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Waren beim Wechsel nach Frankreich bereits Sprach* und 

Landeskenntnisse vorhanden? 

7 von 9 geben Französischkenntnisse an, wobei die �iveaus 

recht unterschiedlich sind. 2 Schüler weisen auf  

Ferienaufenthalte in Frankreich hin. 
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Was hast du daheim aufgeben müssen? 
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Wie wurdest du auf den Wechsel vorbereitet? 
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Hattest du bei deiner Ankunft schon Bekannte im Land? 
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Gibt/gab es Start*/Integrationshilfen? Welche? 
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Wo liegen/lagen die Hauptprobleme: in der anderen Sprache 

oder der fremden Lebensweise (Kultur)? Worin genau bestehen 

sie? 
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Woher kommen eventuelle Berührungsängste mit der Spra*

che? 
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Bei „Freiwilligen“: Was waren deine Motive hierher zu 

kommen? 
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Gibt es typische Verhaltensweisen und Mentalitätsmerkmale 

von Franzosen, Deutschen, Engländern usw.? Falls ja: Welche? 

(Charakterisiere ���
 Volk!) 
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Gibt es typische Verhaltensweisen und Mentalitätsmerkmale 

von Franzosen, Deutschen, Engländern usw.? Falls ja: Welche? 

(Charakterisiere die Bewohner ��������
���) 
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Welche Gefühle hast du gegenüber dem neuen Land? 
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Wie sollten ausländische und inländische Schüler miteinander 

umgehen? 
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Anpassung an den Anderen: Zwang oder Bereicherung? 
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Kannst du dir vorstellen hier zu bleiben oder wieder zu 

kommen? Warum bzw. warum nicht? 
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Besteht Interesse an gegenseitiger �achhilfe in der Mutter*

sprache des Partners? 
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Wärst du bereit �euankömmlinge bei ihrer Integration zu 

unterstützen? 
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Verbesserungsvorschläge bezüglich des Einstiegs von �euan*

kömmlingen? 
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Sonstige organisatorische Vorschläge? Vorschläge für Begeg*

nungen im Lycée? 

�������&&������������W��������������]�	���������6�9�����>
����#�� ���$���E����� ��	� 0��-�	� @������ 8�#�� ���� ���� ����	�����
������� 	������� 	���� ��� #�����	����%Q�����R���� ���&&��
� �6+6�%�	>
&�$#��
� U�����#��� ���� O�		��&�����
� %�����	#�����	��&����
���������Q���
������Q��#�������)�	���6�

Welche Tipps würdest du �euankömmlingen geben? 
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Fragen an die Schülerinnen und Schüler des LPI und der DST: 
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Fragen an alle unsere Leser 
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