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ПРИВЕТСТВЕНЫЙ АДРЕС 

участникам и организаторам семинара-практикума «Deutschlehrer im 

Begegnungszentrum. 20 Jahre», 

г. Самара, 9-11 февраля 2018 г. 

 

Уважаемая Ирма Викторовна Беленина, дорогие коллеги – учителя 

немецкого языка! 

От имени Международного союза немецкой культуры и от себя лично 

хочу выразить  Вам  искренние  слова  благодарности за Ваш благородный 

труд! 

Немецкий язык для российских немцев – это не просто средство 

коммуникации, а часть культурного кода. Языковая работа всегда являлась 

одним из приоритетов деятельности МСНК и сегодня мы можем гордиться 

проектами международного уровня, такими как Всероссийский конкурс 

«Друзья немецкого языка» и открытая Всероссийская акция «Tolles Diktat». 

Наши общие успехи и личностный рост множества участников этих 

проектов были бы невозможны без вклада каждого из вас.  

Вы  стояли  у  самых  истоков создания  общественных организаций 

российских немцев. Курсы "Hallo, Nachbarn!" долгое время были основой 

работы центров встреч российских немцев. Сегодня, вспоминая это время, мы 

видим, что вы были первопроходцами. На вас держались многие вопросы в 

центрах немецкой культуры. 

Для участников курсов учитель был не просто преподавателем, а одним из 

главных источников информации о жизни и культуре российских немцев, вы 
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помогли и продолжаете помогать нам познать и полюбить язык своих предков, 

отстаиваете позиции немецкого языка в России. 

Желаю всем участникам  и организаторам семинара неиссякаемой энергии, 

здоровья, благополучия и всего самого доброго! 

 

Первый заместитель председателя 

Международного союза немецкой культуры, 

 

Ольга Мартенс 

 

 

 

 


