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FAQs 
 
Вопросы о регистрации вашего ребенка в Liebfrauenschule 
 
1. Я хочу заявить своего ребенка в Liebfrauenschule. Какие документы мне для этого нужны? 

• Полугодовой табель за 4 класс. 

• Бланк заявления (в Nottuln 4 экземпляра, в других местах проживания обычно один 
бланк заявления) 

• Свидетельство о рождении 

• При наличии: подтверждение прививки от кори (свидетельство о вакцинации) 

• личные документы, например особые аллергии, болезни, ... 
 
2. Количество учеников в классе? 

• В каждом классе по 25 детей. 
 

3. Количество пятых классов? 

• Три пятых классов в год. 
 

4. Сколько детей можно принять в год? 

• 75 детей могут быть приняты в один год. 
 
5. Мы не католики. Могу ли я заявить своего ребенка в Liebfrauenschule? 

• Да. Однако участие в католических или протестантских религиозных занятиях 
обязательно. 

 
6. Что означает, что Liebfrauenschule является епископальной школой? 

• Вы как родители заключаете школьный договор со школьным отделом Мюнстерской 
епархии (Bistum Münster). Вы письменно соглашаетесь с образовательной и 
религиозной направленностью школы. В государственной школе договор не 
подписывают. 

 
7. Мой ребенок получил рекомендацию из начальной школы посещать Gymnasium. Могу ли я 

зарегистрировать его в Sekundarschule? 

• Да, мы принимаем детей по всем рекомендациям. В средней школе действительно: 
дети должны учиться вместе как можно дольше. Вот почему такие предметы, как 
искусство, спорт и музыка преподаются в классах, состав которых постоянен. 

• Вопросы о поступлении в школу и повседневной школьной жизни в 5-м классе 
 
8. Как долго мой ребенок занимается каждый день? 

• В 5-м классе ваш ребенок заниматься каждый день с 7:50 до 13:10. Каждые две недели 
будет один удлинительный день. В этот день занятия заканчиваются в 15:30. 

9. Какие учебники я должен покупать? 

• Родители должны купать один учебник в год. Вы узнаете, какая это книга, в 
послеобеденном приветствие новых пятиклассников перед летними каникулами. 

10. Предлагается ли группа продлённого дня и сколько она стоит? 

• Да. Ваш ребенок может посещать с понедельника по четверг с 13.10 до 15.30 
продлёнку. Там детей поддерживают с домашними заданиями и дают время поиграть 
вместе. В настоящее время продлёнка стоит 20 евро в месяц. 

 
11. Может ли мой ребенок получить теплый обед в школе и сколько это стоит? 
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• Да, наша школьная столовая «McSchmeck» предлагает горячие обеды с понедельника 
по четверг. Заказывать можно онлайн в любое время или утром в школе. Стоимость 
обеда в настоящее время составляет 3,50 евро. 

 
12. Есть ли поддержка для детей, изучающих немецкий как второй язык? 

• Да, эти дети два часа в неделю принимают участие в DAZ (немецкий как второй язык) 

 


