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Аннотация: Мир мигрирует. Люди переезжают из одной страны в
другую. Едут туда, где, как они надеются, им будет лучше, где
есть работа и жизненные перспективы. Процесс необратимый и
закономерный. Встречаются друг с другом разные нации, религии,
языки. Иногда наблюдаются проявления национальной или
религиозной нетерпимости. Достаточно часто, увы, звучит
знаменитое «понаехали тут». Однако ясно одно: процесс миграции
невозможно остановить. И нужно ли его останавливать?
Многие мигранты вынуждены привозить с собой детей, которых
нужно устраивать в детские сады и школы… Процесс адаптации, в
том числе и языковой, сложен и для самих мигрантов, и для
окружающих их людей: работодателей, учителей, воспитателей,
социальных работников…
Им в первую очередь и адресован этот номер журнала. Он
подготовлен по инициативе небольшой группы волонтеров,
которые в июле-августе 2010 года работали в Петербурге с
семьями мигрантов, помогая им – взрослым и детям– осваивать
русский язык.
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Возврат на страницу Журнал &laquo;На путях к новой школе&raquo;.
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