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9.Спорт в нашей школе 
 

В нашей школе большое значение уделяется 

спортивной подготовке. Ведь движение это 

жизнь! Для учащихся 6-х 

классов проводится 

спортивная программа в 

спортивном центре города Ha-

chen. В зимние каникулы 

проводится традиционная 

Добро пожаловать! 
 

Всю важную информацию 

о школе ты найдёшь в 

нашем флаере.  

Если есть вопросы, то 

можно позвонить в школу 

02324-9701518. 

10. Индивидуальные 

занятия 
 

Индивидуальные занятия проводятся с 

целью устранения пробелов в 

знаниях учащихся (немецкий 

и английский язык, техника 

чтения, математика). 

Занятия ведут учителя 

школы и другие специалисты 

по различным программам. 

Руководитель Raimund 

Stein (02324-9701513). 

11.Школа полного дня 

 
После обеда проводятся 

частично уроки и занятия в 

группах по интересам: театр, 

триатлон, в мире животных 

(Aquarium, Terrarium), роллер-

школа, Parcours и др. 

Координаторы: Olaf Schultes 

und Frau Jacome (02324-

9701516). 

12.Режим дня и расписание 

звонков 
 

В нашей школе занятия 

начинаются в 07:55 

часов. После двух уроков 

проводится первая пауза 

(30 минут). Второй блок занятий длится с 

10:25 до 12:25 часов. Во время обеденной 

паузы с 12:25 до 13:25 часов можно 

пообедать в столовой и просто отдохнуть. 

Внеурочная работа начинается в 13:25 и 

заканчивается в 15:30 часов. 

Продолжительность урока 60 минут. При 

нарушениях школьных правил с учащимися 

проводится разъяснительная работа. 

 

Mathilde-Anneke-Schule 

Dresdener Str. 45 

45549 Sprockhövel 

Tel.: 02324-9701518 

Fax: 02324-97676 

149548@schule.nrw.de 
www.mathilde-anneke-schule.de 

 

13.Попечительский совет 

школы 
 

Попечительский совет школы организует и 

финансирует школьные праздники, 

театральные постановки и работу 

различных кружков. При организации 

школьных поездок оказывается финансовая 

помощь нуждающимся учащимся. Заявление 

для работы в попечительском совете 

принимается в секретариат 

Dresdener Str. 45 

45549 Sprockhövel 

Tel.:  02324-9701518 
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2. ЗавхозHerr Kunze 

(02324-9701521) отвечает 

за порядок в здании и на 

школьном дворе. Бюро 

завхоза находится рядом с 

актовым залом. 

6. Социальные 

педагоги в школе 
 

Leonila Antik (02324-

9701511) помогает наладить 

отношения со сверстниками, 

учителями, семьёй. 

Социальный педагог проводит 

консультации по вопросам 

различных видов зависимости, при 

нарушении питания, в случаях насилия 

или жестокого обращения а 

также по вопросам 

сексуального развития. 

 

Johanna Czech (02324-

9701577) заведует комнатой 

отдыха (Schülerstation). Здесь 

1. Секретариат 
Секретарь Frau Drabent (02324-

9701518) 

Часы работы: 

с понедельника по пятницу 

с 07:30 до 12:00 часов 

Здесь выдаются различные справки и 

копии школьных ттестатов. В секретариате 

можно также  платить обед в столовой. 

3. Служба уборки 
 

Поддерживает порядок во 

всей школе и выполняет очень 

нужную и трудную работу. 

4. Важно для родителей! 
Ученики, которые по 

каким-либо объективным 

причинам (простудное 

заболевание, приём у 

врача и др.) отсутствуют 

на уроках, должны быть 

зарегистрирoваны в секретариате. В первый 

день родители сообщают в секретариат до 

07:45 по телефону имя ребёнка, класс и 

причину отсутствия. После болезни ребёнок 

предъявляет письменное подтверждение 

(schriftliche Entschuldigung) от родителей. 

При плохом самочувствии ребёнка во время 

уроков родители уведомляются по телефону. 

5. Буфет и столовая 
 

Здесь работает Frau Ziemer. 

В первой паузе в буфете 

можно купить булочки, 

напитки и др. А во время 

большой паузы можнo ещё и 

пообедать. Kупоны на обед 

приобретаюстся в 

Профориентация начинается уже 

с 5-го класса. Восьмиклассники 

участвуют в программе 

"Мастерская профессий". В 9-м 

классе проходит первая 3-х 

недельная практика на различных 

предприятиях по выбору 

школьников. В рамках 

профориентации в школе 

проводятся различные курсы. В 

течение всего учебого года один раз 

в неделю десятиклассники 

проходят практику на 

предприятиях по их 

выбору. 

Координирует работу 

Sahver Münch (02324-

9701524). 

8. Музыкальные 

проекты 
 

В нашей школе 

проводятся различные 

музыкальные проекты. 

Создано несколько рок-

групп, имеется 

танцевальная группа и хор. 

Руководитель 

Andreas Lensing. 

7. Профориентация 

(подготовка к будущей 

профессии) 
В рамках программы проводится знакомство 

школьников с различными профессиями.  


