
 Я буду принемать участие в „ Кафе Родителей“

Мне нужен переводчик

Я могу переводить длядругих радителей
Пожалуйста напиште язык ( языки ) на котором вы сможите переводить

    ПРИГЛАШЕНИЕ 

сердечно приглашаем Вас в родительское кафе  

дата и место встречи: 16.09.2019 г.; школьная столовая 

Приходите пожалуйста для обмена опыта и мнении между Вами и другими 
родителями. Как всегда, на встрече участвуют наш директор г-н Кани, г -н Дубэ 
или госпожа Хокэ от социально – педагогического совета и госпожа Хорнс, 
социальный педагог новых классов. Все они готовы отвечать на Ваши вопросы. 

Приходите в удобное для Вас время, т. к. четкое время начала встречи не 
назначено. Если Вы хотите и Вам это не в тягу, принесите пожалуйста собой 
сладкие или другие лакомства. Кофе и чай имеются. 

Если у Вас дома никому за младших детей смотреть, приходите вместе с ними. 

С помощью родительского кафе мы хотели бы, чтобы родителей школьников 
друг друга познакомились.  

Мы четыре раза в году приглашаем в наше кафе. 

Приглашения на будущие встречи Вам передаются по электронной почте от 
имени родительского совета. Даты будущих встреч публикуются и на сайте 
нашей школы. 

 

Мы рад встречи с Вами 

Мехтхильд Кацорке 

Спикер общего родительского совета 

 

 

 

 
 

Herzliche Einladung zum 2. Elterncafé
 
am 26.11. von 17-19 Uhr in der Mensa.

Kommt und tauscht Euch mit anderen Eltern aus.
Mit dabei sind  Herr Kany, unser Direktor, und Frau Horns, die Sozialpädagogin der Willkommensklassen 
und der S-Klasse. Alle beantworten gern Eure Fragen.
 
Bringt, wenn Ihr möchtet, gern etwas Leckeres mit, süß oder salzig. Für Kaffee und Tee ist gesorgt.  
Wenn Ihr keine Betreuung für jüngere Kinder habt, bringt sie mit.

 Wir möchten mit dem Elterncafé Eltern der ganzen Schule zusammen bringen.

Kommt vorbei! 
Wir freuen uns auf Euch.

Mechthild Katzorke
Gesamtelternsprecherin
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в 26.11.2019 с 17 до 19 часов;
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