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Приветственное слово главы районной администрации

Уважаемые родители и учителя!

Я рад, что Региональное управление образования и Муниципальный 
интеграционный центр предоставляют важную информацию 
о переходе из 4 класса начальной школы в последующие 
классы средней школы. Так вы можете получить комплексное 
представление обо всех типах школ следующих ступеней и 
местных предложениях в районе Хохзауэрланд. Кроме того, в 
брошюре приведены контактные адреса и информация о других 
учреждениях для перехода из начальной школы (первая ступень) 
в среднюю.

В качестве главы районной администрации я с радостью согласился курировать этот проект. 
Перевод на несколько иностранных языков гарантирует всем заинтересованным лицам доступ к 
информации об обучении, типах школ и школьных предложениях.

Выбор школы после 4 класса оказывает значительное влияние на дальнейшее учебное и 
профессиональное развитие детей и подростков. При переходе учеников на первую ступень 
средней школы (Sekundarstufe I) учителя и родители несут большую ответственность, так как 
в этот период на образовательный путь влияет много факторов. Именно поэтому я придаю 
первостепенное значение поддержке детей и родителей в отношении равного образования, 
независимо от их социального статуса и происхождения. Основная цель — обеспечить молодым 
людям правильный выбор школы для оптимальной и успешной школьной жизни, а также помочь 
избежать смены школы или повторного прохождения занятий.

В районе Хохзауэрланд есть самые разные возможности для образования. Выходя за пределы 
своих правовых обязательств, мы ставим себе в задачи обеспечение наилучшей подготовки к 
школьному образованию, профессиональному обучению и обучению в университетах.

Эта брошюра предоставляет практическую помощь на важном жизненном этапе.

Мешеде, октябрь 2020 г.

С уважением,

Доктор Карл Шнайдер

Глава районной администрации



Приветственное слово членов надзора за школьным образованием

Уважаемые родители и опекуны,

в конце этого учебного года ваш ребенок станет выпускником 
начальной школы. Как родители и опекуны, вы несете 
ответственность за определение важного вектора учебной 
жизни вашего ребенка.

При выборе конкретной средней школы учителя вашего ребенка 
— это первые контактные лица, готовые прийти на помощь. 
Воспользуйтесь личными консультациями учителей, которые 
лучше всего знают вашего ребенка.

Специалисты начальной школы знают ребенка с первых 
учебных дней и могут наилучшим образом оценить не только 
его успеваемость, но и трудовое и социальное поведение во 
всех проявлениях.

При выборе средней школы необходимо также учитывать цели и специализации отдельных 
образовательных учреждений. Для этого по каждой средней школе представлены информационные 
материалы и мероприятия. Воспользуйтесь этими возможностями «на местах», чтобы узнать 
больше о школьных предложениях.

В этой брошюре собраны образовательные предложения всех школ следующих ступеней в 
районе Хохзауэрланд. Кроме того, указаны все сроки подачи заявок, а также информационные 
мероприятия отдельных школ.

В брошюре собрана вся необходимая информация, которая поможет принять правильное 
решение.

С наилучшими пожеланиями успешного перехода,

  
 Мартина Нольте (SAD) Йохен Мюллер (SR)



Дорогие дети,

скоро вам предстоит перейти в новую 
школу. Это захватывающий период, но из-
за короны одновременно непостоянный и 
сумасшедший.

В школе учителя расскажут вам, какие 
возможности есть после начальной школы, 
да и дома вы, наверняка, говорите об 
оптимальной средней школе.

Вы, вероятно, уже слышали от старших братьев и сестер, друзей или других детей, в какие 
школы они перешли, а также знаете некоторых из них по названиям. Но что же может предложить 
конкретная школа? В чем разница между реальной школой (Realschule) и средней школой (Se-
kundarschule)? Чем занимаются в гимназии, а чем — в основной школе?

Эта брошюра позволит вам и вашим родителям познакомиться со школами района. Вам, конечно 
же, интересно узнать, какие предметы преподают в школах, где самые долгие перемены, и где и 
какие дополнительные предложения есть во второй половине дня. А, может, есть внеклассные 
занятия, которые вас особенно интересуют?

Приятного чтения и просмотра брошюры.

Дорогие родители и опекуны,

с помощью этой брошюры мы хотели бы 
поддержать вас в поиске правильного 
образовательного курса и, тем самым, 
подходящей школы для вашего ребенка.

Вы эксперты во всех вопросах, касающихся 
собственного ребенка. Вы знакомы с его 
сильными и слабыми сторонами, поведением 
в определенных ситуациях, знаете, как он 
справляется с задачами самостоятельно, как 
делает домашнюю работу, относится к успеху и 
поражениям, какие у него хобби и таланты.

Учителя, которые на протяжении всей начальной школы сопровождали и наблюдали за ребенком, 
тоже имеют экспертное мнение, когда речь идет об оценке обучаемости и социального поведения 
в рамках отдельного сообщества, например, класса. У учителей было много времени для 
наблюдений за ребенком. Они отмечали динамику и собирали данные. Теперь перед ними стоит 
задача порекомендовать подходящий перспективный индивидуальный курс обучения для вашего 
ребенка.

Родительские представления о школьном развитии ребенка основываются не только на оценках, 
но и на личном опыте и ценностях, а также на предположениях и пожеланиях относительно 
дальнейшего развития и будущего ребенка.



Принять верное решение при переходе из начальной школы в среднюю — это непростая задача.

Тем важнее объединить свои экспертные знания вместе с учительскими, чтобы принять идеально 
подходящее решение.

С одной стороны, эта брошюра позволяет познакомиться с различными учебными программами. 
С другой, узнать больше о районных школах. Кроме того, вместе с инициативой «Karriere hier» 
мы хотели бы развеять ваши опасения о том, что можно совершить непоправимую ошибку при 
выборе учебной программы и необходимой школы.

Сегодня для детей открыты многие двери. Как гимназии, так и обычные средние школы предлагают 
отличные профессиональные перспективы. Вы не попадете в образовательный тупик, но, лишь 
владея максимально полной информацией, можно принять продуманное и обоснованное 
перспективное решение.

Ответственные за образовательный район Хохзауэрланд лица хотят, чтобы каждый ребенок, 
независимо от происхождения или социальных обстоятельств, имел равные отличные шансы на 
получение образования и приобретение профессии.

Консультация лиц с миграционным прошлым — одна из центральных задач Муниципального 
интеграционного центра. Так как образование и интеграция тесно связаны друг с другом, 
составлением брошюры совместно занимались Региональное управление образования и 
Муниципальный интеграционный центр района Хохзауэрланд. Преодолев языковые барьеры, 
родители и дети могут получить доступ к подробной информации. Поэтому брошюра доступна на 
нескольких языках.

Мы хотели бы внести свой вклад в создание равных возможностей.

 Региональное управление образования Муниципальный интеграционный центр

  

  
 Нина Грегори Сабрина Боргштедт
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Каждый четверг — на футбольное поле

Друзья Ян, Селина, Насрин и Алексей договорились о встрече. Они обсуждают школу. Селина и 
Ян уже пятиклассники, а Насрин и Алексей ходят в 4 класс начальной школы.

Селина:

 Я уже полгода хожу в основную школу. Мой классный руководитель очень 
приветливый, он ведет сразу несколько предметов. Больше всего я люблю 
мастерскую по правописанию, там мы работаем в маленьких группах. Я стала 
лучше писать, и ошибок теперь меньше! Мне нравится, что тут всё не так 
быстро, как в начальной школе.

Насрин:

 Мне кажется, что в начальной школе всё очень медленно. Домашние задания я 
тоже всегда делаю быстро. Я хочу поскорее перейти в гимназию в следующем 
году!

Ян:

 Мне очень нравится в средней школе! Мы так много всего можем выбирать 
сами! Например, у нас тоже есть дополнительные уроки по немецкому 
правописанию, как у тебя, Селина. Но в это время я хожу на уроки математики 
с другой группой, потому что не всегда сразу всё понимаю. С 7 класса я смогу 
выбрать основной курс математики, там будет полегче. И я обязательно 
хочу на дополнительные по английскому, потому что этот предмет мне очень 
хорошо дается!

Алексей:
 Английский — это вообще не мое. У меня хоть и нормальные оценки, но я не 

хочу постоянно учиться и делать кучу домашней работы, мне нужно время 
на футбол! В следующем году я хочу поступить в реальную школу. Там тоже 
нужно заниматься, но учеба немного медленнее, чем в гимназии. И еще там 
можно изучать практические вещи, которые пригодятся в будущем на работе. 
С 7 класса я хочу выбрать естественнонаучный уклон. Химия — просто супер! 
Если мои оценки будут хорошими, я смогу перейти в гимназию.
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Селина:

 Мы сами можем выбирать предметы, которые называются факультативами. 
Я хотела бы заниматься школьной газетой или техникой. В прошлом году мой 
брат выбрал технику и уже смог построить классные вещи из дерева. Прямо с 
пилой и дрелью!

Ян:

 Вот это да! Мы можем заниматься школьной газетой в рамках кружка, а с 7 
класса — тоже выбирать факультативы. Я хочу учить испанский язык, потому 
что английский дается мне легко. Или заниматься музыкой или искусством. 
Потом можно будет участвовать в крутых проектах.

Насрин:

 С 7 класса я хочу выбрать латынь, а с 9 — французский язык. Если все будет 
хорошо, можно будет начать учить испанский уже в старших классах гимназии! 
Но моя старшая сестра сделала по-другому: она выбрала французский, а 
потом информатику. В кружок мне тоже интересно записаться. Какой-нибудь 
спортивный или садоводческий. Главное, чтобы он был связан с движением!

Алексей:

 Движение — это здорово!

 Давайте уже поиграем!

«Schulen im Team»

— совместный проект компании «RuhrFutur GmbH» и Министерства школьного и дополнительного 
образования земли Северный Рейн-Вестфалия

https://www.youtube.com/channel/UCICtFa1DAOLwmmgA4aqx8Cg/videos?view_as=subscriber
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Как выбрать подходящую школу для ребенка?

Представленная информация основана на публикации «I ступень среднего образования в земле 
Северный Рейн-Вестфалия. Информация для родителей». Здесь коротко приведены самые 
важные аспекты. При возникновении интереса с полной версией можно ознакомиться по ссылке: 
https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/service/publikationen

После начальной школы необходимо принять важное решение. Куда отправить ребенка? Где ему 
будет лучше? Где он сможет оптимально развить свои навыки?

Вы знаете своего ребенка лучше всех и видите его каждый день. Ему нравится учиться? Он быстро 
учится? Он может долго сохранять концентрацию? Он делает домашние задания самостоятельно 
или нуждается в помощи? Эти сведения важны для выбора новой школы.

В первом табеле успеваемости после 4-го класса начальной школы рекомендуется определенный 
тип школы, но этой рекомендации не обязательно следовать. Однако учителя сопровождали 
вашего ребенка долгое время. Кроме того, они знакомы с требованиями средних школ. В 
повседневной школьной жизни становится ясно, что рекомендации начальной школы, как 
правило, подходят ребенку.

Если вы не согласны с рекомендацией после начальной школы, можно записаться на прием в 
выбранной средней школе. Отнеситесь к консультациям с учителями серьезно и попробуйте 
сообща подобрать оптимальный вариант для ребенка. Не отвергайте возможные альтернативы и 
другие типы школ. В Германии к успешному будущему можно прийти многими путями.

На графике снизу показано, что за начальной школой следует первая ступень среднего образования 
(Sekundarstufe I). Как правило, она заканчивается после 10 класса (после 9 в гимназии), и ученики 
получают (в зависимости от типа школы) первый аттестат, который открывает путь к дальнейшему 
образованию. При отличной успеваемости ученик может продолжить обучаться на второй ступени 
(Sekundarstufe II) в гимназии, объединенной школе или в профессиональном училище.

Коррекционной школе отводится особая роль. О ней будет рассказано подробнее в 
соответствующем разделе.

Источник: https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/service/publikationen



9

Основная школа (Hauptschule)
обеспечивает общее образование и готовит учащихся к профессиональному обучению. Основы 
немецкого языка и математики особенно важны и поощряются. Занятия ориентированы 
на практику и призваны подготовить учащихся к будущей профессии. Например, в рамках 
долгосрочной практики учащиеся 8-10 классов могут познакомиться со сферой труда получить 
помощь в выборе профессии.

Математика и английский язык преподаются на основных и расширенных уроках, начиная 
с 7 класса и далее, в зависимости от успеваемости. С 7 класса учащиеся самостоятельно 
могут выбирать следующие специализации: естественные науки, экономика и сфера труда, 
информатика, искусство и музыка.

Окончание школы:
 - аттестат об окончании общеобразовательной школы после 9 класса (Hauptschulabschluss);

 - аттестат об окончании общеобразовательной школы после 10 класса (Hauptschulabschluss);

 - аттестат о среднем общем профильном образовании после 10 класса (Fachoberschulreife);

При успешном окончании 10 класса типа B учащийся получает аттестат об окончании профильной 
полной средней школы (Fachoberschulreife). При удовлетворительной успеваемости учащийся 
может перейти в старшие классы гимназии (Oberstufe), объединенной школы (Gesamtschule) или 
профессионального колледжа (Berufskolleg).

Реальная школа (Realschule)
обеспечивает расширенное общее образование и способствует развитию практических навыков 
и знаний. На занятиях большое значение придается профессиональной подготовке. С 7 класса 
ученики могут самостоятельно выбирать специализацию:

 - второй иностранный язык;

 - естественно-научный уклон;

 - социально-экономический уклон;

 - экономический уклон;

 - искусство.

Знания по выбранной специализации можно углубить в профессиональной гимназии. Они служат 
отправной точкой для дальнейшей профориентации. Реальные школы оказывают поддержку 
учащимся в выборе профессии путем организации практики и посещений других видов школ.

Окончание школы:
 - аттестат, равноценный свидетельству об окончании общеобразовательной школы после 9 
класса;

 - аттестат, равноценный свидетельству об окончании общеобразовательной школы после 10 
класса;

 - аттестат о среднем общем профильном образовании после 10 класса (Fachoberschulreife);

Если успеваемость ребенка не ниже удовлетворительной, то по окончании 10 класса он может 
перевестись в гимназию, объединенную школу или профессиональное училище с аттестатом 
о среднем общем профильном образовании (Fachoberschulreife). При особенно хорошей 
успеваемости и после четырехлетнего (не менее) изучения второго иностранного языка возможен 
прямой переход в квалификационную фазу гимназии (Oberstufe).
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Гимназия (Gymnasium)
обеспечивает углубленное общее образование и готовит учащихся к не только к профессиональному 
обучению, но и, в первую очередь, к учебе в вузе. На занятиях учащиеся сталкиваются со 
сложными задачами, которые побуждают их к аналитическому и критическому мышлению. 
Успешно закончив 9 классов (G9), учащийся получает аттестат зрелости (Abitur), дающий право 
на поступление в вуз. В некоторых гимназиях аттестат зрелости можно получить уже через 8 лет 
(G8). В целом, гимназия требует высокого уровня обучаемости и самостоятельности.

