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Дорогие	родители,
	
начало	учебы	вашего	ребенка	-	захватывающее		
и	напряженное	время	для	вашей	семьи.	Вы	вместе		
будете	знакомиться	с	этим	новым	этапом	жизни	и	
новым	окружением.	Это	означает	новый	опыт	и	изменение	
привычной	повседневной	жизни	не	только	для	ребенка,	но	и	
для	вас.	Вы	наверняка	уже	давно	размышляете	об	этом	новом	
этапе	в	жизни	своей	семьи	еще	до	того,	как	ребенок	пойдет		
в	первый	класс.

Как лучше подготовить ребенка к школе?
Как найти подходящую начальную школу для ребенка?
Готов ли уже мой ребенок к школе?
Куда подавать заявление о приеме?

Когда	мой	сын	пошел	в	школу,	я	сам,	как	отец	двоих	детей,	
задавал	себе	эти	и	многие	другие	вопросы.	В	брошюре	
«Ребенок,	детский	сад,	начальная	школа»	приводится	обзор	
самых	важных	вопросов,	и	она	станет	для	вас	хорошим	
путеводителем,	давая	ответы	на	ваши	насущные	вопросы.

В	ней	вы	найдете	советы	и	подсказки,	
как	вы	вместе	с	вашим	ребенком	
можете	подготовиться	к	новой	среде	еще	
до	того,	как	он	пойдет	в	первый	класс.	Она	даст	
вам	представление	о	самых	важных	видах	заявлений,		
адресах	и	контактах,	процедуре	регистрации	в	школе,		
а	также	укажет	на	дополнительные	источники	информации.		
Не	стесняйтесь	обращаться	с	дополнительными	вопросами		
в	ваш	детский	сад,	школу,	или	к	моим	коллегам	в	районной	
администрации	Нойкёльна.

Несмотря	на	все	вопросы	и	перемены:	насладитесь	вместе		
с	вашим	ребенком	этим	захватывающим	периодом	жизни		
и	вместе	открывайте	для	себя	вашу	новую	школу!

Особую	благодарность	я	хотел	бы	выразить	всем	помощникам-
практикам,	которые	благодаря	увлеченности	своей	работой		
и	своему	каждодневному	опыту	способствовали	тому,	чтобы	
брошюра	«Ребенок,	детский	сад,	начальная	школа»	стала	
хорошим	и	практичным	путеводителем.

Ваш		
Фалько	Лике
Районный советник по делам молодежи и здоровья 
заместитель бургомистра района

Предисловие
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Концепции обучения

Кроме разной специализации школ (например, музыкальной или 
спортивной) различаются концепции обучения в школах, то есть  
в одном классе могут учиться либо дети одной возрастной группы,  
либо разных возрастов. Различают следующие концепции:

Saph 
Термин «Saph» обозначает гибкую начальную фазу школьного  
обучения (от нем. Schulanfangsphase). Первый и второй учебный год 
рассматриваются как единое целое. В зависимости от индивидуальных 
успехов в учебе начальная фаза школьного обучения может длиться  
от одного до трех лет. Благодаря этому каждый ребенок обучается в 
собственном темпе в одной практически неизменной учебной группе.

JüL
Термин «JüL» обозначает обучение в разновозрастном классе (от нем. 
jahrgangsübergreifendes Lernen). В школах, где обучение проводится  
по разновозрастному принципу, в одном классе обучаются школьники 
разных возрастов.

JabL 
Термин «JabL» обозначает обучение в равновозрастном классе  
(от нем. jahrgangsbezogenes Lernen). В рамках такого обучения дети 
распределены по одновозрастным классам согласно году обучения.

Специальная (коррекционная) педагогика

Если вам кажется, что вашему ребенку требуется специальная коррекция 
из-за нарушения физического, психического, речевого или сенсорного 
развития, вы можете подать заявление на проведение коррекционно-
педагогического обследования. Это заявление вы можете подать в вашу 
школу по месту жительства и получить консультацию еще в детском саду 
или во время дошкольного обследования.

Если у вашего ребенка будет установлена потребность в такой коррекции 
(нем. Förderbedarf), вы можете отдать его учиться либо в коррекционно-
педагогический центр (нем. Förderzentrum), либо в обычную школу с так 
называемым инклюзивным обучением. В конечном итоге, решение о  
том, в школе какого типа будет учиться ваш ребенок, остается за вами. 
Соответствующую консультацию вы можете получить в коррекционно-
педагогических центрах, вашей школе по месту жительства или в 
консультационном центре школьной и инклюзивной педагогики  
(SIBUZ) Нойкёльна (контактные данные вы найдете в страница 25).

