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Дорогие родители, 

я желаю всем ученикам, родителям и учителям здоровья и больших успехов в 
новом учебном году. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Вас за то, что вы 
вместе с нами соблюдаете правила против Коронавируса. Как и прежде, прошу 
Вас, чтобы Ваши дети соблюдали известные правила гигиены. В настоящее 
время нет требований к ношению масок и тестов или правил дистанции во время 
уроков, в здании школы и на территории школы. 

А теперь немного новостей к началу 2022/2023 учебного года: 

1. В настоящее время в школе учатся 307 учеников, за которыми присматривают 
29 учителей и школьный социальный работник. Доля иноязычных учеников в 
нашей школе в настоящее время составляет 10%. 

2. Просим незамедлительно сообщать нам о любых изменениях ваших личных 
данных (место жительства, номер телефона и контактное лицо). Только так мы 
сможем быстро связаться с вами в любой ситуации. 

3. Все важные даты и информацию можно найти на нашем сайте www.siemens-
schule-gransee.de. 

4. Личный взнос на школьные учебники составляет 29 евро. Кроме того, мы про-
сим вас заплатить 7,50 евро за копии, 2,50 евро за материальные затраты на 
уроки рисования (кроме 7 класса) и 1 евро за школьный планировщик (отно-
сится к только для 7 и 8 классов). 

5. В школе ещё есть возможность принять участие в обеде. Поставка осуществ-
ляется компанией LöwenMENU. Первоначальные заказы можно разместить на 
месте или лучше онлайн на сайте www.loewen-menue.de или по телефону 033094 
50996. 

6. В нашей школе по-прежнему последовательно продолжается профориента-
ция. Земля Бранденбург поддерживает нас с помощью программ финансирова-
ния INISEK I и Praxis BO. Поддержите своих детей, особенно в 8, 9 и 10 классах, 
в заключении договоров о стажировке или договоров о школьной стажировке. 
При выборе стажировки мы хотели бы отметить, что Ваш ребенок не имеет права 
на конкретную стажировку. Г-жа Шёньтаг является Вашим контактным лицом по 
вопросам профессиональной ориентации в школе. 



Особенно в 9 и 10 классах используйте дни приема Федерального агентства за-
нятости, которые регулярно проходят в школе. 

Некоторые важные даты: 

Стажировки JG 8:  
27.03.-21.03.2023 

JG 9:  
26.06.-07.07.2023 

JG 10:  
10.10.-21.10.2022 

Родительское собрание 12.09.2022 

школьная конференция 19.09.2022 

походные дни JG 7: 
09.11.2022 

JG 8: 
14.09.2022 

JG 9: 
19.04.2023 

JG 10: 
27.09.2022 

вечер родителей 23.11.2022 

День рождественских 
проектов 

21.12.2022 

день открытых дверей 14.01.2023 (11:00 Uhr bis 13:00 Uhr) 

неделя школьных про-
ектов 

19.06. bis 23.06.2023 

 

Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к классным руководителям или к адми-
нистрации школы. 

 

Директор Вицлау 

Tel:    03306 751 351 

Email: schulleitung@siemensschule-gransee.de 

 


