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Первая самая детская газета на разных языках 

О ПРОЕКТЕ 

Этот проект возник по инициативе двух мам (и по 

совместительству руководителей детских клубов города 

Эссена и Бад Херсфельда) Светланы Шварцман и Полины 

Сорель. Он был задуман как закрытый проект для детей с 

целью мотивировать их больше писать и читать по-русски.   

Но когда дети «из вне», прослышав о проекте, стали просить 

участвовать в нем, было принято решение расширить 

границы. Так получилась газета на двух языках, которую 

пишут и читают дети по всей Германии.  

Проект не финансируется и не поддерживается никакими 

организациями, а живет за счет подписчиков, которыми 

являются сами авторы, их друзья и родные. Мы будем очень 

рады, если и вы поддержите наш проект.  

Ведь номер нашей газеты может стать хорошим подарком 

друзьям, одноклассникам, бабушкам и дедушкам.  

 

Читать «ТипТопик»  очень интересно даже 

взрослым. Это ваша возможность узнать, как 

видят наши дети окружающий мир, о чем могут 

рассказать и чем порадовать. Другие дети с 

удовольствием читают, о чем пишут и что 

волнует детей таких же, как они сами 

 

Где подписаться: 

Пока наш проект в разработке, заказать экземпляры или 

подписаться на газету можно только, связавшись с нами по 

эл. почте: mail@tiptopik.de 

Цена одного экземпляра газеты на одном языке (4 

стр) – 1.00 евро. 

Цена подписки на 5 месяцев 15 евро, вместе с 

пересылкой.    

Покупая нашу газету, вы помогаете финансировать 

наш проект и продолжать работу над ним. 

О ГАЗЕТЕ 

ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ НОМЕР    

САМОЙ ДЕТСКОЙ ГАЗЕТЫ 

„ТИПТОПИК“. 

ГАЗЕТА РАССЧИТАНА НА ДЕТЕЙ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ.  

КОРРЕСПОНДЕНТЫ НАШЕЙ 

ГАЗЕТЫ – ДЕТИ ВОЗРАСТА ОТ 5 

ДО 12 ЛЕТ, ЖИВУЩИЕ В 

ГЕРМАНИИ. МНОГИЕ ИЗ НИХ 

ГОВОРЯТ НА ДВУХ ЯЗЫКАХ.  

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО 

25 ЧИСЛА НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ - В 

ДАННЫЙ МОМЕНТ НА РУССКОМ И 

НЕМЕЦКОМ. ГАЗЕТЫ НА РАЗНЫХ 

ЯЗЫКАХ СВЯЗАНЫ ОДНОЙ 

ТЕМОЙ, НО ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

СОБОЙ  РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

 

 

«ТипТопик» как стенгазета: 

Наша газета печатается на формате 

А2 и может использоваться как 

стенгаз 

ета или плакат для класса или 

школы.  Цена одного экземпляра 

стенгазеты (А2, двусторонняя 

печать, без складок)  – 3.00 

евро.   

 