Школы в Нойкёльне есть разные.  
Они отличаются специализацией, 
концепциями обучения и типами.

О концепции и специализации школ  
в Нойкёльне вы узнаете из брошюры 
«Начальная школа в Нойкёльне». Она 
содержит описание всех школ, а также 
информацию о всех европейских школах 
(двуязычных школах) и частных школах  
в Нойкёльне. Спросите о брошюре в 
вашем детском саду или загрузите ее  
из Интернета по ссылке: goo.gl/JUEyZM

Многие начальные школы также 
устраивают дни открытых дверей,  
как правило, в сентябре. Даты их проведения  
вы можете найти на интернет-страницах школ или узнать 
непосредственно в секретариате школы. Дни открытых дверей являются 
отличной возможностью составить собственное впечатление о школе и 
задать интересующие вопросы.

Во время проведения дня открытых дверей узнайте:

 Какова специализация школы?

 Это «открытая» школа продленного дня (offene Ganztagsschule) 
или «обязательная» (нем. gebundene Ganztagsschule)?

 Какие кружки работают в школе?

 Можно ли выполнять в школе домашние задания?

 Как родители могут участвовать в жизни школы?

 Как реализуется инклюзия?

 Какова квота отменяемых уроков?

 Проводится ли обучение в смешанных возрастных группах  
(нем. JüL) или обычных (нем. JüL)?

Виды	школ
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Типы школ

Существует два типа школ, в которые может поступить ваш ребенок. Вы 
можете выбрать либо классическую шестилетнюю начальную школу (нем. 
Grundschule), либо так называемую общую школу (нем. Gemeinschaftsschule).

Общая школа
В Нойкёльне в общих школах ученики проходят все четыре ступени 
среднего школьного образования, не меняя учебного заведения. В общей 
школе можно получить аттестат об окончании каждого из уровней среднего 
школьного образования. Дополнительную информацию об общей школе вы 
найдете по ссылке: goo.gl/PDcpM3

Весь день
Различные начальные школы отличаются продолжительностью пребывания 
в них ребенка в течение дня, в зависимости от того, идет ли речь об 
«открытых» или «обязательных» школах продленного дня. 

Время 
занятий

Продленный день Присмотр  
на каникулах

Открытая школа 
продленного дня 
(нем. Offene Ganz-
tagsschule)

с 7.30 
до 13.30

В случае обоснованной 
необходимости с 6.00 до 
7.30 и с 13:30 до 16.00, 
а также с 16.00 до 18.00

включительно

Обязательная школа 
продленного дня 
(нем. Gebundene 
Ganztagsschule)

с 7.30 
до 16.00

В случае обоснованной 
необходимости с 6.00 
до 7.30 и с 16.00 до 
18.00

В случае 
обоснованной 
необходимости

Продление пребывания в школе возможно только в случае обоснованной 
необходимости, например, если оба родителя работают. Родители 
оплачивают часть расходов на модули продленного дня в зависимости  
от своего дохода. Родители, желающие подать заявление на 
дополнительные коррекционно-педагогические занятия и продление 
времени присмотра за ребенком, могут сделать это, подав все документы 
во время регистрации в своей школе. Заявление необходимо подать  
не позднее, чем за три месяца до начала учебного года (1 августа), 
независимо от типа школы, которую будет посещать ваш ребенок). Для 
облегчения перехода от детского сада к школе мы рекомендуем подавать 
заявление в течение марта-мая года, в котором ребенок пойдет в школу. 
Для присмотра за ребенком следует подписать договор. Пожалуйста, не 
забудьте заключить его сразу же после подтверждения необходимости 
присмотра. Описание процедуры будет направлено вам отдельным 
письмом. Публикации Ведомства по делам молодежи Нойкёльна по  
этому вопросу вы найдете на интернет-странице: goo.gl/1pK7bX

Берлинская система школьного образования

1  Начальная фаза школьного обучения может длиться 1, 2 или 3 года.
2  Интегрированная школа второй ступени и гимназия могут, начиная  

с 5 класса, вводить обучение в классах для одаренных детей, 
преподавание древних языков, или иметь яыковую, математически-
естественнонаучную, музыкальную или спортивную специализацию.