Все ученики должны изучать с 7 класса второй иностранный язык, а с 9 класса могут выбирать 
специализации. Можно выбрать третий иностранный язык, информатику или углубить навыки по 
уже изучаемым предметам.

В гимназии предлагаются программы по профориентации, в рамках которых школьники знакомятся 
с различными гранями трудовой сферы, а также налаживают контакты с университетами и 
высшими школами.

Окончание школы:
 - аттестат, равноценный свидетельству об окончании общеобразовательной школы после 9 
класса;

 - аттестат, равноценный свидетельству об окончании общеобразовательной школы после 10 
класса;

 - аттестат о среднем общем профильном образовании после 10 класса (Fachoberschulreife);

 - свидетельство о среднем образовании (Fachhochschulreife, школьная часть);

 - аттестат зрелости.

Средняя школа (Sekundarschule)
охватывает с 5 по 10 классы. Школьников готовят к профессиональному обучению или сдаче 
экзамена на аттестат зрелости.

В интегрированных или частично интегрированных средних школах обучение ведется по 
двум обязательным направлениям: с 7 класса — английский и математика, с 8 или 9 класса 
— немецкий, с 9 класса — естественные науки. В интегрированной школе это осуществляется 
посредством внутренней дифференциации внутри класса; в частично интегрированной школе 
создаются основные и расширенные курсы. Учащиеся всегда переводятся в следующий класс, 
повторение возможно только по просьбе родителей.

В кооперативной средней школе учащиеся посещают три различных типа школ (основную школу, 
реальную школу, гимназию), начиная с 7-го класса. Занятия ориентированы на учебные планы 
этих типов школ.

С 7 класса можно выбирать специализации. Факультативы включают в себя второй иностранный 
язык, уроки в сфере экономики и трудовой сферы, естественных наук, общественных наук и 
уроки музыки и искусства. Второй иностранный язык обязателен для всех, кто хочет перейти в 
гимназию. Еще один иностранный язык можно взять с 9 класса.

Каждая средняя школа сотрудничает с гимназией, объединенной школой или профессиональным 
училищем. Там школьники, получившие аттестат о среднем общем профильном образовании с 
удовлетворительными оценками, могут обучаться на второй ступени средней школы (Sekundar-
stufe II).
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Окончание школы:
 - аттестат, равноценный свидетельству об окончании общеобразовательной школы после 9 
класса;

 - аттестат, равноценный свидетельству об окончании общеобразовательной школы после 10 
класса;

 - аттестат о среднем общем профильном образовании после 10 класса (Fachoberschulreife);

Объединенная школа (Gesamtschule)
Этот тип школ пока не представлен в районе Хохзауэрланд. Как и в средней школе, здесь 
предлагаются различные учебные программы в пределах одной школы.

Окончание школы:

 - аттестат, равноценный свидетельству об окончании общеобразовательной школы после 9 
класса;

 - аттестат, равноценный свидетельству об окончании общеобразовательной школы после 10 
класса;

 - аттестат о среднем общем профильном образовании после 10 класса (Fachoberschulreife);

Хорошая и отличная успеваемость открывает доступ к второй ступени средней школы, где можно 
сдать экзамен на аттестат зрелости.

Коррекционная школа (Förderschule)
Если у ребенка установлена особая педагогическая потребность в поддержке, он может посещать 
коррекционную школу или учебное заведение другого типа. Существует семь коррекционных 
сфер:

 - обучение;

 - язык;

 - эмоциональное и социальное развитие;

 - зрение;

 - слух и коммуникация;

 - умственное развитие;

 - физическое развитие и моторика.

В таких школах тоже можно получить сертификат об окончании, который может потребоваться при 
смене школы. Существует две группы учащихся — с «равными целями» и «дифференцированными». 
Первая группа обучается в соответствии с учебным планом и получает соответствующее 
свидетельство по окончании. Вторая группа имеет индивидуальные коррекционные планы, 
которые основаны на методических рекомендациях для общеобразовательных школ.
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Начните профессиональную карьеру успешно ! Мы 
покажем, как.
Центральный информационный портал о консультационных услугах при 
переходе от учебы к профессии.

Переход в среднюю школу — это первый решающий шаг на образовательном пути ребенка. Мы 
как члены Образовательного консенсуса Хелльвег-Зауэрланд хотим предоставить родителям 
обзор различных возможностей, имеющихся на региональном образовательном и трудовом 
рынке. Благодаря совместным экспертным навыкам в сообществе и знаниям профессий, курсов 
обучения и повышения квалификации, мы можем оказать поддержку в профориентации и 
показать будущие перспективы и пути карьерного роста в районе Хохзауэрланд.

График «Karriere-hier»
Наш график «Karriere-hier» в простом и наглядном 
виде демонстрирует множество способов входа в 
профессиональный мир после окончания учебы. 
Цветовая гамма зависит от степени связи с 
практикой. Например, здесь показаны возможности 
поступления в вуз без аттестата об окончании школы 
или достижения того же уровня DQR (Германской 
рамки квалификаций) с помощью 
профессиональной подготовки, что и по окончании 
вуза.

www.karriere-hier.de
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Об этой и других 
увлекательных карьерных 
возможностях 
в регионе можно узнать  
на сайте. 

(После)школьное образование и карьерные пути сегодня более сложны и прозрачны, поэтому 
целесообразно подробно изучить их. В зависимости от интересов, талантов и способностей 
учащиеся могут выбирать из множества практических или теоретических направлений. 

Любое школьное образование открывает пространство для разнообразных последующих 
маневров. Не только гимназия, но и другие школы дают детям хорошие перспективы. Дети в 
классах отличаются друг от друга. Точно так же будут отличаться их профессиональные пути. 
Поэтому академическое и профессиональное образование и подготовка должны 
рассматриваться на равной основе, потому что оба пути открывают разнообразные и 
индивидуальные возможности для успешного начала трудовой жизни.
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Помощь и контактные лица

Координационное бюро по социальной работе в школе
Школьные социальные работники предлагают всем учащимся комплексное содействие и 
поддержку в решении индивидуальных проблем в повседневной школьной жизни. Различные 
предложения и индивидуальная помощь социальных работников направлены на то, чтобы 
способствовать школьному образованию и социальной интеграции в повседневную жизнь школы.

Консультации от социальных работников подойдут и для родителей.

Не в каждой школе района есть социальный работник. Контактные данные можно получить в 
школе или в Координационном бюро по социальной работе в школе по номеру  0 29 31 / 94 - 41 21, 
Беттина Якоби.

Департамент по делам молодежи / Управление по вопросам семьи
Поддержка и воспитание детей и подростков — непростая задача. Департамент 
по делам молодежи и Управление по вопросам семьи окажут вам необходимое 
содействие. Учреждения уделяют особое внимание профилактическим 
предложениям и предложениям по поддержке семьи. Они постараются помочь в 
решении проблем и предоставят соответствующие предложения. Информацию о 
контактных лицах в районе можно найти здесь:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie/jugendamt

Консультационное бюро по школьным вопросам
В Консультационное бюро по школьным вопросам района Хохзауэрланд входят 
дипломированные психологи и педагоги. Они являются контактными лицами 
для учителей, родителей и учеников. Консультации проводятся бесплатно и, при 
необходимости, анонимно. Подробную информацию можно найти по ссылке:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung/schulberatung

Другие консультационные бюро:
Социальная служба «Sozialdienst katholischer Frauen»: https://www.skf-hochsauerland.de

Организация «Frauen helfen Frauen»: https://www.frauen-hsk.de

Католическая организация «Caritas»: https://www.caritas-hsk.de

Протестантская организация «Diakonie»: https://www.diakonie-ruhr-hellweg.de

LWL Ambulanz Marsberg Детская и подростковая психиатрия
Бределалер Штрассе 33
34431 Марсберг

 0 29 92 / 601 - 40 00
 wkkjpp-marsberg@lwl.org
	 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de

LWL Ambulanz Meschede Детская и подростковая психиатрия
Психиатрический дневной стационар для детей и подростков
Фельдштрассе 1
59782 Мешеде

 02 91 / 9 02 23 - 20
 tagesklinik-meschede@lwl.org
 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de/de/fur-patienteninnen/teilstat_behandlung/tagesklinik_

mesch/1141888615
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Пособие для содействия в учёбе и участии в социальной и культурной жизни (BuT)
Это пособие предоставляется Федеральным правительством детям и подросткам из 
малообеспеченных семей.

Оно обеспечивает участие в школьных поездках, совместных обедах в детских садах и школах, 
репетиторские услуги или участие в спортивных и музыкальных мероприятиях, играх, клубах и 
других организациях.

Получатели пособия по безработице II (Arbeitslosengeld II), социального пособия 
(Sozialgeld), социальной помощи (Sozialhilfe), надбавки на ребенка (Kinderzu-
schlag) или жилищного пособия (Wohngeld) могут подать заявление на получение 
средств BUT в центре занятости или службе социального обеспечения. Школа 
(классный руководитель / школьный социальный работник / секретарь) с радостью 
окажут вам помощь. Подробную информацию можно найти по ссылке:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/soziales/bildungs-und-teilha-
bepaket/bildungs-und-teilhabepaket

Преподавание на родном языке (HSU)
Многоязычность — это большое преимущество, поэтому учащиеся, выросшие в 
двуязычной среде, могут посещать уроки на родном языке, а по окончании первой 
ступени средней школы сдать экзамен по языку. Подробную информацию можно 
найти по ссылке:

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfae-
cher/herkunftssprachlicher-unterricht

Семьи района Хохзауэрланд
У вас есть вопросы об акушерках, родительских пособиях или детских санаториях? 
На сайте района Хохзауэрланд можно найти информацию по этим и многим другим 
темам.

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie

Отдел здравоохранения
На сайтах отдела здравоохранения можно найти информацию по всем темам, 
связанным с физическим и ментальным здоровьем.

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/gesundheit/

Школа и образование в районе Хохзауэрланд
От программы по профориентации «Kein Abschluss ohne Anschluss», Управления 
образования как органа школьного надзора до Центра дополнительного 
образования (VHS) — на этом сайте можно найти любую информацию по теме 
образование:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung
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Гимназия Петринум 
(Gymnasium Petrinum)
Цур Якобуслинде 21

59929 Брилон

Кто мы?

Петринум — это брилонская гимназия для 
мальчиков и девочек. Под руководством 
Йоханнеса Дросте и его заместительницы Свеньи 
Мёльмайер мы объединяем традиции 360-летней 
истории с требованиями современной школы и 
движемся к захватывающему будущему.

  

Ученикам региона, выходящего далеко за 
пределы Брилона, предлагаются не только 
все квалификации первой ступени среднего 
образования, но и возможность получить полное 
среднее образование и аттестат зрелости 
(Abitur), с которым можно учиться во всех 
университетах Германии.
Здание рассчитано на более 800 учащихся и 
вскоре будет расширено новым современным 
естественно-научным корпусом. В настоящее 
время принимаются решения о дальнейших 
масштабных мерах по строительству и 
реконструкции.

Наши партнеры

В регионе мы тесно сотрудничаем с 
краеведческим музеем «Haus Hövener» и 
различными брилонскими предприятиями, 
нам межрегиональном уровне — с Немецким 
футбольным союзом в сфере поиска 
новых талантов, а также с Франкфуртским 
университетом в области естественных наук 
и многими другими партнерами по вопросам 
профессиональной и образовательной 
ориентации.

Расписание уроков и
перемен

Учебный день начинается в 7:30. Утренние 
занятия в формате пар (каждые 90 минут) 
заканчиваются в 12:35. После 45-минутного 

обеденного перерыва занятия продолжаются 
прежде всего для старших школьников в 13:20 
и заканчиваются в 14:50. Первую половину дня 
делят две больших перемены с 9:00 до 9:20 и с 
10:50 до 11:05.

Что мы предлагаем
помимо уроков?

Наша заявленная цель состоит в том, чтобы ни 
умственные, ни эмоциональные, ни физические 
возможности не остались без внимания в школе.
Это приводит к большому выбору спортивных 
и музыкальных кружков и секций, например, 
младший хор, школьный хор, биг-бенд, джазовый 
ансамбль, струнный ансамбль, театральная 
группа, духовая секция, DFB, футбольная 
команда, шахматы, волейбол и команда, 
теннисная команда, и группа по юридическому 
факультету. Кроме того, мы оказываем 
поддержку, например, в виде дополнительного 
урока по социальному обучению или помощи 
старших учеников при выполнении домашних 
заданий.

Столовая и киоск, которыми управляет 
студенческий совет, обеспечивают физическое 
благополучие учащихся.

Что делает нашу школу
особенной?

На первой ступени средней школы имеется 
обширный выбор классов с музыкальным 
(духовой класс) и естественно-научным (класс 
MINT) профилем. На старшей ступени эта 
тенденция укрепляется многими углубленными 
курсами по естественным наукам, другими 
предметами на выбор и большим выбором 
кружков и секций.
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Брилон

В гимназии предлагается английский язык (с 5 
класса), французский, латынь (с 7 или 9 класса 
либо на второй ступени), а также русский (с 9 
класса) и итальянский (вторая ступень).

Школьные занятия гармонично дополняет 
концепция школьных поездок: она включает в 
себя три больших поездки — в 5 классе («Prima 
Klima»), 8 классе (лыжная поездка «Schulskifahrt 
alpin») и в выпускном классе («Большая учебная 
поездка»), а также многие другие поездки и 
экскурсии.
Название школы — это наша программа и 
основные принципы:

P ersönlichkeiten

E rziehen — воспитывать личностей
T alente

R eifen lassen — растить таланты
I ntelligenz wecken und fördern — пробуждать и 
продвигать интеллект
N atürlich

U nd

M enschlich — естественно и гуманно.
Кроме того, мы подали заявку на получение 
сертификата «Школа будущего. Образование 
для устойчивого развития».

Какие цифровые средства
мы используем?

Все учебные помещения оснащены ноутбуками, 
проекторами и документальными камерами, 
многие — интерактивными досками. C 20/21 
учебного года в классах появятся интерактивные 
панели.
В распоряжении учащихся находится 4 «стеллажа 
с планшетами» (16 шт. в каждом). Во многих 
кабинетах, где преподаются естественные 
науки, есть ноутбуки, а в компьютерном классе 
— компьютеры для всей учебной группы.
В настоящее время настраивается повсеместный 
Wi-Fi для учащихся.

Какие у нас награды?

Школа с поддержкой MINT
Партнерская школа Немецкого футбольного 
союза
Многочисленные индивидуальные и групповые 
победы на региональном, национальном и 
международном уровнях

Где нас найти?

В Школьном центре г. Брилон на ул. Якобуслинде 
радом со стадионом по адресу:

Гимназия Петринум
(Gymnasium Petrinum)
Zur Jakobuslinde 21
59929 Brilon
 0 29 61 / 97 54 33
 0 29 61 / 97 54 66
 sekretariat@petrinum-brilon.de
 www.petrinum-brilon.de

День открытых дверей
Срок регистрации

На нашем сайте (www.petrinum-brilon.de) можно 
найти подробную информацию о занятиях, 
например, учебные планы, а также о концепциях 
поддержки и т. д.
День открытых дверей состоится 16 января 
2021 года. О деталях (программе, времени 
проведения) будет сообщено в прессе и на 
сайте.
Регистрация осуществляется в любой рабочий 
день с 12 февраля по 5 марта 2021 года.
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Школа им. Генриха Любке
(Heinrich-Lübke-Schule)
Средняя школа города Брилон
Штайнвег 11
59929 Брилон

Кто мы?

