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                                    GGS Lohmar  

 

Waldschule GGS Lohmar - Hermann-Löns-Str. 37 - 53797 Lohmar 
 

 
Лесная школа, начальная школа 
совместного обучения г. Ломара 

 

       
Время 
приема: 

Понедельник - четверг 8.00 - 12.30  Банковские реквизиты   

 По пятницам 8:30 - 12:00  Банк Postbank Hamburg BLZ 20110022 Номер счета 
     2841841045 
  Адрес электронной почты: sekretariat@waldschule-lohmar.de 

 

 Hermann-Löns-Str. 37 

 53797 Lohmar (Германия) 

  

  

  

  

Телефон: (02246) 5131 и (02246) 9256754 

Факс: (02246) 16332 

Веб-сайт: 
Электронная 

почта: 

http://www.waldschule-lohmar.de 
sekretariat@waldschule-lohmar.de 
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Уважаемые родители учащихся Лесной школы!  
В обширном процессе дети, учительский коллектив, а также команда школы продленного дня 
работают с соблюдением школьных правил. Мы немного сократили и обобщили существующие 
всеобъемлющие правила.  Они приведены в прилагаемом флаере вместе с нашим школьным 
девизом и иллюстрированным руководством.   
 
Просим Вас, как родителей, вместе со своим ребенком еще раз обсудить эти правила, которые 
были составлены нами для успешного совместного времяпровождения и совместной 
работы, и которые распространяются как на первую, так и на вторую половину дня, а также 
просим Вас поставить свою подпись. Флаер останется у Вас в качестве напоминания. Нижнюю 
часть просим передать классному руководителю Вашего ребенка.  
 
Нами также были согласованы различные меры, действующие при нарушении правил. О 
них я хочу рассказать в этом разделе. 

 
Нарушение какого-либо правила может повлечь за собой следующие последствия: 

- извиниться (в письменном виде с небольшим искуплением вины); 
- навести порядок в школе (очищение от пыли цветов, художественных изделий и т.д.); 
- во второй половине дня помочь повару госпоже Райх; 
- письменно уведомить родителей; 
- переписать соответствующее правило и объяснить его (дома и/или в школе); 
- проследить за порядком книг в библиотеке в соответствии с указаниями.   

 
С помощью таких педагогических приемов мы надеемся построить в нашей школе отношения, 
основанные на уважении и внимании.  Пожалуйста, поддержите нас в этом.  
С уважением, 

 
М. Пессингер (ректор)  

 
Мы обсудили с нашим ребенком брошюру с иллюстрированным руководством и 
школьными правилами и приняли к сведению ее содержимое. 
 
________________  _______          _________________________________ 
Имя ребенка   Класс          Подпись Ребенок / Лицо, обладающее 
родительскими правами 

     Всем родителям учащихся Лесной школы  

      

      

      

      

      

Ваше письмо/Ваш номер Мой номер Дата 

http://www.waldschule-lohmar.de/