3  BBR = аттестат о неполном среднем образовании, EBBR = аттестат  
о расширенном неполном среднем образовании, MSA = аттестат об 
окончании средней школы. Аттестаты MSA и EBBR выдаются после сдачи 
выпускных экзаменов. Для перехода на гимназическую верхнюю ступень 
обязательно требуется аттестат MSA, а также выполнение ряда условий.

4  Гимназическая верхняя ступень длится 2 года в гимназиях и 3 года в 
интегрированных школах второй ступени (ISS) и профессиональных 
гимназиях. В интегрированных школах второй ступени может 
предлагаться двухлетняя форма.

5  На пилотном этапе общеобразовательные школы могут 
преобразовываться в общую школу или объединяться.

6  В центрах верхней ступени  гимназическая верхняя ступень сочетается  
с профессионально-ориентированным обучением (профессиональная 
гимназия). Они сотрудничают с интегрированными школами второй 
ступени.
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Адреса интернет-страниц часто меняются. Еесли приведенные здесь ссылки устарели, вы можете найти 
информацию с помощью поисковой машины. Для этого просто введите поисковое слово и «Нойкёльн». 
Например: «Начальная школа в Нойкёльне» (нем. «Neukölln macht Grundschule»).

Управление Сената по вопросам образования, молодежи и семьи, отдел по связям с общественностью 
Дизайн: Клаус-Дитер Бернекинг, декабрь 20168 9
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Все дети, которым в период с 1 октября предыдущего года до 30 сентября 
текущего года исполняется 6 лет, должны посещать школу. Заявления 
подаются в течение двух недель между октябрем и ноябрем года, 
предшествующего началу учебы.Точные даты указываются в объявлениях  
в детских садах и начальных школах и публикуются в прессе. Как правило, 
вам также направляется письмо с приглашением. В этот промежуток 
времени формуляры заявлений вы найдете и на интернет-страницах 
Школьного ведомства Нойкёльна (Schulamt Neukölln).

В начале года, предшествующего школьному, соберитесь всей вашей 
семьей и обсудите ваши ожидания от начальной школы. При этом  
важно учитывать такие нюансы, как маршрут в школу и педагогическая 
специализация. Рекомендуем вам посетить такие мероприятия, как дни 
открытых дверей в школах, встретиться с представителями родителей 
или учителями. 

Для регистрации в школе вам потребуются следующие документы. 
Ваш паспорт или удостоверение личности и свидетельство о 
рождении вашего ребенка (оригиналы обоих документов).

Отдать ребенка в школу вы можете и в том случае, если шесть лет ему 
исполняется в период с 1 октября до 31 марта. Для этого следует подать 
специальное заявление. Обязательным условием является отсутствие у 
вашего ребенка необходимости в речевой коррекции. Обсудите с 
воспитателями вашего ребенка и этот вопрос.

Ваша начальная школа – это так называемая школа по месту жительства. 
Зарегистрируйте своего ребенка в секретариате. Если вы желаете, чтобы 
ребенок учился в школе по месту жительства, то место для него в ней 
гарантируется. Однако вы также имеете право указать две другие школы 
Берлина, в которые вы хотели бы отдать вашего ребенка. В таком случае 
в дополнение к регистрационному формуляру вам выдадут еще один 
бланк. В нем вы можете письменно обосновать свой выбор.

Затем школьное ведомство проводит распределение детей по школам. 
Этот процесс длится несколько месяцев. Если в выбранные вами школы 
подано больше заявлений, чем имеется мест, вашего ребенка могут 
направить в другую школу. Наряду с концепцией обучения и типом школы 
при принятии решения учитывайте такие факторы, как музыкальная, 
спортивная или языковая направленность обучения в школе.

Общие школы, государственные европейские школьные классы и
специализированные школы могут иметь собственные условия приема
Узнайте об этом в школьном ведомстве или соответствующей школе.

Обязанность посещать школу

Обязанность посещать школу закреплена в законе. 
Поэтому пропуск занятий допускается только в виде исключения. 

Перенос обязанности посещать школу  
(«отсрочка», нем. «Rückstellung»)
Вы можете подать заявление на отсрочку посещения школы на один год, 
если считаете, что, исходя из уровня развития вашего ребенка, занятия  
в детском саду будут более способствовать развитию ребенка.