«Ребенок — это факел, который нужно зажечь, 
а не сосуд, который надо заполнить» (Франсуа 
Рабле)
Современная школа для учащихся с любой 
рекомендацией. Около 560 учеников 
распределены в двух зданиях. На ул. Якобслинде 
расположились с 5 по 7 классы, а по ул. Штайнвег 
— 8-10 классы. Каждым классом руководит 
команда из двух учителей. Около 60 учителей 
имеют различный учебный уровень (гимназия / 
общеобразовательная школа / основная школа 
/ реальная школа / коррекционная педагогика). 
Оба здания современно оборудованы и 
отлично поддерживают современные методы 
обучения и круглосуточную деятельность. Кроме 
английского как обязательного иностранного 
языка вторым можно выбрать французский, 
а третьим — испанский языки. Профильные 
(например, искусство и культура, спорт и 
здоровье, музыка и ритмика, окружающая среда 
и природа) и дополнительные занятия — еще 
одна составляющая развития одаренных детей.

Наши партнеры

Многочисленные партнерские связи обогащают 
нашу школьную жизнь и образовательную 
работу. Различные брилонские предприятия, 
начальные школы и партнеры по обучению в 
гимназиях, церкви, объединения и учреждения 
культуры, к примеру, помогают в организации 
следующих мероприятий:
 В начале школьного года мы устраиваем для 

пятиклассников День тимбилдинга в новом 
коллективе в Доме Альфреда Дельпа.

 Мы обучаем прохождению собеседований 
при поддержке руководства компаний 
в рамках концепции профориентации и 
обучения.

 При поддержке спортивных клубов мы 
занимаемся теннисом, фехтованием, 
гимнастикой на рейнском колесе, флаг-
футболом и гольфом.

 Мы посещаем городскую библиотеку и 
краеведческий музей «Haus Hövener».

Расписание уроков и
перемен

Открытый вход под 
присмотром учителей С 7:30 до 7:45

Пн, ср, чт С 7:45 до 15:35
Обед С 13:00 до 14:00
Вт, пт 13:00

Перемены 15-минутные перемены 
после спаренных уроков

В нашей школе полного 
дня нет домашних заданий 
даже во время самых 
коротких учебных дней.

Что мы предлагаем
помимо уроков?

Наша школа — это место, где можно учиться, 
жить и познавать мир. Столь же многогранна и 
наша школьная программа:
 обеденные предложения: баскетбол, 

хореография, креативная мастерская, 
пчеловодство, караоке, леттеринг, 
скалодром;

 музыкальные выступления;
 школьный сад;
 Симба, школьный пес;
 конкурсы «Big Challenge», «Бобер» 

(информатика) и «Кенгуру» (математика);
 English in Action — неделя с носителями 

английского языка;
 общие школьные праздники, например, 

карнавал Лютке или вечеринка в носках для 
награждения выдающихся достижений;

 активная работа ученического совета на 
кружках и секциях;

 школьная социальная работа;
 родительские семинары с открытыми 

уроками в рамках работы с моделью 
компетенций;

 обзор всех учебных планов для родителей и 
учеников в виде годовых планов;

 согласованное управление классами;
 превосходная концепция по 

профессиональной и учбеной ориентации — 
пробный день в сопровождении родителей 
или родственников, обучение скалолазанию 
для поддержки командного духа, практика 
для школьников, обучение устройству 
на работу, возможность долгосрочной 
практики и добровольные практические 
этапы, посещение предприятий и пробные 
дни в старших школах, сопровождение и 
поддержка и содействие со стороны коллег, 
консультантов по профориентации и службы 
профориентации.

Что делает нашу школу
особенной?

В Средней школе г. Брилон ученики находятся 
в центре внимания, основной педагогический 
принцип — индивидуальная поддержка. Наша 
школа — это место, где каждого ребенка 
уважают по-своему, относятся к нему серьезно 
и поощряют как личность. Это соответствует 
концепции школы в духе внутренней 
дифференциации обучения, когда одну и ту же 
тему можно преподнести разными способами 
с использованием разных материалов. 
Особая учебная концепция работы с моделью 
компетенций создает оптимальную основу 
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для оптимальной поддержки и тренировки 
учащихся в соответствии с их возможностями. 
На передний план выходит самодеятельность 
детей и подростков, а учебные процессы 
запускаются и интенсивно сопровождаются 
учителями. Учащиеся самостоятельно решают, 
когда сдавать экзамен по сетке компетенций. 
Это позволяет им учиться в собственном темпе 
и снижает стресс от сдачи экзаменов.
Во время учебных семинаров школьники могут 
углубить свои знания или подготовиться к 
конкурсу.
С 5 класса школьники начинают работать над 
проектами. Здесь можно заниматься отдельными 
учебными проектами с ориентацией на практику, 
которые соответствуют интересам учащихся. 
Цель кооперативного процесса — решение 
проблемы и разработка продукта.
Уровень личных отношений между учащимися и 
учителями — основа для совместной работы.
Все составляющие, делающие школу хорошей, 
можно реализовать только потому, что мы 
работаем как команда. Регулярный диалог 
создает атмосферу, в которой все вовлеченные 
в школьную жизнь наслаждаются совместным 
проживанием и обучением.

Какие цифровые средства
мы используем?

Школа отлично оснащена в цифровом плане. 
Меловых доски остались в прошлом. Вместо них 
в каждом классе и предметном помещении мы 
используем интерактивные доски, с помощью 
которых обсуждается новый материал, 
используется интерактивная среда обучения 
и происходит обмен результатами работы. 
Во время открытой рабочей фазы, например, 
проектной работы, учащиеся могут пользоваться 
стационарными компьютерам в классе или 
многочисленными мобильными устройствами. 
Для этого на каждом этаже стоит стеллаж с 
ноутбуками.
Для эффективного и быстрого обмена 
между школьниками, родителями, опекунами 
и учителями мы пользуемся не только 
традиционными способами, но и школьным 
приложением «Sdui». Его можно открыть 
как в мобильном телефоне, так и на любом 
устройстве, подключенном к Интернету.

Какие у нас награды?

В школе принято оставлять обратную связь, 
поэтому положительные отзывы учеников, 
родителей, а также многочисленных посетителей 
открытых уроков, которые интересуются 
концепцией индивидуальной поддержки, очень 
ценны для нас.

Кроме того, наше образовательное учреждение 
входит в сеть школ.

 
Мы можем называть себя «Школой пчел» (WDR) 
и уже несколько раз удостаивались награды 
«Berufswahl-SIEGEL».

Где нас найти?

Школа им. Генриха Любке
(Heinrich-Lübke-Schule)
Главное здание
(Классы с 8 по 10)
Штайнвег 11
 0 29 61 / 9 63 70
Дополнительное здание
(Классы с 5 по 7)
Zur Jakobuslinde 19 (школьный центр)
59929 Brilon
 0 29 61 / 97 46 44
 0 29 61 / 96 37 18
 info@sekundarschule-brilon.de
 www.sekundarschule-brilon.de

День открытых дверей
Срок регистрации

В связи с пандемией мы не можем провести 
День открытых дверей в привычном формате. 
Хорошее представление о нашей работе может 
дать школьный сайт (см. выше). Дополнительно, 
начиная с декабря, туда будут добавлены 
короткие презентационные видео об отдельных 
предметах. Если в ближайшее время проведение 
Дня открытых дверей станет возможным, мы 
опубликуем приглашение на сайте.
Регистрация на учебный год 2021/22 
осуществляется в школьном центре (адрес: Zur 
Jakobuslinde 19) в следующие дни: 12, 15, 16, 18, 
19, 22, 23, 25, 26 февраля с 8:00 до 13:00, а также 
17 и 24 февраля с 8:00 до 15:00. Кроме того, в 
указанные дни мы предлагаем индивидуальные 
консультации по записи по телефону.
Если у вас возникли вопросы, звоните нам: Аня 
Штрубе (директор школы), Никлас Гёддеке (завуч 
5-7 классов), Надине Бромиш (дидактический 
менеджмент)
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Школа им. Кристине Кох 
(Christine-Koch-Schule)
Шульштрассе 7
59889 Эслоэ

Кто мы?

Мы — это небольшая растущая школа, где 
обучается 260 детей.

Так как мы располагаемся в сельской местности, 
многие учащиеся тесно связаны с сельским 
хозяйством.

Поэтому связь с природой играет для школы 
важную роль.

Наши партнеры

 местные предприятия;

 бюро трудоустройства;

 Eslohe aktiv;

 музей «DAMPF LAND LEUTE» в Эслоэ.

Расписание уроков и
перемен

Начало занятий С 8:00

Уроки 90 минут

Перемены 15 и 20 минут

Окончание занятий 13:17

Что мы предлагаем
помимо уроков?

 музыкальные выступления;

 театр;

 кружки (например, для кружок для девочек, 
исторический кружок);

 помощь в выполнении домашних заданий;

 долгосрочная практика.

Что делает нашу школу
особенной?

У нас небольшая школа, где все друг друга знают.

Мы уделяем большое внимание подготовке 
учащихся к дальнейшему обучению.
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Наряду с школьным обучением нам также 
важно прививать учащимся такие ценности, как 
пунктуальность, честность и дисциплина.

У нас хорошие, доверительные и почти семейные 
отношения с учащимися.

В этом нам помогает школьный социальный 
работник, к которой по многим вопросам могут 
обращаться родители.

Согласно VERA 8, мы являемся одной из 
лучших средних школ в земле Северный Рейн-
Вестфалия по типу расположения.

Какие цифровые средства
мы используем?

Почти в каждом кабинете есть цифровая 
светодиодная доска.

Домашние задания и учебные материалы 
настраиваются в системе управления обучением 
LOGINEO-LMS.

У нас есть несколько комплектов планшетов.

Что касается технологий, в школе имеется 3D-
принтер.

С 5 класса школьники обучаются информатике.

Где нас найти?

Школа находится в школьном центре Эслоэ.

Подробнее о нас можно узнать на сайте школы.

Школа им. Кристине Кох
(Christine-Koch-Schule)
Schulstraße 7
59889 Eslohe

 0 29 73 / 97 44 20
 0 29 73 / 97 44 26

 hauptschule@eslohe-schulen.de
 www.hautschule.eslohe-schulen.de

День открытых дверей
Срок регистрации

День открытых дверей
23 января 2021 г.

Срок регистрации
С 16 февраля по 5 марта 2021 года
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Реальная школа Эслоэ
Шульштрассе 6
59889 Эслоэ

Кто мы?

Школа с традициями
Наша школа имеет за плечами 150-летнюю 
историю. Мы – 550 учеников и 32 учителя – снова 
и снова встречаемся на различных занятиях, 
получаем школьный опыт и знаем друг друга. Мы 
всегда концентрируемся на индивидуальности 
и рады учащимся с разными талантами и 
способностями. Вместе мы любопытны и хотим 
познавать новое, понимать и углубить известное.
Мы создаем здоровую учебную среду и 
сильное школьное сообщество благодаря 
доверительному сотрудничеству в рамках трех- 
и четырехступенчатого обучения.

Наши партнеры

Мы сотрудничаем с различными 
местными учреждениями и компаниями. 
Во время профориентации школьники 
знакомятся с различными сферами труда и 
профессиональными реалиями.
Сотрудничество в области естественных наук, 
спорта и искусства способствует испытанию и 
развитию индивидуальных талантов и сильных 
сторон школьников.
Наши партнеры:
 Высшая профессиональная школа 

Мешеде (математический конкурс «fuemo», 
художественная выставка);

 Научный форум по дидактике химии при 
Зигенском университете;

 компании KettenWulff, Langer;
 экономический форум «Eslohe aktiv»;
 Районное спортивное общество 

Хохзауэрланд;
 Образовательный центр им. Кольпинга в 

Южной Вестфалии;
 Федеральная служба занятости;
 Ремесленная палата Южной Вестфалии
 (образовательные послы).

Расписание уроков и
перемен

Начало занятий С 8:00
Окончание 6 урока 13:17
1 перемена С 9:32 до 9:55
2 перемена С 11:27 до 11:45

Занятия во вторую смену с 8 класса: до 15:30

Что мы предлагаем
помимо уроков?

Принцип Реальной школы г. Эслоэ заключается в 
том, чтобы оптимально поощрять и испытывать 
индивидуальные сильные стороны и таланты 
учащихся.
Мы предлагаем широкий выбор внеклассных 
активностей:
 Кружки:
 музыкальный (мюзиклы, хор);
 естественные науки (Jugend forscht, 

ECDL, курсы по получению водительского 
удостоверения на мопед);

 социальный (урегулирование споров, чтение, 
санитарная служба);

 спортивный (спортивная помощь, волейбол);
 поддержка правописания 

сертифицированным учителем (работа с 
дислексией);

 целенаправленные подготовительные курсы 
по немецкому, математике, английскому для 
будущих гимназистов;

 самостоятельно организованные акции 
ученического совета (например, кино-вечер, 
новый год);

 участие в конкурсах;
 лыжный отдых.
Особенно хороши наши рождественские 
концерты и музыкальные представления.

Что делает нашу школу
особенной?

Начинаем вместе: мы обеспечиваем мягкий, 
дружественный к ребенку переход из начальной 
школы в реальную школу Эслоэ.
Учимся вместе: мы делаем ставку на здоровую 
учебную среду, обучение с ориентацией на 
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практику и оказание поддержки, особенно 
по основным предметам — немецкий язык, 
математика и английский язык, а также 
индивидуальной поддержки в свободное от 
учебы время.
Становимся творческими вместе: школьники с 
их талантами и интересами находятся для нас 
на первом месте — мы развиваем их в музыке, 
естественных науках, математике и спорте.
Занимаемся исследованиями вместе: мы 
прививаем учащимся любовь к дисциплинам 
MINT (математика, информатика, естественные 
науки и техника) и заостряем их внимание на 
научных феноменах.
Несем ответственность вместе: мы доверительно 
сотрудничаем с нашими учениками и их 
родителями для создания активной школьной 
жизни.
Остаемся сильными вместе: мы живем в сильном 
школьном сообществе и относимся друг к другу 
открыто, гуманно и дружелюбно.

Какие цифровые средства
мы используем?

Реальная школа Эслоэ превосходно 
оснащена цифровыми средствами, а также 
многочисленными наборами iPad и AppleTV 
в каждом кабинете. Использование учебной 
платформы Logineo обеспечивает современное 
и удобное для школьников обучение. Она 
также способствует укреплению сетевого 
взаимодействия между учащимися и педагогами.

Нам важно обучить всех школьников 
профессиональному и осознанному обращению 
с цифровыми средствами. Мы реализуем 
это, например, в формате одночасовых 
занятий по информатике в 5 и 6 классах и с 
помощью интеграции носителей информации в 
учебные проекты во всех классах. Обученные 
медиа-скауты готовы проконсультировать и 
проинформировать юных школьников, как 
безопасно пользоваться новыми средствами, 
(также в форме мастер-классов).

