
 
 

 

 

 

 

 

 

Время:  13 сентября 2015 г –  24 января 2016 г  (всего 10 уроков по вс. с 10:30 – 12:00)  

  Место: здание «Кан-нихонкай корю кайкан» (г.Тояма, Утисайвай-тё 6-6 ), тел.: 076-444-7679  

  * Расписание занятий и карта проезда на обороте  

              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевая аудитория:  иностранные жители префектуры Тояма, владеющие разговорным языком, 

желающие научиться читать и писать по-японски, а также усовершенствовать свои навыки. 

Стоимость: 3000 иен (слушателями базового курса дополнительно оплачивается учебник - 1500 

иен)  *Курс состоит из 10 уроков. Оплата производится единовременно за весь курс, независимо от 

количества посещённых занятий.   

Количество слушателей: 30 человек 

Уроки проводятся преподавателями из образовательной организации «Тояма японика» 

По всем вопросам обращаться: Международный центр Тояма (г.Тояма, Усидзима син-мати 5-5) 

Тел.: 076-444-2500, факс: 076-444-2600, e-mail tic@tic-toyama.or.jp  *Бланк заявки на обороте 

*Набор может быть прекращён раньше срока, если количество участников достигнет 

установленного количества. 

Организатор: Международный центр Тояма, при поддержке администрации префектуры Тояма 

 

1. Практика чтения и письма на японском 

языке для повседневной жизни! 

2. Тренировка набора текста на компьютере! 

3. Разговорная практика с японцами! 

   Уроки чтения и письма на японском языке 

YOMIKAKI 

  
 

ロシア語版 

保護者会について（ご案内） 

第一学期の保護者会を下記のとおり開催いたします。つきま

しては、何かとご多忙の折とは存じますが、ご出席いただきま

すようご案内申し上げます。 

記 

1.日時及び場所 

 平成●年 7月 20日（月）、21日（火） 

 第 1学年 個別懇談会    １３：００～１６：３０ 

               会場 ： 1学年各教室 

◆ Продвинутый курс ◆ 

Для тех, кто хорошо понимает иероглифы 

и хочет усовершенствовать свои знания!

漢字
か ん じ

はかなりわかるけど、もっと 

スキルアップしたいという人
ひと

のために！

 

Пример деятельности: изучение 100 

иероглифов, используемых в повседневной 

жизни. На уроках научат понимать 

информацию с доски объявлений и 

листовок. 

 

Пример деятельности: чтение 

объявлений из школы или ассоциации 

жителей микрорайона (тёнайкай). 

Японские ассистенты будут помогать на 

занятиях.. 

◆ Базовый курс ◆ 

Для тех, кто ещё не изучал или плохо  

понимает иероглифы!  

*на занятиях будет использоваться учебник 

（стоимость учебника 1500 иен） 

 

mailto:tic@tic-toyama.or.jp


  Расписание занятий: 10:30-12:00 (вс.) 

Месяц Число Месяц Число 

9 13, 27 12 6, 20 

10 4, 18 1 17, 24 

11 1, 15  

 

 Место: здание «Кан-нихонкай корю кайкан»  (環日本海交流会館
かんにほんかいこうりゅうかいかん

)   

    

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на уроки YOMIKAKI 

 

Международный центр Тояма             Факс: 076-444-2600 

 

ФИО  Пол М ・ Ж 

Гражданство/ 

Родной язык 
 

Адрес 

 

〒 

Телефон  E-Mail  

*просим заполнить таблицу для справки при определении уровня 

Хирагана  

Чтение Владею   Не владею 

Катакана 

Чтение Владею   Не владею 

Письмо Владею   Не владею Письмо Владею   Не владею 

Иероглифы 

Чтение Владею       Немного владею         Не владею 

Письмо Владею       Немного владею         Не владею 

 Дополнения: 

 


