
ШКОЛА ЛИДЕРБАХА 

Руководство для родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мы красочны и разнообразны! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Контактные лица и секретариат: 

Секретариат работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00.  

S. Schrenker  

Телефон: 069-3399760  

Электронная почта: 

poststelle@liederbachschule.liederbach.schulverwaltung.hessen.de  

 

Руководство школы:  

J. Klein, ректор  

B. Langenbruch, вице-президент   

J. Schlachter, зам. 

 

Домашняя страница: www.liederbachschule.de  

 

Родительский комитет школы:  

Председатель родительского совета школы: А.-Л. Марешаль-Хаас 

seb.liederbach@gmx.de Более подробную информацию о школьном 

родительском совете вы можете найти на нашем сайте.  

Ассоциация друзей: foerderverein@liederbachschule.de 

 

Зачисление в школу:  

Церемонии зачисления в школу проходят в первый и второй учебный день 

после летних каникул. Родители и дети будут приглашены письменно.  

 

Родители:  

Родители являются важными партнерами в нашем школьном сообществе. 

Мы хотим работать вместе, уважая друг друга. 

 

Родительские собрания:  

Родительские собрания будут проходить два раза в течение учебного года. 

На родительских собраниях вы будете получать важную информацию от 



классного руководителя вашего ребенка. Вы познакомитесь с другими 

родителями и сможете задавать вопросы. Пожалуйста, принимайте в них 

участие. 

 

 

Родительский комитет:  

На первом родительском собрании родители избирают двух человек в 

родительский комитет. Эти двое родителей передают информацию от 

школы родителям и помогают, если возникают проблемы. 

 

Информация для родителей:  

Вы можете найти всю важную информацию на домашней странице школы 

Лидербаха. Письма родителям передаются по электронной почте или в 

почтовой папке вашего ребенка. Чтобы мы могли связаться с вами, нам 

всегда нужен ваш актуальный адрес электронной почты и ваши номера 

телефонов. 

 

Английский в начальной школе  

С 3 класса преподаются 2 урока английского языка. Информацию об этом 

вы получите на родительском вечере. 

 

Праздничные даты/окончание занятий перед каникулами:  

В последний учебный день перед каникулами занятия заканчиваются 

после 3-й урока. 3-й урок заканчивается в 11:00.  

 

Завтрак  

Ученики вместе завтракают в классе. Здоровый завтрак с фруктами, 

овощами и орехами укрепляет и поддерживает в форме. Пожалуйста, 

давайте ребенку ланч-бокс и бутылку с водой. Мы хотим оставлять после 

завтрака как можно меньше пластиковых отходов. Пожалуйста, обратите 

на это внимание! 

 

 



Ящик с находками:  

Вся одежда, обувь и сумки, оставленные детьми, собираются в ящик. 

Ящик с находками находится у входа в школу. Предметы из ящика для 

находок раздаются во время каникул.  

 

Общественная библиотека в Лидербахе  

Наша школа тесно сотрудничает с общественной библиотекой Лидербаха. 

Мы реализуем совместные проекты и мероприятия. Вы и ваш ребенок 

можете брать книги и игры в библиотеке.  

 

Школьные поездки:  

Все ученики отправляются в классную поездку в 3 или 4 классе, уезжают 

вместе на 5 дней. Групповая поездка стоит максимум 300 евро.  

 

Классный руководитель  

В каждом классе есть классный руководитель. Это контактное лицо для 

вашего ребенка и класса. У каждого классного руководителя есть адрес 

электронной почты. 

 

Стоимость копирования/рабочих книг:  

50 евро будут собраны на копирование и рабочие материалы в начале 

учебного года. 

 

 Уведомление о болезни:  

Если ваш ребенок не может посещать занятия, напишите нам по 

электронной почте: 

poststelle@liederbachschule.liederbach.schulverwaltung.hessen.de или 

позвоните нам с 8:00 до 8:30 в секретариате: 069-3399760.  

 

Списки материалов:  

Перед окончанием учебного года 1-4 классы получают список материалов 

на предстоящий учебный год. Список материалов содержит все, что 



понадобится вашему ребенку в следующем учебном году. Пожалуйста, 

приобретите эти вещи вовремя.  

 

Религиозное образование / этическое образование  

Мы предлагаем уроки этики или христианское религиозное обучение для 

ваших детей. При регистрации в школе вы должны решить, какие уроки 

должен посещать ваш ребенок. Ваш ребенок должен посещать либо уроки 

этики, либо уроки религиозного образования. 

 

 Школьные правила / правила на переменах:  

Вы получите школьные правила при зачислении в школу или в 

секретариате при регистрации. 

 

Социальный работник школы 

 Кристина Вейл — школьный социальный работник. Помогает детям и 

родителям в трудных ситуациях. Вы можете записаться на прием к ней 

через секретариат школы Лидербаха.  

 

Начало занятий:  

Занятия начинаются в 8:15 утра.  

 

Аттестаты 

 В 1 классе дети получают аттестат без оценок. Аттестаты выдаются в 

последний учебный день учебного года.  

Со 2 класса дети получают аттестат с оценками. Аттестаты также 

выдаются в последний учебный день учебного года.  

В 3 и 4 классе дети получают аттестат за полугодие и аттестат в конце 

учебного года. 

 

 

 


