Знание нескольких языков – нормально и естественно для
Вот уже 35 лет члены «Хиппо
клуба» во всём мире занимаются
человека
практикой языкового обмена. Мы выяснили, что любой человек
может выучить любое количество языков, если использовать те же
самые принципы и процессы, которые участвуют в овладении
родным языком; ключ к этому как раз и даёт увлекательное
многоязычное общение, наполняющее слушателей звуками и
ритмами разных стран и народов.

Формирование естественной мультилингвистической среды погружения
Подобно ребёнку, начинающему понимать язык своей матери ещё до начала
знакомства с учебниками, члены «Хиппо» знакомятся с языком с помощью
естественного погружения. Это обеспечивают записанные носителями языка
материалы, включающие в себя описание ситуаций из повседневной жизни.
Постоянное фоновое проигрывание этих треков позволяет создать естественную
среду погружения, помогающую усваивать различные языковые шаблоны.
Опыт «Хиппо» также включает в себя еженедельные клубные собрания, на
которых члены клуба делятся друг с другом своими открытиями в области языка.
На этих клубных встречах участникам обычно предлагают различные виды
деятельности – от песен, танцев, игр и дискуссий до прослушивания записей на
различных языках. Это создаёт комфортную позитивную обстановку, которая
стимулирует и помогает всем членам группы в освоении языка. Мы уверены, что,
поскольку на таких встречах все стремятся общаться друг с другом, происходит
естественное развитие языкового опыта.
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Международный исследовательский проект «Мультилингвизм и мозг»
Доктор Сьюзан Флинн, профессор лингвистики и изучения языка
Массачусетского технологического института, и доктор Куниёси
Сакаи, профессор Токийского университета, запустили серию
исследовательских проектов на тему «многоязычие и мозг». Первый
проект будет проводиться с использованием функциональных
магнитно-резонансных томографов в лаборатории доктора Сакаи
(Токийский университет) и направлен на изучение того, как
мультилингвизм помогает развивать когнитивные (познавательные) и
лингвистические способности. Участниками исследований станут
люди, владеющие тремя языками (как члены LEX, так и не состоящие в
нём). Будем информировать вас и дальше, надеемся – результаты будут
чрезвычайно интересными!

Пропевание звуков: язык – наша музыка
Одно из самых важных занятий в «Хиппо клубе» носит название
«Метакацу» или «пропевание звуков». Это процесс имитирования
звуков в том виде, в каком мы их слышим, с акцентом на
соблюдение ритма, мелодики и естественных шаблонов языка.

Всегда, везде, с кем угодно
Ещё одно существенное свойство мультилингвистической среды –
широкий круг друзей во всём мире. Наша Программа Transnational
Exchange (транснациональных обменов) позволяет её членам как
гостить в домах семей во многих странах, так и принимать
иностранных гостей в своих собственных домах.

LEX мультилингвистическая презентация 2017
Открыт приём заявок на очередную LEX мультилингвистическую презентацию (LMP)! Организованная в
стиле конференций TED Talks, LMP ориентирована на молодёжь возраста 16-25 лет. Участники общаются
в соответствии со своим уровнем языка и общей культуры, но есть одна особенность – презентация
каждого должна проходить минимум на трёх языках! Подобные презентации помогают участникам понастоящему усвоить те ценности мультилингвизма и мультикультуры, которые развивает «Хиппо клуб».

В ознаменование нашего 35-летнего юбилея, «Хиппо клуб»
Главный офис: http://www.lexhippo.gr.jp/
Здание Аояма H&A, 3 этаж, 2-2-10 Сибуя, Сибуя-ку, Токио 150-0002, Япония,
Тел: +81-3-5467-7041
Офис Тюбу:
Здание Ичиго Мелеки, 9 этаж, 5-30-1 Мелеки, Накамура-ку, Нагоя 450-0002, Япония,
Тел: +81-52-581-6531
Офис Кансай:
Здание Эйнстоун, 4 этаж, 1-4-8 Минами Симмачи, Чуо-ку, Осака, 540-0024, Япония,
Тел: +81-6-4790-7291
Офис Ниси Ниппон:
2-2-19 Такасу, Ниси-ку, Хиросима, 733-0871, Япония, Тел: +81-82-274-8848
Офис Кюсю:
1-9-3-305 Майзуру, Чуо-ку, Фукуока, 810-0073, Япония,
Тел: +81-92-715-3859
Хиппо Фэмили Клуб (Hippo Family Club) в Корее: http://www.hippokorea.net/
October
Здание Сеок-джу 301, 170-1, Гаэпо 2-донг, Каннамгу, Сеул, 135-800,
Корея, Тел: 82-2-567-7138
В США: LEX America / LEX Language Project / Language Research2016
Foundation: http://www.lexlrf.org/
Улица Шерман 90, Кембридж, штат Массачусетс, 02140-3264, США, Тел: +1-617-354-1140
В Мексике: LEX Mexico / Club Familiar Hippo A.C.: http://www.lexhippomexico.org/
Авеню Универсидад 1815 А Деспачо 402 Кол. Окстопулько Универсидад Дел. Койоакан, Мехико Д.Ф.,
С.Р. 04318, Мексика, Тел: +52-55-5662-7331

В ознаменование нашего 35-летнего юбилея, «Хиппо клуб» подготовил
набор SD карт с лингвистическими материалами! Можно приобрести
набор «Стандарт», «Стандарт плюс» или «Премиум сэт» , причём
последний содержит все наши записи за последние 35 лет. Эти наборы
можно заказать в Японии; они прекрасно способствуют качественному
погружению в мультилингвистическую среду!

