(В июле 2012 г. я закончил свою вторую учёбу философии в Германии, США и Люксембурге - (буду переделывать. есть вопросы)). Перед началом докторской учёбы в марте 2013 г. я планирую работать преподавателем немецкого языка в Одессе (с 17ого сентября до конца февраля). Среди одесских школ, которые заинтересовали меня, ваша мне наиболее интересна(-но можно и твой вариант-). Преданность и Лёгкость (они так и пишут на своём сайте?), с которыми вы очевидно относитесь к обучению, являются и моим идеалом языкового образования. Философ Ludwig Wittgenstein сказал \qte{границы моего языка определяют границы моего мира}. Расширение этих границ – расширение всей личности. Глядя на важность которую у вас имеют разговорные и культурные аспекты обучения (Владимир Каминер в Одессе – классно!), я подумал (-но возможен твой вариант-), что дополнительный носитель языка может вам быть вам полезен. Насчёт культурных аспектов: моё мюнхенское происхождение также могло бы укрепить(-я правильно поняла?-) ваши связи с Берлином (Lederhosen у меня есть ;-) ). Что касается моей профессиональной квалификации: я со своей первой учёбы имею диплом по французской и немецкой лингвистике(-мне не нравится фраза,но она понятна,нужны уточнения-). Я проходил несколько практик (-ты работал или тебя направляли от университета?-) на должности учителя (изначально я хотел стать профессором в гимназии). Опыт, который я накопил во время моей работы языковым ассистентом во Франции, познакомил (-возможен твой вариант-) меня с потребностями иностранных студентов.Ещё два пункты мне кажутся достойными упоминания:

\begin{itemize}
\item По вашему сайту вы готовите студентов на экзамен TestDaF. Я пока не очень осведомлённый в деталях этого экзамена, но естественно я готов с ними ознакомиться (-мне не нравится, но пойдёт-).
\item Я хорошо разбираюсь в компьютерах, и мне невозможно себе представить своё языковое изучение без них. В пределах возможностей я мог бы интегрировать этот способ в урок (предоставлять списки слов для программы изучения, создать форум и т.\,д.)
\end{itemize} Как только вы определитесь со своей потребностью в новых преподавателях (или раньше), мне было бы очень приятно от вас слышать.(-мне не нравится но так можно-)

