МОЙ РЕБЕНОК
ПРИХОДИТ В ШКОЛУ
Рекомендации для родителей,
чтобы начать школу

Также доступнона следующих языках:
английский, арабский, греческий, фарси, итальянский, курдский курманджи, польский,
румынский, русский, турецкий
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Дорогие родители!
Переход из детского сада в школу — это особый этап
в жизни не только для ваших детей, но и для вас как
родителей.
Ваш ребенок познакомится с незнакомой средой,
заведет новых друзей, и у вас в семье будет
совершенно другой распорядок дня.
Для вас как для родителей этот новый этап в жизни,
безусловно, является вызовом и влечет за собой
множество вопросов.
Как подготовить ребенка к школе?
Как найти для ребенка подходящую школу?
Готов ли мой ребенок к школе?
К кому обратиться с вопросами?
Для того чтобы помочь вашему ребенку перейти
в новую фазу своей жизни и начать обучение
в 1 классе, я хотел бы предоставить вам этот
справочник.
Здесь вы найдете ответы на свои вопросы, а также
советы и рекомендации о том, как лучше всего
поддержать ребенка в начале его обучения в школе.
Я желаю вам и вашему ребенку увлекательного
поступления в школу и успешного перехода к
новому этапу жизни.
Ваш ландрат
Д-р Андреас Коэн (Dr. Andreas Coenen)

Ш
кольнаясистема землиСеверныйРейн-Вестфалия

Обязательное посещение школы! – длядетей, которымдо30 сентября
исполнится6 полных лет, обязанность посещения
школыначинаетсяс 1 августа тогоже календарного года.
(§35 Закона обобразовании— началообязательногопосещенияшколы)

Примечание!

Обязательное
посещение!

День рождения
до 30 сентября?

День рождения
после 30
сентября?

Поступление вшколу
возможнопозапросу!
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Видыначальнойшколы
Начальнаяшкола:
 включает в себяклассыс 1 по4.
 Существуют указанные ниже варианты.
- Начальнаяшкола совместногообучения
- Конфессиональная начальнаяшкола (евангелическая иликатолическая)
- Ш
кола I иII ступени(PRIMUS) (с 1 по10 классы)
 Посещение школв основномявляетсябесплатнымиодновременнообязательным.
 Выкак родители можете свободно выбирать начальнуюшколу, в которуювыхотели бы
отдать своего ребенка. Ш
кола принимает детей, если в ней есть достаточное
количествосвободных мест.
 На занятиях, как правило, изучаются такие предметы, как немецкий язык, математика,
природоведение, искусство, музыка, английскийязыкиспорт.
 Оценкив Германии
1 — очень хорошо
2 — хорошо
3 — удовлетворительно
4 — достаточно
5 — недостаточно
6 — неудовлетворительно
Впервые два (иногда три) школьных года оценкине выставляются.
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Предлагаемые школамиуслугипродленногодняиуслугипоуходу
за детьми
Ш
кола продленногодня
 За вашимребенкомбудут присматривать ивовторойполовине дня.
 Обычно присмотр за детьмипредлагается с понедельника по пятницу с 8 до 16 часов,
ноне менее чемдо15 часов.
 Вашребенок должен будет оставаться в школе до 16 часов в течение всего учебного
года.
 Вашребенокбудет принят тольков томслучае, еслив школе есть свободное место.
 Вашребенок получит обеденное питание. За это необходимо оплачивать родительские
взносы.
 Начальная школа проинформирует вас о том, может ли вашребенок посещать школу
продленногодня.

Занятиядлятсяс 8 до13 часов
 Времяработыигарантированныйприсмотрсосторонышколы:
с 8 до13 часов
 Вашребеноктакже может вернутьсядомойраньше.
 Выдолжныоплачивать родительские взносы.
 Вашребенокбудет принят тольков томслучае, еслив школе есть свободное место.
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Обучение на родномязыке

 Обучение на родном языке — это предложение для учеников, которые растут в
двуязычных семьях.
 Вокруге Фирзенв настоящее время предложение по обучениюна родномязыке доступно
для албанского, арабского, греческого, испанского, итальянского, дари, фарси,
польского, португальского, русскогоитурецкогоязыков.
 Обучение проходит вовторойполовине дняв различных школах округа Фирзен.

Регистрациядляобученияна родномязыке
 Выможете зарегистрировать своего ребенка для обучения на родномязыке, заполнив
соответствующийбланк.
 Этот бланквыполучите в школе своегоребенка.
 Тамже выдолжнысдать заполненныйбланк.
 Регистрацияна предстоящийучебныйгодвозможна доконца марта.
 Регистрация осуществляется в течение всего периода обучения в начальной
школе, ноне менее чемна одинучебныйгод.

