КОРОТКО И ЯСНО
Наша школа, гимназия имени
Фридриха Эберта названа в
честь певрого президента
Веймарской Республики.
Поэтому демократия, равные
права и равные возможности
являются основными
традиционными ценностями
для нас. Они также
определяют сотрудничество
и взаимодействие в наших
ведущих предметах в области
музыкальных и научнотехнических дисциплин (MINT)
МУЗЫКА И MINT

Наши занятия музыкой показывают, что всё, что нас
объединяет, это нечто большее, чем просто сумма
отдельных частей. Наши классные оркестры и
музыкальные коллективы обогащают нашу школьную
жизнь невероятными концертами в нашем концертном
зале им. Фридриха Эберта. Все дети в наших
музыкальных классах учатся играть на классических
оркестровых инструментах и каждую неделю все
вместе играют в своем классном оркестре. Участие
в одном из музыкальных коллективов (три хора,
два оркестра или Big Band) завершает особый,
интенсивный процесс обучения.
Благодаря нашему профилю MINT мы побуждаем
девочек и мальчиков смело противостоять
вызовам современного мира, вместе искать пути
его сохранения, совершенствования и найти свое
место в нем. В таких предметах как математика,
информатика, естественно-научные и технические
дисциплины наши дети изучают основы на
практических примерах. Участие в конкурсах, таких
как „Jugend forscht“, наш MINT-конгресс, школьный сад
и другие многочисленные учебные объединения дают
возможность бросить вызов себе.

ЯЗЫКИ И ОБМЕН

Понимание за пределами своих национальных
границ объединяет и связывает людей, открывает
новые горизонты и обеспечивает наше мирное
сосуществование. В гимназии Эберта ученики
изучают английсикй язык, а также в дальнейшем
могут выбирать между латинским, французским
и испанским языками. Начиная с 8 класса мы
также предлагаем изучение русского языка. Мы
поддерживаем партнерские отношения по обмену
с Англией, Францией, Испанией, США и Мексикой,
а также мы имеем взаимные проекты с Польшей и
Данией.

ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ В ЭБЕРТЕ

Для всех учеников 5-х и 6-х классов в течение
учебного дня организован общий обеденный
перерыв. В нашей просторной столовой „Mammas
Canteen“ ежедневно сервируется шведский стол
со свежеприготовленными горячими блюдами
и салатами. Во время перемен дети могут брать
напрокат спортивный и игровой инвентарь и могут
играть в школьном
дворе или в спортивном
зале. Мы предлагаем
детям до 14 лет
долнительно время для
выполнения домашних
заданий, а также
разнообразные курсы
по искусству, спорту
и досугу до 16 часов
вечера.

ПООЩРЕНИЕ И ВЫЗОВ

С нами в Эберте успехи окупаются! В наших
профильных музыкальных, естественно-научных и
технических предметах есть возможность развиваться
дальше, участвуя в ансамблях, конкурсах и проектах.
Кроме того, разнообразные ориентированные курсы
пробуждают потенциал и удовлетворяют потребности
в исследованиях. Наша школа, одна из трех, участвует
в программе городского министерства образования
„Begabungspiloten“.
Если ученикам требуется поддержка по отдельным
предметам, наш координатор совместно с
консультантом по изучению языка найдут решение
пробемы.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Помогать нашим ученикам в приобретении
социальных навыков особенно важно для нас. В
течение двух недель в
5-м и 7-м классах ученики
изучают стратегии
разумного и мирного
разрешения конфликтов.
Старшеклассники,
как посредники,
поддерживают этот
проект.

Уже на протяжении 90 лет гимназия имени Фридриха Эберта
место для хорошего образования!

Пришло время узнать нас получше!
Директор гимназии, Йорг Изенбек
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