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 марта 2019г. (вскр.,
11:00-15:00) – Хигаси-ку Плаза, тел. для справок: 070-1189-8555
(Ассоциация «Гёсэйсёси» префектуры Ниигата, АЙБА-сан) и 27
марта (ср., 10:00-14:00) – Ассоциация международных связей
преф. Ниигата (Токи-мессэ, 2-ой этаж, консультация возможна и
по тел.: 025-241-1881; тел. для справок: 025-290-5650).
Консультации осуществляются в основном на японском языке,
без записи.
ЧТО ТАКОЕ ЭКЗАМЕН НА УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ
ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА N3 И N4
Об этом будет рассказано на специальных занятиях 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 принимаются до 13 марта в Ассоциации
международных связей и по тел.: 025-225-2727.

ВЕСЕННИЕ КУРСЫ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 2019
Начало 2-5 апреля (в зависимости от уровня). Заявки
принимаются до 20 марта. При приемё проводится небольшое
тестирование на уровень знаний японского языка. Есть утренние
и вечерние курсы. КРОСПАЛ-Ниигата, 2 этаж.
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ФЕСТИВАЛЬ-ДЕГУСТАЦИЯ САКЭ
Пройдёт 9 и 10 марта (сб. и вс., 10:00-18:00) в Токи-Мессэ.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ НА ТЕМУ
«РОССИЯ-ЯПОНИЯ»
ТАЦУКИ Сатоми – представитель дома фото «Тацуки сясинкан»,
лектор на тему «сила фотографий», расскажет историю одного
снимка, сделанного 111 лет назад. Что же произошло тогда и кто
изображён на нём?...Об этом вы можете узнать 22 марта (птн.,
16:00-17:30, вход свободный).

ЭКЗАМЕН НА УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА
Дата и время проведения: 7 июля 2019 г.
Период подачи заявок: 22 марта-22 апреля. Заявки
принимаются и по почте и по интернету: http://info.jees-jlpt.jp/
Справки по тел.: 03-6686-2974. Оплата за экзамен: 5500 иен.

НОВЫЙ ГОД ПО ШРИ-ЛАНСКИ
Мероприятие пройдёт 6 апреля (сб., 17:00-20:00) в
КРОСПАЛ-Ниигата (5 эт., Общий зал). В программе: примерка
национальной одежды «сари», знакомство с традиционным
танцем, дегустация блюд с настоящим соусом «карри» и многое
другое. Оплата: 2000 иен, школьники - 500 иен, дети
дошкольного возраста - бесплатно. Заявки и справки по тел.:
090-2987-7650
(ФУДЗИСАВА-сан);
e-mail:
rasainiigata@gmail.com

ПОГОВОРИМ ПО-АНГЛИЙСКИ

ФЕСТИВАЛЬ ЧАЯ 2019

Комитет «Галвестон-Ниигата» проводит салон-беседу на
английском языке. Дата и время: 16 марта (сб, 14:00-15:30).
Место: КРОСПАЛ-Ниигата (2-ой этаж). Специальные гости:
англоговорящие иностранные граждане, проживающие в городе
Ниигата. Оплата за вход: для тех, кто не является членом
комитета - 300 иен; для членов комитета - 100 иен.
Количество участников ограничено до 15 человек.
Заявки и справки принимаются по телефону: 025-225-2727
(САЙТО Рика-сан)

Пройдёт 16 и 17 марта (сб. и вс., 10:30-17:00), где будут
представлены компании преф. Ниигата, производящие чай. В
программе дегустация чая, для чего необходимо приобрести
билеты: 10 билетов-600 иен (один билет на одну дегустацию);
продажа различных видов сладостей к чаю, соленей, а также
чайной посуды. Место проведения: Тюо-ку, Ятиё, 2-3-1, NST (2
эт., «Юмэхолл» и 3 эт. «Юмэмедиа»)

САЛОН-ВЫСТАВКА
На тему «Я люблю Тайвань» до 26 марта пройдёт в
КРОСПАЛ-Ниигата (2-ой этаж).

ОСЯБЭРИ – САЛОН
12 марта (вт., 14:00-15:00) в КРОСПАЛ-Ниигата (2-ой этаж)
международный координатор из Америки проведёт беседу на
тему «Сексуальные меньшинства». 11 апреля (чт., 14:00-15:00)
международный координатор из Франции проведёт беседу на
тему «Влияние японской культуры во Франции».

15 ВСТРЕЧА ИЗУЧАЮЩИХ ЯПОНСКИЙ ЯЗЫК И ИХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Пройдёт 23 марта (сб., 9:30-12:00). В программе: выступления
со своими эссе учащихся, весёлое общение. Место проведения
Дом собраний Кудзуцука, 1 этаж, каб. А・В. Вход бесплатный, с
собой желательно принести что-нибудь к чаю. Запись не
требуется. Справки по тел.: 080-4058-6640 (Хасэгава-сан).

СЕМИНАР И ВОРКШОП
В современное время Японию посещает всё больше и больше
иностранных граждан, а также увеличивается и количество
японцев, едущих за границу. Как же найти общий язык с
человеком из другой страны, как избавиться от препятствий в
общении? Об этом вы можете узнать 16 марта (сб., 14:00-16:00),
на семинаре и воркшопе (обучаюшее мероприятие) для
родителей и детей. Место проведения: Токи-мессэ, зал
«Тюкайги-сицу». Необходима запись. Справки по тел.:
0120-557-761. http://www.lexhippo.gr.jp/

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИЧЕСТВО!
Учащаются случаи прихода извещений об оплате услуг и т.д.,
которых вы не получали. Не звоните по указанному телефону и
не производите оплату. Но если у вас остаются сомнения и
беспокойство, вы можете получить консультации: центра
защиты потребителей по тел.: 025-228-8100, полиции по тел.:
#9110
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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

Суббота (кроме 30)

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

Перерыв
Воскресенье

15:00 – 16:30 201

Среда
Четверг (кроме 21)
Пятница

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

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 марта (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 (кроме 21 и 28)

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 (кроме 26)

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 (кроме 21)

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 (кроме 21)

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

Другие культурные мероприятия

ФУДЗИТА-сан, тел.: (090)4072-3840

и учебники

30 и 31 марта (сб. ирвс., 11:00-14:00). В меню весенние японские блюда: тушеная рыба и овощи, суп-мисо, рис и др.
Кулинарные курсы 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 марта (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 марта

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

E--‐mail: kyokai@nief.or.jp