Какие у нас награды?

Среди прочего, мы, как школа с поддержкой 
ECDL, предлагаем учащимся возможность 
получить европейские компьютерные права.
Отделение MINT (математика, информатика, 
естественные науки, технология) поддерживает 
Фонд химической промышленности и vdi 
(Ассоциация немецких инженеров).

Где нас найти?

Реальная школа Эслоэ
Schulstraße 6
59889 Eslohe

 02973 974430
 realschule@eslohe.schulen.de
 eslohe-schulen.de/realschule

День открытых дверей
Срок регистрации

Посетите школьный сайт (www.eslohe-schu-
len.de/realschule), чтобы подробнее и больше 
узнать о Реальной школе г. Эслоэ или закажите 
информационную брошюру, если не получили 
ее в начальной школе.

День открытых дверей запланирован на субботу 
16 января 2021 года. О точной программе мы 
сообщим на домашней странице и в прессе в 
начале января 2021 года. Если мероприятие 
не состоится из-за эпидемиологической 
обстановки, мы предложим вам индивидуальные 
консультации / посещение школы.

Если вы хотите записаться на личную 
консультацию, свяжитесь с нами.

Срок регистрации на учебный год 2021/22: с 16 
февраля 2021 до 5 марта 2021.
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Гимназия им. Карла Великого 
(Carolus-Magnus-Gymnsium)
Шёффенвизе 2
34431 Марсберг

Кто мы?

Гимназия им. Карла Великого (CMG) — это 
европейская школа с двуязычной немецко-
английской программой.

Она относится к маленьким гимназиям района 
Хохзауэрланд. Это обеспечивает более тесную 
и активную совместную работу учащихся, 
родителей и преподавательского состава, а 
также семейную атмосферу в школе.

Мы обучаем согласно девизу:
CMG: Couragiert - Motiviert - Gemeinsam (Смело, 
мотивированно, вместе)

Наши партнеры

 Музей под открытым небом Детмольд
 Краеведческий музей Марсберг
 Отделение Volksbank, Марсберг
 Агентство занятости, Мешеде

Расписание уроков и
перемен

0 урок С 7:30 до 8:15*
1 урок С 8:15 до 9:00
2 урок С 9:05 до 9:50

Большая перемена
3 урок С 10:05 до 10:50
4 урок С 10:55 до 11:40

Большая перемена
5 урок С 11:55 до 12:40
6 урок С 12:45 до 13:30

Обед
7 урок С 14:15 до 15:00
8 урок С 15:05 до 15:50

* Нулевой урок посещают только учащиеся 
второй средней ступени (Sekundarstufe II).

Что мы предлагаем
помимо уроков?

Специальные предложения в гимназии:

 плавный переход из начальной школы в 
гимназию CMG (знакомство после обеда, 
шефство, ознакомительные дни, школьные 
поездки, социальное обучение: Lions Quest – 
взросление);

 популяризация чтения;
 дни ПДД;
 медиа-скауты;
 школьная медико-санитарная служба;
 детский университет в Мешеде;
 пчеловодство;
 участие в (европейских) проектах и 

конкурсах;
 поездки и практика за границей;
 оркестр, концертный ансамбль;
 профориентация;
 школьные поездки и экскурсии.

Что делает нашу школу
особенной?

Мы заботимся о том, чтобы наши учащиеся 
воспитывались в духе открытости и 
толерантности. Поэтому нам важно проводить 
встречи с людьми из других стран и культур, 
работать и жить с ними. В школу регулярно 
приезжают приглашенные учащиеся из 
других стран, мы также поддерживаем наших 
школьников в организации и сопровождении во 
время поездок за рубеж.

Тесное сотрудничество существует не только 
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в рамках школьного сообщества, но и с 
европейскими партнерами в оркестре гимназии 
имени Карла Великого. Особенно следует 
отметить впечатляющие концерты, совместные 
поездки оркестра за границу и отличные 
результаты на европейских конкурсах.
Многие ученики активно участвуют в 
деятельности медико-санитарной службы, 
важную роль играет также профессиональная 
подготовка.
Коммуникабельность в школе также не остается 
в стороне.

Какие цифровые средства
мы используем?

В рамках процесса цифровизации школа 
постепенно оснащается планшетами и 
дополнительными ПК, поэтому работа с 
цифровыми носителями постоянно расширяется 
параллельно с работой с аналоговыми 
инструментами.

Какие у нас награды?

Мы являемся ЕВРОПЕЙСКОЙ ШКОЛОЙ, а 
это значит, что наши основные ценности — 
это образование по европейским стандартам, 
воспитание в области международного 
взаимопонимания, поддержание мира и 
ненасильственный подход к многообразию в 
повседневной жизни.

это проект для всех членов школы, позволяющий 
активно формировать школьный климат, 
сознательно противодействуя всем формам 
дискриминации, издевательств и насилия. 

Как УСТОЙЧИВАЯ ШКОЛА, мы планируем 
заниматься проектами, ориентированными на 
будущее.

Наши МЕДИА-СКАУТЫ оказывают необходимую 
информационную поддержку по вопросам СМИ.

Где нас найти?

Не стесняйтесь обращаться к нам с вопросами и 
за консультациями.

Гимназия им. Карла Великого 
(Carolus-Magnus-Gymnsium)
Schöffenwiese 2
34431 Marsberg

 0 29 92 / 80 39
 0 29 92/ 54 10

 sekretariat@gymnasium-marsberg.de
 www.gymnasium-marsberg.de

Директор: Доктор Маркус Боненштеффен
(Электронная почта: m.bohnensteffen@gymna-
sium-marsberg.de)

Заместитель директора: Ральф Трахтернах
(Электронная почта: r.trachternach@gymnasium-
marsberg.de)

Секретариат: Анне Горес
(Электронная почта: sekretariat@gymnasium-
marsberg.de)

День открытых дверей
Срок регистрации

Первое впечатление о гимназии им. Карла 
Великого можно получить на нашем сайте: www.
gymnasium-marsberg.de
Надеемся на личное знакомство в нашей школе. 
Запланированы следующие мероприятия:
2 декабря 2020 года — Информационный вечер 
для родителей и четвероклассников
16 января 2021 года — День открытых дверей
Прямое обращение к руководству школы (по 
телефону или электронной почте) всегда 
возможно и приветствуется.
Выбрав нашу школу, вы можете записать 
своего ребенка с период 17-19 февраля 2021 г. 
Точные сроки регистрации будут своевременно 
опубликованы на нашем сайте. 
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Средняя школа г. Марсберг
(Sekundarschule Marsberg)
Лиллерс-Штрассе 18
34431 Марсберг

Кто мы?

Средняя школа г. Марсберг — это школа полного 
дня, где уважительное общение — это ценность, 
которой обучают, которую проживают, поощряют 
и требуют.
Мы рассматриваем различные требования к 
обучению детей как возможность для проживания 
и поощрения многообразия.
Долгое совместное обучение дает детям 
больше времени для собственного развития 
и совместного преодоления трудностей. 
Благодаря индивидуальной поддержке каждый 
ребенок может оптимально раскрыть свои 
возможности и таланты.
Во время учебы у школьников есть множество 
доступных вариантов и возможность получить 
все квалификации первой ступени среднего 
образования.
Начиная с 2020/21 учебного года, расписание 
занятий изменилось. Урок длится 60 минут.

Наши партнеры

 Начальные школы г. Марсберг (переход из 4 
класса в 5);

 Гимназия им. Карла Великого г. Марсберг 
(переход в старшие классы);

 профессиональные училища в Варбурге, 
Брилоне, Ольсберге и Бествиге;

 отделение Volksbank, Марсберг;
 Немецкий футбольный союз (DFB);
 отделение подростковой психиатрии в 

Марсберге;
 Кёльнский университет (SOCIALBOND).

Расписание уроков и
перемен

1 урок С 7:30 до 8:30
Перемена

2 урок С 8:40 до 9:40
Перемена

3 урок С 10:00 до 11:00
Перемена

4 урок С 11:10 до 12:10
Перемена

5 урок С 12:20 до 13:20

Перемена
6 урок С 14:10 до 15:10

Пн, ср, чт:
6 уроков
Вт, пт:
4 урока

Что мы предлагаем
помимо уроков?

Подвижные и расслабляющие активности во 
время обеденного перерыва:
волейбол, настольный теннис, футбол, 
настольные игры, библиотека и многое другое.
Обед:
Здоровое сбалансированное питание в столовой.
Просмотровые игры:
предложение для талантливых школьников-
футболистов.
Профориентация:
анализ потенциалов, однодневная и 
производственная практика.
Обучение устройству на работу:
школьники формально учатся откликаться 
на вакансии и тренируются проходить 
собеседования.
Профориентация:
предложение по «улучшению шансов на 
профессиональную подготовку молодых 
людей, нуждающихся в поддержке». Цель 
инициативы — поддержка школьников при 
переходе из общеобразовательной школы в 
профессиональное училище.
Другие предложения:
DELF (языковой диплом французского языка), 
турнир по настольному теннису «Milchcup», 
медиа-скауты, школьный обмен с Польшей, 
профилактические программы (например, 
против травли в Интернете).
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Что делает нашу школу
особенной?

«Время для индивидуального обучения — время 
для высокого качества».
Продленный день позволяет оптимально сочетать 
ответственное обучение и индивидуальную 
поддержку. Никаких ежедневных домашних 
заданий.
В дополнение к предметным урокам особое 
внимание во время «учебного времени» 
уделяется практике и углублению знаний. В 
«учебное время» школьники самостоятельно 
работают над дополнительными / сложными 
заданиями по немецкому языку, математике и 
английскому.
В течение дня в столовой подается здоровый и 
сбалансированный обед. На выбор предлагается 
три блюда (по 4 €).
В обеденное время можно принять участие в 
подвижных или расслабляющих активностях.
Школа принимает участие в исследовании 
«Социальная интеграция в молодом возрасте» 
(Social Bond), а также в проекте «LiGa» 
(непрерывное обучение). Цель заключается в 
дальнейшем комплексном развитии процессов 
преподавания и обучения.

Какие цифровые средства
мы используем?

Большинство классов и предметных кабинетов 
оснащены интерактивными досками ActivBoards, 
что дает возможность проводить интерактивные 
уроки.
Кроме того, имеется три компьютерных класса и 
один полноценный стеллаж с ноутбуками.
Планируется расширение сети Wi-Fi, а закупка 
планшетов (для учителей, а также наборы для 
класса) уже почти завершена.
Для дистанционного обучения была создана 
школьная платформа Moodle, к которой каждый 
ученик имеет доступ, защищенный паролем.

Какие у нас награды?

Где нас найти?

Средняя школа г. Марсберг
Главный корпус (классы 5–7)
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg

 0 29 92 / 80 55
 0 29 92 / 6 54 62

Дополнительный корпус (классы 8–10)
Trift 33
34431 Marsberg

 0 29 92 / 89 76
 0 29 92 / 6 51 16

 sekretariat@sekundarschule-marsberg.de
 www.sekundarschule-marsberg.net

День открытых дверей
Срок регистрации

Чтобы познакомиться поближе, Средняя школа г. 
Марсберг предлагает следующие возможности:
 информационное мероприятие для 

заинтересованных родителей и 
четвероклассников;

 день открытых дверей;
 посещение уроков для четвероклассников.

Из-за коронавируса эти опции в данный момент 
недоступны. Просьба обращать внимание на 
объявления в начальной школе и сообщения в 
СМИ и на сайте школы.

Срок регистрации в главном корпусе:
С 17 по 26 февраля 2021 г.
С понедельника по пятницу: с 8 до 12
Понедельник и среда: с 14 до 16
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Школа им. Конрада Аденауэра в 
Фрайеноле
(Konrad-Adenauer-Schule Freienohl)
Основная школа совместного обучения г. Мешеде
Им Оль 9
59872 Мешеде

Кто мы?

Основная школа им. Конрада Аденауэра вот уже 
50 лет является неотъемлемой составляющей 
образовательного ландшафта г. Мешеде. Мы 
квалифицированно ведем наших учащихся ко 
всем типам окончания школы первой ступени, 
включая реальную школу, с квалификацией.
Большинство учащихся после 10 класса 
продолжают школьное или дуальное 
производственное обучение.
Более 90 % учеников, желающих получить 
профессиональное образование, находят место 
для обучения с помощью школы.

Наши партнеры

Мы тесно сотрудничаем с агентством по 
трудоустройству, организацией «Kolping Bildungs-
zentren Südwestfalen» и с 40 региональными 
предприятиями и учреждениями.

Расписание уроков и
перемен

День в школе начинается с 8:00. Чтобы 
эффективно организовать учебное время, 
преподавание ведется по 60-минутным блокам.
Занятия кончаются в 13:15, а по четвергам в 
«длинный день» — в 14:05.

Что мы предлагаем
помимо уроков?

Ученики могут обедать и выполнять домашние 
задания во второй половине дня.
После обеда проводятся следующие кружки:
В рамках проекта «Ученики занимаются 
с учениками» старшеклассники проводят 
тренировки для младших, например, по футболу, 
бадминтону, баскетболу. Девочки еженедельно 
собираются на кружке «Fit for life» (проект 
удостоен награды). Школьная социальная 
работа способствует укреплению личности 
учащихся.
В настоящее время участники музыкального 
кружка готовят фестиваль для школьников 
совместно с партнером «ensible e.V.».

Что делает нашу школу
особенной?

«Укреплять компетенции. Относиться друг к 
другу с уважением. Действовать ответственно», 
— этот девиз отражает наши ценности. Мы 
школа, а это значит, что занятия лежат в основе 
нашей деятельности. Учиться лучше всего 
сообща в комфортном окружении. Для нас это 
особенно важно.
Вместе с родителями мы воспитываем учащихся 
ответственными и зрелыми людьми, которые 
имеют право голоса в обществе.
Мы позиционируем себя как учебное заведение, 
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где каждый может найти собственное 
индивидуальное пространство для обучения и 
жизни.

Какие цифровые средства
мы используем?

Все классы оснащены инструментами для 
презентаций и зашифрованным Wi-Fi. На 
дистанционном обучении мы используем 
цифровой онлайн-планер занятий и домашних 
заданий (padlet).
На занятиях мы занимаемся программированием 
роботов LEGO.

Какие у нас награды?

Где нас найти?

Школа расположена в районе Фрайеноль на 
тихой улице Им Оль.
Автобусы останавливаются прямо у школы.
Сюда также легко добраться с железнодорожного 
вокзала.

В непосредственной близости расположились 
спортивные комплексы и бассейн WOFI, которым 
мы регулярно пользуемся.

Школа им. Конрада Аденауэра в 
Фрайеноле
Основная школа совместного обучения г. 
Мешеде
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

День открытых дверей
Срок регистрации

День открытых дверей
Суббота, 9 января 2021 г. С 10:00 до 13:00 
Uhr

Срок регистрации:
С 17 февраля по 11 марта 2021 года

Точную информацию с января 2021 г. можно 
найти здесь:

www.kas-freienohl.de
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Школа Святой Вальбурги
(Sankt Walburga Schule)
Католическая основная школа города Мешеде
Шедервег 57
59872 Мешеде

Кто мы?