Бланкрегистрациидляобученияна родномязыке можнозагрузить здесь:
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Развитие языковых навыков иопределение языковогоуровня
Знание немецкого языка — это важная предпосылка для успешного начала школьнойжизни.
Есть два способа определить, в достаточной ли мере вашребенок владеет немецким
языком.
 Длядетей, посещающих детскийсад: образовательная документация
Для каждого ребенка регистрируются интересыи успехи в изучении немецкого языка.
Образовательная документация принадлежит вашему ребенку и сопровождает его на
протяжениивсегопребыванияв детскомсаду.
При желании вы можете взять с собой текущую образовательную документацию на
вступительное обследование. Затемона передаетсяв начальнуюшколу.
Так выпоможете школе ислужбе по защите детей, молодежииздоровья лучше поддерживать
вашегоребенка.
 Для детей, которые не посещают детский сад или которые посещают детский сад, но
родители которых не дали согласие на ведение образовательной документации:
языковойтест (Delfin 4)
Родители всех 4-летних детей, которые находятся под присмотром на дому, получат
приглашение на языковойтест. Выполучите этоприглашение попочте.
Если вашребенок недостаточно хорошо говорит по-немецки, до посещения школыему
следует посещать детскийсад. Тамонпринеобходимостисможет посещать дополнительные
урокинемецкогоязыка.
Есливыкакродителине обеспечите участие своего ребенка в языковомтесте (Delfin
4), выбудете оштрафованы.
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За2 года до поступления в школу

Информационное мероприятие дляродителей

Кто?
 Управление школьногообразования.
Длякого?
 Дляродителей, чьидетипойдут в школу через два года. (4-летние дети)
Когда?
 После полученияписьменногоприглашенияпопочте.
Зачем?
 Консультация дляродителейпоуказаннымниже темам.







Возможностиподдержкидоначала школьногообучения
Образовательная поддержка в детских садах
Процедура зачисленияв школу
Начальные школыипредложения
Языковойтест иизучение языка
Сотрудничество вовлеченных партнеров
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За1 год до поступления в школу

Дорога вшколу
Август/сентябрь/октябрь
Письмоот
города/общины

Август–июль
Вступительное
обследование

Ноябрь
Регистрациявшколе

Сентябрь/октябрь
Информационные мероприятия
День открытых дверей

Январь–май
Подтверждение
места в школе/
продленке

Апрель–июнь
Посещение
новойшколы
(сотрудничество
между садомишколой)

Апрель–июль
Дниобъявленийдляродителей
Начальнаяшкола

Август
Первыйшкольныйдень
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За1 год до поступления в школу

Август/сентябрь/октябрь

Письмодляродителей/официальное письмоот города/общины





От управленияшкольногообразования.
Содержит датырегистрациив начальнойшколе иописывает процедуру регистрации.
ИнформацияоДне открытых дверейв начальных школах.
Приглашение на информационнуювстречу для родителей (за 1 год до поступления в
школу).

Информационное мероприятие
дляродителей

Информацияпоуказаннымниже темам.








Видыитипышкол
Регистрацияв школе
День открытых дверейв начальных школах
Процедура приема
Вступительное обследование
Предлагаемые школамиуслугипообучениюиуходу
Содействие родителей
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За1 год до поступления в школу

Октябрь/ноябрь

День открытых дверейв начальных школах
 Знакомствосошколой, учителями, классамиишкольнойжизнью.

 Датыможно найти в детском саду, в местной газете, в Интернете или в письме от
администрациишколы.
 Презентация концепций школьного обучения, а также услуг в сфере образования и
ухода.

Советыповыбору школы







Географическая близость идорога в школу
Потребность в послеобеденномуходе/школе продленногодня
Педагогическая концепция
Конфессия/религия
Предложенияиосновные сведения
Ш
кольныйвыбордрузейитоварищейпоиграм
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За1 год до поступления в школу

Ноябрь

Регистрацияв школе
 До 15 ноября все дети, у которых в следующемгоду начинается обязательное школьное
обучение, должныбыть зарегистрированыв школе.
 Датырегистрации можно узнать в начальной школе, а также из местной газетыили
письма от школьнойадминистрации.
 Регистрация в начальной школе НЕ означает, что ребенок будет фактически принят.
Решение о фактическом приеме ребенка в школу принимает директор школы после
окончанияпроцедурырегистрации.

