
Мероприятия для детей

Система школьного образования

Школьные принадлежностиСвободное время

Управление по делам детей и молодежи города Нойвид (Kinder- und Jugendbüro
der Stadt Neuwied - KiJub) приглашает всех детей беженцев принять участие в
разнообразных досуговых мероприятиях.  

Обратите внимание: на некоторых мероприятиях 
присматривать за детьми должны сами родители.

Для некоторых языковых курсов организуется 
присмотр за детьми, чтобы родители могли 
спокойно учиться.

В частях города Niederbieber, Torney, Heimbach-Weis, 
Gladbach и Feldkirchen дети встречаются каждую 
неделю, чтобы вместе поиграть.  

Как правило, дети идут в школу в возрасте 6 лет. Они посещают начальную школу
(Grundschule) в течение 4 лет. После этого, с 5 класса, они учатся в средней
общеобразовательной школе (weiterführende Schule). Существует несколько форм средних
школ, например, «реальная школа плюс» (Realschule plus), интегрированная общая школа
школа (Integrierte Gesamtschule - IGS) и гимназия (Gymnasium).
Объяснение системы школьного образования в федеральной земле Рейнланд-Пфальц 

Детские сады

В настоящее время в г.
Нойвид нет мест в детских
садах. Все места в детских
садах заняты.

Все дети и подростки в Германии должны посещать школу. Это называется обязанностью посещать школу. Исклю-
чения делаются для детей, прибывших в Германию из зоны боевых действий и получивших психологическую травму. 

Дети: детские сады и
мероприятия для детей,
свободное время и школа

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ СЕМЕЙ

Ассоциация защиты детей г. Нойвид
(Kinderschutzbund Neuwied) и школы
в рамках гуманитарной помощи
предоставляют школьные рюкзаки,
спортивную одежду и многое другое.

Молодежный центр

Спортивные клубы
Плавательный бассейн
"Deichwelle"
Городская библиотека
Детские площадки

Предложения в окрестностях:

       Big House

Экскурсии
Мероприятия для
совместных занятий
Лагеря отдыха для детей
во время каникул

Организации-партнеры по
организации свободного
времени
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По состоянию на: 25 мая 2022 годаИнформация городской администрации г. Нойвид  для беженцев

https://www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/Freizeitplaner%20online/
https://www.neuwied.de/8515.html
https://www.neuwied.de/8515.html#c25874
https://migration.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/migration.bildung-rp.de/Broschueren__Lehrplaene/MFB056720_Ministerium_fuer_Bildung_MFB056720_Flyer_DIN4_Das_Schulsystem_Russisch_RZ.pdf


Детям беженцев разрешено посещать начальную школу в г. Нойвид. 
Они всегда посещают ближайшую школу.  
Свяжитесь с начальной школой в вашем районе. 
Вы можете получить учебники в школе, а учебные материалы можно получить в
Ассоциация защиты детей (Kinderschutzbund). 

Начальные школы в г. Нойвид:
Marienschule:     Langendorfer Str. 165,       (02631) 23654
Geschwister-Scholl-Schule:     Wallstr. 2,       (02631) 23379
GS Heddesdorfer Berg:     Ludwig-Erhard-Str. 14,       (02631) 950700
Sonnenlandschule:     Sonnenstr. 46,       (02631) 24045
St. Georg-Schule:     Apostelstr. 5,       (02631) 71001
GS Feldkirchen:     Schillerstr. 41,       (02631) 72348
GS an der Wied:     In der Lach 1,       (02631) 53022
Friedrich-Ebert-Schule:     Veilchenstr. 5,       (02631) 47656
Wülferberg-Grundschule:     Frans-Hals-Str. 6,       (02631) 49133
Margaretenschule:     Schulstr. 10,       (02622) 82810
Maria-Goretti-Schule:     Sayner Str. 3,       (02622) 81216
Kunostein-Grundschule:     Orffstr. 22,       (02622) 2514

Средняя общеобразо-
вательная школа

     Администрация округа г.
Нойвид (Kreisverwaltung)
отвечает за средние
общеобразовательные школы
в г. Нойвид.
      (02631) 8030
www.kreis-neuwied.de

Ассоциация защиты детей г. Нойвид
Проект «Приветствие»
        Seminarstraße 2
        0174 4744615 (Mo-Fr 10-16 Uhr)
        willkommen-nr@gmx.de

В большинстве немецких городов есть начальные школы, средние общеобразовательные школы и профессионально-
технические училища (Berufsschule). В г. Нойвид есть и специальные школы, например, для глухих и слабослышащих
или для слепых и слабовидящих, а также специальная школа для людей с нарушениями моторики. Кроме того,
организация Хайнрих-Хаус Нойвид (Heinrich-Haus Neuwied) предоставляет возможность обучения в школе
профессионального обучения для людей с ограниченными возможностями.

Если у вашего ребенка имеются особые потребности, пожалуйста, 
обратитесь в ведомство по делам школьного образования (    Schulamt). 

      schulamt@neuwied.de
      02631 802-457

Информация обо всех школах в г. Нойвид содержится на сайте www.neuwied.de

Ассоциации защиты детей

Начальная школа

Другие школы

we
ite

re
 In

fo
bl

ät
te

r: 
ne

uw
ie

d.
de

/u
kr

ai
ne

in
fo

.h
tm

l

http://www.der-kinderschutzbund-neuwied.de/unser-angebot
https://www.neuwied.de/schulen-und-bildungseinrichtunge.html
https://www.kreis-neuwied.de/kv_neuwied/Home/Landkreis/Schulen%20-%20Bildung%20-%20Weiterbildung/Schulen/

