
 

Жамбыл облысындағы немістер ко

Общество немцев Жамбылской области

Deutsche Gesellschaft im Gebiet Shambyl
 

 
Мы рады, что Вы заинтересованы в изучении немецкого языка!

Внимательно

От того, насколько точной и полной будет поданная информация,

зависит наше с 

Фамилия: 

Имя:    

Отчество: 

Дата рождения: число 
 
Принадлежность к немецкой нации:

Немец по отцу/матери

Муж/жена немца

Прочее / указать   
 
Контакты: 

Домашний адрес:  

Домашний телефон: 

Рабочий телефон:  

Сотовый телефон:  

Электронная почта: 
 
Цель изучения немецкого языка

 
Изучали ли Вы немецкий язык ранее?

Нет  
Да    Если «да», то 

 
Возможный график занятий:

15.30-17.45
     

Прочие пожелания  

Заполненную анкету Вы можете занести по адресу: 

по факсу: 8 (7262) 345345

ы немістер коғамы 

Общество немцев Жамбылской области 

Deutsche Gesellschaft im Gebiet Shambyl 

г. Тараз,
тел/факс: 

e-mail: 

Мы рады, что Вы заинтересованы в изучении немецкого языка!

Внимательно заполните все имеющиеся графы таблицы.

От того, насколько точной и полной будет поданная информация,

зависит наше с Вами дальнейшее сотрудничество!

Заранее спасибо Вам! 

  месяц  год 

Принадлежность к немецкой нации: 

    Немец по бабушке / дедушке

    Родственники в Германии

Цель изучения немецкого языка: 

Изучали ли Вы немецкий язык ранее? 

Если «да», то где? Когда и как долго? 

Возможный график занятий: 

18.00-20.15
 

Заполненную анкету Вы можете занести по адресу: г. Тараз, мкрн. Акбулак

345345, 340142, или по электронной почте на адрес 

г. Тараз, мкрн. Акбулак (1), д.14 
: 8 (7262) 345345, 340142 

mail: buro.wg.taraz@gmail.com 
www.dg-taraz.kz 

Мы рады, что Вы заинтересованы в изучении немецкого языка! 

заполните все имеющиеся графы таблицы. 

От того, насколько точной и полной будет поданная информация, 

Вами дальнейшее сотрудничество! 

 

 

 

 

Немец по бабушке / дедушке  
Родственники в Германии  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Акбулак (1), д.14, отправить 

, или по электронной почте на адрес irinchengil@mail.ru 
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