Вступительное собеседование
 Возьмите с собойребенка на регистрацию.
 Во время собеседования будет произведена оценка общего
уровня развития вашего ребенка и его владения немецким
языком.
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За1 год до поступления в школу

Август–июль

Вступительное обследование
Когда?
 Врайоне 6-годнярожденияребенка.
Когоэтокасается?
 Всех детей, которымк30 сентябрягода поступленияв школу
исполнится6 лет.
Где?
 В отделении здравоохранения округа Фирзен по адресу: Rathausmarkt 3,
41747 Viersen.
Зачем?
 Проверить, достаточно лиздоров вашребенок для посещения школыине нуждается
лионв поддержке.
Принесите на обследование указанные ниже документы.
 Письмос приглашениемна вступительное обследование
 Заполненная анкета (информация предоставляется на
добровольнойоснове)
 Ж
елтаямедицинскаякарта ребенка
 Паспорт вакцинации
 Образовательная документация детскогосада (еслиесть).
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Процедура вступительногообследования
Вторая

Первая часть

часть

→детская медсестра

→ педиатр

Проверка мелкой
и крупной
моторики

Проверка зрения
и слуха

Задачи на понимание чисел
и количества, визуальномоторные функции и
внимание

Проверка
визуальномоторных
функций и
зрительного
восприятия

Проверка
наличия
необходимых
прививок

Проверка
речевого
восприятия и
памяти

Ознакомление с
анкетой

Медицинский
осмотр

Обсуждение результатов обследования
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Отсрочка
 Для детей школьного возраста начало посещения школы может быть отсрочено
максимумна годна основаниисерьезных причинмедицинского характера.
 Решение принимаетсяруководствомшколына основаниизаключенияшкольноговрача.

Зачисление вшколу попросьбе родителей
 Вступительное обследование также проводится для детей, не достигших возраста
обязательного приема в школу и подлежащих досрочному зачислению в школу по
просьбе родителей.
 Сначала зарегистрируйте своего ребенка в желаемой начальной школе. Лишь после
этогобудет проведенообследование в управленииздравоохранения округа Фирзен.

 Окончательное решение о приеме ребенка всегда принимает руководство
соответствующейначальнойшколы.
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Вы находитесь в Германии недавно, а ваш ребенок обязан
посещать школу?
 Зарегистрируйте своего ребенка в желаемой начальной школе. Начальная школа
передаст данные вашегоребенка в управление здравоохранения.
 Вамназначат вступительное обследование в управленииздравоохранения.

Специальнаяобразовательнаяподдержка
 Если вы считаете, что ваш ребенок нуждается в специальной образовательной
поддержке, обратитесь в детский сад и/или другие учреждения, где знают вашего
ребенка (кпедиатру ит. д.).

 Выможете подать в начальнуюшколу, в которуювызачисляете своего ребенка, заявку
на подтверждение потребностив специальнойобразовательнойподдержке (например, в
обучении, в случае проблем со слухом/зрением или при наличии физических
ограничений).

 Специальная образовательная поддержка может предоставляться в начальной или
коррекционнойшколе.
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Год поступления

Весна

Подтверждение/отклонение заявкина получение места в
школе/группе продленногодня
 Веснойшкола проинформирует родителейо том, получиллиребенокместо в школе илив
группе продленногодня.
 Критериями для принятия в школу являются, например, наличие братьев и сестер,
которые уже учатсяв соответствующейшколе, илипротяженность маршрута дошколы.

 Вслучае отказа руководствошколыпроконсультирует вас одальнейших действиях.

 Регистрируйте своегоребенка своевременно!
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Год поступления

Весна

Информационные вечера дляродителейвначальных школах
 Воспользуйтесь возможностьюпознакомиться сошколойиучителями.

 Здесь выузнаете:
 овозможностях индивидуальнойподдержкивашегоребенка;
 оработе школы.
 Высможете задать любые вопросы.

Посещение начальнойшколы

 Дети начинают посещать начальнуюшколу уже на последнемгоду обучения в детском
саду.
 День знакомства в 1-мклассе. Дети знакомятся с различными ситуациями из
школьнойжизниисосвоимибудущимиодноклассниками.
21

Пакет социальнойпомощина нуждыобразованияисоциальной
адаптации
«Сделать сопричастность возможной»
Выполучаете:






пособие побезработице согласноHartz IV;
жилищное пособие;
надбавку за детей;
пособияв соответствиис Закономопособиях длялиц, ищущих убежище;
социальное пособие;

иу вас какминимумодинребенок?

