
 

Bank Daten:  BAWAG PSK  Zukunft in Österreich  IBAN AT 311400098410027496  

 

 

 

 

    ZVR-Zahl 112316474  Tel.: 043 664 343 0927 

www.carinthia-ru.at, admin@carinthia-ru.at  

 

  

Анкета для поступления в РШДО «Русинка» 

Имя ученика рус/de  

Дата рождения ребёнка  

ФИО родителей 
 

 

Email  
 

 

Телефон для связи 
 

 

Адрес проживания  

Филиалы школы «Русинка» 
выберите нужный филиал в который вы 

записываетесь.  

o Клагенфурт 

o Фельдкирхен 

o Шпитталь-на-Драве 

o On-line 

Выберите курсы и занятия, которые вы бы 

хотели посещать.  

1. Регулярные занятия русского 

языка для детей билингвов. 
2. Дополнительные занятия. 

(если вы хотите посещать и то, и 
другое, отметьте 1 и 2) 

Какие дополнительные занятия вы хотите 

посещать. Отметьте нужное. 

1. «Мама и малыш» группа раннего 

развития. 

2. Ментальная математика. 

3. Группы творчества и рисования. 

4. Немецкий как иностранный для 

детей.  

5. Русские народные танцы. 

 

Мы просим вас ответить на несколько вопросов о вашем ребёнке, которые 

помогут нам в распределинии групп и в обучении.  

Kulturverein „Zukunft in Österreich 

 Spittal an der Drau 

http://www.carinthia-ru.at/
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Понимает ли Ваш ребёнок русский язык? 
выберите подходящий ответ 

 

o Да 

o Нет 

Говорите ли Вы с ребёнком на русском 
языке? 
выберите подходящий ответ 

 

o Да 

o Нет 

o Не всегда 

Умеет ли ребёнок читать и писать по-
русски? 

выберите подходящий ответ. 
 

 

o Да 

o Нет 

o Только читать 

o Знает буквы 

Посещал ли ваш ребёнок другие русские 
школы? По какой программе работал(а)? 

Какой класс закончил(а)?  
 

 

 

Имеет ли ребёнок какие-то заболевания 
или отклонения: 

 Аллергии 
 Психические/психологические 

 Физические 

Если да, то укажите какие: 

 
 
 

 
 

Какова цель обучения русскому языку?  

o Свободное общение, грамотное 

письмо, умение читать и понимать  

для будущей деятельности? 

o Вернусь в Россию и буду 

продолжать обучение? 

o Поступление в Российские ВУЗы? 

o Другое 

o Если другое, укажите ниже вашу 

цель обучения.  

 

 

 

 

Спасибо, что выбрали нас! Ждём вас на занятиях!  

Администрация школы обязуется не распространять конфиденциальные данные третьим 

лицам. Все персональные данные используются школой исключительно для внутреннего  

учёта.  