Заявление на отсрочку вы можете подать при регистрации в начальной 
школе, поставив отметку в соответствующем поле формуляра. 
Отсрочка утверждается только в случае посещения соответствующих 
занятий вместо школы в детском саду. То есть, ваш ребенок обязан 
посещать детский сад.

Сроки и даты регистрации в школе 

Август/сентябрь: Используйте дни открытых дверей нойкельнских 
начальных школ, чтобы побольше узнать о школьном быте от 
учителей, родителей, а также учеников. Если вы хотите перенести 
прием в школу («отсрочка»), свяжитесь в августе/сентябре с детским 
садом для проведения оценки уровня развития вашего ребенка.

Октябрь/ноябрь: Регистрация детей школьного возраста в 
соответствующей школе.

С ноября по май: В это время проводятся дошкольные обследования.

конец февраля: До этого времени вы можете подать в школу 
заявление об отсрочке посещения школы.

С апреля по июнь: Вы получите сообщение, в какую школу принят 
ваш ребенок.

Если вы не согласны с назначенной школой, вы имеете право подать 
возражение в школьное ведомство. Это, однако, не гарантирует 
получения вашим ребенком места в желаемой школе.

Дополнительную информацию о регистрации для приема в школу  
вы найдете в брошюре «Начальная школа в Нойкёльне» или по ссылке: 
goo.gl/wtwgZT

Регистрация	в	школе
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Знания немецкого языка являются важным условием для успешного 
начала обучения в школе. Есть две возможности определить,  
достаточно ли хорошо ваш ребенок владеет  
немецким языком:

1. Дети, посещавшие детский сад
Дневник изучения языка

Каждый ребенок в детском саду получает 
собственный дневник изучения языка.  
В нем отмечаются интересы вашего 
ребенка и успехи в обучении немецкому 
языку. Он принадлежит вашему ребенку  
и сопровождает его в течение всего  
времени посещения детского сада. 

При выпуске из детского сада последняя 
часть дневника изучения языка (документация 
об обучении) с вашего разрешения передается для проведения 
дошкольного обследования, а затем подается в начальную школу.  
Так вы помогаете Cлужбе по вопросам здоровья детей и молодежи  
(нем. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst), а также школе лучше оценить 
уровень владения языком вашего ребенка и необходимость коррекции.

Вы можете просматривать дневник изучения языка в детском саду 
вместе с воспитателями вашего ребенка. Попросите, чтобы ваш  
ребенок вам показал и рассказал, что он уже умеет!

2. Дети, не посещавшие детский сад
Deutsch Plus 4

Родители всех четырехлетних детей, не посещающих детский сад, 
получают приглашение на языковой тест Приглашение направляется 
почтой на ваш домашний адрес. Тест проводится командой языковых 
консультантов Нойкёльна вместе с вашим ребенком.

Если ваш ребенок недостаточно владеет немецким языком, то, прежде 
чем пойти в школу, он должен будет посещать детский сад. Просим вас 
подыскать место в детском саду для вашего ребенка самостоятельно. 
Ведомство по делам молодежи (нем. Jugendamt) будет радо помочь вам 
в поисках.

Каждый ребенок уникален. Некоторые вещи удаются вашему ребенку 
особенно хорошо, другим вещам ему, возможно, еще придется 
научиться. Порадуйтесь этому новому отрезку жизни вместе с  
вашим ребенком.

Такие навыки облегчат ребенку начало обучения в школе

Языковые навыки • Пение песен, узнавание рифм
• Умение задавать вопросы, высказывать пожелания
• Умение формулировать полные предложения

Интеллектуальные 
способности

• Знание своей фамилии, адреса и даты рождения
• Считать до 10, также в обратном порядке
• Запоминать и понимать количества
• Умение написать собственное имя
• Распознавать цвета и картинки
• Познавать окружающую среду

Физическая 
выносливость  
и концентрация

• Длительные прогулки
• Слушать сказки
• Играть в групповые игры 

общий
навыки

• Самостоятельно ходить в туалет
• Самостоятельно прочищать нос
• Самостоятельно одеваться и раздеваться

Координация 
движений

• Бросать и ловить
• Прыгать, скакать на одной ноге, балансировать
• Подниматься по ступенькам, карабкаться,  

качаться на качелях, спускаться с горки
• Перекатываться по полу, бегать, бежать  

спиной вперед

Мелкая моторика • Вырезать, приклеивать, держать карандаш, 
рисовать красками и карандашами

• Сортировать, продевать, заливать, играть в кубики
• Листать книгу

Социальные 
навыки

• Играть и учиться вместе с детьми  
• Знакомиться с другими детьми
• Разрешать конфликты и находить компромиссы

Если вы не уверены, что ваш ребенок имеет эти навыки, 
проконсультируйтесь в школе или в детском саду. Некоторые  
из этих навыков проверяются и на дошкольном обследовании.

