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Ши-ць авя ын ревэрсаре 

Ун потоп ноу де кувинте.»  

(Алексей Матеевич) 
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Вэ аштептэм ын лумя кувынтулуй, ла Шкоала ку 

фреквенцэ редусэ а тынэрулуй филолог! 
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Ла Факултатя де филоложие де ла УСН «Т. Г. 

Шевченко», ла катедра де филоложие молдовеняскэ 

функционязэ шкоала ку фреквенцэ редусэ а 

тынэрулуй филолог (ШРТФ).  

Ын ШФРТФ се инвитэ тоць дориторий – 

елевий класелор 8-11 дин школиле медий, жимназий 

ши личее. Адмитеря ла шкоалэ се реализязэ ын база 

депунерий черерий персонале а елевулуй, каре 

требуе сэ фие визатэ де кэтре директорул школий сау 

де кэтре шефул де студий. Форма де ынвэцэмынт – ку 

фреквенцэ редусэ.  
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Ла адмитере абсолвенций ШФРТФ, каре вор 

обцине ла екзаменул де абсолвире ла лимба 

молдовеняскэ нота чинч,  

се ынматрикулязэ фэрэ екзамене де 

адмитере. 

Дакэ врець сэ ворбиць корект, сэ дескопериць 

тайнеле ши фрумусеця лимбий молдовенешть вэ 

аштептэм ла Шкоала ку фреквенцэ редусэ а 

тынэрулуй филолог! 

Адреса: ор. Тираспол, стр. «25 Октомбрие» 109/3 

Телефонул де контакт: 0(533)79492. 

E-mail: natali.leonteva.85@mail.ru 
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