Для развития мультилингвистической дружбы в Азии был запущен
Азиатский Проект «Хиппо», включающий в себя два молодёжных
лагеря. Если Азиатский мультилингвистический молодёжный
лагерь в Шанхае нацелен на студенческие круги из Китая, Кореи,
Японии и других районов Азии, то его разновидность в Таиланде
ориентирована на учащихся средней школы. Здесь ребята
ежегодно с удовольствием проводят время, обретая новых друзей
из различных стран, делясь познаниями в языках, постоянно
принимая участие в мероприятиях на открытом воздухе. Получая
удовольствие от красивой природы, молодёжь вместе с тем
расширяет свои познания о мире и развивает новые знакомства.

Программа пребывания в семье за
рубежом. Семейный обмен

✈

Семейный обмен представляет собой программу по однодвухнедельному пребыванию, как для отдельных лиц, так и
для семей с детьми. Стартовавшая в 1981 году, программа
постоянно развивается и сегодня включает в себя более 20
стран по всему миру. Ежегодно, примерно 400 человек с её
помощью обретают новых друзей.

WIP вКении

Программа пребывания в семье за
рубежом. Молодёжный обмен

Молодёжный обмен – программа по пребыванию в семье
весной и летом, на срок от недели до месяца. Она
предназначена для молодёжи возрастом от 10 лет и до
студентов ВУЗов. Каждый год около 650 ребят
получают незабываемые впечатления от посещения
разных стран.

Тайвань

Мультилингвистические Снежный и
Природный лагеря

Транснациональная программа
пребывания в японской семье
Пользуясь The Hippo Transnational Homestay Program
(Программой транснационального семейного пребывания
в Японии), уже более 5000 человек из почти 120
различных стран совершили визит в Японию. Участники –
студенты по обмену, бизнес-тренеры, семьи и молодёжь
из наших партнёрских организаций со всего мира – получили
возможность, участвуя в различных мероприятиях,
погрузиться в японскую культуру.

Вьетнам

LEX интернатура в Японии
Данная годовая программа для молодёжи 18-25 лет
гарантирует участникам максимально насыщенное,
незабываемое пребывание в Японии. Её члены будут
постоянно заняты различными интереснейшими
видами деятельности и гарантированно проведут в
нашем интернационально-ориентированном офисе
увлекательный Год мультилингвизма! Интернам не
придётся скучать: их ждёт погружение в ежедневные
текущие события, работа в мастерских и на семинарах,
участие в межкоммуникационной деятельности!

Снежный и Природный лагеря, организуемые ежегодно в
марте и августе соответственно, дают отличную
возможность совместить удовольствие, получаемое от
занятий языками с Hippo, и наслаждение от контакта с
великолепной природой. Снежный лагерь приглашает
участников в марте в снежный пейзаж префектуры Нагано,
где они могут находиться в сказочной зимней стране весь
день, до возвращения на ночь в минсюку, традиционный
японский отель. Природный лагерь, также проводимый в
Нагано, наполнен флорой и фауной и предоставляет
участникам широкий выбор деятельности на свежем
воздухе. Открытые для людей со всего мира, эти лагеря понастоящему мультилингвистические и мультикультурные!

Корея

Программа для студентов высшей школы
сроком в академический год
Недавно, в 2016 году, «Программа для студентов высшей школы сроком в
академический год» отметила свой 20-летний юбилей в странах-участницах,
количество которых продолжает постоянно расширяться. По этой программе
мы не только посылаем японских студентов за границу, но и принимаем
учащихся высшей школы со всего мира для учёбы в Японии. В 2016 году
примерно 120 японских студентов выехали на учёбу в различные страны,
от США до Франции и Таиланда; они жили в принимающих семьях,
усваивая ежедневные ритмы культуры новой для них страны. В этом же
году 25 студентов из 7 стран прибыли на год для учёбы в Японии. Такой
обмен – по-настоящему уникальная возможность для личностного роста!

Программа международной стажировки (WIP) – это отличная
возможность для взрослого человека любого возраста получить
яркие свежие жизненные впечатления от пребывания в новой для
себя стране! WIP интерны могут провести от одного до двенадцати
месяцев, занимаясь волонтёрской деятельностью с LEX в Японии,
Корее, США или Мексике; либо в любой из 40 стран по всему миру
– под эгидой наших партнёров. Интерны имеют возможность жить в
принимающих семьях, успешно усваивая ритмы повседневной
жизни новой для себя страны. Программа открыта для всех
совершеннолетних (от 18 лет и старше), имеющих квалификацию
(профессию).

Вспоминая Йо Сакакибара
1930-2016

✈

В этом году семья LEX утратила
человека, невыразимо дорогого всем
нам – нашего основателя Йо
Сакакибара. Однако, несмотря на его
физическое уход, частица духа
основателя живёт в каждом из нас,
побуждая нас держать открытыми наши
уши – для разных языков, а наши
сердца – для людей всего мира.
Дорогой Йо, спасибо Вам за всё!

