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Дорогие родители!   

Вы хотите помочь своему ребенку в школе, но у вас
есть вопросы? 

• Хотите узнать, как устроена наша школа и как 
подготовить ребенка к школьным будням?

• Хотите помочь ребенку с учебой и домашними 
заданиями?

• Нужна помощь при общении с учителями и на 
родительских собраниях?

• Есть общие вопросы, касающиеся школы?

Общественные консультанты Университетского 
города Тюбинген с удовольствием помогут вам.

Люция Кёберляйн
руководитель центра интеграции и равноправия

Кто выступает в роли консультантов?
Это матери и отцы самого разного происхождения,
которые прошли дополнительный обучающий курс,
посвященный основным вопросам школьной жизни.

Чем могут помочь консультанты?
Они помогают родителям в общении с учителями и
на родительских собраниях, а также информируют
о работе школы. Вы можете положиться на наших
консультантов и при языковых проблемах, ведь они
говорят на разных языках. При этом вы всегда можете
рассчитывать на конфиденциальность.

Почему важна такая поддержка?
Для успеха вашего ребенка в школе очень важно
налаженное сотрудничество между родителями и
школой. Чем больше вы осведомлены, тем больше у
вас возможностей поддержать ребенка и помочь ему
добиться в школе успеха.

Как связаться с консультантами?
Если вы хотите познакомиться с нашей командой или у
вас остались вопросы, мы с удовольствием 
предоставим вам всю необходимую информацию:

Лале Типисер
Телефон: 07071 204-1469
E-Mail: lale.tipieser@tuebingen.de

Мы всегда рады помочь вам!
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