школа совместного обучения;

205 учащихся;

22 учителя;

2 коррекционных педагога.

Кроме того, у нас есть подготовительный класс 
для детей с миграционным прошлым, где их 
готовят к стандартному обучению.

Наши партнеры

 Жилой и строительный кооператив г. 
Мешеде;

 компания «M. Busch»;

 компания «KettenWulf»;

 компания «Lobbe - Entsorgung»;

Расписание уроков и
перемен

Начало занятий 7:35
Уроки 90 минут
Перемены 25 и 20 минут
Окончание занятий 12:50

Дополнительная
группа продленного дня 13 плюс до 15:00

Что мы предлагаем
помимо уроков?

 спорт на переменах;

 школьная санитарная служба;

 активное улаживание разногласий 
учащимися;

 продажи, организуемые учащимися на 
переменах;

 школьная социальная работа;

 профориентация;

 спортивная секция.

Что делает нашу школу
особенной?

В нашей школе учащиеся находятся в центре 
внимания.

Важную роль в этом играют следующие 
ключевые темы:

умение жить в многообразии (совместное 
обучение, подготовительный класс, концепция 
поддержки языка, музыкальные проекты, кафе 
для родителей);

поддержка демократии (совет класса, юношеские 
выборы, объединение школьников);

укрепление сильных сторон (учебная студия в 5 
и 6 классах, карта «Я это я»);

профессиональная ориентация с первых дней.

Всё это осуществляется на основе нашей 
воспитательной концепции «друг с другом — 
друг для друга».
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Кроме того, мы подали заявку на получение 
сертификата «Школа будущего. Образование 
для устойчивого развития».

Какие цифровые инструменты
мы используем?

Онлайн-диагностика по математике

Сервис «Google Класс» для дистанционных 
занятий по немецкому и английскому языкам

Приложение «Anton»

Для нас социальное совместное обучение 
находится на первом плане.

Какие у нас награды?

Школа OPENION

Где нас найти?

Школа находится в центре города Мешеде и 
является частью Школьного центра им. Августа 
Макке.

На нашем сайте можно найти примеры работ, 
фрагменты школьного досуга и множество 
важной информации.

Кроме того, у нас есть школьная брошюра.

Школа Святой Вальбурги (Sankt 
Walburga Schule)
Католическая основная школа города Мешеде
Schederweg 57
59872 Meschede

 02 91/ 65 61

 02 91 / 21 82

 sekretariat@walburga-hauptschule.de

 www.walburga-hauptschule.de

День открытых дверей
Срок регистрации

День открытых дверей
23 января 2021 г. 10:00

Срок регистрации
С 15 февраля по 12 марта 2021 года
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Реальная школа г. Мешеде
(Realschule der Stadt Meschede)
Schederweg 59
59872 Мешеде

Кто мы?

В нашей реальной школе занятия ведутся 
преимущественно в первой половине дня. Время 
от времени проводятся 7 и 8 уроки.
В 5 и 6 классах есть уроки плавания. Вместо 
религии в качестве дополнения мы предлагаем 
предмет «Практическая философия».
Предметные кабинеты для естественных наук и 
спортивный зал отремонтированы и находятся в 
хорошем состоянии.

У нас преимущественно три ступени и 440 
учащихся.
Директора школы: г-н Штартман и г-н Фогт.

Наши партнеры

Мы тесно сотрудничаем со всеми компаниями в 
регионе, а также с молодежными ассоциациями, 
OT, Donum Vitae, женской консультационной 
службой, ARGE, полицией и профессиональными 
колледжами.

Расписание уроков и
перемен

Начало занятий С 7:30
1 и 2 урок до 9:05
Перемена С 9:05 до 9:25
3 и 4 урок до 11:00
Перемена С 11:00 до 11:15
5 и 6 урок С 12:47

С 7 класса может проводиться
7 и 8 урок до 15:00

Что мы предлагаем
помимо уроков?

При поддержке «Sozialwerk Sauerland» мы 
предлагаем услуги продленного дня до 15:00. 
В это время ученики могут обедать, выполнять 
домашние задания и играть.
Те, кто хочет участвовать в общественной жизни, 
могут научиться этому у медиа-скаутов или 
специалистов по урегулированию споров.

Можно пройти курс по оказанию первой помощи 
и помогать школьным медикам.
Вы также можете быть дежурным по BuS 
(профессии и обучению), помогать в группе 
продленного дня и в киоске.

Что делает нашу школу
особенной?

В школе с ответственностью заботятся о детях. 
Для нас важен каждый мальчик и каждая 
девочка.
Мы предлагаем дополнительные уроки по 
основным предметам в 5 и 6 классах и также 
занятие для детей с дислексией.
В 7 класса можно выбрать еще один предмет: 
технику, информатику, французский язык, 
биологию или общественные науки.
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Каждый год мы вручаем спортивную награду 
«Sportabzeichen», проводим рождественский 
турнир и забег на Хеннезее.

С 2019 г. мы являемся школой совместной жизни.

Какие цифровые средства
мы используем?

В каждом классе есть ноутбук и проектор. Также 
в школе имеются цифровые устройства для 
школьников, которые можно брать во временное 
пользование.

Какие у нас награды?

Три сертификата «Agenda»

Где нас найти?

Реальная школа г. Мешеде расположилась в 
Школьном центре им. Августа Макке
На нашем сайте всегда можно найти важную и 
актуальную информацию.
Быстро и надежно вы узнаете о всех изменениях, 
связанных с коронавирусом.

Реальная школа города Мешеде 
(Realschule der Stadt Meschede)
Schederweg 59
59872 Мешеде

 02 91 / 61 77
 02 91 / 61 07

 post@realschule-meschede.de
  www.realschule-meschede.de

День открытых дверей
Срок регистрации

Срок регистрации: с 16 по 26 февраля 2021 года. 
Регистрируйтесь в школьном бюро.
День открытых дверей состоится в этом году в 
другом формате.
Информацию и видео можно найти на домашней 
странице.
Заглядывайте к нам!
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Реальная школа Святой Вальбурги
(St. Walburga-Realschule)
Ан Клокен Капелле 18
59872 Мешеде

Кто мы?

Реальную школу Святой Вальбурги представляют 
Маттиас Лауман (директор) и Клаудиа Хауткамп-
Каппест (заместитель директора).

Наша частная альтернативная школа 
спонсируется Архиепархией Падерборна.

В настоящее время ее посещает 425 учащихся. 
Занятия ведут 27 учителей.

В 2019 году было окончено строительство нового 
большого корпуса.

Он был представлен школьному сообществу 
во время празднования 90-летнего юбилея и 
большого вечера выпускников.

Наши партнеры

Мы тесно сотрудничаем с местными 
предприятиями, чтобы качественно подготовить 
школьников к профессиональной деятельности.

Расписание уроков и
перемен

Занятия в Школе Святой Вальбурги начинаются 
в 7:30. 6 урок кончается в 12:45. В некоторые дни 
занятия проводятся до 14:45 (8 урок).

Что мы предлагаем
помимо уроков?

Ежедневно (кроме пятницы) мы предлагаем 
бесплатные группы продленного дня до 
15:30. При необходимости опцией можно 
воспользоваться раз в неделю.

Можно пообедать в столовой соседнего 
аббатства Кёнигсмюнстер.

В первую очередь, мы предоставляем учащимся 
возможность выполнить домашние задания в 
спокойной обстановке.

Затем школьники могут заниматься в творческих 
или спортивных кружках и секциях.

Наряду с постоянными контактными лицами 
г-жой Драйбхольц и г-жой Кайзер ученики 10 
класса также добровольно поддерживают 
педагогический персонал.

Всегда действуюн внеклассные предложение, 
например, секция по езде на моноцикле или курс 
обучения печати на клавиатуре. Учащиеся могут 
записаться туда добровольно.

Что делает нашу школу
особенной?

Наша альтернативная школа признана и одобрена 
государственными органами и спонсируется 
Архиепархией Падерборна. Она приравнивается 
к общественным школам и выдает равноценные 
выпускные документы. Тем не менее, статус 
альтернативной школы сопряжен с большими 
свободами и специализациями.

Мы ориентируемся на воспитательную и 
образовательную работу в духе христианских 
ценностей. Исходя из этого, мы формируем 
не только учебно-педагогическое сообщество, 
но и образовательное сообщество, которое 
фокусируется на индивидууме. Особое значение 
мы придаем тесному и доверительному 
сотрудничеству с родителями.

Характерная черта взаимодействия — 
уважительное отношение к личности. Сюда же 
относится и обоюдное принятие всех участников 
школьной жизни, а также их готовность к диалогу 
— это создает основу для обучения без страха.
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Широкий спектр дифференцированных 
предложений способствует развитию талантов 
учеников.
Мы реализуем эти принципы в школьный жизни: к 
примеру, классные руководители сопровождают 
учащихся в течение шести лет. Это создает 
доверительные отношения, которые очень 
часто выходят за рамки повседневной школьной 
жизни.
Однако к школьной жизни относится не только 
обучение, но и радость с удовольствием. Это 
демонстрирует, например, наш традиционный 
карнавал, проводящийся в «женский четверг» 
(Altweiber), в котором участвуют все учащиеся и 
преподаватели, используя разные способности 
и таланты.
Наш ежегодный школьный фестиваль в 
саду вместе с родителями — один из самых 
ожидаемых праздников.

Какие цифровые средства
мы используем?

Школа отлично оснащена цифровыми 
инструментами. В каждом кабинете есть 
проектор, легко подключающийся к учительским 
iPad. Благодаря этому уроки с цифровой 
поддержкой проходят без проблем.
Кроме того, в школе есть более 120 планшетов 
iPad для учеников, которые равномерно 
распределены по четырем школьным уровням и 
без труда предоставляются для занятий.

Новый школьный портал представляет собой 
центральную цифровую коммуникационную 
платформу, включающую инструмент для 
проведения видеоконференций для простого 
общения между учениками и учителями.

Какие у нас награды?

Устойчивость и порядочность особенно важны 
для нас. Именно поэтому мы подали заявку на 
получение статуса «Справедливой школы» и 

впервые получили награду за свои убеждения в 
2015 году.

Где нас найти?

Подробную информацию можно найти на 
нашем сайте. Также там можно скачать 
информационную листовку.

С радостью готовы ответить на ваши вопросы по 
телефону.

Реальная школа Святой Вальбурги
(St. Walburga-Realschule)
Ан Клокен Капелле 18
59872 Meschede
 02 91 / 95 29 84 - 0
 02 91 / 95 29 84 - 9
 info@walburga-realschule.de
 www.walburga-realschule.de

День открытых дверей
Срок регистрации

День открытых дверей состоится 23 января 2021 
года. Начало в 9:00. Организация будет зависеть 
от эпидемиологической обстановки. Об этом 
позднее будет сообщено на нашем сайте и в 
ежедневной прессе.
Регистрации ведется в период с 30 января по 3 
февраля.
Информацию о регистрации можно найти на 
нашем сайте.
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Бенедиктинская гимназия (Gym-
nasium der Benediktiner)
Клостерберг 7
59872 Мешеде

Кто мы?

Бенедиктинская гимназия представляет собой 
католическую школу, которую спонсирует 
аббатство Кёнигсмюнстер. Педагогическая 
направленность школы определяется 
1500-летней традицией Бенедиктинского 
ордена. Бенедиктинские монастыри всегда были 
местом для образования. Наша захватывающая 
и сложная задача — дать молодым людям 
хороший старт в жизнь.
 «Dilatato corde Humanitas exhibeatur» —
 «Дать возможность быть человеком с большим 
сердцем»
Девиз школы взят из монашеского устава Святого 
Бенедикта и описывает цель образовательной 
работы.

Наши партнеры

Мы сотрудничаем с Академией старших классов 
аббатства Кёнигсмюнстер и с Музыкальной 
школой района Хохзауэрланд (особенно в 
области духового класса и оркестра).
По вопросам подготовки к дальнейшему 
обучению и профессии интенсивно 
сотрудничаем с Федеральной службой 
занятости, профессиональной школой Южной 
Вестфалии (аббатство Мешеде) и многими 
другими местными компаниями и учреждениями. 
Ассоциация выпускников, насчитывающая около 
1800 человек, вносит свой вклад, предоставляя 
в качестве контактных лиц для учащихся 
специалистов-практиков из учебных заведений 
и представителей профессий.
П. Юлиан — является одним из наших учителей 
и председателем Международной комиссии 
по бенедиктинскому образованию (ICBE) 
— международного объединения ок. 200 
бенедиктинских школ, среди которых много 
партнеров.

Расписание уроков и
перемен

Занятия начинаются в 7:30. С 9:00 до 9:20 и с 
10:50 до 11:10 — большие перемены. Шестой 
урок кончается в 12:45. Для многих учеников 
первой ступени на этом кончается учебный 
день. С 12:45 – 13:00 — обед, затем до 16:00 
проводятся 7–10 уроки.
Классы первой ступени с уроками во второй 
половине дня (как правило, не в 5 и 6 классах) 
уходят на обед во время 6 или 7 урока, оставалось 
достаточно времени на отдых. В течение этого 
времени ученики могут пообедать в аббатстве 

(AbteiForum), где они будут под присмотром 
школьного социального работника.
Даже на первой ступени большинство занятий 
проводится в формате пар.

Что мы предлагаем
помимо уроков?

• биг-бенд;
• оркестр;
• младший хор и большой хор (с 8 класса);
• театральная группа «Die Theatiner»
• секция по футболу (партнерская школа DFB);
• кружок испанского в старших классах;
• шахматы;
• кружок по искусству;
• обучение каллиграфии;
• робототехника и электроника;
• кружок 3D-печати;
• танцевальный кружок;
• фитнес;
• курс по обучению печати;
• правоведческий кружок.
Кроме того, мы предлагаем насыщенную 
программу по
выбору вуза и профессии.
Наша гимназия предлагает (особенно в 
контексте мирового сообщества бенедиктинских 
и цистерцианских школ) сеть школ-партнеров:
• Гимназия архиепископства Паннонхальма, 
Венгрия;
• Гимназия аббатства Гленстал, Ирландия;
• Илингская бенедиктинская школа (Лондон), 
Великобритания;
• Бенедиктинская высшая школа Кливленда/
Огайо, США;
• Колледж им. Святого Бенедикта в 
Колледжевилле/Миннесота, США;
• Лицей Сен-Жан Дуай, Франция.
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Что делает нашу школу
особенной?

Девиз нашей школы ведет к основным 
принципам:
• Надежное общее образование — основа для 

успешной учебы и карьеры.
• Молодым людям необходимо почувствовать, 

что они могут справляться с жизненными 
задачами надежно и с уверенностью.

• Не менее важна и практика ответственности 
и гуманности.

• Мы, бенедиктинцы, убеждены, что упование 
на Господа — это ключ к успешной жизни.