Языковое	развитие Уровень	развития	детей
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Правильному возрастному развитию ребенка в значительной степени 
способствуете вы. То, как вы занимаетесь с ребенком, оказывает на  
него сильнейшее влияние. Важно не то, сколько у вас есть времени, а 
насколько эффективно вы его используете, проводя время с ребенком.

Ребенок радуется, когда  …

… вы слушаете ребенка.

… вы читаете ребенку и рассказываете сказки.

… вы познаете мир вместе с ребенком. Например, вы можете 
ходить в парки, на экскурсии или вместе работать в палисаднике 
перед домом.

… вы общаетесь с ребенком и отвечаете на его вопросы.

… говорите с ребенком о школе и о том, как прошел день.

… вы даете возможность ребенку играть с ровесниками.

В детском саду и школе детям важно двигаться. Плавание доставляет 
детям удовольствие от движения, способствует координации, моторике, 
а также может спасти жизнь.

Научите ребенка плавать или отдайте его в секцию плавания.

Например курсы для детей вы найдете здесь:
www.berlinerbaeder.de/schwimmschule
www.sg-neukoelln.de/schwimmschule 

Откажитесь от чрезмерного увлечения электронными медиа 
(телевидение, видеоигры, Интернет, смартфоны) и следите  
за их потреблением соответственно возрасту.

Дополнительную информацию вы найдете на: 
goo.gl/8vbTDz

Движение

В школе ваш ребенок сидит больше, чем раньше. Потому движение 
приобретает особо важное значение. Уроки физкультуры в школе –  
это первый шаг, но занятия спортом также и в свободное время могут 
стать хорошей и здоровой компенсацией. 

В Нойкёльне предлагается много недорогих или бесплатных 
возможностей для занятий спортом.

Информацию о предложениях для молодых семей вы найдете в 
мобильном приложении «Здоровый Нойкёльн» («Gesundes Neukölln»).  
Оно также содержит информацию об услугах в сфере обучения, 
консультаций и здорового образа жизни: www.gesundes-neukoelln.de 

Во многих спортивных секциях Нойкёльна могут тренироваться и 
маленькие дети. Обзор о всех спортивных секциях вы найдете здесь: 
goo.gl/XCFtBh 

Не все секции предлагают занятия для маленьких детей. Просто 
спросите в секции. Вашей заинтересованности все будут только рады!

Двигаться можно и на игровых площадках.  
Здесь приведена информация об игровых  
площадках Нойкёльна: goo.gl/2fG9Z6 

Занятия	с	ребенком

Адреса интернет-страниц часто меняются. Еесли приведенные здесь ссылки устарели, вы можете найти 
информацию с помощью поисковой машины. Для этого просто введите поисковое слово и «Нойкёльн». 
Например: «Spielplatzführer» и «Neukölln».16 17
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Дошкольное	обследование

Перед школой ваш ребенок будет обследован врачом.  
Речь при этом идет не о том, здоров он или нет, а о его 
готовности к посещению школы.

Договориться о встрече можно онлайн или по 
телефону. Требуемые для этого документы вы 
получите при регистрации в школе.

О дошкольном обследовании беспокоиться не 
стоит. Это, скорее, шанс для вашего ребенка 
показать все, что он уже умеет. 

Многим детям оно очень нравится!

Вам не нужно готовить ребенка к обследованию. 
Дошкольное обследование похоже на периодический  
осмотр у врача-педиатра, известный как «U-Untersuchung».

Пожалуйста, возьмите с собой на дошкольное обследование:

 Желтую тетрадку обследований («U-Untersuchung»)

 Тетрадь прививок

Eсли вы не записывались на прием онлайн:

 Анкету с персональными данными  
(вы получили ее при регистрации в школе)

В случае, если вам что-то непонятно, спросите у врача. 

