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 Школьные праздники и  походы –  как можно принять 

участие? 

 

Несколько раз в году в школе проводятся праздники и другие мероприятия: 

• Праздник школы  

Праздник школы празднуют все классы школы. 

На него приглашаются также родители, бабушки, дедушки и друзья детей. Там 

предлагается различная еда и напитки. Вырученные деньги получают в классные   

кассы, которые могут таким образом финансировать, например, экскурсии. Кроме  

того, имеются площадки, на которых родители и дети могут вместе играть или что-

нибудь мастерить. 

 Рождественская ярмарка или рождественский концерт 

К Рождеству в школе планируются дополнительные мероприятия.  

�  На Рождественской ярмарке в школе дети могут, например, вместе с 

родителями, бабушками, дедушками и друзьями испечь печенье или смастерить 

различные рождественские декоративные поделки.                                                                           

�   На Рождественском концерте ученики из разных классов вместе или 

индивидуально играют на музыкальных инструментах, поют рождественские          

песни или показывают театральную постановку.                                                                                    

Вырученные  при этом деньги также поступают в классные кассы. 

 

    Важно, чтобы в этом участвовали все ученики. Но и родители должны помогать, 

например, при организации мероприятий, или оказать содействие: испечь 

пирог для продажи или что-нибудь смастерить вместе с детьми. 

Информацию об этом можно получить перед мероприятием в 

администрации школы или у учителей. 

Прочие проводимые мероприятия в течение учебного года: 

• Многодневные классные поездки 

  Классные поездки проводятся вне школы. Дети едут, например, автобусом на 

молодёжную турбазу, где они вместе могут переночевать несколько дней. Днем они 

совершают ходят в походы, посещают музеи, осматривают местные 

достопримечательности и многое другое.  
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• Однодневные походы  

 1-2 раза в год  дети ходят в походы по ближайшим окрестностям. Так они могут лучше 

познакомиться с окружающей средой и наслаждаться природой.  

 

 

Посещения музеев и театров 

  К дополнительно проводимым мероприятиям относятся также посещения 

музеев и театров. Например, дети посещают тематические выставки по темам, которые 

обсуждались на занятиях. В большинстве случаев расходы на входной билет и проезд 

родители оплачивают сами.  

• Спортивные праздники 

Не менее одного раза в год в школе проходит спортивный праздник.    

В нём принимают участие все ученики школы и показывают свои 

достижения в различных спортивных дисциплинах (например, 

прыжки в длину, броски в длину, прыжки в высоту, бег и т.д.).  

Лучшие в каждой классной параллели отмечаются наградами. 

 

Многие из этих мероприятий и поездок требуют финансовых расходов. С 

возникающими вопросами и проблемами обращайтесь в  CJD Jugendmigrationsdienst в 

городе Пирна! 
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