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Баварские гастроли в вашей школе

Grüß Gott,

как мы договорились по телефону я вам высылаю своё полное резюме. По евро-
пейскому гранту я недавно завершил второе высшее образование по философии
в университетах Германии, США и Люксембурга (⇒c.4). Перед началом доктор-
ской учёбы в марте 2013 г. я планирую работать преподавателем немецкого языка
в Одессе (с 17ого сентября до конца февраля).

Глядя на важность которую у вас имеют разговорные и культурные аспекты обуче-
ния (Владимир Каминер в Одессе – классно!), мне подумалось что дополнительный
носитель может быть вам полезен. Насчёт культурных аспектов: моё мюнхенское
происхождение также могло бы пополнять ваши связи с Берлином (интересным об-
разом контрастировать с вашими связями с Берлином) (Lederhosen у меня есть ;-) ).
Что касается моей профессиональной квалификации: я со своей первой учёбы имею
диплом по французской и немецкой лингвистикам (⇒c.5). Я проходил несколько
практик на должности учителя (⇒c.7–9 изначально я хотел стать профессором в
Гимназии). Опыт, который я накопил во время моей работы языковым ассистентом
во Франции (⇒c.6), ознакомил меня с потребностями иностранных студентов.



Ещё два пункта мне кажутся достойными упоминания:

• Как указано на вашем сайте, вы готовите студентов к экзамену TestDaF. Я
пока не очень осведомлённый в деталях этого экзамена но безусловно я готов
с ними ознакомиться.

• Я порядочно разбираюсь с компьютерами, и не могу представить своё язы-
ковое изучение без них. По возможности я мог бы интегрировать работу с
компьютером на занятиях (предоставлять списки слов для работы по разви-
тию словарного запаса изучения, создать форум и т.д.)

Среди одесских школ, которыми я заинтересовался, ваша мне понравилась больше
всех. Преданность и Лёгкость, с которыми вы очевидно относитесь к обучению,
являются и моим идеалом языкового образования. Философ Ludwig Wittgenstein
сказал «границы моего языка определяют границы моего мира». Расширение этих
границ – расширение всей личности. Я с удовольствием бы в этом помогать членом
вашей команды и с нетерпением буду ждать вашего ответа.

С уважением und mit besten Grüßen

(Oliver Motz)
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Б И О Г Р А Ф И Я

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

• Родился в
Мюнхене 26
января 1985 г.

• Холостой

ИНТЕРЕСЫ

• Информатика

• Велоспорт

• Тяжёлая
атлетика

• Компьютерная
графика (см.
www.phylax-
computerkunst.de)

ПУТЕШЕСТВИЯ

• 2006: Мюн-
хен–Флоренция
на велосипеде

• 2010:
Мюнхен–Москва
на велосипеде

• Регулярные
пребывания на
Украине и во
Франции

ОБРАЗОВАНИЕ

с сентября


Учёба философии в университе-
те Люксембурга (Université du
Luxembourg)

весенний
семестр 

Учёба философии в университе-
те Мемфиса (The University of
Memphis), США.

зимний
семестр 

Учёба философии в универси-
тете Бохума (Ruhr-Universität
Bochum).

- Учёба на магистра в католиче-
ском Университете Айхштэтта
(Eichstätt). Основной предмет:
Философия; Второстепенные
предметы: Немецкая и француз-
ская лингвистки. (⇒c.5)

 Abitur – экзамен на атте-
стат зрелости: Гимназия
München/Moosach интенсив-
ные предметы: Немецкий и
французский языки (⇒c.10)

ОПЫТ

/ Работа ассистентом носителем
немецкого языка в лицеях
Jean Zay и Pothier в Орле-
ане, Франция. Pädagogischer
Austauschdienst (⇒c.6)

ЯЗЫКИ

немецкий Родной язык. лингвистическое
образование

французкий Самооценка: C1/C2

английский 108 очков из 120 при тесте
TOEFL

русский Самооценка: B1

латинский Латынь (Гимназия)

итальянский Основы знаний
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