Ассоциация международных связей г. Ниигата

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ
Консультации для иностранных граждан по смене резидента,
получению вида на жительство, заключению брака, организации
бизнеса в Японии и другим вопросам.
17 февраля (вс., 11:00-15:00) – Дом собраний Куросаки, тел. для
справок: 070-1189-8555 (Ассоциация «Гёсэйсёси» префектуры Ниигата,
АЙБА-сан). 27 февраля (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) Консультации осуществляются в основном на японском
языке, без записи.
БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
Дата и время проведения: 15 февраля (пн., 13:00-17:00).
Предоставляются переводчики: русского, английского, китайского,
корейского, французского языков. Количество человек, с которыми
будут проведены консультации: 5 первых записавшихся. 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
САЛОН-ВЫСТАВКА
На тему «Я люблю Тайвань» пройдёт в КРОСПАЛ-Ниигата (2-ой
этаж) с 1 февраля по 26 марта. 2 марта (сб., 14:00) студент из
Тайваня выступит с презентацией о своей стране.
ОСЯБЭРИ – САЛОН
7 февраля (чт., 14:00) в КРОСПАЛ-Ниигата (2-ой этаж)
международный координатор из Франции проведёт беседу на тему
«Мероприятия, направленные на озеленение городов Франции», а 19
февраля (вт., 14:00) международный координатор из Юж. Кореи
расскажет как заботятся о своём здоровье корейские граждане. Вход
свободный. Предварительная запись не требуется.
ЧТО ТАКОЕ ЭКЗАМЕН НА УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА N3 И N4
Об этом будет рассказано на специальных занятиях, которые будут
проведены 18 (пн.), 19 (вт.), 20 (ср.) и 22 (пт.) марта 2019 г.
Количество человек на каждый уровень ограничено до 20. Оплата за
весь курс: 2000 иен. Заявки и справки в Ассоциации международных
связей и по тел.: 025-225-2727.
СЕМИНАР «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА»
Преподаватель и составитель учебников проведёт семинар о
преподавании японского языка 9 марта (сб., 13:00-16:00) в
КРОСПАЛ-Ниигата (5 этаж). Количество слушателей ограничено до
50. Оплата за участие: 500 иен. Необходима предварительная запись по
телефону: 025-225-2727 или по электронной почте: kyokai@nief.or.jp.
СПИЧ-КОНТЕСТ ПО ЯПОНСКОМУ ЯЗЫКУ
В современное время глобализации, когда наш мир стремительно
развивается, очень важно и необходимо проводить конструктивный
обмен мнениями и тем самым всё больше и больше углублять
взаимопонимание между странами.
Для иностранных граждан, которые живут в японском обществе и изо
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дня в день соприкасаются с японской культурой, есть прекрасный
шанс выступить со своим эссе на японском языке. Благодаря этому и
слушатели и сами участники смогут приобрести новый взгляд на вещи,
расширить свой кругозор. Данный спич-контест проводится с 1960
года уже в 60-й раз. Дата и время проведения: 1 июня 2019 г. (сб., с
13:00). Место проведения: Префектура Аомори, г. Хатинохэ, http://www.
hachi-kokaido.com. Заявки принимаются с 1 февраля по 16 апреля.
Форму заявления можно скачать с сайта Ассоциации по продвижению
международного образования: http://www.iec-nichibei.or.jp. Всю
информацию можно узнать по адресу: Токио, Синдзюку-ку, Ёцуя, 1-50;
тел.: 03-3359-9620; e-mail: benron@iec-nichibei.or.jp, а также на сайте,
указанном выше.
КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Мастер-класс по приготовлению японского традиционного изделия из
риса «сакура моти» будет проведён 5 марта (вт., 10:00) в Хигаси-ку
Плаза, 2 этаж, «Кухня» (Хигаси-ку, Симокидо, 1-4-1). Количество
человек ограничено до 20. Оплата за участие и за ингредиенты: 800
иен. С собой принести: фартук, косынку для покрытия головы,
полотенце, а также что-нибудь из напитков или еды. Заявки и справки
по тел.: 025-277-3621, и е-mail: hysk_ohno@yahoo.co.jp
ЗАЧИСЛЕНИЕ В ШКОЛЫ МЛАДШЕЙ И СРЕДЕЙ СТУПЕНЕЙ
Извещения о зачисление будут разосланы по почте 21 января. После
получения извещения необходимо пройти соответствующую
процедуру оформления в указанной школе. Зачислению в школы
подлежат: школа младшей ступени - дети, рождённые
2.04.2012-1.04.2013; школа средней ступени - выпусники младших
школ марта 2019 года.
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В НИИГАТА
Дата проведения 9-11 февраля (сб.-пн., с 10 до 17.00, 11 февраля- до
16.00).
Места
проведения:
Фуру-мати,
Бандай-сити,
Ниигата-фурусато-мура.
ФЕСТИВАЛЬ САКЭ В НИИГАТА «САКЭ-НО-ДЗИН»
Дата проведения: 9 и 10 марта (сб. и вс., 10:00-18:00). Место
проведения: Токи-Мессэ.
ЕСЛИ ТЕБЕ 19 ЛЕТ – ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНЫЙ БИЛЕТ
Катайся бесплатно на лыжах на 180 лыжных базах Японии, если твоя
дата рождения приходится на период 2 апреля 1999 г. – 1 апреля 2000
г. Бесплатный купон возможно использовать: до 13 мая 2019 г.
Подробности в электронном приложении MAJIbu.
ВЫСТАВКА-КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ
Принимаются работы, ранее не принимавшие участия в выставках в г.
Ниигата, размером В 3 (примерно 382 см x 542 см). Количество работ,
принимаемое с одного человека, не более 5. Работы и заявки в
установленной форме принимаются до 8 февраля (пт.) по адресу:
Тюо-ку, Нисиборимаэ-дори, 6, Комиссия по туризму г. Ниигата, тел.:
025-223-8181.
НА ЗАМЕТКУ
Использованные спреи, люминесцентные лампы, ртутные
термометры, зажигалки, батарейки классифицируются как
«особые 5 видов отходов» и не подлежат смешиванию с
другими отходами.
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КУРСЫ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Курсы японского языка в «Международном обществе дружбы г. Ниигата»
Несколько классов, в зависимости от уровня знания языка. Весенний
курс. Гибкая система оплаты и посещения курсов (см.www.nief.or.jp/en)

