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Ассоциация международных связей г. Ниигата

НИИГАТА
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ
Консультации по различным административным вопросам для
иностранных граждан (смена резидента, получение вида на
жительство, заключение брака, организация бизнеса в Японии и др.)
проводятся 16 декабря (вскр., 11:00-15:00) – Дом собраний Куросаки
(Ассоциация «Гёсэйсёси» префектуры Ниигата, тел. для справок:
070-1189-8555, АЙБА-сан) и 19 декабря (ср., 10:00-14:00)
–Ассоциация международных связей преф. Ниигата (Токи-мессэ, 2-ой
этаж, консультация возможна и по телефону: 025-241-1881; тел. для
справок: 025-290-5650). Необходима запись. Консультации
осуществляются только на японском языке, необходим ваш
переводчик.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ
ВОПРОСАМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Дата и время проведения: 15 февраля 2019 г. (чтв., 13:00-17:00).
Предоставляются переводчики: русского, английского, китайского,
корейского, французского языков. Приём не более пяти человек.
Место: КРОСПАЛ-Ниигата, 2 этаж, кабинет для консультаций.
Продолжительность консультации: 1 человек- 40 мин. Справки и
запись: Ассоциация международных связей г. Ниигата. Тел.:
025-225-2727, е-mail: kyokai@nief.or.jp
КОНКУРС ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
Примите участие в конкурсе «Ниигата». Познакомьте друзей и родных
из Вашей страны с прекрасным городом Ниигата! Принимаются
видео-работы, слайд-шоу из фотографий, презентации в Power Point
где будут представлены прекрасные виды Ниигата.
Победитель будет награждён призом.
・Участие могут принимать иностранные учащиеся учебных заведений
г. Ниигата (разрешается делать работу группой 2-4 чел., а также
совместно с японским другом).
・Выступление должно быть на японском языке.
・Время выступления - 7 мин.
・Тема выступления свободная, например: «Человек, с которым я
встретился в г. Ниигата», «Вкусная еда г. Ниигата», «Любимое место
или пейзаж в г. Ниигата», «Весёлое мероприятие в г. Ниигата» и др.
・Срок окончания подачи заявок: 7 декабря (птн.)
・ Последний срок подачи работ: 28 декабря (птн.).
・ Проведение конкурса: 19 января 2019 г. (сб.), 13;00-16:00 в
КРОСПАЛ-Ниигата, Видеозал, 4 эт.
Справки по адресу и тел.: 951 8550 г. Ниигата, Нисибори, 6 бан биру, 5
эт., Муниципалитет, Международный отдел; 025-226-1677 (обратиться
к сотруднику МЭГУРО-сан); e-mail: kokusai@city.niigata.lg.jp
ФОТОВЫСТАВКА
Фотовыставка-отчёт на тему «Дружеский обмен в Ульсане» пройдёт в
КРОСПАЛ-Ниигата на 2-ом этаже с 3 декабря 2018 г. по 30 января
2019 г. Участники общества «Дружба с Усльсаном» посетили в октябре
г. Ульсан в Юж. Кореи, где провели дружеские встречи с корейскими
друзьями, пожили в их семьях, посетили различные места. Было
сделано много фотографий, которые и будут представлены на
выставке.

