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Уважаемые друзья и коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе 8 Круглого Стола Международного Союза
русскоязычных родителей «Дети и родители 21 века. Сходство и различие в воспитании и
образовании. Эмиграция типа «замуж за рубеж». Сохранение родного языка и культуры»,
который состоится с 21 по 25 августа в Базеле (21 – 22 августа - научная часть (выступление
известных ученых, руководителей русских школ и центров, педагогов, родителей, писателей из
разных стран), с 23 по 25 августа — знакомство с традициями и культурой Швейцарии).
Если вы хотите оказаться в числе наших гостей и у вас нет проблем с получением виз,
пожалуйста до 1 июля сообщите об этом в оргкомитет по адресу: unionrod2010@yandex.ru и
postmaster@union-bulletin.org . Для этого скачайте и заполните форму заявки здесь или здесь.
О семи предыдущих Круглых Столах Союза родителей можно посмотреть на сайтах:
www.abarkan.ucoz.com и http://union-bulletin.org/
На 8 Круглом Столе планируется рассмотреть такие важные темы, как особенность жизни
русскоязычных детей и детей из смешанных браков в условиях иммиграции; влияние различных
менталитетов родителей и новой страны проживания на жизнь ребенка; культурные барьеры и
конфликт поколений в условиях иммиграции; эмиграция типа «замуж за рубеж»; как изменилось
воспитание и образование в России с первых лет советской власти и до сегодняшнего дня; влияние
детских обид на жизнь ребенка и взрослого; проекты по одаренности и открытого образования;
повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования; опыт работы
с детьми, имеющими расстройство аутистического спектра; азартные игры у подростков;
профилактика зависимостей у детей и подростков; сохранение родного языка и культуры в условиях
жизни в республиках РФ и за рубежом, роль в этом детских садов и школ выходного дня;
преимущество билингвизма и многоязычия, методика приобщения к чтению современной
русскоязычной литературы детей различного возраста, франкоязычная детская и подростковая
литература в билингвальном образовании и т.д. Кроме этого, гости станут участниками презентации
недавно изданных книг, касающихся вопросов нашего мероприятия, с возможностью получения
автографов от самих авторов. Участники нашего мероприятия имеют право на бесплатную
публикацию материалов своих выступлений на сайте «Вестник союза и педагогов», приравненный
к международному СМИ, презентация которого состоится в Базеле, а также получение
сертификатов.
Программа Стола и дополнительные условия участия будут высланы после окончания
приема заявок.
С уважением, президент Союза родителей, проф. А. Баркан.