В этом случае выможете подать заявку на получение новых льгот для детей и
молодежи.

Подача заявки
 Получателипособийпобезработице II илисоциальногопособия→ в центре
занятостиокруга Фирзен
 Получателисоциальнойпомощи, жилищногопособия, надбавкиза детейили
пособийдлялиц, ищущих убежища → в администрацииокруга Фирзен
 Бланкиможнополучить в центре занятостиилив районнойадминистрации.

Экскурсииишкол
ьниы
еьнаяи
соц
ал
поездки культурная
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 Экскурсииишкольные поездки
Возможна компенсация стоимости экскурсий и организованных поездок для
школьников. Карманные расходыребенка выоплачиваете самостоятельно.
 Ш
кольные принадлежности
Для приобретения школьных принадлежностей (ранцы, спортивный инвентарь,
письменные принадлежности, счетные и чертежные принадлежности) выполучите
пособие в размере 100 евро1 августа и50 евро1 февраля.
 Ш
кольныйтранспорт (Schokoticket)
Для учащихся, которымнеобходимо ехать до ближайшей школына автобусе или на
поезде, предоставляется компенсациярасходов на проезд.
 Помощь в обучении(репетиторство)
Еслидостижение ребенкомпоставленнойперед классомцели, например, переход на
следующий уровень, находится под угрозой, в исключительных случаях возможно
репетиторство за пределами школы. Приоритет всегда остается за бесплатными
услугами, предлагаемыми школой. Для репетиторства вамнеобходима справка из
школы.
 Субсидияна обедв школах, детских садах, группах продленногодня
Расходына совместный обед в школе компенсируются. Субсидия выплачивается
непосредственно поставщику услуг.
 Социальнаяикультурнаяадаптация
Для того чтобывашребенок мог посещать спортивные идругие клубыипроводить
свободное время вместе с другимидетьми, выможете получить субсидиюв размере
до15 евров месяц. Обычноона выплачивается соответствующему клубу.
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Дорога дошколы

С началом школьного обучения дети все чаще выходят на улицу самостоятельно и
становятсявсе более активнымиучастникамидорожногодвижения.

 Пройдите вместе со своимребенкомвсюдорогу до его школыеще до того, как он
начнет туда ходить.
 Обсудите с нимопасности, а также самые распространенные элементыдорожного
движения: светофоры, пешеходные переходы, важные дорожные знаки.
 В частности, в первые несколько недель обучения в школе выдолжныпомогать
своему ребенку добираться в школу и, еслиэтонеобходимо, сопровождать его, даже
есливашребенокедет в школу на школьномавтобусе.

 В школе вашребенок будет выполнять задания, которые научат его правилам
дорожногодвижения, чтобыонмог самостоятельно ибезопаснодобратьсядошколы.
 Помимо изучения дороги до школыеще однимпредметомв 1–3 классах является
обучение езде на велосипеде.
 Экзаменпоезде на велосипеде сдаетсяв 4 классе.
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Первыйшкольныйдень

 Впервыйдень занятийначинающих школьников приветствуют в начальнойшколе.
 Длявашегоребенка ивас какродителейэтот первыйдень в школе будет особенным.
 Вразных начальных школах этот день ицеремония зачисления в школу проходят поразному.

Ш
ультюте

 Обычайдарить новоиспеченнымшкольникамшультюте (дословно — «школьныйкулек»)
в первыйдень учебыв школе существует в Германиис 19-говека.
 Ш
ультюте обычно наполняют сладостями и небольшими подарками, например, мелками
илидругимишкольнымипринадлежностями.
 Ш
ультюте могут закупаться или изготавливаться совместными усилиями детей в
детскомсаду.
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Ш
кольные принадлежности

Для успешного начала обучения вашему ребенку необходимы определенные школьные
принадлежности.
 Подробный список материалов вы получите в школе на родительском вечере, на
которыйвас пригласят доначала летних каникул.
 Постарайтесь приобрестиименно то, что указано в списке, иу вашего ребенка будет
все, чтоему нужно.
Вашему ребенку в любомслучае понадобятсяуказанные ниже принадлежности.

