Информация для родителей, выпуск № 1 – Ваш ребенок идет в школу

Уважаемые родители!
Добро пожаловать в школу Billroth-Schule! Мы рады приветствовать Вас в нашей
школьной семье и хотим пожелать Вам и Вашему ребенку всего наилучшего на этом
новом захватывающем жизненном этапе. Мы делаем все возможное для Вашего
ребенка, поскольку каждый ребенок является для нас особенным.
В будущем первая половина дня у Вашего ребенка будет проходить не так, как все эти
годы, когда он мог беззаботно играть с утра до вечера. Если в настоящий момент Вы
считаете, что Ваш ребенок еще далек от того, чтобы спокойно сидеть хотя бы пять
минут, не волнуйтесь – как правило, дети быстро привыкают к новому распорядку дня.
Учителя внимательно следят за тем, чтобы дети регулярно делали паузы и могли
подвигаться. Для детей начало школьной жизни подобно чудесному приключению, и
они гордятся, что теперь уже стали «большими».
Что ожидает Вас, родителей?
Выполнять домашние задания очень важно, объясните это Вашему ребенку и, если
нужно, помогите ему. Время от времени учителям нужна будет Ваша поддержка при
проведении различных школьных мероприятий – экскурсий, спортивных соревнований,
вечеров чтения, пользующихся большой популярностью, а также помощь при
организации угощения на школьных праздниках, концертах или при проведении
«Здорового завтрака».
Как Вы можете помочь Вашему ребенку?
Наверняка Вы иногда задаетесь вопросом, что Вы как родители можете сделать для
оптимального развития Вашего ребенка. В нашем все более усложняющемся мире
многие родители понимают, что обучение не ограничивается только выполнением
домашних заданий. Родители могут предложить детям следующее:


Чтение вместе, например перед сном, – это прекрасная возможность развивать и
поддерживать интерес к чтению. Материал для чтения можно найти в нашей
школьной библиотеке или в «книжном автобусе» от центральной городской
библиотеки, который раз в две недели (по нечетным неделям) по средам
останавливается перед школой с 14:30 до 17:30.



Мир вокруг нас полон чисел и цифр – займитесь с ребенком устным счетом,
когда едете в машине, посмотрите вместе на часы или в календарь, все это
доставляет детям большое удовольствие.



Один раз в учебном году у Вас есть возможность индивидуально и обстоятельно
поговорить с учителем – пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью. В
начале учебного года Вы получите список с указанием приемных часов
учителей. Записаться на такой разговор Вы можете на родительском собрании
или просто сделав соответствующую пометку в тетради для записи домашних
заданий. Классный руководитель подробно расскажет Вам об успеваемости

ребенка, а также окажет поддержку в случае, если Вашему ребенку будут
необходимы дополнительные занятия.


Родители с миграционными корнями иногда стесняются приходить на
индивидуальный разговор с учителем в связи с недостаточными знаниями
немецкого языка. Это не должно служить Вам препятствием! При
необходимости можно привести с собой кого-то, кто будет переводчиком при
разговоре.

Мы надеемся, что смогли дать Вам несколько полезных советов. На нашей интернетстранице мы регулярно размещаем новые фотографии из жизни школы и сообщения о
важных предстоящих событиях.
С уважением,
Родительский комитет

