
ТЕКСТ 

Проект PONTES DE PAPEL (мосты из бумаги) состоит из подбора двух человек в 

соответствии со вкусами, предпочтениями и возрастом так, чтобы они могли начать обмен 

РУКОПИСНЫМИ ПИСЬМАМИ. Переписка может (и должна) быть оригинальной и, помимо 

обмена мнениями, может содержать дебаты, рассказы об образе жизни, обмен личным 

опытом и т. д. Участники смогут общаться также и с другими людьми, используя несколько 

языков, и спрашивать о реалиях жизни или любых других темах, которые их интересуют. 

Это будет возможным, поскольку прежде чем объединить молодых ребят и девушек, 

чтобы начать обмен рукописными письмами, мы проведём подробное анкетирование для 

того, чтобы сделать общение более непринуждённым.  

Эта инициатива возникла с определённой и четкой целью: способствовать культурному 

обмену и личностному обогащению молодежи. Ознакомление с другими реальностями 

для имения возможности сравнить и изменять нашу, - одна из нерешенных задач, стоящих 

перед нашим обществом. Этот обмен информацией между разными странами позволяет 

узнать новые культуры и образы жизни, а также понять настоящее этих земель. Кроме 

того, у нас будет возможность завязать новые дружеские отношения по всему миру. Этот 

гибкий проект - привлекательный опыт обучения для молодежи нашей местности. 

Множественная и сквозная инициатива, адаптирующаяся к потребностям каждого 

человека. По этим причинам мы из OMIX города Томиньо призываем эту организацию 

связаться с нами, чтобы запросить информацию и принять участие в проекте PONTES DE 

PAPEL.  

Большое спасибо, всегда активная молодежь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 

Из OMIX города Tomiño мы рады вашему участию в нашем проекте. Чтобы ваш опыт с 

PONTES DE PAPEL («бумажными мостами») был максимально обогащающим, насколько 

это возможно, для начала нам бы хотелось собрать информацию от каждого участника, с 

той целью, чтобы адекватно сопоставить кандидатуры в соответствии с вашими вкусами. 

Имя и Фамилия: 

_________________________________________________________________________ 

Дата рождения: 

_________________________________________________________________________ 

 

Языки, на которых вам бы хотелось общаться: 

 

❏ Испанский 

❏ Русский 

❏ Английский 

❏ Галего 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Опишите ваши основные увлечения/хобби: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



 

Чем вы занимаетесь в свободное время? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Отметьте темы, которые вы хотели бы затронуть в переписке, и объясните вкратце ваше 

мнение об их необходимости. 

❏ Феминизм и мачизм 

❏ Видео-игры 

❏ Музыка 

❏ Политика 

❏ Экономика 

❏ COVID-19 

❏ Трудовая занятость 

❏ Культура 

❏ Наука 

❏ Возможности для студентов 

❏ Ситуация LGBTIQA+ 

❏ Расизм 



❏ Другие (уточнить) 

 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Чего вы ждёте от своего корреспондента? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

К чему вы стремитесь в этом опыте? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Напишите любые другие замечания/добавления, которые вам хотелось бы сделать: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие, приветствуем вас в нашем проекте PONTES DE PAPEL 

(БУМАЖНЫЕ МОСТЫ) 