Ш
кольныйпортфель (школьныйранец)

 Отправляясь на покупку школьного ранца, возьмите с собойребенка, чтобыубедиться
в правильности посадки ранца и такимобразомобеспечить здоровье спиныбудущего
школьника.
 Ш
кольный ранец должен быть максимально легким, изготовленным из прочного
материала исоответствовать возрасту иросту вашегоребенка.
 Рефлекторысделают ребенка заметнымдаже в темное времясуток.
 Вашему ребенку также необходима достаточно большая сумка для спортивного
снаряжения.
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Бутылка дляводыикоробка длязавтрака

 Здоровыйзавтракинапиткиимеют большое значение дляразвитиявашегоребенка.
 Емкостис нимидолжнынадежнозакрыватьсяилегкооткрываться.

Ш
кольные
принадлежности

 Длязанятийв школе детямнужнышкольные учебникиидругие материалы.
 Некоторые учебники выдаются школами бесплатно, обычно — во временное
пользование. Меньшуюих часть необходимопокупать самостоятельно.
 Такие принадлежности, как папки, тетради, бумага, цветные и простые карандаши
необходимоприобретать самостоятельно.
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Обучение в начальнойшколе
Классныйруководитель иликласснаяруководительница
 Большую часть уроков проводит классный руководитель или классная
руководительница.
 Он или она выступает первым контактным лицом для вашего ребенка и выполняет
важные задачипоеговоспитанию.

Урокиирасписание
 Ш
кольный урок длится 45 минут. На начальномэтапе обучения в школе уроки часто
проводятсяв игровойформе.
 Небольшие «подвижные переменки» помогут вашему ребенку расслабиться в промежутке
между уроками.

Домашние задания
 Для лучшего запоминания и углубления знаний детям необходимы регулярные
практические занятияиупражнения.
 Продолжительность выполнения домашних заданийне должна превышать 30 минут в 1-м
и2-мклассах иоколо45 минут в 3-ми4-мклассах.
28

 При этом важно, чтобывашребенок нес ответственность за выполнение домашних
заданийив максимальноймере выполнялих самостоятельно.
 Вашребенок нуждается в вас как в человеке, к которому можно обратиться. Ваш
интерес к тому, что учит вашребенок, иваша похвала за то, что уже выучил, принесут
ему пользу ипослужат дальнейшеймотивацией.

Рабочее местовдоме
 Когда ваш ребенок начинает ходить в школу, у него должно быть собственное
постоянное рабочее место.
 Ребенок должен иметь возможность выполнять домашние задания на своем рабочем
месте регулярноибез помех.
 Столистулдолжнысоответствовать росту ребенка.

Табели
 На этапе начального обучения детипереходят из 1-го класса во
2-йкласс автоматически.
 Вконце первогогода обученияониполучат табель без оценок.
 Оценкивпервые появляютсяв конце 2-гокласса.
 Оценка 1 (очень хорошо) означает наилучшийрезультат, оценка 6
(неудовлетворительно) — наихудшийрезультат.
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Содействие родителей

Какив детскомсаду, в школе ребеноктакже принимать участие в разных мероприятиях.
В школе регулярно проводятся родительские вечера, на которых выможете получить
важнуюинформацию, например:
 осодержаниииметодике обучения;
 оботдельных предметах исферах обучения.
 У вас будет возможность поговорить с класснымруководителеми другими родителями
обовсем, чтокасаетсяобученияишкольнойжизни.

Вас могут выбрать представителемродительского комитета. В этомкачестве вы
сможете отстаивать интересыродителейв школе идоносить своиидеиипожелания
доработников школьнойадминистрации.
Вначале учебного года избираются председатель родительского комитета класса
иегозаместитель, председатель попечительского совета класса.
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Контактные данные иадреса
Вступительное обследование
Управление здравоохраненияокруга Фирзен
Служба здоровьядетейимолодежи
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
Факс: 02162 39-1837
Главныйврач
Дипл. мед. работникГабриэль Мейер(Gabriele Meyer)
Тел.: 02162 39-1947
Эл. почта: gabriele.meyer@kreis-viersen.de
 Еслиу вас есть вопросыкасательно записина прием, свяжитесь с соответствующеймедсестройили
детскоймедсестрой.
 Если в часыпроведения обследований она недоступна, отправьте электронное письмо на имя
соответствующеймедсестрыилидетскоймедсестры.
 Если вам необходима консультация по вопросам поступления в школу или школьного обучения
вашегоребенка, вытакже можете связатьсяс командойпотелефону илипоэлектроннойпочте.