Если обследование покажет, что вашему ребенку в одном из 
направлений развития необходимы коррекционные занятия, вашему 
ребенку может быть присвоен интеграционный статус. С ним ребенок  
в случае отсрочки поступления в школу может пройти развивающий 
интеграционный курс в детском саду. 

Если же, несмотря на необходимость коррекции, ребенок может  
быть принят в школу, вы можете подать заявление на предоставление 
коррекционно-педагогической помощи. Необходимость такой 
коррекционной поддержки определяется отдельно.

Распорядок	дня	со	школьником

Начало учебы – это напряженное время для вашего ребенка.  
Но и для вас переход из детского сада в школу готовит новые 
испытания. Расписание уроков вашего ребенка в будущем станет 
оказывать значительное влияние на распорядок дня вашей семьи.

Облегчить начало школьной жизни для  
себя и вашего ребенка вы можете так:

 Будите вашего ребенка вовремя.

 Выделяйте достаточно времени для 
спокойного и здорового домашнего 
завтрака.

 Планируйте достаточно времени на  
дорогу в школу.

 Постарайтесь добираться до школы не 
спеша до начала уроков. Не опаздывайте.

 Обсудите с вашим ребенком его день в школе. 
Проявите интерес к тому, чему он сегодня научился.

 Следите за достаточным сном ребенка, чтобы в школе  
на следующий день он был бодрым.

 Перед началом учебного года вас пригласят на «нулевое 
родительское собрание. Воспользуйтесь этой возможностью, 
чтобы получить всю важную информацию. Не забывайте 
задавать вопросы!

 Следите за выполнениемм вашим реребенком домашних 
заданий. Узнайте в школе, как вам лучше помочь ребенку.
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Права	родителей

Так же, как и в детском саду, вы обладаете широкими правами  
на участие в жизни школы.

В школе регулярно проводятся родительские собрания на которых  
вы можете получить важную для вас и вашего ребенка информацию.

В случае возникновения вопросов касательно развития вашего ребенка 
или действующих школьных правил и процедур, вы можете обратиться  
к следующим лицам:

 воспитателям,

 учителям,

 социальным педагогам,

 представителям родителей.

По согласованию со школой вы можете наблюдать за вашим ребенком  
в процессе занятий.

Вы имеете право на изучение документов. Это предусмотрено § 16 
Берлинского закона о защите персональных данных. Безоплатная  
заявка подается в вашу школу.

Вы имеете право быть избранными в качестве представителя родителей. 
Тем самым вы можете усилить представительство родительских 
интересов в школе и продвигать ваши идеи в рамках различных 
школьных комитетов.

Боле детальную информацию вы можете получить в вашей школе.

Всю информацию о районном представительстве родителей вы найдете 
по следующей ссылке: goo.gl/TKTMnc

Маршрут	в	школу

Как правило, начальная школа  
вашего ребенка находится в  
пределах пешей досягаемости. 
Поэтому, по возможности, ребенку 
следует ходить в школу пешком.

Пройдитесь маршрутом в школу вместе с 
вашем ребенком для тренировки и обсудите  
с ним все возможные источники опасности.

Так вы покажете ребенку безопасный маршрут,  
по которому он самостоятельно будет ходить в школу.

Выделите достаточно времени, чтобы отвести ребенка в  
школу и проводите его до входа. Дальше он может пойти сам.

Перед многими школами проблемой является дорожное движение.  
Если можете, лучше отводите ребенка в школу пешком без автомобиля. 
Это гораздо спокойнее для вас и всех остальных. Без автомобиля  
ваш ребенок научится самостоятельно перемещаться по дороге  
намного лучше.

Возможно, у ребенка есть друзья или одноклассники, с которыми  
он может ходить в школу вместе? Поход в школу в компании друзей 
доставит двойное удовольствие!

Если вам кажется, что маршрут в школу небезопасен, сообщите об этом 
в школе. Вместе с другими родителями вы можете помочь сделать район 
Нойкёльн более безопасным.
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В начале учебы вашему ребенку понадобятся соответствующие 
школьные принадлежности. 

Подробный список материалов вам вручат на так называемом  
«нулевом родительском собрании» в вашей школе, на которое вас 
пригласят перед летними каникулами. Постарайтесь купить именно то, 
что указано в списке. Тогда у вашего ребенка будет все, что ему нужно.

