ПРИГЛАШАЕМ В НОВЫЙ НАБОР

Рунной Школы онлайн с октября 2022 года.
Первый месяц обучения в подарок!
Для участия в Рунной Школе онлайн
нужно соблюсти всего 2 условия:
1. Быть слушателем Школы Причинности (минимально
1 ступень). Рунный Язык неотделим от Теории Причинности,
поэтому мы постоянно обращаемся к знаниям НТН.
“Наш мир в своей основе Рунный, а в своей
структуре - Причинный”. 		
В.П.Гоч©
2. Иметь выход в интернет.

Центр «Айзорэль» занимается обучением Рунному Языку более 15 лет.
В нашем центре разработали авторскую запатентованную методику
обучения иностранным языкам и опробовали её в многолетней
практике. Мы идём в ногу со временем и заниматься с нами не только
эффективно, но и радостно, ведь обязательным атрибутом нашей
программы является творчество.
На уроках мы:
* Используем образную, осознанную работу с темами. Это позволяет
не загружать ментальный план и усваивать Рунный Язык как родной
язык человечества.
* ориентируемся на актуальные знания Теории Причинности и
Рунного Языка.
* поём, рисуем, используем правополушарные техники для
гармоничного обучения.

И всё это в любви к совершенному явлению Рунного Языка.

ПОСОБИЯ ПО РУННОМУ ЯЗЫКУ,

изданные в центре «Айзорэль»

Расписание занятий: в году – 4 учебных триместра.
1. Изучаем Эльорсибо в октябре и ноябре на занятиях и
закрепляем в онлайн тренировках. В декабре выполняем
домашнее задание.
2. Занимаемся базисами в январе и феврале и закрепляем
тему в онлайн тренировках. Март – выполняем домашнее
задание.
3. Начинаем изучать грамматику (апрель, май). Июнь – для
выполнения домашнего задания.
4. Продолжаем изучать грамматику в июле и в августе. В
сентябре выполняем домашнее задание.

Длительность обучения: 2 года + 3 месяца

Первый и второй месяц триместра начинается с теоретического
вебинара (работа с записью).  
Каждую неделю выдаётся порция практических упражнений
(в записи) на изучаемую теорию, по выходным проводится
одно практическое полуторачасовое занятие (работа онлайн),
посвящённое отработке / шлифовке того учебного материала,
который изучается в этот месяц.
Также в вашем личном кабинете будут появляться
интерактивные онлайн тренировки для закрепления материала.
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Практическое занятие
в режиме онлайн

Дважды в год проводятся очные Рунные сессии в
петербургском центре «Айзорэль». Длительность
очной сессии – 4 дня по 6 часов работы ежедневно.
Это вариант погружения в Плазму РУНАЛЬЖИ :)
При наличии кворума возможно проведение сессии
онлайн (так же 4 дня подряд по 6 часов учёбы ежедневно).
Занятия ведут:
Черноокий Михаил Саввич,
Китаев Андрей Алексеевич,
Кузнецова Елена Викторовна (Асташенко),
Артемьева Анастасия Игоревна (Лапо),
Ерофеева Татьяна Владимировна,
Залесская Марина Юрьевна (Иванова).

ПОЧЕМУ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНО:
регулярно,, не выходя из дома и не
* Вы занимаетесь регулярно
тратя дополнительные деньги на билеты и проживание.
Поездки предполагаются лишь раз в полгода,
полгода, если Вы
хотите получить диплом Рунной Школы онлайн.
* Записанные уроки остаются в доступе и Вы можете
их просмотреть в любое удобное для Вас время на
протяжении всего процесса обучения (до завершения
курса).
* У Вас есть возможность задать вопрос преподавателю
на занятиях онлайн и в чате Рунной Школы (ответ деньв-день), а также отработать тему с коллегами по группе.

Условия учёбы в Новой Рунной Школе онлайн:
1. Для всех студентов просмотр ВСЕХ семинаров обязателен.
2. Для перехода в следующий триместр сдаётся домашнее задание.
Домашнее задание всегда будет лёгким, если материал
триместра прорабатывался.
3. Участие в онлайн занятиях также обязательно, однако, при
наличии веской причины, одно практическое занятие в
месяц можно пропустить. Пропуск практического занятия
прорабатывается просмотром видеоурока в записи. Записи
доступны до завершения Вашего обучения в РШ.
4. Для желающих получить диплом об успешном завершении
обучения в Рунной Школе обязательно участие в Рунных сессиях
минимум один раз в год.

Стоимость учёбы в Рунной Школе онлайн

2-ой триместр

1-ый
триместр

Первый учебный год
для
студентовновичков

повторное участие
в Рунной Школе
онлайн

Подарок!

Подарок!

6000 руб.

3000 руб.

1 семинар
3 порции упражнений
3 практики
1 семинар
8 000 руб.
3 порции упражнений
3 практики
дом. работа + проверка + сессия*

4 000 руб.

месяцы

занятия

октябрь
ноябрь

2 семинара
3 порции упражнений
3 практики

декабрь

домашняя работа + проверка

январь
февраль
март

*Участие в сессиях факультативно и оплачивается отдельно: 7000 р / 6000 р при ранней оплате.
Мы настолько уверены в качестве преподавания, в наших принципах и методиках, что
просто дарим Вам первый месяц (октябрь 2022) занятий в нашей онлайн Школе!