Контактные лица
Неттеталь, Нидеркрюхтен, Брюгген, Грефрат
 Бригита Танцхаус (Brigita Tanzhaus), детскаямедсестра
Тел.: 02162 39-1515
Эл. почта: brigita.tanzhaus@kreis-viersen.de
 Дипл. мед. работникГабриэль Мейер(Gabriele Meyer), педиатр
Тел.: 02162 39-1947
Эл. почта gabriele.meyer@kreis-viersen.de
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Фирзен, Дюлькен, Бойсхайм
 Инза Прётер(Insa Pröter), детскаямедсестра
Тел.: 02162 39-1847
Эл. почта: insa.proeter@kreis-viersen.de
 Беате Томас (Beate Thomas), врач
Тел.: 02162 39-1510
Эл. почта: beate.thomas@kreis-viersen.de
Зюхтельн, Кемпен
 Марита Хамелунг (Marita Hamelung), медсестра
Тел.: 02162 39-1453
Эл. почта: marita.hamelung@kreis-viersen.de
 Д-рм. н. Ангела Хёльскен(Angela Hölsken), педиатр
Тел.: 02162 39-1832
Эл. почта: angela.hoelsken@kreis-viersen.de
Тёнисворст, Ш
вальмталь
 Зилке Ш
оурен(Silke Schouren), медсестра
Тел.: 02162 39-1944
Эл. почта: silke.schouren@kreis-viersen.de
 Д-рм. н. Ина-КатринБюцлер(Ina-Katrin Bützler), педиатр
Тел.: 02162 39-1512
Эл. почта ina.buetzler@kreis-viersen.de
Виллих
 Хейке Хансен(Heike Hansen), детскаямедсестра
Тел.: 02162 39-1948
Эл. почта: heike.hansen@kreis-viersen.de
 Дёрте Кус (Dörte Kus), педиатр
Тел.: 02162 39-1591
Эл. почта: doerte.kus@kreis-viersen.de
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Пакет социальнойпомощина нуждыобразованияисоциальнойадаптации
Округ Фирзен
Отделсоциальногообеспечения
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
Контактное лицопообщимвопросам:


Матиас Гей(Mathias Gey)
Тел.: 02162 39-1656
Факс: 02162 39-1726
Эл. почта: but@kreis-viersen.de

Центрзанятостиокруга Фирзен
Отделобразованияисоциальнойадаптации
Remigiusstr. 1
41747 Viersen
 Тел.: 02162 266-1111
Факс: 02162 2661-17111
Эл. почта: jobcenter-kreis-viersen.7135-but@jobcenter-ge.de

Управление поделамшколы, молодежиисемьи
Дневнойуходза детьми, поддержка детейимолодежи
Контактные лица пообщимвопросам:


Сюзанне Рейнарц(Susanne Reinartz)
Тел.: 02162 39-1678
Факс: 02162 39-1685
Эл. почта: susanne.reinartz@kreis-viersen.de
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КатяШ
ульте (Katja Schulte)
Тел.: 02162 39-1958
Факс: 02162 39-1685
Эл. почта: katja.schulte@kreis-viersen.de

Муниципальныйинтеграционныйцентрокруга Фирзен
Образование на начальнойступени
 ФелицияБот-Ю
урка (Felicia Bot-Jurca)
Тел.: 02162 39-1961
Эл. почта: felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de

Ш
кольное образование
 Георг Ш
иффер(Georg Schiffer)
Тел.: 02162 39-1716
Эл. почта: georg.schiffer@kreis-viersen.de
 Регине Зельк(Regine Selk)
Тел: 02162 39-1775
Эл. почта: regine.selk@kreis-viersen.de
 Михаэль Зённерт (Michael Sönnert)
Тел.: 02162 39-1776
Эл. почта: michael.soennert@kreis-viersen.de
 Петра Фозен(Petra Vohsen)
Тел.: 02162 39-18O1
Эл. почта: petra.vohsen@kreis-viersen.de
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Благодаримза сотрудничествоприсоставленииэтойброшюры:

 управление поделамшколы, молодежиисемьи— отделпошкольнымвопросам;
доктора Пола Томаса Мора (Paul Thomas Mohr);
 управление поделамшколы, молодежиисемьи— отделконсультацийповопросамдневного
ухода за детьми;
г-жу Сюзанне Рейнарц(Susanne Reinartz);
 управление здравоохраненияокруга Фирзен, службу здоровьядлядетейимолодежи;
г-жу дипл. мед. работника Габриэль Мейер(Gabriele Meyer)
 отделсоциальногообеспеченияокруга Фирзенповопросамсоциальнойпомощина нужды
образованияисоциальнойадаптации;
г-на Матиаса Гея(Mathias Gey).
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