В дополнение к широкой профессиональной 
подготовке во всех областях есть и специальные 
предложения:
Хоровой класс:
Занятия музыкой проводятся в 5 классе с упором 
на вокал. С 6 класса можно ходить в хоровой 
класс; музыкальное содержание преподается на 
дополнительном еженедельном уроке.
Духовой класс:
С 5 класса можно ходить в духовой класс за 
небольшую плату. В дополнение к материалам, 
изучаемым на уроках музыки, можно научиться 
играть на духовом инструменте.

Какие цифровые средства
мы используем?

В качестве школьного портала / виртуальной 
школьной среды используется lo-net² (www.
lo-net2.de). Портал с легкостью обеспечивает 
коммуникацию между учителями и школьниками, 
а также обмен материалами.
Расписание уроков и замен доступно в WebUn-
tis и в школьном приложении, все учителя также 
доступны по электронной почте.
Хорошо развитая школьная локальная сеть 
и Wi-Fi в сочетании с разнообразным и 
мощным оборудованием (три компьютерных 
класса, интерактивные доски, планшеты, 3D-
лаборатория) обеспечивают проведение уроков 
по всем предметам с цифровыми носителями. 
Оборудование классов Apple TV и большими 
мониторами в качестве устройств отображения 
будет завершено в течение ближайших недель.

Какие у нас награды?

Как независимая школа, мы занимаемся многими 
аспектами, будь то выбор вуза или профессии, 
индивидуальная поддержка учащихся (напр., 

успешное участие в соревнованиях), социальная 
стажировка «Сострадание», медиа-воспитание 
и информационное образование (обязательные 
кружки по информационным технологиям и 
медиа-скауты), предложения в естественно-
научной сфере (робототехника, курсы в 3D-
лаборатории), многочисленные предложения 
в области эстетического образования, 
международное сотрудничество в сети 
бенедиктинских школ и многое другое. Мы не 
стремимся к сертификации этой деятельности 
внешкольными партнерами.

Где нас найти?

Бенедиктинская гимназия
Klosterberg 7
59872 Meschede

 02 91 / 99 68 - 0
 02 91 / 99 68 - 27

 verwaltung@gymn-benedictinum.de
 www.gymn-benedictinum.de

  

День открытых дверей
Срок регистрации

Во время подачи заявоки раньше (после 
предварительной записи) господин Плугге 
(руководитель консультационного отдела) будет 
в вашем распоряжении.
Такие беседы особенно полезны, когда 
отсутствует ясность об особенностях гимназии 
как типа школы, пригодности для обучения в 
гимназии, особенностях школы, находящейся под 
частным спонсорством или особом католическо-
бенедиктинском профиле гимназии.
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Гимназия г. Мешеде
Шедервег 55

59872 Мешеде

Кто мы?

Школа была основана в 1965 году. Это 
государственная гимназия для девочек и 
мальчиков, находящаяся в ведении города 
Мешеде. Уроки у 613 школьников ведут 53 
учителя и молодых специалиста. Так как 
переводческий состав в основном очень молод, 
в школе всегда свежие взгляды на вещи.
За последние несколько лет в гимназии г. 
Мешеде многое произошло, на что стоит 
обратить внимание. Расширение возможностей 
консультирования студентов, а также цифровая 
структура делают нас современной школой!
Тем не менее, в современной школе не следует 
пренебрегать физическим комфортом и 
предложениями продленного дня:
Поэтому в школе имеется красивая и уютная 
столовая, а также гибкие предложения для групп 
продленного дня.

Наши партнеры

 OT Meschede;
 Консультационный центр по вопросам 
воспитания;
 Консультационный центр по школьным 
вопросам;
 Отдел социальной работы в школе;
 сообщество KreisSportBund;
 волейбольная секция SSV Meschede;
 танцевальная школа Maron;
 ensible e.V. (тренинг по социальным сетям);
 окружное полицейское управление 

(инструктаж в автобусе, обучение по медиа);
 Высшая профессиональная школа Южной 
Вестфалии.

Расписание уроков и
перемен

Первые четыре урока проходят согласно 
расписанию в формате пар. Это сокращает 
количество предметов в первой половине дня, 
что означает меньше домашних заданий, а 
значит и более легкие рюкзаки.

1 и 2 урок С 7:30 до 9:00
1 Перемена С 9:00 до 9:20
3 и 4 урок С 9:20 до 10:50

2 перемена
5 урок С 10:50 до 11:55
6 урок С 12:00 до 12:45

Обед или
7 урок С 12:45 до 13:30
8 урок С 13:35 до 14:15
9 урок С 14:20 до 15:00

Что мы предлагаем
помимо уроков?

Множество привлекательных кружков:

 шахматы;
 волейбол;
 дартс;
 обучение спортивной помощи;
 хор и музыкальная группа;
 кино;
 театр импровизации;
 защита климата;
 MINT
 робототехника;
 исследовательский проект «Jugend forscht».

Репетиторство и программы поддержки:

 FIT («Добровольное индивидуальное 
обучение»);

 TANDEM (школьники помогают друг другу 
при возникновении сложностей в учебе);

 HIFI (Förderung von Hochbegabung)
 участие в многочисленных конкурсах;
 орфографический тренинг.

Другое:

 добровольные уроки танцев для 9 класса;
 добровольные уроки печати на клавиатуре 

для 7 класса.
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Мешеде

Что делает нашу школу
особенной?

 профильные курсы MINT, SPRINT, SPORT в 5 
и 6 классах;

 «социальное обучение» как предмет в 5 и 6 
классах;

 школьный обмен с Англией и Францией;
 консультативная группа преподавателей;
 программа по урегулированию споров;
 медиа-скауты;
 тренинг по социальным сетям;
 школьная санитарная служба;
 бесплатная группа продленного дня до 14:30;
 спорт на переменах;
 столовая;
 школьная библиотека;
 IKG (основы информационно-

коммуникационных технологий) — занятия в 
5 классе;

 офис и профориентация в 8 классе;
 ежегодные награждения особых заслуг 

учащихся — «Städtis Beste» (лучшие в 
гимназии);

 доверительная атмосфера в соответствии с 
нашим девизом: «Гимназисты. Друг с другом. 
Друг за друга».

Какие цифровые средства
мы используем?

 система управления обучением «Logineo 
NRW»;
 платформа для обмена «lo-net2»;
 ноутбуки и планшеты;
 три компьютерных класса;
 интерактивные доски;
 цифровой центр самообучения;
 Wi-Fi;

Какие у нас награды?

 Школа с поддержкой MINT (3 звезды).

 

 Школа со знаком качества UNICEF.

Где нас найти?

Гимназия г. Мешеде
в Школьном центре им. Августа 
Макке
Schederweg 55
59872 Meschede

 02 91 / 99 38 - 0
 02 91 / 99 38 - 99

 post@gymnasium-meschede.de
 www.gymnasium-meschede.de

День открытых дверей
Срок регистрации

День открытых дверей только в цифровом 
формате
Срок регистрации:
с 17 по 20 февраля 2021 года
Со среды по пятницу: с 8:30 до 13:00
и с 14:00 до 18:00
Суббота: с 9:00 до 12:00
Если вы все еще не уверены в зачислении 
ребенка, позвоните нам, чтобы назначить 
консультацию.
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Средняя школа
Ольсберг-Бествиг
(Sekundarschule Olsberg-Bestwig)
Ам Швестернхайм 5
59939 Ольсберг

Кто мы?

Средняя школа — это интегрированная форма 
с полным учебным днем и полным спектром 
образовательных услуг I ступени.

Здесь школьников готовят как к 
профессиональному обучению, так и к вузам.

В школе можно получить все квалификации 
ступени I.

Средняя школа Бествиг-Ольсберг — это 
инклюзивная школа, задача которой заключается 
в надлежащем обеспечении поддержки 
всем учащимся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями.

Наши партнеры

Средняя школа Ольсберг-Бествиг 
тесно сотрудничает с гимназиями и 
профессиональными училищами в Мешеде и 
Брилоне, что обеспечивает беспроблемный 
переход на новую школьную ступень.

Расписание уроков и
перемен

Начало занятий С 7:30
Окончание занятий пн, ср и чт С 15:15
Окончание занятий вт и пт 12:50
1 перемена 20 минут
2 перемена 15 минут
Обед 50 минут

Что мы предлагаем
помимо уроков?

Как в любой школе с полным учебным днем, в 
дополнение к занятиям мы предлагаем для 5–7 
классов кружки и секции.

Дополнительные уроки с 8 класса позволяют 
школьникам изучать еще один иностранный 
язык, подготовиться к переходу в гимназию или 
проработать проблемные области.

Кроме того, можно выбирать предметы из 
следующих областей: спорт / здоровье, 
творчество / культура, СМИ / коммуникация, а 
также общество / социальные науки.

Во время обеденных перерывов можно 
заниматься физическими упражнениями и 
отдыхать.

Что делает нашу школу
особенной?

Мы хотим, чтобы Средняя школа Ольсберг-
Бествиг была местом, где можно не только 
подготовить ребенка к работе и жизни наилучшим 
образом, но и где его способности и сильные 
стороны как самостоятельной личности будут 
оптимально поддерживаться. Поэтому учителя, 
коррекционные педагоги, а также социальные 
работники сотрудничают в профессиональной 
команде.

С помощью школьной поездки в Эверсберг в 5 
классе (девиз: «Сообщество — это класс») и 
обучения социальным навыкам в 6 классе мы 
с раннего возраста поощряем сознательное 
общение, эмпатию и толерантность.
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Ольсберг

Какие цифровые средства
мы используем?

В каждом классе есть цифровая доска (Visu-Bo-
ard).

Мы пользуемся учебным облачным сервисом 
(Logineo NRW), чтобы предоставлять учебные 
материалы в цифровом формате.

Недавно была установлена система обмена 
сообщениями Logineo Messenger для 
коммуникации с учениками в цифровом 
формате.

Какие у нас награды?

Где нас найти?

Средняя школа Ольсберг-
Бествиг
К школе относятся два корпуса:
Главное здание в Ольсберге
Ам Швестернхайм 5
59939 Ольсберг

 0 29 62 / 97 61 80
 0 29 62 / 97 61 88
 sekretariat. olsberg@@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

Дополнительный корпус в Бествиге - 
постепенно прекращает работу
Цум Шульцентрум 1
59909 Бествиг

 0 29 04 / 97 68 22 81
 0 29 04 / 97 68 22 50
 sekretariat.bestwig@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

День открытых дверей
Срок регистрации

Информационный вечер
26 ноября 2020 г. в 19:00 в актовом зале

Срок регистрации в двух корпусах
С 16 по 26 февраля 2021 г.
С 8:30 до 12:30

24 февраля
С 16:00 до 18:00
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Школа вВильценберге
(Schule am Wilzenberg)
Основная школа совместного обучения
г. Шмалленберг, средняя школа (Sekundarstufe I)
Обрингхаузерштрассе 38
57392 Шмалленберг

Кто мы?

Мы представляем собойинклюзивную школу 
продленного дня, где в настоящее время 
обучается 375 учеников в 18 классах.
В преподавательский состав входят 42 учителя, 
четыре внештатных учителя музыки, а также два 
школьных социальных работника и специалист 
по многопрофессиональным коллективам. У нас 
также есть школьный пес.
Занятия проводятся с пятого по десятый класс, 
учащимся выдается аттестат об окончании 
школы (Hauptschulabschluss) после 9 класса, 
после 10 класса (10 класс, тип А), а также аттестат 
о специализированном среднем образовании 
(класс 10, тип B).
У нас есть хорошо оборудованные классы и 
предметные кабинеты, тройной спортивный 
зал и многочисленные помещения, которые 
можно использовать для занятий в течение дня. 
Обеденный перерыв можно провести в большой 
столовой, комнате для развлечений и игр, 
комнате для отдыха и мини-кухне.

Наши партнеры

Мы тесно связаны с многочисленными 
объединениями, компаниями и учреждениями 
города Шмалленберг.
Тесное и регулярное сотрудничество 
поддерживается с Юношеской школой искусств, 
проектом «Förderband», ротарианцами. Нам 
важен прямой контакт с многочисленными 
городскими предприятиями, особенно в 
рамках профессиональной ориентации. 
Регулярные визиты сотрудников агентства по 
трудоустройству в школу также имеют большое 
значение.
Еще один партнер — Немецкий футбольный 
союз (DFB).
В рамках экологического образования регулярно 
оказывается поддержка со стороны управления 
лесного хозяйства.
Налажены контакты с городскими учреждениями 
для пожилых людей: мы устраиваем там 
концерты оркестровых классов. Местная 
полиция внимательно сопровождает работу 
добровольцев, охраняющих школьные 
переходы, и секции для велосипедистов.

Расписание уроков и
перемен

Это расписание обязательно для всех учеников:

Пн, вт и чт С 7:45 до 14:45

Ср С 7:45 до 15:35
Пт С 7:45 до 13:05

Всеуроки длятся 45 минут. В дополнение к 
двум переменам после второго и четвертого 
урока есть 55-минутный перерыв на обед после 
шестого урока.
У 5 и 6 классов обязательное расписание уроков.
Любые уроки, которые могут быть отменены, 
в этих классах всегда заменяются, так что 
родители могут быть уверены в расписании.

Что мы предлагаем
помимо уроков?

С понедельника по четверг школьники могут 
получить в столовой теплый обед.
Во время обеденного перерыва предлагается 
множество спортивных и художественных 
активностей. Существуют также различные 
комнаты отдыха, где работает вспомогательный 
педагогический персонал и социальные 
работники.
В рамках сотрудничества с Немецким 
футбольным союзом проводится обучение 
молодых талантов при поддержке DFB.
Школьники младших классов могут заниматься 
терапевтической верховой ездой на ипподроме 
Оберкирхен.
В шестом, восьмом и десятом классах мы 
организуем многодневные школьные поездки. 
В 7 классе можно отправиться в горнолыжную 
поезду в Альпы.
Мы предлагаем однодневные экскурсии на 
культурные мероприятия в ближней и дальней 
окрестности.

Что делает нашу школу
особенной?



43

Шмалленберг

В 5 классе наши ученики выбирают направление 
класса — оркестр или мастерская. В оркестровом 
классе каждый ребенок учится играть на 
духовом или ударном инструменте. Репетиции 
проводятся в небольших группах либо всем 
оркестром.
В ремесленном классе дети 5 и 6 классов 
работают в четырех различных мастерских. 
Всё начинается с мастерской движения, за ней 
следует театральная мастерская. На второй 
год обучения добавляется мастерская по 
домоводству и техническая мастерская.
В 5 и 6 классах прочно укоренился предмет 
«Средства массовой информации».

В рабочие часы (AST) ученики выполняют 
упражнения по основным предметам под 
профессиональным руководством, благодаря 
этому удается в значительной степени обойтись 
без домашних заданий. У каждого учащегося 
есть собственная полка в классе, где можно 
оставлять книги и т. п.
Классные руководители проводят как можно 
больше уроков в классе.

Мы предлагаем курсы языковой поддержки для 
детей с миграционным прошлым.

Какие цифровые средства
мы используем?