Если вы не понимаете список по языковым причинам, вы можете 
переспросить в консультационных центрах или у нойкельнских  
«Матерей городских кварталов» («Stadtteilmütter»).

Следующие предметы вашему ребенку понадобятся обязательно:

Ранец

Чтобы поберечь спину вашего ребенка, возьмите его с собой, чтобы 
примерить, правильно ли сидит ранец. Школьный ранец должен быть  
как можно более легким, из прочного материала и соответствовать 
возрасту и размеру вашего ребенка.

Благодаря светоотражателям ваш ребенок будет заметен и в темноте. 
Кроме того, ребенку понадобится достаточно большая сумка для 
спортивных принадлежностей.

Питьевая бутылочка и контейнер для бутербродов

Здоровый завтрак и напитки важны для здорового развития вашего 
ребенка. Поэтому ему потребуются питьевая бутылочка и контейнер  
для бутербродов.

И то и другое должно плотно закрываться и легко 
открываться Важно, чтобы ребенку было чем перекусить. 
Только так он может с концентрацией  
и увлечением принимать участие в продленной 
школьной программе.

В контейнер для бутербродов вы можете 
положить ребенку нарезанные фрукты и 
овощи, бутерброды, йогурт. В качестве 
напитка можно дать с собой несладкий  
чай или воду. Спросите своего ребенка,  
что ему больше нравится.

Пожалуйста, откажитесь от сладостей, лимонада, колы  
или сока. Их избыток вреден для зубов вашего ребенка.

«Школьный кулек» (нем. Schultüte)

Любой ребенок рад «школьному кульку» к первому учебному  
дню. Вы можете наполнить его маленькими подарками и школьными 
принадлежностями. Это могут быть, например, яркие карандаши, 
красивые стикеры, светоотражатели для дороги в школу и  
разные сладости.

Пометьте личные вещи вашего 
ребенка специальной наклейкой 
или фамилией. Это поможет 
вашему ребенку отыскать 
свои вещи.

Школьные	принадлежности

22 23



Библиотеки
В библиотеках Нойкёльна вы можете одолжить целый ряд книг,  
компакт-дисков и других средств массовой информации.

Дополнительную информацию вы найдете по ссылке: goo.gl/eZVf8f 

Служба по вопросам здоровья детей и молодежи Нойкёльна
KJGD предоставит вам информацию по всем вопросам, связанным с 
развитием и здоровьем вашего ребенка. Для этого сотрудники могут 
прийти к вам домой, или же вы можете посетить KJGD в приемные часы 
по одному из четырех адресов в Нойкёльне. Также вы можете получить 
консультацию о здоровом развитии, а также много полезных советов  
и рекомендаций. Все услуги являются бесплатными.

Дополнительную информацию вы узнаете на: goo.gl/3MEXmv 
или же по телефону 030 90239 3043

Ведомство по делам молодежи Нойкёльна
Вы можете обратиться в Ведомство по делам молодежи  
по всем вопросам, связанным с вашим ребенком.

Дополнительную информацию вы узнаете на: goo.gl/4GQ7mr 
или же по телефону 030 90239 0

Школьное ведомство Нойкёльна
Школьное ведомство Нойкёльна является официальной  
вышестоящей организацией государственных школ в Нойкёльне  
и может проконсультировать вас по вопросам приема в школу.  
Когда речь идет о вопросах педагогики, По педагогическим вопросам 
обратитесь в школу или службу школьного надзора (Schulaufsicht).

Дополнительную информацию вы узнаете на: goo.gl/ZrcfWH
или же по телефону 030 90239 0

Служба школьного надзора Нойкёльна
Региональная служба школьного надзора ответственна, в том числе,  
за реализацию задач в сфере образовательной политики, а также за 
рассмотрение жалоб, разрешение конфликтных и кризисных ситуаций.  

По вопросам регистрации для приема в школу или организационным 
вопросам обращайтесь напрямую в школу или школьное ведомство.

Дополнительную информацию вы узнаете на: goo.gl/kAVxJ6 
или по телефону 030 90239 2526

Школьный районный родительский комитет 
Школьный районный родительский комитет представляет интересы 
родителей. Представители всех родителей каждой школы избирают  
в комитет по два делегата.
 