СЕГОДНЯ

НОВЫЙ ГОД В РОССИИ
8 декабря в 14:00 в КРОСПАЛ-Ниигата (2-ой этаж) международный
координатор из России расскажет о том, как празднуют Новый год в
России.
САЛОН-БЕСЕДА
17 января 2019г. в 14:00 в КРОСПАЛ-Ниигата (2-ой этаж)
международный координатор из Китая проведёт беседу на тему
«Культура чаепития в Китае», а 24 января международный
координатор из России расскажет о русских пословицах.
Вход свободный. Предварительная запись не требуется.
ПОГОВОРИМ О КИТАЕ
В КРОСПАЛ-Ниигата (4-ый этаж, 405 кабинет) 19 декабря (ср.,
13:30-15:00) лекцию о Китае проведёт студент 4-го курса отделения
международных регионов префектурального университета Ниигата
БАБА Такуя. Оплата за участие: 200 иен (члены общества дружбы
Ниигата-Харбин – бесплатно). Количество участников ограничено до
30 чел. Справки и приём заявок по тел.: 025-225-2727.
ВЫСТАВКА РАБОТ ПИКАССО
Выставка 100 художественных произведений Пабло Пикассо
(1881-1973 гг) в художественном музее г. Ниигата с 3 ноября по 16
декабря (9:30-18:00, пн.- выходной)
ЗИМНЯЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ
В саду образовательного центра питания и садоводства «Икутопия» на
тему «Сверкающий лес» будет устроена зимняя иллюминация в период
с 10 ноября по 14 января 2019 г., 16:00-20:00 (последний вход в
19:30)
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ
В Токи Мессэ в период с 20 ноября по 31 января, 16:00-22:00, 2-ой
этаж.
ИЛЛЮМИНАЦИЯ В ПАРКЕ «ЭТИГОКЮРЁ»
Тема иллюминации «Животный мир». Период проведения: с 23
ноября по 25 декабря, 16:30-21:00.
ЗИМНЯЯ ИЛЛЮМИНАЦИЯ НА УЛИЦАХ ГОРОДА
Центральный округ Тюо (районы Тэндзин, Ёнэяма, Сасагути) будет
освещён огнями в период с 7 декабря по 31 января 2019 г.
КОНКУРС ВЫСТУПЛЕНИЙ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
Приглашаются изучающие японский язык для выступления со своим
сочинением. Дата и время проведения: 20 декабря (чтв., 13.30-15:30).
Место проведения: Дом собраний «Ниицу» (курсы японского языка
«Акиха», 3 эт., 305 кабинет. С собой принести что-нибудь из напитков
или еды (снаки и т.д.). Запланирован обмен подарками, поэтому также
просьба взять с собой небольшой сувенир (стоимостью около 500 иен).
Срок окончания приёма заявок до 13 декабря. Тел. для справок и
подачи заявок: 080-4058-6640, ХАСЭГАВА-сан.
ПРИГЛАШАЕМ ЗРИТЕЛЕЙ
На конкурс презентаций на тему «Образование в области
международное понимание». Дата и время проведения: 16 декабря
(вскр., 12:00-17:30). Место проведения: Токи Мессэ, Международный
конференцзал (国際会議室). Вход бесплатный. заявки принимаюся до
13 декабря (четв.)
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КУРСЫ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Курсы японского языка в «Международном обществе дружбы г. Ниигата»
G_kdhevdhdeZkkh\\aZ\bkbfhklbhlmjh\gyagZgbyyaudZ
Hk_ggbc
dmjk=b[dZykbkl_fZ hieZlubihk_s_gbydmjkh\kf
www.nief.or.jp/en)

GZqZevgu c b kj_^gb c
mjh\g b

K:CLHJbdZ -kZg
L_e : (025) 225--2727

Продленка для иностранных детей «Клуб Никпал» (Бесплатно! Без предварительной записи!)
День недели
Km[[hlZ djhf_

Время

)

№ кабинета

10:00-14:30

Kj_^Z

202

10:00-12:00

202

Содержание
занятийu o ^_l_c , ]^_ ^_l b f h]ml ihemqblv
DeZkk ^ey bghkljZgg
ihfhsvijb
\uiheg_gbb ^hf Zr g_]h aZ^Zgby.
Ihfhsv\bamq_gbbyihgkdh]hyaudZbghkljZgguf^_
lyf
klZj r_]hrdhevgh]h \hajZklZ rdheZ klZjr_cklmi_gb )

Телефон
K:CLHJbdZ -kZg
025--‐225--2727
K:CLHJbdZ -kZg
025-225-2727

10:00 –12:00
Среда
202
Японский
язык для иностранных
детей «Химавари»/«Котоха»
в доме собраний «Хаядори»(Хаядори Кита-ку, 37-1)
Kj_^Zbkm[[hlZ , 14:00-18:00 djhf_

)

Dhibbmq_[guofZl_jbZeh\

-[_kieZlgh

D:<:K:DB

-kZg

-2756-0967

Бесплатные курсы японского языка от волонтёрских организаций в Доме дружбы КРОСПАЛ--‐Ниигата
День недели
Kj_^Z djhf_
Q_l\_j ] djhf_
)
Iylgbp Z
Km[[hl Z djhf_
)
Km[[hl Z djhf_
)
Km[[hlZ djhf_

, 29)

<hkdj_k djhf_

Время
13:00 – 14:30
13:00 – 14:30
13:00 – 14:30
10:30 – 12:00
10:30 – 12:00
13:00 – 14:30
15:00 – 16:30

№ кабинета.
201 /2 0 2
201/2 0 2
201, 202, 306/3 0 9
201, 306/307
307/309
307/309
201

Уровень
GZqZevgu c
GZqZevgu c
GZqZevgu c b ijh^\bgml u c gZqZevgu c
Ijh^\bgml u c gZqZevgu c
Mjhdb ql_gb y ]Za_l kj_^gbc
Kj_^gbc
GZqZevgu c

Организации/оплата
Niigata Nihongo Kaiwa Kyoushitsu/500 иен в мес.
Niigata Nihongo Kaiwa Kyoushitsu/500 иен в мес.
Niigata Nihongo Gakushu Kai
Waon/500 иен в месяц
Yaponika
Yaponika
Niigata Nihongo Volunteer

Японский язык «Ваон II» в «Хигаси-ку Плаза» (Хигаси-ку, Симокидо, 1-4-1)
b

\lhjgbd

10:00 – 14:00

b_gaZmjhd

L:DWG:D: -kZgl_e

-3621

Японский язык в центральной библиотеке «Хонпото» (Тюо-ку, Акаси, 2-1-10) для иностранцев проживающих в Японии
<hkdj_k_gv_ djhf_

)

10:00 – 12:00

b_gaZf_kyp

FHLHFMJ:

-kZgl_e

0)5485-3796

Коннитива! Японский язык в начальной школе « Кобари» (Ниси--‐ку, Кобари, 2-36-1)
Q_l\_j] djhf_b

27)

10:00 – 11:30

GZqZevgu c- ijh^\bgmluc , 300 b_g --1 aZgylb_

<:D:PMDB --‐kZg, l _e : (025) 265--3140

Японский язык в Доме Собраний «Ниси-тику» (Ниси--‐ку, Утино, 603)
<lhjgbd djhf_

10:00 – 12:00

GZqZevgu c – ijh^\bgml u c mjh\gb
H^bg k_f _klj 3500 b_g + klhb f hkl v dgb] b dk_jhdhibc

> hf Kh[jZgb c hdjm]Z Gbkb-lbdm

l _e : (025) 261--0031

Японский язык в Доме собраний « Кудзуцука» (Кита--‐ку, Тоэй‐тё, 1-1-18) URL: irohanihongo.jimdo.com
Km[[hlZ djhf_

10:00 – 12:00

GZqZevgu c mjh\_gv. 500 b_g \ f _kyp

O:KW=:<:

--‐kZg, l_e : (080) 4058--6640

Японский язык в школе «Ниицу-тиики» (Ниицу, Хигаси-тё, Акиха-ку, 2-5-6)
Q_l\_j] djhf_

13:00 – 15:00

GZqZevguc-ijh^\bgmlucmjh\gb

b_g\

f_kyp

O:KW=:<:

--‐kZg, l_e : (080) 4058--6640

Японский язык в доме культуры «Маки-тику» (Нисикан-ку, Макико, 635)
Q_l\_j] djhf_

19:00 – 20:45 GZqZev-ijh^\bgml

k_f .- b_g

dhibbb

mq_[gbdb

NM>ABL: -kZgl_e

090)4072-3840

Другие культурные мероприятия j
15 b 16 ^_dZ[jy k[b\kdj
), 11:00 –14:00. Yihgkdh_gh\h]h^g__f_gx : ^ahgbkmkbly\Zg -fmkb l^ HieZlZ^eybghkljZgp_\ –
–b_gf_klhijh\_^_gby^hfZmMWGH
-kZgH]bdZ\Z:dboZ -dm -4-l_e^eykijZ\hd
-24-

Кулинарные курсы b_g^eyyihgp_\
(кухня разных стран) 6859
Тай--‐чи
(китайская гимнастика)
Консультации по
повседневным вопросам

Медицинские консультации

DhgkmevlZpbb^eybghkljZgp_\
ihmkljhckl\mgZjZ[hl m

^_dZ[jy
q l\ ); bgkljmdlhjKH -kZg; k
-14:30; DjhkiZe -Gbb]ZlZ, wlZ‘ , 2-hc h[sb c aZe.
KijZ\d b i h l_e : 025--229--0140 BLH>: --‐kZg). HieZqb\Zxlky lh evdhaZljZlugZ^hjh]mbgkljmdlhjZ
Ассоциация поддержки г. Ниигата
L_e : 025--228--2212
Ассоциация международных связей префектуры
Ниигата
Lx h--dm, ;Zg^Zc^ab f Z, 5--a^Zgb_ ;Zg^Zc^ab f Z, 2 wl.
L_e : 025--‐241--‐1881; e-mail:nia21c@niigata-ia.or.jp
URL: http://www.niigata-ia.or.jp/
Горячая линия помощи для иностранцев
L_e : 012-027-9338

DZ‘^uc^_gv
-bkiZgkdbcZg]e
dhj_c .lZckdbcdblZcnbebiibgkdbcya
:g]ebckdbc : ihg_^_evgbdb q_l\_j] , 10:0014:00;
DblZckdbc kj_^u
-14:00;
LZckdbc\lhjgbd , 10:00-14:00
Nbebiibgkdbcihg_^_evgbd
10:00-14:00
GZ[hjl_eghf_jZijhkemrb\Zgb_
khijh\h‘^_gbygZyihgkdhfyaud_gZ‘Zlb_
«2».

Интернет--‐портал о медицинском
KZcl ^hklmi_g lhevd h gZ yihgkdhfya u d_
лечении \ ] Gbb]Zl Z URL:
http://qq.niigata--‐iyaku.jp/
:g]ebdb lZckyab
-Zykj_^u
Hello Work ]Gbb]ZlZFbkZdb =h^h Lzky Gbb]ZlZ
17:00
Lxh -dmFbkZdb -lz ‐2-1), L_e : 025† 280---8609
Редактируется и издается Ассоциацией международных связей г. Ниигата
951--8055, ]. Gbb]ZlZ, Lx h--‐dm, Bkb^amw
-lz , 3--2086 L_e : (025) 225-2727;

КРОСПАЛ будет закрыт: 25 дек. 2018 г.,

29 дек. 2018 г.- 3 янв. 2019г.

n Zdk(025)225--2733 URL: www.nief.or.jp

E--‐mail: kyokai@nief.or.jp

