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Добро пожаловать в интернацинальном подготовительном классе. 

 

Дорогие родители, 

добро пожаловать в нашей  общей школе в Ойскирхен. 

Ваш ребёнок начал посещать интернациональный подготовительный класс. Его 

класс_________. 

Учительницу немецкого языка/ классного руководителя (у нас: тутор) вашего ребёнка 

зовут: 

_________________________________________________________________ 

Другие ответственные лица: 

Секретариат: госпожа Кесселер 

Руководство школы: господин Томас Мюллер (директор),  

гоcпожа Ульрике Фритц (зам. директора), 

господин Стефан Юнгблют (руководитель 1-ого отделения) 



 

Ваш ребёнок будет здесь прежде всего изучать немецкий язык. Ему понадобятся для 

этого приблизительно 2 года. Стремитесь к тому, чтобы ваш ребёнок  как можно 

быстрее начал посещать занятия в регулярном классе.  Для этого нам нужна ваша 

родительская, опекунская помощь. Следите за тем, чтобы: 

 ° Ребёнок регулярно и вовремя приходил в школу. 

° Материал, необходимый для занятий, приносил с собой. Расписание занятий и 

список необходимых материалов  ваш ребёнок получит от нас. 

   ° Регулярно выполнял домашние задания.  

Домашние задания являются важной частью занятия. Они помогают детям закрепить 

пройденный материал. Поддерживайте своих детей, опрашивая их и прослеживая за 

тем, чтобы они выполняли заданные упражнения. 

  ° Если ребёнок заболел, позвоните в секретариат школы и назовите фамилию, имя и 

класс вашего ребёнка. Если ребёнок болен дольше 2дней, вам необходимо 

предоставить справку от врача. 

Номер телефона школы: 02251-6505655. 

Важнейший школьный комитет, требующий активное участие со стороны родителей, - 

этородительский комитет. Здесь представители классных родительских комитетов 

представляют интересы родителей в осуществлени учебно-воспитательной работы 

школы. Представители родительского комитета школы господин Якобс и госпожа 

Гепперт. При желании войти в контакт с ними, сообщите об этом в секретариате 

школы. Ваша  просьба будет сообщена по назначению. 

25.09.2014 было создано общество финансовой поддержки школы. Правление 

общества всегда радо сотрудничеству с родителями. Через секретариат школы вы 

также можете связаться с председателем общества госпожой Клинкенберг. 

Общая школа - это школа для всех детей, позволяющая получить всякий аттестат об 

окончании школы. До конца 10-ого класса ученики находятся вместе в одном классе. 

Они начинают всё более и чаще посещатьразные курсы по отдельным предметам. 

Значение такого расчленения и возможность его выбора  вашим ребёнкомвам 

разъяснит ваш классный руководитель (тутор). 

Через толерантное и ответственное обхождение  с учениками мы стараемся 

способствовать целостному развитию личностиподрастающего поколения. 

Мы надеемся на благополучное сотрудничество с вами. 


