Появились вопросы по школе? Спрашивайте
родителей-мультипликаторов!
Получайте пользу от деятельности родителеймультипликаторов (EMU) Швебишь Гмюнда
для родителей-мигрантов и консультируйтесь
с ними по вопросам школы и образования!
Бесплатно и без каких-либо обязательств.
Родители-мультипликаторы способствуют
обеспечению равных перспектив для всех
детей начальной школы.
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Родители-мигранты помогают родителям
– мигрантам. Родители-мультипликаторы (EMUs)
проведут Вас через джунгли базового начального
образования и языковые барьеры. Они ответят
на ваши конкретные вопросы по обучению детей в
начальной школе
Есть вопросы по школе? Обращайтесь к
родителям-мультипликаторам EMU+!
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Родители-мультипликаторы (EMUs) сопроводят
и проконсультируют Вас на протяжении всего
времени начального образования ваших детей.

Родители-мультипликаторы (EMUs)
способствуют обеспечению равных перспектив
для всех детей начальной школы.

Уважаемые родители детей младшего
школьного возраста,
Вы хотите помочь своему ребенку в начальной
школе и у Вас есть вопросы?
• Вы хотите знать, как функционирует
наша школьная система или как
подготовить ребенка к школе?
• Вы хотите помочь своему ребёнку в учёбе и
при выполнении домашних заданий?
• Вам нужна поддержка в разговоре с
учителями или на родительских собраниях?
• У Вас есть общие вопросы по школе?

Как могут родители-мультипликаторы (EMUs)
Вам помочь?
Родители-мультипликаторы будут
поддерживать вас в частных беседах с
учителями и на родительских собраниях
или информировать Вас по школьным
вопросам. Они могут Вам помочь и при
языковых проблемах, так как наша
EMU- команда многоязычна. Родителимультипликаторы обязаны всегда сохранять
конфиденциальность.

Родители-мультипликаторы (EMUs) Вам
помогут.
Родители-мультипликаторы (EMUs) – это
волонтёры университета народного
образования города Швебишь Гмюнд,
работающие на общественнных началах.
Они добросовестно выполняют функции
по сопровождению ваших детей по пути
начального образования. Они практически
помогут Вам и поддержат Вас при решении
возникающих вопросов школы и образования.
Работа волонтёров безвозмездна.
Кто они эти родители-мультипликаторы
(EMUs)?
Родители-мультипликаторы – это родителимигранты школьников, получившие
соответствующую теоретическую подготовку
и имеющие практический опыт в вопросах
взаимодействия родителей и начальной школы.

Почему так важна эта поддержка?
Необходимым условием успеха вашего
ребенка в школе является тесное
сотрудничество родителей и школы. Чем
более всесторонне Вы информированы, тем
эффективнее вы сможете поддержать своего
ребенка и способствовать его успеху в
школе. Родители являются наиболее важными
спутниками в жизни своих детей.
Используйте возможности родителеймультипликаторов (EMU+ ). - Обращайтесь к
нам!
Мы охотно Вас проинформируем и
проконсультируем. Позвоните нам, отправьте
сообщение по электронной почте или посетите
нас.
Мы рады Вам и с нетерпением ждем встречи с
Вами!

