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- Deutschkurs für Erwachsene;
- Malkurs für Kinder;
- Sport - Aerobik für Frauen;
- Tanzkurse, Musikunterricht, unterhaltsame 

Mathematik – für Groß und Klein.

info@seitzw.de
Tel. 0911-8090673
Rudolf-Breitscheid-Str. 37
90762 Fürth 

www.bit-key.de

WIR ERSTELLEN PROFESSIONELLE WEBSEITEN NACH IHREN
INDIVIDUELLEN VORSTELLUNGEN



DD II EE   RR EE DD AA KK TT II OO NN   BB EE GG RR ÜÜ ßß TT   SS II EE   ZZ UU MM   AA KK TT UU EE LL LL EE NN   HH EE FF TT

���������
������������

�����	����������� � !
"#$!"�%&�	�����

'����	
�����	�������
(�����)����	�	�*+��
�	���

,,,�����	�	�*
	-����

��������������������������

	����������(�����
�	�%&�	������
.����	���������
��	�����/�����	�����-�����
����	��
	�������	����-��	-�����

������������������ ���!� �"������
0
(���1���	��
��
	 2�����
	���
#�$�����% ��
���
3����

!� �"���������&����'���%�
0�����������+�
��	��*45���
63����
	��.���7���������
(��)�+����
	��'�+
����
����

0
��8�
��9����
	���������������
��������&���:
����	���,�	��	�������-�����;�	��+
��	��
0
��8�
��9�������������	�����	�	
�����	��*
�
	����
����
	�	����������3�
�	�,
������

<&���	�����	����
	����	���
<����:����
3��������3�		�3�
	�
��-��	��&���	�++�	�,��*
��	�� .�
	�� ��-��	�� -&�
�3����
�9�� �	�� �����9	�
�*
3�
�:� ��,�� -&�� ������ 0���3*
-�������0���;����	�+����	
��	��	�(�&���	�7���
��������

����������������	����

0
�� =������������� ���
��	 �������� 3�	�
(
����	
�	��
��	� �
���	� ��
+���*
����� <&�� 
	�����
���� �����*
��	������	��
��	�&���	��*
+�	�,
��3�
	����-��	��

NÜRNBERG *�+���,�����������-.�� ����/����������������(���� -����0��
1233#24,� -.�� +������  ��� ��������15� '���  ��� ���6������  ��
3����������"����"��������-�7�����*8��������������������� ��5����
9� ��8�'���������� :�--����:� ��-�����/� 8.�� � ����� ����'����'�� ��
������������;<�������� ���;����������1+�����1�����&.������=&���"*
�� �)�������2"� ���������"� ��*)�>����0���?� ����������1��������� 
2��� �@	@	1���������/�

0
��
	���3�������������
�*�����
��	�	��,
�����	������6�2%�%>��	�
��+�1���	�+����
	�?(������?�-&��
��-����3������������������3�-��+�	
�	��@	���3�������
�9���������	�� �� 	�
���������� �

3

'9��
����3�������8��
����
+
�����
�	���+�8���� �	���

resonanz-info.de

APPLAUS - für Megaformate 
im Kulturdialog 

DANACHGEDANKEN -  REFLEXIONEN FÜR   
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"MOTORRAD MIT KAPUTTEM AUSPUFF" –
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In Kooperation mit JugBi e.V.
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KATHARINA DIE GROßE ALS AUTORIN DER LITERALISCHEN MÄRCHEN
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Interaktive Webausstellung
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MOJDODIR-TIPP
VON HELENE WALEWSKI

WILLST DU GROß SEIN 
UND GESUND,
WASCH HÄNDE SAUBER 
JEDE STUND!

Mojdodir (russisch) = 
sprechende Waschbecken

Ê À Ð À Í Ò È Í
ÂÅÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ

Êàðàíòèí, êàðàíòèí,
Ñèäåë â êîìíàòå îäèí
È ðåøèë áîêñîì çàíÿòüñÿ,
Äà ìèêðîáà íå áîÿòüñÿ.

ß íå Òàéñîí, íî â êâàðòèðå
Áîêñîâàëñÿ â êàðàíòèíå -
Òåïåðü âèðóñ òû ÏÎÏÀË !
Áåç êîðîíû â ìèã ïðîïàë..
Êàðàíòèí! Êàðàíòèí!
×åìïèîí íå ÿ îäèí.

HÄNDE WASCHEN
VON MICHAIL YASNOV
+��������L'���������% E������������"�

,��-����'����������� ����'/
2'�������-.��������� ��R
;���-�� ����������0��� ���E�� 
B�����������������������///

Á È Ë È Í Ã Ó À Ë Î × Ê À
ÂÅÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ

Èç îäíîé ñòðàíû â äðóãóþ 

Çâîíèò â ñêàéïå ìíå áàáóëÿ.

×òîáû âðåìÿ íå òåðÿòü,

Ñòàëè ðóññêèé ïîâòîðÿòü.

Áóêâû âñå îò À äî ß 

Íàøè ëó÷øèå äðóçüÿ,

Ñëîæèë áóêâû - âûøëî ñëîâî,  

Ïîëó÷èëîñü î÷åíü êëåâî. 

È ïî÷òè íå ïîíàðîøêè

Ïîäðîñëè ó áóêâ íîæêè,

Õîðîì íîæêàìè áîëòàþò 

È ÷èòàòü íàì ïîìîãàþò.

Ñïåðâà Àç äà Áóêè,

À òàì è íàóêè!

13

GESUNDE REIME 

ß ìîþ 

ðóêè

GEDICHTE I REIME NICHT NUR FÜR KLEINE I ÂÅÑÅËÀß ÑÒÈÕÎÒÅÊÀ 

Áèëèíãâàëüíàÿ
"ÇÀÏÎÌÈÍÀÉ-ÊÀ": 
Ñêàíèðóé QR-êîä 
è ñìîòðè :çäîðîâûå
âèäåî-ðèôìû: â
ÂÅÑÅËÎÉ ÑÒÈÕÎÒÅÊÅ!

P!*D� ��
���������� �
 �� :����� ���
�� ��*!����:��������H

S ���(�GG,,,�����	�	�*

	-����G��
����3����+

Âåäóùàÿ ÑÒÈÕÎÒÅÊÈ: Âåðà Àëåêñàíäðîâà-Ñèçèíöåâà
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