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Уважаемые дамы и господа,

дорогие коллеги,

дорогие читатели,

мы рады представить Вам седьмой ньюслеттер образовательного проекта VIA 

LIGHT! Наш проект постепенно подходит к концу. Но, как известно, как только одна 

дверь закрывается, открывается другая. Так же и с VIA LIGHT: на итоговой междуна-

родной конференции в Берлине текущий проект был завершен, и стартовал новый 

— Ассоциация VIA LIGHT, Европейское педагогическое объединение в поддержку 

многоязычного образования. Подробнее об этом читайте на следующих страницах.

1. Итоговая конференция
    проекта VIA LIGHT в Берлине

16-17 октября в Берлине прошла пятая конференция по европейскому образовательно-

му проекту VIA LIGHT. На конференции были подведены итоги двухлетней деятельно-

сти его участников. Партнеры по проекту продемонстрировали конкретные результаты 

своей работы, в том числе разработанные ими современные курсы подготовки и повы-

шения квалификации воспитателей/преподавателей, работающих в сфере многоязыч-

ного образования и  инновационные методики мультикультурного воспитания. Также 

была представлена и уникальная учебная Интернет-платформа для применения на 

практике обобщенного опыта билингвального образования и воспитания.
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Координатор проекта VIA LIGHT Марина Бурд (Германия) высоко оценила атмосфе-

ру сотрудничества и взаимопомощи, сложившуюся в «виалайтовском» коллективе 

за период осуществления проекта. Она назвала полученные результаты «весьма 

впечатляющими» и рассказала о возможных вариантах дальнейшего развития идей 

VIA LIGHT, в частности создания Ассоциации – Европейского педагогического объ-

единения в поддержку многоязычного образования, в которую помимо партнеров по 

VIA LIGHT приглашены участники европейской программы GRUNDTVIG, а также все, 

кого волнуют проблемы развития дву-и многоязычия в Европе и современном мире. 

Ассоциация VIA LIGHT может стать общей платформой для дальнейшего сотрудни-

чества в области важной темы многоязычия.
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2. Ассоциация VIA LIGHT: Европейское педагогическое
    объединение в поддержку многоязычного образования

По инициативе координатора проекта VIA LIGHT, руководителя Общества русcкоязычных 

родителей и педагогов Берлина МИТРА Марины Бурд, большинство партнеров евро-

пейского образовательного проекта, завершающегося в конце 2013 года, и ряд других 

организаций и частных лиц, заинтересованных в поддержке идеи и продвижении про-

грессивных методик дву- и многоязычного воспитания и образования, подписали в гер-

манской столице18 октября документы о создании VIA LIGHT Ассоциации – Европей-

ского педагогического объединения в поддержку многоязычного образования.

Представители 11 стран стали учредителями – действительными членами этой орга-

низации, вступить в которую на правах ассоциированных членов с совещательным го-

лосом могут как юридические, так и физические лица, поддерживающие цели и задачи 

VIA LIGHT Ассоциации. После двухлетнего «испытательного срока» они имеют право 

получить статус действительных членов, если за прошедшее время будут активно уча-

ствовать в работе организации. На учредительном заседании председателем правле-

ния VIA LIGHT Ассоциации единогласно была избрана Марина Бурд (Германия). Также 

были избраны два ее заместителя и пять членов  совета новой организации.

Берлинская встреча участников проекта VIA LIGHT и создание Ассоциации были 

приурочены к празднованию 20-летия со дня основания МИТРА (www.mitra-ev.de/ru), 

так что официальные мероприятия завершились в пятницу концертом воспитанни-

ков ряда билингвальных детских садов и учащихся Частной немецко-русской школы 

им. Ломоносова.

Искренние и трогательные выступления детей, продемонстрировавших высокий уро-

вень владения ими как русским, так и немецким языками, что явилось наглядным 

свидетельством успешно применяемой МИТРА методики билингвального воспита-

ния/образования, были дополнены не менее впечатляющими поздравлениями от 

партнеров берлинского общества по проекту VIA LIGHT, от членов новой Ассоциации 

и просто от добрых друзей МИТРА из разных стран.



6

Via Light Newsletter - Nr.1
vom April 2012
VIA LIGHT Newsletter Nr. 7
Октябрь 2013

2. Что ожидает нас дальше?

В декабре 2013 выйдет в свет отчетная брошюра по итогам проекта на немецком, 

русском и английском языках. Структуризацией и оформлением отчетной брошю-

ры в данный момент занимается медиа-партнер SCHLEICHER-FARM.COM. В ней 

будут представлены как результаты работы стран-партнеров, так и пройденного 

нами общего пути, а также избранные фотографии с пяти конференций и прочих 

рабочих встреч, проведенных в течение двухлетнего проекта. Кроме того, учебная 

онлайн-платформа (http://learn2teach.vialight.eu) будет дополнена материалами, 

разработанными партнерами проекта, и станет доступной для заинтересованных 

пользователей. Тем самым усиливается постоянный эффект мультипликации ре-

зультатов проекта VIA LIGHT.

Дорогие друзья и читатели!

мы рады Вашему интересу к проекту VIA LIGHT! Заходите и на наш сайт по адресу 

www.vialight.eu. Здесь Вас ожидает много интересной информации, красивые фото-

графии и видеосюжеты по проекту.

Ваша команда проекта VIA LIGHT