Наш учебный план
1. Изучаем ЭЛЬОРСИБО как систему смыслов, Новые Руны как основу
миропорядка и волшебные ключики к смыслу бытия, узнаём первые
слова, играем с Рунами, звуками, картинками, словами.
2. Изучаем Сад Слов как единый живой организм. Много играем со
словами, тренируем образное восприятие, зрительную, моторную,
слуховую и образную память, чёткую дикцию и парадоксальную
логику.
3. Изучаем новые слова Рунного Языка (год рождения – 2011) с помощью
БАЗИСОВ.

Ура: начинаем изучать Рунную грамматику!
4. Рунная морфология: родственные связи между словами в Рунном
Языке. Основные свойства Имён Существования.
5. Рунный глагол: его суть и все его формы.

Наш учебный план

6. Отображение причинности в Рунном Языке. Формы причинных
отношений (ФПО). Рунные предлоги.
7. Качества в языке: Имена Проявления и производные наречия.
8. Местоимения личные и притяжательные.
9. Множественное число в Рунной грамматике:  тонкости.
10. РОО (ИС, ИП, наречия, глаголы, предлоги, местоимения).
11. Обзор всей Рунной грамматики.
12. Экзамен. Проверка знаний основ Рунного Языка.

Перспектива:
13. Волшебные Рунные тексты из книг «Рунная
Основа Мира» и Рунный Сборник 2012г.
14. Рунная поэзия и художественный перевод
15. Методика преподавания Рунного Языка

Наши принципы
Мы любим Рунный Язык, любое взаимодействие с ним
приносит нам радость, и это отношение мы стараемся
передать всем нашим студентам. Язык общения с Богом
можно изучать только в Любви и Радости.
1. Рунный Язык – Новый Язык,   и потому
НЕВОЗМОЖНО использовать общепринятые
методики преподавания и изучения иностранных
языков «как есть». В нашем исследовательском
центре уже 17 лет ведётся разработка методики
изучения РУНАЛЬЖИ, мы постоянно
изобретаем новые методические приёмы и
совершенствуем уже наработанные.

Наши принципы
2. Мы опираемся на принцип Триединства Слова:
Это означает, что любое новое явление – Руна, слово
или грамматический принцип – сначала даются в
образе, идёт рассмотрение сути этого явления, и лишь
затем начинается самостоятельная работа с явлением,
применение его на практике.
3. Мы знаем, что знание может быть наРАБОТАно: оно,
как и сила, достаётся человеку наградой за выполненную
работу (F=A/L), поэтому наша задача – обеспечить Вас
работой в поле Рунного Слова! Наши занятия – семинары
и практики – только путь (L в формуле справа). Просто
присутствие на семинарах без совершения работы (A в
формуле справа), без выполнения заданий, без творческого,
интересного, нового труда не даст Вам знания.

Часто задаваемые вопросы
1. Можно ли присоединиться к учебному процессу в середине, со второй
сессии, с пятой/десятой/пятнадцатой в связи с тем, что я уже изучал/-а
Рунный Язык в течение ___ лет?
Нельзя. Мы начинаем новый процесс, и войти в этот процесс нужно в Начале.
Мы уважаем Ваши знания, уверены, что они помогут Вам в учёбе, но не можем
гарантировать успех обучения тем, кто начинает не с Начала.
2. Можно ли пропустить сессию?
Если вы хотите получить диплом об окончании Рунной Школы, вам необходимо
приехать хотя бы раз в год в наш центр либо поучаствовать в сессии онлайн.
3. Какими учебными материалами мы будем пользоваться, какие книги и диски
нужно иметь к началу занятий?
Непосредственно во время занятий (и семинарских, и практических) все
необходимые материалы будут предоставляться.
Для успешного участия в Рунной Школе нет необходимости приобретать учебные
пособия (кроме, разве что, Рунного Словаря). Однако работа с книгами и дисками
может так понравиться Вам, что Вы просто захотите их приобрести. Для этого и
работает наш Интернет-магазин Азориналь. Для студентов нашей он-лайн Школы
будут предусмотрены небольшие, но приятные скидки и сюрпризы!

Часто задаваемые вопросы
4. Каковы технические требования к компьютеру?
Наушники, микрофон, принтер (будет нужен не во время занятий, поэтому если
есть принтер в офисе, этого будет достаточно).
5. Как настроить компьютер перед участием в семинаре? Какие навыки работы
с компьютером необходимы?
Вы будете пользоваться браузером (лучше Хром)и программами Ватсап /
Телеграм, Ворд, Пауэр-пойнт, а также любым проигрывателем, который
позволяет слушать файлы формата mp3. Ещё понадобится программа Акробат,
позволяющая читать текстово-картиночные файлы формата ПДФ. При
необходимости Вы можете бесплатно скачать эту программу из Интернета.
Также необходимо проверить, установлены ли на Вашем компьютере рунный
шрифт (Dao rus). Мы можем выслать этот шрифт электронной почтой вместе с
инструкцией по установке. Также все необходимые шрифты и инструкции по
работе с нужными Вам программами можно будет скачать на нашем сайте.

ВЫПУСКНИКИ НАШЕЙ РУННОЙ ШКОЛЫ:
•
•
•
•

пишут стихи и песни на Рунном Языке;
преподают Рунный Язык в центрах разных городов;
переводят художественные произведения на Рунный Язык;
любят Рунный Язык, и грамматику – тоже!

У вас есть вопросы?
Пишите нам на почту: run@aizorel.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ВОЛШЕБНЫЙ МИР РУННОГО ЯЗЫКА!
ООО «ИЦДОМ «АЙЗОРЭЛЬ», СПб, Фермское шоссе д. 12А пом 36Н, Тел: (812) 308-7-308
Сайт: www.aizorel.ru    Интернет-магазин: www.azorinal.ru    E-mail: info@aizorel.ru