Начальный и средний
уровни

САЙТО Рика-сан
(025) 225--2727

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

Время

Суббота

№ кабинета

10:00-14:30

Среда

202
202

9:30-11: 30

Содержание
занятий детей, где дети могут получить
Класс для иностранных
помощь при выполнении домашнего задания.
Помощь в изучении японского языка иностранным детям
старшего школьного возраста ( школа старшей ступени)

Телефон
САЙТО Рика-сан
025--‐225--2727
САЙТО Рика-сан
025-225-2727

Японский язык для иностранных детей «Химавари»/«Котоха» в Доме собраний «Хаядори»(Хаядори Кита-ку, 37-1)
Среда и суббота , 14:00-18:00 (кроме 2 и 5)

Копии учебных материалов-бесплатно

КАВАСАКИ-сан 090-2756-0967

Бесплатные курсы японского языка от волонтёрских организаций в Доме дружбы КРОСПАЛ--‐Ниигата
День недели
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Суббота (кроме2и9 и 23)
Воскресенье

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

№ кабинета.
201/202
201, 202/30 6
201/3 0 9
201/306
309
201

Уровень
Начальный
Начальный
Начальный и продвинутый начальный
Продвинутый начальный
Уроки чтения газет (средний)
Начальный

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
Niigata Nihongo Volunteer

Японский язык «Ваон II» в «Хигаси-ку Плаза» (Хигаси-ку, Симокидо, 1-4-1)
5 и 19 февраля (вторник)

10:00 – 14:00

Один урок - 300 иен

ТАКЭНАКА-сан, тел.: (025) 277-3621

Японский язык для иностранцев проживающих в Японии в Доме собраний «Экинан» (Тюо-ку, Ёнэяма, 4-12-20)
Воскресенье

