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����������,�!��������%�������$�'��������1�������C��Liebe Keiko!  Hallo~~  Ich freue mich Ihren Brief.  Ich heisse heejung. Ich bin 24 Jarhe alt. Und Ich wohne in Seoul, Korea. Seoul ist die groes�te Stadt in Korea.  Ich bin Incheon Universitaet Studentin. Ich studiere Deutsch.  Kannst du Deutsch gut sprechen? Ich kann Deutsch ein wenig.  Wie findest du Deutsch? Deutsch ist sehr schwer. Aber Ich finde, dass es sehr interessant ist. Ich lerne nicht nur Deutsch, sondern auch Eng�lisch. Hoerst du gern Musik? Ich hoere gern Musik. Ich mag 'Boa'. Weisst du 'Boa'?  ('Boa' ist eine Saengerin.) Sie ist allgemein bekannt in Japan. Und ich mag 'Amuronamie'(�✁✂✄☎). Sie ist sehr attraktive.  Warst du einmal in Deutschland? Ich bin ein�mal in Deutschland gewesen. Ich moechte auch in Japan fahren. Tokyo, Nagoya, Osaka, Sapporo....  Hast du eine Pruefung? Ich studiere fuer die Pruefung.  Ich muss den ganzen Tag studieren. Ich habe keine Zeit zu spielen.  Ich habe ein Motto. Es ist "Was du heute tun kannst, das tue Heute!"  Ich moechte dich einmal sehen. ^^  Mit herzlichen Gruessen, Deine heejung _____________________________________  Liebe Heejung! Hallo!!! Ich habe einen Bruder. Er ist 16 Jahre alt. Hast du Brueder? Ich lerne Deutsch aber du studirerest Deutsch. Ich kann nicht gut sprechen A Deutschen Geschichte ist sehr Komplexität. Aber ich moechte gründlich studieren. Ich lerne auch Englisch und ich moechte Ko�reanisch lernen. 
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��� ��������������9!��&������������������:C�„Und als in die >ähe des Ölbergs kamen, nach Betfage und Betanien an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her! Und wenn jemand zu euch sagen wird: Warum tut ihr das?, so sprecht: Der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder her.  Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Fül�len losbindet? Sie sagten aber zu Ihnen, wie Ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf.  Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten, schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt in dem >amen des Herrn!“                  ���� .��������� �2����� ����� ,������%������� ���� 1���������� ��� ;��%�����%&�(���� ��%���$� ����� ������� ������� �%��2������6���� ���� ���� 1���������� )
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Hinweis: 
Der Verband der Englisch-Lehrer in Korea ATEK wurde vor kurzem mit Unterstützung des koreani-schen Erziehungsministeriums gegründet und verfügt über eine eigene Website.  Registrierte Mitg-lieder können dort Informationen über Arbeitsbedingungen, Visaregelungen und andere relevante Bereiche beziehen.  
Aus der Homepage: 
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�Lektorentreffen und Seminar am 6./7. Juni im Goethe�Zentrum Busan 
Thema:  Computer und neue Medien im DaF�Unterricht 

Mit Unterstützung des DAAD und des Goethe-Zentrums Busan 
Freitag: 
17.00 Begrüßung 
17.15 Stefan Carl (Korea Universität Seoul): Unterrichtsvorbereitung mit dem Internet 
18.00 Michael Menke (Universität Incheon): Kommunikationsmöglichkeiten mittels Webchat -  ein Projekt Korea – Japan 
18.30 Olav Schröer (Ehwa-Frauen-Uni Seoul), Michael Menke :  Neue deutsche Filme, Idee eines „Filmpools“ für Lektoren 
19.00 Michael Menke u.a.: Organisatorisches für die LVK (nächstes Lektorentreffen, nächste DaF-Szene Korea, Wahlen, …) 
danach Fahrt zum Hotel, Abendessen, Abend am Haeundae-Strand 
Samstag:  
10.30 Armin Herdegen (Kim-Il-Sung Universität Pyöngyang): Neues aus dem Norden 
11.30 Michael Menke: Wie kommt man an deutsch(sprachig)es Fernsehen und Radio in Korea 
Mittagspause 
13.00 Olav Schröer: Podcasts im Deutsch-Unterricht 
13.30 Marcus Stein (Chungang- Universität Seoul): Einsatz von Power Point im Deutsch-Unterricht 
Kaffeepause 
14.30 Achim Brückner (Sungshin-Frauen-Uni Seoul): Erfahrung mit E-Learning 
15.00 Allgemeine Runde, Erfahrungen mit Internet, Software, … 
Ende gegen 16.00 / 17.00 Uhr 
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