
ДВ
ИЖ

ЕН
ИЕ

 –
 О

ТД
Ы

Х 
– 

ОТ
КР

Ы
ТИ

Е/
УЧ

ЁБ
А

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ,

Земля Niedersachsen (Нижняя Саксония), начальные 
школы и столица земли Ганновер работают совместно 
над высококачественным полнодневным школным 
обученинием для семей в Ганновере.

Индивидуальные возможности ваших детей пополняют 
задачу обучения начальных школ и их главного 
аспекта передачи знания.

В работу начальных школ г. Ганновер включает 
кроме регулярных уроков перед обедом возможность 
предобеденного и послеобеденного опекунства, 
совместный обед, помощь при домашних заданиях 
и многочисленные возможности занятий. К ним 
числятся спорт, музыка и культура, а также совместное 
знакомство с районом. Кроме того дети могут 
заниматься компьютерами и узнать многое о полезном 
питании. Они разрабатывают незнакомые навыки в 
цирковых группах и делают захватывающие находки 
при экспериментах и исследованиях. Это усиляет 
самоуверенность, что важно для вашего ребёнка и его 
успехов в школе.

На сегодняшний день полнодневные школы 
стали необходимыми учреждениями для семей. 
Полнодневная учёба способствует ориентированному 
на будующее развитию жизни и обучению ключевым 
компетенциям вашего ребёнка.
В предложение полнодневной школы входят кроме 
опёки над ребёнком комплексные индивидуальные 
варианты образования.

Возможностям участия и образования всех детей 
независмо от их произхождения способствуют 
многочисленные учебные выборы. Таким образом 
полнодневные пачальные школы выполняют 
важный взнос для условий равноправных шансов и 
образования.

Уже больше чем шесть лет пользуются полнодневные 
школы возрастающей популярностю у многих семей в 
Ганновере

Rita Maria Rzyski
Директор по персоналу и образованию столицы земли 
Ганновер 
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• Ответственный уход до 16 часов (бесплатно)
• При необходимости дополнительное раннее и
 позднее попечение от 7 до 17 часов
 (бесплатно)
• Присутствие от одного до пяти дней в неделю
• Помощь при домашних заданиях
• Знакомство с культурными мероприятиями в   
 вашем районе, со спортивными обществами
 итд.
• Педагогические специалисты – отдельные лица для  
 ваших детей
• До девяти недель в год программы для каникул
 (платно)

Что вашему ребёнку предлагает полнодневная 
школа? 
• Внешние сотрудники дают вашему ребёнку
 разные возможности навыков (спорт, язык,
 изучение культуры, музыка итд.)
• Также после обеда поддерживают учителя
 ребёнка при учёбе, например при домашних
 заданиях и в рамках интересных трудовых
 кружков
• При необходимости ребёнок имеет возможность
 отдохнуть и расслабиться: например при
 путешествии в мечты (под музыку и чтение) или
 при йоге для детей
• Ваш ребёнок может проводить время с друзями или 
 заниматься лично выбранными деятельностями
• Постоянное обслуживание и количество детей в
 группе до 12 детей дарит, вашему ребёнку чувство
 доверия и структуры

 

построенна хорошая полнодневная школа?
• Работа полнодневной начальной школы построенна
 на совместном концепте из школ, сотрудников   
 кооперации и г. Ганновер
• К партнёрам кооперации в полнодневных начальных
 школах относятся признанные специалисты помощи
• Сотрудники всегда тщательно выбранны
• Используемый персонал – педагогически   
 квалифицирован
• Родители, директорат, школный орган и партнёры  
 кооперации работают тесно друг с другом

ер одного дня в полнодневной начальной школе:
7.00 ч. При необходимости раннее 
обслуживание

      (вариабельное время прибытия)
8.00 до 13.00 ч.  уроки
13.00 ч. Домашние задания, обед и свободное
  время
14.30 ч. Открытые предложения для отдыха и
  выбираемые внешкольные   
  предложения
16.00 ч. конец
до 17.00 ч. При необходимости позднее 
обслуживание (вариабельное время ухода)
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Одна модель, много сотрудничеств:
• Arbeiterwohlfahrt Region Hannover e.V. 
• Caritasverband Hannover e.V.
• CVJM Hannover e.V.
• Diakonisches Werk Hannover – Die Leinelotsen
• Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
• Kreisjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt
 Region Hannover 
• LHH, Fachbereich Jugend und Familie, 
 Bereich Kinder- und Jugendarbeit
• Stadtsportbund e.V.
• Stephansstift, e.V. Jugendhilfe gemeinnützige GmbH
• Stiftung HELP e.V.
• Turnklubb zu Hannover
•	 Verband	Christlicher	Pfadfinderinnen	und	Pfadfinder
 Bezirk Hannover e.V.
• Verbund Sozialtherapeutischer Einrichtungen e.V.

 Совместное сотрудничество из школ,
 молодёжной помоши и сети городских
 районов предлагает вашим детям 
 многочисленные возможности обучения в им
 знакомом месте.

 Совместная цель партнёров сотрудничества,
 Г. Ганновер и участвуюших начальных 
 школ – создание полноценного места для
 обучения и жизни. www.hannover.de

ПОЛНОДНЕВНЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ 
ШКОЛЫ в Ганновере



AHLEM-BADENSTEDT-DAVENSTEDT
• Gebrüder-Körting-Schule
• GS In der Steinbreite
• GS Friedrich-Ebert-Schule

BOTHFELD-VAHRENHEIDE
• GS Hägewiesen
• GS Grimsehlweg
• GS Fridtjof-Nansen-Schule
•  GS Tegelweg

BUCHHOLZ-KLEEFELD
• GS Nackenberger Straße
• GS Am Buchholzer Grün
• GS im Kleefelde
• GS Lüneburger Damm
• GS Groß-Buchholzer Kirchweg
• IGS Roderbruch (Primarbereich)

DÖHREN-WÜLFEL    
• Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule
• GS Beuthener Straße
• GS Loccumer Straße
• GS Suthwiesenstraße

HERRENHAUSEN-STÖCKEN
• GS Am Stöckener Bach
• GS Entenfang
• GS Fuhsestraße
• GS Marienwerder

KIRCHRODE-BEMERODE-WÜLFERODE
• GS Wasserkampstraße
• GS an der Feldbuschwende
• GS Kronsberg
• GS Am Sandberge
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LINDEN-LIMMER
• GS Am Lindener Markt
• GS Albert-Schweitzer-Schule
• GS Egestorffschule
• GS Eichendorffschule
• GS Kastanienhof

MISBURG-ANDERTEN
• GS Kurt-Schumacher-Schule
• GS Kardinal-Galen-Schule
• GS Pestalozzischule

NORD
• GS Fichteschule

RICKLINGEN-MÜHLENBERG
• GS Wilhelm-Busch-Schule
• GS Wettbergen
• Henning-von-Tresckow-Grundschule
• GS Stammestraße

SÜDSTADT-BULT
• GS Otfried-Preußler-Schule
• GS Tiefenriede

VAHRENWALD-LIST
• GS Alemannstraße
• GS Am Welfenplatz
• GS Brüder-Grimm-Schule
• GS Glücksburger Weg
• Rosa-Parks-Grundschule

Üb
er

sic
ht

 d
er

 G
an

zt
ag

sg
ru

nd
sc

hu
le

n 
in

 d
er

 L
an

de
sh

au
pt

st
ad

t H
an

no
ve

r 


