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шли к одной и той же деятельности.
Как всё-таки тесен мир!
А теперь штурвал1 По свету пере-
няла Елена Гурская. И ей я буду
помогать, ещё какое-то время по -
буду тенью журнала... Я желаю но -
вому По свету больших успе хов! А
от вас, дорогие чита те ли, я желаю,

чтобы и вы ак тив но под дер живали
По свету и Мост Ты своими
предло жени ями, текстами,
иллюстрациями и под пиской! Же -
лаю вам счастья и успехов в новом
2012 году!

Петер Демель

1 Steuerrad
2 Wahl
3 Fremdsprache
4 Besuch
5 kam zur Welt
6 Zum Vergleich

Seit Oktober 2011 ist das
RussoMobil auch in
Nordrhein-Westfalen und
Baden-Württemberg unter-
wegs.

На фото: сотрудницы Руссо-
Мобиля Света Сироти нина и
Катя Козлова

4 октября 2011 года в Генераль ном
Консульстве Российской Фе де рации
в Бонне стартовал рос сийско-
германский проект – РуссоМобиль.
Теперь передвижной ин ститут
русского языкa бу дет ез дить и по
дорогам Северного Рейна-
Вестфалии.
РуссоМобиль посещает школы с
преподаванием русского языка. У
его сотрудников всегда наготове
книги, дис ки, журналы на русском
языке, кар та России и многое
дру гое. Лек торы в игровой форме
знако мят с русским языком
школь ни ков, стоящих перед вы -
бо ром2 вто ро го или третьего ино-
странного языка3.
По словам организаторов проек -
та, школьников, вы брав ших
русский язык после по се щения4

РуссоMобиля, стало намного
больше. И это всего за год!
РуссоМобиль увидел свет5 в
апреле 2010 года в Бер ли не. За
этот год мини-школа на ко лё сах
побывала в большей части Гер ма -
нии. Кстати, в ноябре РуссоМобиль
колесил и по дорогам Ба ден -
Вюртемберга...
Всего в Северном Рейне-Вест фа -
лии русский язык изучает около
10000 школьников. Ещё несколь-
ко лет назад их было на 5000
больше. Всего в Германии рус -
ский язык изучает 100000 ре бят.
Для сравнения6: по немецким
дорогам колесит 11 France-моби -
лей, популяризирующих француз -
ский язык, а во Франции школы
посещает 10 Deutsch-мобилей. 

Артём Куйда

В добрый путь, друзья!
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