
Мой ребенок изучает 
немецкий язык

Прочую информацию о школьном образовании в г. Гамбург 
Вы получите в 
Школьном информационном центре: 
Хамбургер Штрассе 125 a
22083 Гамбург, 
Тел.: 040. 428 99 2211
www.hamburg.de/siz 
schulinformationszentrum@bsb.hamburg.de
Часы работы: 
Понедельник  9.00 - 17.00  
Вторник 9.00 - 17.00 
Среда  9.00 - 13.00 
Четверг  10.00 - 18.00 
Пятница 9.00 - 13.00 

Adolph-Schönfelder-Str.

hAmburger StrASSe

hAm
burger S

trASSe

hAmburger 
StrASSe

hAmburger 
StrASSe 125a

richtung 
innenStAdt

U3
Shopping-center
hamburger meile

	 schulinformations	 zentrum

Школа

Дата Вашей явки:

holSteiner KAmp

WAgner  S tr .

herAuSgegeben von der behörde für Schule und berufSbildung, 
SchulinformAtionSzentrum, hAmburg, 2012.
geStAltung: cArSten thun, t itelilluStrAtion:  StefAnie clemen

Impressum

ruSSiSch



Уважаемые родители,

хорошее школьное образование очень важно для хорошей 
профессии и хорошей жизни. Поэтому все дети и подростки в 
возрасте от 5 до 17 лет проходят обучение в учреждении первичного 
приема Носторф с понедельника по пятницу и при этом, прежде 
всего, изучают немецкий язык. Учебные помещения находятся в 
Корпусе 2.

G Обучение для детей и подростков в возрасте от шести до 
семнадцати лет осуществляется в двух группах ежедневно 
с 9:00 до 15:00. Для обеих групп предусмотрена большая 
перемена для обеда.

G Для пятилетних детей проводится ежедневное дошкольное 
обучение с 11:15 до 12:00.

Как только Вы переедете с Вашей семьей в Свободный и Ганзейский 
Город Гамбург, Ваш ребенок получит место в Гамбургской школе. С 
этой целью сотрудницы и сотрудники в Носторфе договариваются 
для Вас о приеме в Школьном информационном центре в г. Гамбург. 
Данный центр подбирает школу для Вашего ребенка.
Выбор школы зависит от Вашего нового места жительства в г. 
Гамбург, а также от возраста и уровня развития Вашего ребенка. 
Учительницы и учителя составляют отчет с описанием успехов 
Вашего ребенка в учебе. Вы получите данный отчет и должны иметь 
его при себе при явке на прием в Школьный информационный 
центр. Пожалуйста, зарегистрируйте своего ребенка в новой школе 
сразу после посещения Школьного информационного центра. 
Данный центр проинформирует школу о Вашем визите.

Что делать, если мой ребенок еще не очень хорошо 
говорит и понимает немецкий язык?

Дети и подростки, не имеющие достаточных знаний немецкого 
языка, получат в Гамбургской школе особое содействие:

G дети в возрасте пяти лет в течение года посещают дошкольный 
класс и дополнительно изучают немецкий язык;

G детей в возрасте шести и семи лет принимают в дошкольный 
класс либо первый или второй начальный класс, где они 
дополнительно изучают немецкий язык;

G дети и подростки старшего возраста в течение приблизительно 
одного года посещают Международный подготовительный 
класс, где они особенно интенсивно изучают немецкий язык. 
После этого они переходят в самый обычный класс начальной 
школы или районной школы.

Обязательное обучение продолжается одиннадцать лет. Оно 
обязательно для всех детей и подростков, проживающих в г. 
Гамбург, независимо от их происхождения и статуса пребывания.

Какие виды школ есть в г. Гамбург?
В  Гамбурге есть около 320 государственных школ. Дети от пяти 
до шести лет посещают начальную школу по месту жительства. 
После четвертого класса начальной школы школьницы и 
школьники переходят в районную школу или гимназию. Школьницы 
и школьники, нуждающиеся в особом педагогическом подходе, 
по желанию родителей имеют возможность посещать одну из 
существующих спецшкол.

Обязательное школьное обучение действительно для всех 
детей и подростков, проживающих в г. Гамбург, независимо от 
их происхождения и статуса пребывания.


