, посетите наш сайт

www.culturaitaliana.it



Процедуры регистрации
Пожалуйста, заполните регистрационную форму и
отправить его по факсу или по почте: :
CULTURA ITALIANA
Via Castiglione 4
I - 40124 Bologna BO
Fax no.: ++39
051227675
Депозит в размере
€ 130 может быть
оплачен:
1. Пожалуйста,
приложите копию
егистрационного
взноса
с помощью банковского перевода на
Carisbo - Intesa San Paolo
Via Rizzoli 5
I – 40124 Bologna
IBAN IT83 O063 8502 4520 1140 2210 139
BIC: IB SP IT 2B 571
2. или вы можете оплатить онлайн с помощью кредитной
карты (Visa, Mastercard)
Как только школа получит бланк с Вашей
просьбой о зачислении на курс, вам будет отправлено
письмо-подтверждение. Если вы решите отменить
участие на курсе или перенести дату начала занятий, мы
просим, сообщить нам об этом по крайне мере за две
недели до начала занятий. В этом случае , ваш депозит
будет считаться действительным в последующем курсе
или вернут(будет вычтено 50 евро за банковские и
секретарские услуги.) В случае если посещение занятий
будет не регулярным или будет прервано со стороны
студента уменьшение стоимости курса не предусмотрено.


бланк заявления
Фамилия ________________________________________
Имя _____________________________________________
Дата рождения___________Профессия ________________
Страна ________Родной язык ________________________
Адрес ____________________________________________
________________Телефон _________________________
Электронный адрес ________________________________
Я записываюсь на следующий курс
c ________________ по __________________
6-12 человек

3-5 человек

Вечерний курс

Специальные курсы
итальянского языка + кухня и итальянское
Индивидуальный

Два человека

сколько часов ?________________

Проживание :
________________________________________________
Вы курите ?

да

нет

Уровень владения итальянским языком
Начинающий

Начальный

Средний

Продвинутый

Как долго Вы изучали итальянский?
________________________________________________
На каких языках вы говорите?
________________________________________________
Вам необходима няня ?

да

нет

Как вы впервые узнали о школе?
________________________________________________
Я приложить копию месторождения

Место и дата

подпись

_________________

_________________________

