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Шпаргалка для родителей
1. В случае болезни Вам необходимо в обязательном порядке еще до 8 часов утра отпросить
Вашего ребенка. Для этого нужно позвонить лично, или оставить сообщение на нашем
автоответчике по номеру 0941/ 507-1951. Просим Вас связываться с нами каждый день, если
ребенок дольше одного дня по болезни остается дома. Последнее необязательно в том случае,
если Вы изначально отпросили Вашего ребенка до конца недели. Если ребенок болен более 3
дней, необходимо представить в школу справку от врача. В случае заразных заболеваний –
или наличии вшей – Вы обязаны проинформировать школу!
2. Дневник: служит также для обмена информацией между учителем и родителями! В нем Вы
найдете сообщения учителя об отмене занятий, забытых домашних заданиях и другую подобную
информацию. Поэтому Вы должны ежедневно просматривать дневник Вашего ребенка.
3. Подпись: Просим Вас подписывать «Proben» (контрольные), «Lernzielkontrollen» (контрольные,
направленные на проверку усвоения ребенком определенных учебных целей), сообщения в
дневнике, письма для родителей и т.п., а также напоминать Вашему ребенку о необходимости
показывать подпись в школе. Таким образом, мы можем быть уверенны, что информация дошла
до Вас.
4. «Notfallzettel»: Вы получаете от учителя так называемый «Notfallzettel», список номеров
телефонов, обладателей которых нужно обзвонить при возникшей необходимости. Просим Вас в
обязательном порядке сделать звонок. Если Вы не можете сразу застать следующего в
списке, настоятельно просим Вас попробовать еще раз. Если на тот моменты Вы вне дома и,
таким образом, не знаете номер следующего участника списка, попросите позвонившего Вам
сделать звонок за Вас.
5. Об изменениях адреса, номера телефона, родительских прав, семейного положения и т.д.
необходимо сразу же в письменной форме сообщить в секретариат. Достаточно одного
звонка.
6. Сбор денег: Практика показала, что надежнее всего передавать деньги через ребенка в
подписанном закрытом конверте.
7. Школьная сумка: Очень важно регулярно контролировать и избавлять от ненужных вещей
школьную сумку Вашего ребенка. Нужно пополнять пенал заточенными карандашами и другими
необходимыми принадлежностями.
8. Еда для перекуса на перемене: Обязательными элементами являются небьющаяся бутылка
и «Pausenbox» (бокс для еды). Просим Вас не давать Вашему ребенку сладости. Фрукты также
содержат сахар и, тем самым, более полезны для ребенка.
9. Найденные вещи: весят на первом этаже, сразу за стеклянной дверью около лестницы. Просим
Вас искать вещи там.
10. Приемные часы: Чтобы предотвратить ненужное время ожидания и безрезультатные приходы в
школу, просим Вас заранее сообщить о визите учителю (сделать запись в дневнике).

11. Электронный адрес: Пожалуйста, сообщите представителю родительского комитета класса
Ваш электронный адрес. От него Вы регулярно будете получать информацию о жизни класса и
школы
12. Информация: О предстоящих акциях, встречах и т.п. Вы будете письменно проинформированы
заранее, или Вы можете найти информацию об этом на нашей странице в интернете:
www.schulen.regensburg.de/vdt
13. Надежная дорога в школу: Пожалуйста, не останавливайте машину непосредственно перед
школой на пешеходном переходе – это угроза для детей, которые пешком или на самокате
добираются до школы. Мы благодарим за неоценимую поддержку родителей, которые в качестве
«lotsen» (помощников при переходе дороги) стоят на пешеходном переходе. Мы ищем новых
помощников из числа родителей!
Большое спасибо за Вашу поддержку – теперь все точно должно получиться! ☺

