
Добро пожаловать в нашу школу,

приятно, что вы здесь! Мы считаем, что это хорошо, что вы также хотите поддержать своего 
ребенка в школе.

Для того, чтобы это удалось, мы хотели бы поделиться с вами важной информацией.

1. Структура школы

Наша школа является средней школой. Это означает, что ваш ребенок имеет возможность 
получать различные степени окончания школы. В зависимости от темпа обучения, ваши дети 
могут завершить Hauptschulabschluss(aттестат об окончании основной школы), 
Realschulabschluss или расширенный Sekundarabschluss I.  
С помощью этих квалификаций у детей есть широкий выбор вариантов обучения.

Если ваш ребенок очень,очень успешный, он также может взять Abitur в средней школе.

Начиная с 8 класса, учащиеся делятся на разные классы в зависимости от их успеваемости.

Для нас очень важно, чтобы всех школьников необходимо поощрять, поддерживать, но также
и бросать вызов. Это особенно актуально для школьников, которые изучают немецкий язык 
как второй язык.
На нашей домашней странице вы найдете много дополнительной информации о нашей 
школе и обо всем актуальном с первого взгляда.

2. Друг с другом (Вместе)

У нас есть школьные правила,которое регулирует много желаемого „вместе“. Их можно 
найти в переводе на разные языки на нашей домашней странице. Самое главное для нас – это
уважительное взаимодействие со всеми учениками, учителями и сотрудниками школы, 
работающими в школе и вокруг нее.

Это включает в себя то, что любые физические столкновения абсолютно запрещены и 
приводят к исключению из школы (кто бьет, тот идет!). Мы ожидаем, что все придут вовремя 
на занятия.

У нас много хороших учеников, и в секретариате и учительской комнате всегда есть коллеги 
готовы помочь. Вы просто должны осмелиться спросить, и вам помогут!

Если ваш ребенок заболел, нужно позвонить в школу и уведомить об этом.  Упомяните имя и 
класс вашего ребенка: «Моя дочь Майя Мустерманн из 6 A сегодня больна!».Этой 
информации достаточно.

Если у вас, как  родитель, есть вопросы или проблемы, вы также можете связаться с нами!

3. Обучение

Школьное образование в Германии является обязательным, что означает, что ваш ребенок 
должен приходить в школу каждый день. Также важно, чтобы вы поддерживали обучение 
вашего ребенка. Ваш ребенок должен каждый день учить немецкий словарь, для этого 
доступны следующие варианты:



• Немецкое радио или телевидение
 • Обучающие приложения (Антон, Duolingo и т. д.)
 • Совместное чтение простых книг и комиксов на немецком языке.
 • Семейный урок немецкого (еда или приготовление еды, вождение, покупки...)
 • Вступление в спортивный клуб
 • Предложения от молодежного центра, церковных проектов
 • Вместе делать домашнее задание.

Для того, чтобы процесс обучения прошел гладко, важно, чтобы ваш ребенок принес все 
материалы с собой. Помимо ручек, сюда входят также тетради, словари и папки, а также 
справочники и  учебники (!!!).

4. Прибытие

Дети принимают участие в различных курсах поддержки, основанных на их знании 
немецкого языка. Они также принимают участие в обычных занятиях. Сначала только по 
таким предметам, как спорт, искусство или музыка. На других уроках им даются задания на 
овладение языком. Через один-два года они должны принимать участие в регулярных 
занятиях по всем предметам. Самое позднее в этот момент они получат оценки за свою 
работу. До этого будут созданы сертификаты отчетов. Их срочно нужно сохранить. Это 
официальные документы!

Много нового для вашего ребенка в это время, и мы рассчитываем на вашу поддержку, чтобы 
ваш ребенок прибыл как можно лучше!

Важные контактные лица:
Г-жа  Wischmann (Bn), г-жа Zajac (Za), г-н Dzionsko (Dz), г-н Wolf (Wo).