Все кабинеты оснащены проекторами, Apple-TV, 
экранами и колонками.
В школе 155 прланшетов iPad, а также два 
компьютерных класса (по 20 рабочих мест в 
каждом).
Планшеты iPad можно использовать комплексно 
на уроках либо индивидуально. Они также 
доступны для домашнего обучения на случай 
введения карантина.
Все учащиеся работают с приложениями Pa-
ges и Keynote. Для тренировки слов также 
используется приложение Padlet. Частью уроков 

является создание пояснительных видео.
В рамках факультативных занятий 
существует фотоклуб, который прекрасно 
оснащен множеством цифровых зеркальных 
фотоаппаратов.
На занятиях по технике используются роботы 
Lego.
Мы работаем в logineo и пользуемся учебной 
платформой logineo-lms.

Какие у нас награды?

Футбольная школа DFB:
специальные тренировки по поддержке особо 
талантливых футболистов.

 

Награда за выдающиеся достижения в области 
профессиональной ориентации.
Проекты против дискриминации.

Где нас найти?

Школа в Вильценберге
Основная школа совместного обучения
г. Шмалленберг (I ступень)
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

 0 29 72 / 4 80 51
 0 29 72 / 4 80 53

 149950@schule.nrw.de
 www.schule-am-wilzenberg.de

День открытых дверей
Срок регистрации

День открытых дверей предварительно 
запланирован на субботу 23 января 2021 года с 
9:00 до 12:00. В этом учебному году организация 
этого дня будет особенной.

В связи с этим просим вас обращать внимание 
на актуальную информацию для начальных 
школ и ежедневную прессу.
Зачисление проводится с 19 февраля по 12 марта 
2021 года во время работы школы. Вы можете 
согласовать индивидуальные консультации с 
администрацией школы для регистрации.
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Реальная школа им. Эриха 
Кестнера
(Erich Kästner-Realschule)
Leißestraße 3
57382 Шмалленберг-Бад Фредебург

Кто мы?

«Юмор, креативность и человечность»
Эти основные ценности, присущие деятельности 
Эриха Кестнера, являются для нас неизменными 
руководящими принципами и составляют 
основу сплоченного школьного сообщества. В 
школе 455 детей и 30 учителей. Мы придаем 
особенное значение мирному сосуществованию 
и продуктивному сотрудничеству всех 
участников школьной жизни. Обучение таким 
важным базовым установкам, как открытость и 
терпимость, умение справляться с конфликтами, 
помощь тем, что слабее и ответственные 
действия — это наша общая задача. Это означает, 
что помимо передачи знаний, мы уделяем 
особое внимание развитию самостоятельности, 
способности работать в команде и уверенности 
в себе, а также сосредоточенности на личности 
в общем.

Наши партнеры

В сфере профориентации мы активно и 
тесно сотрудничаем не только с агентством 
по трудоустройству, но и с многочисленными 
предприятиями и организациями, ремесленной 
палатой, организацией «Schmallen-
berger Unternehmen Zukunft» и соседними 
профессиональными колледжами и гимназиями. 
Всех участников процесса объединяет одна 
цель — обеспечить школьникам успешное и 
слаженное профессиональное будущее.
В сфере культурной жизни мы сотрудничаем 
с надежными и преданными партнерами — с 
обществом «Ensible e.V.», обществом «Pow-
er of Rock», Молодежной школой искусств 
и театральным обществом «Szenario». В 
социальной сфере важным партнером является 
детских хоспис «Balthasar», общество «Lächel-
werk» постоянно открывает для нас новые сферы 
деятельность, например, в рамках регулярных 
проектных недель.

Расписание уроков и
перемен

Утренние занятия начинаются в 7:55 и 
заканчиваются в 13:06.
Если некоторые классы занимаются во вторую 
смену, то уроки начинаются после 45-минутной 
обеденной паузы в 13:51 и заканчиваются в 
15:25.
Во время обеденного перерыва ученики могут 
получить горячий обед в соседнем Центре 
музыкального образования.

Что мы предлагаем
помимо уроков?

Нет ничего лучше, чем сделать что-то 
самостоятельно. Следуя этому школьному 
принципу, мы предлагаем широкий спектр 
внеклассных мероприятий в формате кружков, 
особенно на тему социальной ответственности 
и взаимной поддержки.

Судьи, спортивные помощники, клуб садоводов, 
клуб домоводства, коррекционные курсы для 
детей с дислексией, деятельность студенческого 
совета, репетиторский обмен, театральные 
постановки с гастрольными спектаклями за 
рубежом — это лишь некоторые предложения. 
Регулярная поддержка детского хосписа «Balt-
hazar» особенно важна для нашей школы. 
Ежегодный фестиваль «Loud, Louder -EKR», 
организуемый школьниками, демонстрирует, что 
мы можем создавать культурные мероприятия 
и веселиться вместе со школьной общиной и 
многочисленными гостями.

Что делает нашу школу
особенной?

Во-первых, мы единственная реальная 
школа в регионе, предлагающая двуязычное 
обучение. Учащиеся могут по желанию 
углубиться в изучение английского языка. После 
соответствующей подготовки мы преподаем 
географию с 7 класса и дополнительно историю 
на английском языке с 8 класса.
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С другой стороны, школа для нас — не только 
место «содержательного обучения», но место 
для развития личности. Мы — учителя, ученики 
и родители — объединили важные для нас 
ценности в одну концепцию:
Я придерживаюсь заключенных соглашений.

Я уважаю и ценю других.
Я придерживаюсь согласованных сроков.

Я несу ответственность за успех в обучении.
Я могу формулировать свои желания и интересы.

Я могу прийти на помощь.
Эти высказывания — основа и одновременно 
цель нашей совместной деятельности.

Какие цифровые средства
мы используем?

Все классы и предметные кабинеты оснащены 
цифровым оборудованием, позволяющим 
использовать цифровые носители и методы. 
Два компьютерных кабинета скоро будут 
оптимизированы и дополнены планшетами. 
Сочетание цифрового и аналогового обучения 
в настоящее время является одним из наших 
педагогических приоритетов. Мы делаем ставку 
на цифровую систему управления обучением, 
которая обеспечивает безопасный обмен 
данными между преподавателями и учащимися.
Мы обучаем детей в контексте новых 
возможностей. Однако нам также важно 
обращать внимание на опасности и проблемы 
мира, который становится все более цифровым. 
Тренинг по социальным сетям, который так 
любят родители и ученики, — это одна из наших 
опор.

Какие у нас награды?

Как говорил Эрих Кестнер: «Знания рождаются 
из вопросов». Мы постоянно совершенствуемся 
и, достигнув определенных целей, ставим 
перед собой новые. Поэтому награды лишь 
документируют наши заслуги в моменте.

Особое значение имеет то, что наша концепция 
ценностей, представленная в рамках регулярных 
проектных недель, была отмечена Обществом 
им. Эриха Кестнера.

Где нас найти?

Школа находится в микрорайоне Бад Фредебург 
(Шмалленберг).

Реальная школа им. Эриха 
Кестнера
г. Шмалленберг
в Бад Фредбурге
Leißestraße 3
57392 Schmallenberg

 02974 / 7056
 02974 / 1012

 info@ekr-schmallenberg.de
 www.ekr-schmallenberg.de

День открытых дверей
Срок регистрации

На сайте www.ekr-schmallenberg.de 
разнообразную и обширную информацию о 
нашей школе. Мы с радостью предоставим вам 
информацию лично или по телефону.

День открытых дверей запланирован на субботу, 
16 января 2021 год с 9:00. Точную программу 
мы опубликуем заранее на сайте и в прессе. 
Если посещение школы окажется невозможным 
в связи с пандемией, мы предоставим 
информацию в цифровом формате и обеспечим 
индивидуальные консультации.

В любое время мы можем поговорить лично, 
свяжитесь с нами.

Срок регистрации на предстоящий учебный год: 
с 19 февраля 2021 г. по 12 марта 2021 г.
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Городская гимназия г. Шмалленберг 
(Städtisches Gymnasium Schmallenberg)
Обрингхаузерштрассе 38
57392 Шмалленберг

Кто мы?

332 учащихся I ступени среднего образования

200 учащихся II ступени среднего образования

44 учителя, 5 молодых специалистов

общеобразовательная гимназия (G9)

1 иностранный язык: английский (с 5 класса)

2 иностранный язык: французский или латынь (с 
7 класса)

3 иностранный язык: французский или латынь

Альтернатива: естественные науки, 
информатика, общественные науки (на двух 
языках)

Поездки с классом: 6 и 10 классы
Стажировки: 12 класс

Наши партнеры

 Профориентация: фирма «Falke»

 Искусство: Детская школа искусств 
Шмалленберг

 Тренинг по социальным сетям: Ensible e. V.

 Языки: Language Academy

Расписание уроков и
перемен

Начало занятий С 7:45
Уроки, пары 45 / 90 минут

Перемены 9:20 - 9:40
11:15 - 11:30

Окончание занятий, классы 5-10 12:50
Окончание занятий, старшие классы 15:35

Что мы предлагаем
помимо уроков?

 внеклассные занятия (например, испанский, 
моделирование железных дорог, кулинария, 
искусство);

 языковые сертификаты: DELF / Cambridge, 
English in Action (летние курсы);

 подвижная перемена;

 центр самообучения;

 шефство по чтению в детских садах;

 школьные праздники, проектные и 
спортивные дни;

 конкурс «Кенгуру», деловая игра «Биржа»;

	проект «Непал» (совместно с «Lichtblick 
e.V.»);

 спонсорство для установки мемориальных 
камней;

 активное социальное участие в учреждениях 
по уходу (награда «Social Award»);
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Что делает нашу школу
особенной?

Профиль школы: Основа образования — 
ответственность
Курсы MINT и двуязычные курсы (история, 
политика и социальные науки) в качестве 
факультативов
Информатика / философия с 5 класса
Школьный хор, группа, концерты, театральные 
проекты
Спортивные соревнования
Школьная медико-санитарная служба
Школьный обмен в Вимрё и Гастингсе
Подготовка корреспондентов с иностранными 
языками
(Language Academy)

Какие цифровые инструменты
мы используем?

2 класса, оборудованных компьютерами, для 
самостоятельного обучения

1 компьютерный класс и 1 кабинет информатики

Современные классы

Оснащение iPad (аренда)

Какие у нас награды?

Лауреат «Конкурса Европы» 2020 г.

Награда за защиту климата 2020 г.

Грамота DKMS

Где нас найти?

Городская гимназия Шмалленберг — это 
полностью развитая трехступенчатая гимназия, 
которую посещает около 530 учащихся.

На нашем сайте можно найти подробную 
информацию.

Городская гимназия Шмалленберг
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg
 0 29 72 / 4 71 34
 0 29 72 / 4 72 35

 info@gymnasium-schmallenberg.de
 gymnasium-Schmallenberg.de

День открытых дверей
Срок регистрации

День открытых дверей
30 января 2021 г. С 8:30 до 13:00
Участие только по предварительной регистрации.

Срок регистрации
С 12 февраля по 11 марта 2021 года
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Основная школа совместного 
обучения, Зундерн
(Gemeinschaftshauptschule Sundern)
Berliner Straße 57
59846 Зундерн

Кто мы?

Каждый учебный год в школу набирается 3-4 
класса, здесь трудится 41 учитель, а также 
два социальных работника, ее посещают 458 
учащихся.
Мы представляем собой сообщество,
где все с уважением относятся друг к другу,
где можно не боясь совершать ошибки и учиться 
на них,
где таланты поддерживают душой и сердцем,
где открыто приветствуются новые идеи,
где развивается и укрепляется чувство 
собственного достоинства,
где учащимся помогают строить планы на жизнь,
где справедливо и понятно ставят оценки,
где ведется непрерывное развитие,
где всеми соблюдаются установленные правила.

Наши партнеры

 Академия профессионального образования
 einsU (предприятие в г. Зундерн)
 Компания Franz Miederhoff oHG

Расписание уроков и
перемен

1 урок С 8:00 до 9:00
Перемена 5 минут

2 урок С 9:05 до 10:05
Перемена 20 минут

Учебная помощь для всех 
классов С 10:25 до 10:55

Перемена 5 минут
3 урок С 11:00 до 12:00

Перемена 15 минут
4 урок С 12:15 до 13:15
Группа продленного дня С 13:15 до 14:05
Обед, помощь с д/з, проекты
5 урок С 14:05 до 15:50
6 урок С 14:50 до 15:35

Что мы предлагаем
помимо уроков?

 помощь в выполнении домашнихзаданий;
 знакомство с различными профессиями;
 практика;
 проекты с местными компаниями;
 посещение тематического инфомобиля 

(металлопромышленность и электроника):
 знакомство с изучаемыми профессиями — 

IW Medien;
 посещение культурных мероприятий в 

актовом зале реальной школы;
 театральные представления внешних групп 

в актовом зале;
 культура и школа;
 консультации социальных работников;
 сотрудничество с консультационным 

центром по вопросам воспитания;
 профилактические проекты в области 

киберпреступности с участием сотрудников 
полиции;

 сотрудничество с центром дополнительного 
образования (VHS);

 программы во время каникул;
 курсы по развитию языка;
 совместные консультации с агентством по 

трудоустройству;
 школьные поездки;
 дневные поездки в DASA;
 школьные поездки в Веймар/Эрфурт;
 день мальчиков/девочек.

Что делает нашу школу
особенной?

«Учиться друг с другом и друг для друга — 
сегодня на благо завтрашнего дня».
Мы живем этим принципом каждый день. Это 
отражается и в нашей межкультурной школьной 
жизни.
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В нашей школе обучение происходит в 
межкультурном сообществе, где возможно 
преподавание на родном языке и налаживание 
партнерских отношений. Контакты со школами 
в Италии и Албании вносят вклад в дружбу 
народов.

Кроме того, мы поддерживаем отличную 
профессиональную ориентацию, которая 
включает в себя трехнедельную стажировку 
в 9 и 10 классах, а также долгосрочную 
практику в 10А классах. В дополнение к 
предлагаемым стажировкам всегда проводятся 
проекты в области выбора профессии. Тесное 
сотрудничество с Центром профессионального 
обучения в Арнсберге, Центром дополнительного 
образования и Академией профессионального 
обучения в Зундере способствует успешной 
профессиональной подготовке.
Отличная совместная работа и кооперация 
с местными предприятиями (объединение 
компаний einsU) способствует вступлению 
учащихся из школы в трудовую жизнь.
Также мы гордимся нашим горнолыжным 
проектом, который существует уже около 
10 лет. Каждый год до 75 шестиклассников 
отправляются в горнолыжную поездку с 
учителями и одноклассниками. 2 года назад 
шефство над этим проектом взяла местная 
компания. Собственная лыжная кладовая с 
лыжами и ботинками позволяет обеспечить 
экипировкой почти всех учащихся.
Проект с пасекой нам помогает осуществлять 
пчеловод. Вот уже почти два года на базе школы 
есть так называемый «пчелиный класс», который 
ухаживает за школьным пчелиным ульем в 
школьному саду и реализует собранный мед.
На всех ступенях школы предлагается курс 
вождения мотоцикла. Учащиеся реальной 
школы и гимназисты принимали в нем участие и 
уже получили водительские удостоверения.

Какие цифровые средства
мы используем?

В рамках процесса цифровизации школа 
постепенно оснащается планшетами и 
дополнительными ПК, поэтому работа с 
цифровыми носителями постоянно расширяется 
параллельно с аналоговыми инструментами.