Всю информацию о районном представительстве  
родителей вы найдете по следующей ссылке: 
goo.gl/TKTMnc

Консультационный центр по школьной 
и инклюзивной педагогике SIBUZ

Консультационный центр по школьной и инклюзивной педагогике  
SIBUZ консультирует по вопросам школьной и инклюзивной педагогики, 
проводит диагностику и предоставляет поддержку в том числе по 
следующим вопросам:

 Прием в школу и переход из класса в класс  

 Трудности в учебе и развитие способностей  

 Проблемы поведения в школе и вне школы 

 Коррекционно-педагогическое обследование  
и инклюзивная педагогика  

 Вопросы кризисных ситуаций, случаев насилия  
и травмирования 

Полная информация приведена здесь: goo.gl/jCEgCS

Адреса	и	контакты
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Контактный центр по защите от дискриминации в школах (ADAS)
Контактный центр по защите от дискриминации в школах является 
независимым общеберлинским консалтинговым центром, в который 
могут обращаться ученики, родители, учителя и все сотрудники школ, 
подвергающиеся в школе дискриминации или моббингу и оскорблениям 
из-за этнического происхождения, культуры, языка, цвета кожи, религии 
или убеждений, пола, сексуальной ориентации или инвалидности.

Полную информацию вы найдете здесь: adas-berlin.de
или по телефону 0800 724 50 67Stadtteilmütter

«Матери городских кварталов» («Stadtteilmütter»)

Начиная с 2004 года в Нойкёльне матери не немецкого происхождения 
проходят обучение в рамках программы «Матери городских кварталов» 
(нем. Stadtteilmütter) и выступают связующим звеном между семьями 
мигрантов и образовательными учреждениями в Нойкёльне и 
Гропиусштадте. Во время посещений на дому заинтересованным семьям 
предоставляется информация по вопросам воспитания, образования  
и здоровья для расширения их знаний в сфере воспитания, а также  
об услугах организаций района.

Всю информацию и даты вы найдете по ссылке: goo.gl/X8tYtv
или по телефону 030 90239 4185

Спорт в Нойкёльне

Обзор возможностей для занятия спортом и проведения  
досуга вы найдете по ссылке: goo.gl/XCFtBh

Школы в Нойкёльне

Обзор всех школ в Нойкёльне содержится в брошюре «Neukölln macht 
Grundschule» («Начальная школа в Нойкёльне»): goo.gl/JUEyZM

Карта berlinpass – открой для себя город!

Карта berlinpass предоставляет гражданам Берлина, получающим 
социальные пособия, льготы для посещения учреждений культуры, 
образования, спорта и отдыха, давая им возможность участвовать в 
социальной и культурной жизни в Берлине, несмотря на низкий доход.

Карту berlinpass вы можете получить, если вы  
имеете право на одно из следующих пособий:

 Пособие по безработице II Hartz IV

 Социальное пособие

 Базовое обеспечение

 Пособия согласно Закону об обеспечении соискателей убежища

Срок действия карты berlinpass – 12 месяцев. Поспешите  
подать заявку на ее продление! Полную информацию  
вы найдете по ссылке: goo.gl/ttqVYf 

Уполномоченные сопровождающие 

Уполномоченные сопровождающие (нем. Übergangsbeauftragte) –  
это ответственные лица как в детском саду, так и в начальной  
школе. Все специалисты в детском саду и начальной школе 
рассматривают переход из детского сада в школу как свою общую 
задачу. Сотрудничество между детским садом и школой направлено  
на повышение информированности семей для преодоления  
возможных проблем при переходе из одного учреждения  
в другое. Оно базируется на активной коммуникации  
между соответствующими педагогами и семьями. 
Социальное сотрудничество укрепляет 
образовательную работу.

Узнайте в своем детском саду и в вашей 
будущей школе, кто выполняет эту функцию.

Мобильное приложение «Здоровый ойкёльн» 

Информацию о предложениях для семей в 
Нойкёльне вы найдете в мобильном приложении 
«Здоровый Нойкёльн». Вы можете бесплатно 
загрузить приложение для смартфонов с iOS  
и Android по ссылке: www.gesundes-neukoelln.de

Адреса интернет-страниц часто меняются. В случае, если приведенные здесь ссылки устарели, вы можете 
найти информацию при помощи поисковой машины. Для этого просто введите поисковое слово и 
«Нойкёльн». Например: «Jugendamt» и «Neukölln».26 27
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