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Дорогие украинские семьи,
добро пожаловать к нам в Германию. Для того, чтобы Ваш приезд облегчить, мы подготовили ряд важной
информации, касаемо Ваш детей, которые обязаны посещать школу.
Обязательное образование:
Ваш дети не обязаны посещать школу в первые три месяца после Вашего приезда. В Германии дети обязаны посещать
школу 9 лет; обязательное образование начинается как правило в возрасте шести лет.
Право посещения школы:
Ваши дети имеют права на школьное образование уже сейчас; это означает, что если Ваши дети сейчас хотят посещать
школу, то они могут это делать. Для посещения школы необходимо иметь подтверждение о том, что ребёнок дважды
привит от кори или тест на антитела. Если Вы не можете предъявить справку, то обратитесь, пожалуйста, к детскому
или семейному врачу в Вашем окружении. Они смогут Вас проконсультировать и если необходимо, провести
вакцинирование.
Корона:
Во всех школах действуют актуальные Корона-Правила. Более точную информацию Вы можете получить в
секретариате школы. Coronavirus in Bayern - Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege
Психологическая поддержка:
Бегство - всегда связано с неизвестностью, страхом и стрессом. Вы были вынуждены в один момент покинуть страну и
оставить любящих Вами людей. Особенно для детей это очень большая нагрузка. Сейчас нужно кинуть взгляд вперёд и
по возможности в некоторых ситуациях восстановить уверенность, безопасность и планировку. Посещение школы
поможет в этом. Школа делает возможным детям отвлечься. Порядок и структура помогают вернуть чувство
уверенности. Ко всему этому встречаются дети с другими детьми. Социальные контакты и изучение немецкого языка
вносят свой вклад для интеграции.
Украинские онлайн уроки:
Если Ваши дети посещают пятый или выше класс, то Вы можете зарегистрироваться на уроки. (eschool.net.ua)
Информация о соответствующей для Вашего ребёнка школы
Контактные даты школы:

Werner-von-Siemens-Gymnasium
An der Hagenau 24, 91781 Weißenburg
Telefon: 09141 86170
Website: www.wvsgym.de

Другую важную информацию Вы можете найти также и на украинском языке на официальном сайте www.landkreiswug.de/ukraine-hilfe или www.germany4ukraine.de

Мы желаем Вам сил и стойкости.
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Вы можете для себя и детей быть полезными.
Здесь найдёте Вы некоторые идеи, как Вы Ваших детей через эти трудные времена можете сопровождать.
- Ограничьте время получения информации из медияпространства и информацию на тему войны. В зависимости от
возраста детей, фотографии насилия и военных действий могут навредить детям.
- Прислушиваетесь к беспокойствам ребёнка и относитесь к ним серьёзно.
- Показывайте Вашу реакцию и говорите об этом.
- Изучайте по возможности уверенность. Осознано говорите о том, что сейчас нет определённых признаков, что война
и до Германии дойдёт.
- Ваша личная обида, злость и страхи это нормальная реакция и Вы своим примером должны показывать детям, что с
этим можно обходить.
- Отвечайте на вопросы честно, но старайтесь избегать драматизированные описания.
- Сделайте возможным, чтобы Ваши ребёнок чувствовал себя активным, сильным и нужным. Движение, спорт или же
совместное времяпровождения помогают снизить стресс.
- Не забывайте о Ваших традициях и ритуалах ( к примеру сказка на ночь ). Можно также перед тем, как идти спать,
говорить "за что я сегодня благодарен?" или "что было сегодня хорошо"?
- Вы должны быть примером для Вашего ребёнка. Если Вы позволите себя впасть в панику или депрессию, то Ваше
состояние отразится и на Вашем ребёнке. Чувствуете себя хорошо и уравновешено, Ваше хорошее настроение
автоматически передаётся и Вашему ребёнку.
- При необходимости обратитесь к дополнитель

Информацию о профессиональной помощи и консультации Вы можете получить
от:
Экуменической экстренной пастырского попечения евангельских благочиний Гунценхаузен,
Хайденхайм, Паппенхайм и Вайсенбург по телефону...

Tel. 09141 902-269 (täglich von 13.30 bis 17.30 Uhr).
Кризисная служба Франконии
Помощь людям, которые находятся в психическом расстройстве, ежедневно и круглосуточно по
телефонным номерам...

Tel. 0800 6553000 oder
Tel. 0911 4248550 oder
Tel. 0911 424855-20 (Російська)
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