Какие у нас награды?

 Знак профориентации земли Северный 
Рейн-Вестфалия
 Молодежная социальная награда 2014
 Интеграционная премия 2014
 Награда за защиту климата от компании 
RWE 2015
 Школа с отличием: «Мы хорошо относимся к 
пчелам»
 Школьный конкурс Eurovisions 2019 «Твоя 
Европа — твоя инициатива»

Где нас найти?

	в центре образовательного холма г. Зундерн

Основная школа совместного 
обучения г. Зундерн
Berliner Straße 57
59846 Sundern

 0 29 33 / 20 91
 0 29 33 / 32 34

 sekretariat@hauptschule-sundern.de
 www.hauptschule-sundern.de

День открытых дверей
Срок регистрации

 День открытых дверей запланирован на 
22 января 2021 г. (однако в нынешней 
эпидемиологической ситуации не 
планируется; может быть отложен или 
отменен;

 запись по телефону;
 регистрация через неделю после карнавала;
 на родительском информационном вечере 

для учащихся, переходящих в другой тип 
школы;

 на родительском собрании;
 на нашем сайте;
 во время личной консультации.
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Городская реальная школа г. 
Зундерн
(Städtische Realschule Sundern)
Rotbuschweg 28
59846 Зундерн

Кто мы?

Наши ценности:
Уважение
Ответственность за свои действия
Признание
Результат
Самостоятельные учащиеся
Смелость
Вызовы
Различия
Ученики и учителя
В школе 485 учеников и 34 учителя. Мы постоянно 
развиваемся. Наша цель — оказание поддержки 
учащимся при переходе в 5 класс, подчеркивание 
их способностей, укрепление сплоченности 
класса и поощрение самостоятельности каждого.

Наши партнеры

В сфере профессиональной ориентации мы 
сотрудничаем со многими местными фирмами и 
инициативами, а также предприятием г. Зундерн 
«einsU». Компании-партнеры знакомят наших 
учеников с различными профессиональными 
областями и стремятся создать места для 
обучения в будущем, а также способствуют 
повышению качества. Служба занятости 
также поддерживает нас в этом. Консультант-
специалист готов принять учащихся на 
регулярных консультациях в школе.
Социальная служба Зауэрланд отвечает в 
школе за группы продленного дня до 15:30. 
Как правило, этим предложением пользуются 
учащиеся 5 и 6 классов.

Расписание уроков и
перемен

Начало занятий С 8:00
Окончание занятий 6 урок 13:20
Окончание занятий 7 урок 14:15
Окончание занятий 8 урок 15:00
1 перемена С 9:30 до 9:52
2 перемена С 11:25 до 11:42

Что мы предлагаем
помимо уроков?

Для поддержки индивидуальных способностей 
наших учеников мы предлагаем кружки в 
следующих сферах:

 музыка (мюзиклы, хор);
 робототехника (Roberta-AG);
 урегулирование споров;
 школьная санитарная служба/ первая 
помощь;
 спортивная помощь и игры с мячом;
 проект «JuleA» (юные учат взрослых);
 радио «Rasant»;
 литературный кружок;
 менторство (ученики помогают ученикам);

Мы гордимся нашим ученическим советом (SV), 
который самостоятельно организует следующие 
мероприятия:

 акция с леденцами ко Дню Святого 
Валентина;
 карнавал;
 мероприятие к Новому году.
Наша изюминка — музыкальные выступления и 
школьный обмен с Францией.

Что делает нашу школу
особенной?

Мы стремимся развивать профессиональные 
и социальные навыки учащихся с доверием, 
силой, дружелюбием и открытостью.

 Благодаря многогранным формам 
кооперативного обучения на занятиях 
систематически поощряется ответственность, 
самостоятельность, уверенность в себе и 
социальные навыки учащихся.
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 Во время докладов и презентаций школьники 
учатся групповой и индивидуальной работе.

 В рамках кружков и секций школьники берут 
ответственность за себя и других.

 Для 5 классов проводится социальный 
тренинг с целью укрепления коллективного 
духа.

 Мальчики и девочки, интересующиеся 
техникой, помогают обслуживать компьютеры 
и комплектующие, а также выполнять мелкие 
ремонтные работы.

Какие цифровые средства
мы используем?

80 % наших классовоснащены цифровыми 
досками, уже заказаны первые комплекты 
iPad. В распоряжении учеников кабинеты 
информатики и учебная студия, оснащенная 
персональными компьютерами. В рамках кружка 
по робототехнике «Roberta» поддерживаются 
первые попытки программирования.
В школе используются следующие цифровые 
инструменты:
Приложение «Schoolfox»: приложение 
используется для связи между родителями, 
школьниками и учителями и позволяет проводить 
общие видеоуроки. Это своего рода «цифровой 
дневник» с функцией перевода.
Lo-Net: школьники и учителя пользуются 
этой учебной платформой для безопасного 
обмена информацией и данными. Сюда можно 
добавлять задания, учебные планы и файлы.

Какие у нас награды?

«Школа будущего»

за следующие проекты:
- радио «Rasant»;
- метеостанция «Global Education Week»;
- международный художественный проект «The 
Way We Are»;

- «School Meets Science» — школа и наука.

Где нас найти?

Школа расположена на так называемом 
«образовательном холме» в Зундерне.

Городская реальная школа г. 
Зундерн
(Städtische Realschule Sundern)
Rotbuschweg 28
59846 Зундерн 

 0 29 33 / 7 70 - 21
 0 29 33 / 770 - 73
 rs-sundern.sekretariat@web.de
 www.realschule-sundern.de

День открытых дверей
Срок регистрации

Посетите наш сайт (www.realschule-sundern.de), 
чтобы узнать подробнее о реальной школе. Сайт 
всегда обновляется. В сможете узнать здесь обо 
всех новостях, о регистрации и дне открытых 
дверей.

В связи с текущей эпидемиологической 
ситуацией, вызванной коронавирусом, мы хотим 
провести день открытых дверей в виде цифровой 
экскурсии. Запись на 2021/22 учебный год будет 
осуществляться при соблюдении текущих 
гигиенических мер, но в обычном режиме. Срок 
регистрации: с 16 по 19 февраля 2021 года 
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Городскаягимназия Зундерн 
(Städtisches Gymnasium Sundern)
Berliner Straße 55

59846 Зундерн

Кто мы?

Обучение в гимназии проводится в 3-4 ступени. 
Ее посещают 703 ученика.

Директор гимназии — Мартин Бартель.

В школе работает 55 учителей и 3 молодых 
специалиста-стажера.

Мы отправляем школьников на стажировки в 
партнерские школы в Англию, Францию и Чехию.

Наши партнеры

Мы сотрудничаем с гребным клубом «Зорпезее», 
einsU и другими региональными фирмами и 
учреждениями.

Расписание уроков и
перемен

1 урок С 8:00 до 8:45
2 урок С 8:50 до 9:35
перемена С 9:35 до 9:55
3 урок С 9:55 до 10:40
4 урок С 10:45 до 11:30
перемена С 11:30 до 11:45
5 урок С 11:45 до 12:30
6 урок С 12:35 до 13:20
7 урок С 13:25 до 14:10
8 урок С 14:10 до 14:55
9 урок С 15:00 до 15:45
8 урок С 15:05 до 15:50

Что мы предлагаем
помимо уроков?

 В школе есть столовая, где можно приобрести 
здоровые закуски, салаты и многие другие 
продукты.

 Учащихся 5-7 классов можно записать в 
группу продленного дня, где они будут под 
присмотром до 15:30.

 Большинство кружков проводятся по 
четвергам на 7 и 8 уроках.

 Каждый день на 7 уроке учащимся 
предоставляется время, когда они могут 
выполнить домашние задания под 
присмотром.

Что делает нашу школу
особенной?

Ученики — наша наивысшая ценность. Мы 
принимаем их такими, как есть. Мы хотим дать им 
все необходимые возможности для образования 
и воспитания в духе гуманизма.

Целью учителей Городской гимназии г. Зундерн 
является оказание наилучшей поддержки всем 
учащимся, способствующей раскрытию их 
личностного и академического потенциала.

В этой связи мы активно работаем во многих 
областях с целью оказания максимальной 
индивидуальной поддержки: языковая 
квалификация (DELF, Cambridge); обучение 
информатике и тематические проекты, 
естественнонаучные профили, поддержка 
музыкальных и спортивных талантов, концепция 
поддержки одаренных детей и помощь при 
недостатках.



53

Зундерн

Какие цифровые средства
мы используем?

 2 компьютерных класса;

 предметные классы с интерактивными 
досками;

 классы, оснащенные планшетами iPad, Mac-
book и ноутбуками;

 школьный Wi-Fi;

 школьное рабочее пространство (Dri-
ve, школьное управление) и внутренняя 
коммуникация (чат);

 беспроводные средства для презентаций 
(AppleTV);

 все классы и учебные помещения оснащены 
проекторами и колонками;

 коллеги доступны благодаря служебной 
электронной почте;

 высокоскоростной Интернет;

 приложение с планом замен;

Какие у нас награды?

Где нас найти?

Мы располагаемся в г. Зундерн на так 
называемом «образовательном холме».

Прямо рядом с нами находится Основная школа 
совместного обучения, а также недалеко — 
Городская реальная школа.

Городскаягимназия Зундерн
Berliner Straße 55
59846 Sundern

 0 29 33 / 40 15
 0 29 33 / 52 98

 sekretariat@gymnasium-sundern.com
 www.gymnasium-sundern.net

День открытых дверей
Срок регистрации

22 января 2021 года с 15:00 до 18:00 состоится 
«День открытых дверей».

Срок регистрации: с 16 по 19 февраля 2021 
года, с 8:00 до 14:00,
в четверг 18 февраля 2021 г. до 16:30.
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Гимназия им. брата и сестры 
Шолль, Винтерберг
(Geschwister-Scholl-Gymnasium Winterberg)
Урзулиненштрассе 24
59955 Винтерберг

Кто мы?

Традиция нашей гимназии насчитывает более 
100 лет. Мы очень преданы Гансу и Софи 
Шолль, в честь которых названа гимназия. 
Доказательством нашей приверженности может 
послужить сертификат «Школа без расизма — 
школа с отвагой».
Гимназию возглавляет господин Ульрих Каппель 
вместе с заместителем господином Берндом 
Фиггеном. Кроме того, ежедневно с 723 
учащимися работает 58 педагогов.
Гимназия имеет спортивный профиль, о чем 
свидетельствуют приставки «Спортивная школа 
Северного Рейна-Вестфалии» и «Элитная 
спортивная школа». Нам очень важно раскрывать 
и поддерживать спортивные таланты. Мы 
помогаем молодым профессиональным 
спортсменам в рамках многообразных концепций 
успешно совмещать спортивные рекорды со 
школьными задачами.
Музыкальное образование наших учаихся 
также играет важную роль. Оно реализуется 
в ежегодных музыкальных представлениях и 
выступлениях оркестра.

Наши партнеры

Мы сотрудничаем с региональными 
объединениями в сфере основных зимних видов 
спорта.
В области профессиональной ориентации 
нашим партнером является Федеральное бюро 
по трудоустройству.
Кроме того, мы тесно сотрудничаем с агентствами 
экономического развития городов Винтерберг, 
Медебах и Халленберг, чтобы реализовывать 
проекты, например, «Hand ans Werk» и посещать 
ярмарки вакансий.

Расписание уроков и
перемен

1 урок С 7:35 до 8:35
2 урок С 8:40 до 9:40
1 перемена С 9:40 до 9:55
3 урок С 9:55 до 10:55
4 урок С 11:00 до 12:00
2 перемена С 12:00 до 12:15
5 урок С 12:15 до 13:15

Обед С 13:15 до 13:45
6 урок С 13:45 до 14:45
7 урок С 14:50 до 15:50

Что мы предлагаем
помимо уроков?

В гимназии им. брата и сестрыШолль с 
понедельника по пятницу предлагается обед. На 
выбор учащимся предоставляется два блюда.
Помощь в выполнении домашних заданий?
 Учащиеся могут выбирать следующие 

внеклассные занятия:
 культурный и изобразительный проект 

«KUMA»;
 театр;
 искусство;
 спорт;
 школьная медико-санитарная служба;
 библиотека;
 креативный кружок;
 регулярное участие в культурных проектах 

«Культура и школа»;
 участие в языковых экзаменах DELF и Cam-

bridge.

Что делает нашу школу
особенной?

Уроки проводятся каждые 60 минут. 
Это обеспечивает широкий простор для 
использования кооперативных форм обучения. 
Это также дает ученикам больше времени на 
уроке на проработку, практику или презентации.
В день преподается меньше предметов и, как 
следствие, происходит меньше перестановок 
в учебном плане, школьные будни протекают 
спокойно, учебного материала меньше, а значит 
— рюкзаки школьников становятся легче.
Благодаря тому, что занятий после обеда 
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меньше, есть больше возможностей для 
внеклассных занятий.
В качестве факультативов (Wahlpflichtbereich II) 
с 8 класса предлагаются следующие предметы:
 информатика;
 изображение и творчество;
 испанский язык (3 иностранный);
 французский язык (3 иностранный);
 латынь (3 иностранный);
 право и экономика;
 путь к «американской мечте» (география/

история);
 изображение и творчество (музыка и 

искусство);
 MINT (математика, информатика, 

естественные науки и техника) в природе 
и спорте (естественные науки /физическая 
культура);

Другие предложения для развития 
индивидуальных способностей:
 фотография;
 школьные репортажи;
 скалолазанье;
 кулинария и др.;
 спортивная помощь;
 робототехника (если в WPII нет информатики);
 исследования и эксперименты (если в WPII 

нет MINT).

Какие цифровые средства
мы используем?

Всеклассы подключены к Wi-Fi и оснащены 
цифровыми досками или проекторами.
 Учебная программа LOGINEO LMS.
 Инструмент Videotool.

Какие у нас награды?

Гимназияим. брата и 
сестры Шолль — одна из 18 
«Спортивных школ Северного 
Рейна-Вестфалии».
Вместе со школой в 
Виллингене мы являемся 
«Элитной спортивной 
школой».

В духе Ганса и Софи Шолль нам было присвоено 
звание «Школа без расизма — школа с отвагой».

Где нас найти?

Наша гимназия расположена с видом на 
открытую природную местность и бобслейную 
трассу.

Гимназия им. брата и сестры 
Шолль,
Винтерберг
Ursulinenstraße 24
59955 Winterberg

 0 29 81 / 9 21 60
 verwaltung@gymnasium-winterberg.de
 www.gymnasium-winterberg.de

День открытых дверей
Срок регистрации

Первоепредставление о нашей школе можно 
получить на сайте: https://www.gymnasium-win-
terberg.de
На личную консультацию можно записаться по 
телефону в секретариате 02981 - 92160.
Регистрация на учебный год 2021/22 
осуществляется 
с 12 февраля 2021 г. до 19 февраля 2021 г.
с 8:00 до 15:00
в секретариате.
Просьба взять с собой свидетельство о рождении, 
табель за полугодие с рекомендацией школы и 
прописной листок (выдается в начальной школе) 
ребенка.
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