10:00 – 12:00

Один месяц - 2000 иен

МОТОМУРА-сан, тел.: (080)5485-3796

Коннитива! Японский язык в начальной школе « Кобари» (Ниси--‐ку, Кобари, 2-36-1)
10:00 – 11:30

Четверг

От начального до продвинутого ур.; один урок-300 иен

ВАКАЦУКИ-сан, тел.: (025) 265--3140

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

10:00 – 12:00

От начального до продвинутого уровня;
один семестр- 3500 иен + стоимость книг и ксерокопий

Дом Собраний округа Ниси-тику

тел.: (025) 261--0031

Японский язык в Доме собраний « Кудзуцука» (Кита--‐ку, Тоэй‐тё, 1-1-18)
10:00 – 12:00

Суббота

Начальный уровень; один месяц-500 иен

ХАСЭГАВА-сан, тел.: (080) 4058--6640

Японский язык в Доме собраний «Ниицу-тику» (Ниицу, Хигаси-тё, Акиха-ку, 2-5-6)
Четверг

13:00 – 15:00

От начального до продвинутого ур.; один месяц-500 иен

ХАСЭГАВА-сан, тел.: (080) 4058--6640

Японский язык в Доме собраний «Маки-тику» (Нисикан-ку, Макико, 635)
От начального до продвинутого уровня;

Четверг

19:00 – 20:45 один семестр - 3500 иен+копии

Другие культурные мероприятия

ФУДЗИТА-сан, тел.: (090)4072-3840

и учебники

23 и 24 февраля (сб.
р и вс., 11:00-14:00). В меню сезонная западная кухня: тушёная рыба по-баскаски, кус-кус по-тунисски и
Кулинарные курсы др. Оплата для иностранцев
– 1800 иен, для японцев – 3500 иен; место проведения: дома у УЭНО-сан (Огидзима, Акиха-ку,
(кухня разных стран) 3-4-16); тел. для справок: 0250-24-6859

Тай‐чи
(китайская гимнастика)

Консультации по
повседневным вопросам

Медицинские консультации

7, 14, 21, 28 февраля (чт., 13:00-14:30); инструктор СО-сан; Кроспал-Ниигата, 5 этаж, 2-ой Общий зал.
Справки по тел.: 025--229--0140 (ИТОДА-сан). Оплачиваются только затраты на дорогу инструктора
Ассоциация поддержки г. Ниигата
Тел.: 025-228-2212
Ассоциация
международных связей префектуры
Ниигата
Тюо--ку, Бандайдзима, 5--1, здание Бандайдзима, 2 эт.
Тел.: 025-241-1881; e-mail:nia21c@niigata-ia.or.jp
URL: http://www.niigata-ia.or.jp/
Горячая линия помощи для иностранцев
Тел.: 012-027-9338
Интернет-портал о медицинском лечении в г. Ниигата;
URL: http://qq.niigata-iyaku.jp/

Каждый день, 9:00-23:00; испанский, англ.,
корей., тайский, китай., филиппинский яз.
Английский: понедельник и четверг,
10:00- 14:00;
Китайский: среды, 10:00-14:00;
Тайский: вторник, 10:00-14:00
Филиппинский: понедельник, 10:00-14:00
Набор тел. номера, прослушивание
указаний на японском языке, нажатие «2»
Сайт доступен только на японском языке

Англ. и китайс. яз., 1и 4-ая среды,
Hello Work г.Ниигата, Мисаки Годо Тёся №2
13:00-16:00
(Ниигата, Тюо-ку, Мисаки-тё, 1‐2-1), тел.: 025—280---8609
Редактируется и издается Ассоциацией международных связей г. Ниигата
КРОСПАЛ будет закрыт:
951--8055, г. Ниигата, Тюо--‐ку, Исидзуэ-тё, 3--2086 Тел.: (025) 225-2727;

Консультации для иностранцев
по устройству на работу

25 февраля

факс (025)225--2733; URL: www.nief.or.jp

E--‐mail: kyokai@nief.or.jp

