
Lernen in 
Bremen

Russische 
Fassung

Auch erhältlich: Deutsch, Leichte Sprache, Englisch, 
Französisch, Bulgarisch, Türkisch, Kurdisch, Arabisch, Persisch

Из детского сада в  

НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

Информация для успешного  
начала школьной жизни

•

Ходите в школу вместе пешком. 
Выбирайте не самый короткий, а самый 
безопасный путь. Многие школы организовали 
пешеходные точки встречи, «школьный экспресс». 
Здесь дети встречаются и дальше идут вместе.

Следите за временем сна ребенка.  
Ребенок не должен ложиться спать слишком 
поздно. В начальной школе ему необходимо около 
10 часов сна. Будите его по утрам заранее, с 
запасом времени для того, чтобы прийти вовремя.

Давайте с собой полезный 
для здоровья завтрак 
и достаточное количество питья, лучше всего воду. 

Заглядывайте вместе в портфель. 
Он должен содержать все необходимое 
и не быть слишком тяжелым. 

Для домашнего задания требуется место.
Для выполнения домашнего задания ребенку 
нужно удобное, спокойное место, лучше всего 
с собственным письменным столом. Полезным 
будет договориться о четком времени работы.

Обсуждайте школьный день. 
Так вы будете в курсе дела и сможете поддержать 
ребенка в том, чтобы он думал о важных вещах.

Показывайте свой интерес к тому, что 
изучает ребенок.
Это важный сигнал для вашего ребенка о 
том, что вы всерьез воспринимаете школу 
и интересуетесь тем, что он изучает.

Поддерживайте хороший контакт 
... с учителями ребенка. Это важно 
как раз в первое время. 

Участвуйте 
... в родительских собраниях и информационных 
мероприятиях школы. Так вы сможете, 
например, поддержать ребенка в чтении, 
оказывать помощь в школьных праздниках 
или сопровождать класс на экскурсиях.  

Сократите потребление СМИ.
Движение и спорт помогут вашему 
ребенку в учебе, а чрезмерный просмотр 
телепередач или избыток компьютерных 
игр снизят его внимательность.












Начальные школы
С вопросами о праздновании начала учебного 
года или о школьных буднях обращайтесь 
непосредственно в свою начальную школу. 
Контактные данные вы найдете в письме, а также 
по ссылке www.bildung.bremen.de/schulwegweiser

Контактные лица сенатора по 
делам детей и образования 

Информация о ходе зачисления
Аня Хорстманн
0421 361-18389 
anja.horstmann@bildung.bremen.de

Омбудсмен
Анке Варнеке
0421 361-4786 
anke.warneke@bildung.bremen.de

Yayımcı
Çocuk ve Eğitim Senatörü
Rembertiring 8-12 
28195 Bremen

WWW.BILDUNG.BREMEN.DE

ТАК ВЫ СМОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ  
СВОЕГО РЕБЕНКААДРЕСА



С приема в первый класс начинается важный этап 
в жизни вашего ребенка. Информация в данной 
листовке должна облегчить начало школьной жизни.

Все дети, которым исполняется 6 лет до 30 июня 
текущего года, должны быть записаны в школу. Дети, 
которым исполняется 6 лет до30 сентя́брь текущего 
года – это дети так называемого «списка ожидания». 
В этом случае родители могут решить, пойдет 
ребёнок в школу в текущем или в следующем году.

Все родители записывают детей в начальную школу 
в октябре. Для этого вам заблаговременно будет 
отправлено письмо с важной информацией и всеми 
данными по соответствующей начальной школе. 
Каждая улица Бремена закреплена за какой-либо 
начальной школой для того, чтобы у всех детей 
дорога в школу была по возможности максимально 
короткой. Форму для заявки можно загрузить и за-
полнить заранее: www.bildung.bremen.de/grundschule

Если ваш ребенок испытывает потребность в 
специальном обучении, укажите это в заявке.  
В этом случае ему будет предоставлено место в 
соответствующей профильной школе.









ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ!

ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ШКОЛЬНОГО СТАРТА

Школа продленного дня  
(Verlässliche Grundschule)

Школы продленного дня работают 
с 8 до 13 часов. После этого многие 

школы предлагают посещение 
кружков, например, в области 

спорта, музыки или театра. 
Посещение добровольное.

Детские сады и началь-
ные школы Бремена 
тесно сотрудничают. 
Так дети могут познако-
миться со своей школой 
еще до зачисления. Это 
придает им уверенно-
сти и облегчает начало 
школьной жизни. 

Многие школы перед 
зачислением проводят 
информационные акции. 
Они значимы для того, 
чтобы ваш ребенок 
получал хорошую 
поддержку и успешно 
учился.

В вашей начальной 
школе вы получите 
информацию 
о распорядке 
дня, совместной 
деятельности 
и особенных 
предложениях школы.

Соблюдайте 
действующие правила 
безопасности в 
связи с пандемией 
коронавируса и 
следуйте указаниям, 
вывешенным в вашей 
школе.
 

Если вам требуется место в школе полного дня открытого типа, вы можете подать заявку. Детей, посещающих 
школу полного дня, можно дополнительно записать в ранние группы присмотра с 7 до 8 часов или поздние 

группы с 16 до 17, а также в каникулярное время. 
Данные услуги по присмотру предоставляются на платной основе и при наличии достаточного количества заявок.

Обязательная начальная школа 
продленного дня  

(Gebundene Ganztagsgrundschule)
Пребывание в этих школах длится с 

8 до 15 часов или три дня до 16 и два 
дня до 14 часов. Дополнительно до 

16 часов работают группы присмотра, 
посещение которых добровольно. 

Все дети получают обед.  

Начальная школа полного дня 
открытого типа  

(Offene Ganztagsgrundschule)
Дети пользуются различными 

дополнительными услугами школы, 
а также получают горячий обед. 

Родители выбирают заранее, 
остается ребенок до 15 или 16 

часов (по пятницам также до 14.00.

КАКИЕ ВИДЫ ШКОЛ СУЩЕСТВУЮТ?

ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БУДНЕЙ

Освобождение / отпуск
Школьное образование является 
обязательным для вашего ребенка. Он должен 
посещать школу каждый день, если он здоров. 
Только в обоснованных исключительных 
случаях он может быть освобожден на 
основании письменного заявления. Однако 
это не относится к периоду непосредственно 
перед каникулами или после них.

Больничный лист
Если ваш ребенок заболел, 
незамедлительно сообщите в секретариат. 
По выздоровлении дайте ему с собой 
справку или медицинское заключение. 

Страхование от несчастного случая
Все дети во время обучения в школе 
застрахованы от несчастного случая. 
Страховка распространяется на путь в/из 
школы, а также на школьные экскурсии.

Паспорт жителя Бремена (Bremen-Pass)
Если у вас есть паспорт жителя бремена, 
предъявите его в секретариате. Он 
позволяет покрыть расходы на обеды 
и школьные мероприятия, такие как 
посещения театра или экскурсии с классом

Вы должны лично зарегистрировать ребенка:

Принесите с собой следующие документы:

Для подачи за-
явки приходите 

в одиночку

Соблюдайте 
дистанцию

Носите  
маску

Письмо каса-
тельно зачисле-

ния в школу

Свидетельство 
о рождении ва-
шего ребенка

при необходимо-
сти свидетель-
ство об опеке


