Stärkung der Erziehungskompetenz

Familienzentrum Rietberg
Wiedenbrücker Straße 36
33397 Rietberg
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag
Donnerstag auch

Не хочу ходить в
школу!

09.00 bis 12.00 Uhr
14.00 bis 18.00 Uhr

So erreichen Sie uns
Katharina Kneuper
05244 / 986-316
katharina.kneuper@stadt-rietberg.de
Martin Hillemeyer
05244 / 986-308
martin.hillemeyer@stadt-rietberg.de
oder: familienzentrum@stadtrietberg.de FAX 05244 / 986-318
Informationen für Familien finden Sie unter
www.familienzentrum.rietberg.de

Dieser Handzettel wurde erstellt in Anlehnung an einen Flyer im Lokalen
Bündnis für Familie Marzahn-Hellersdorf von Berlin (AG Interinstitutionelles
Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz) www.ipse-mh.blogspot.de .

Rietberg

По оценкам, около 70 000 школьниц и школьников регулярно
прогуливают школу. Они что, бегут от проблем в школе, боятся
оказаться неудачником, скрываются от одноклассников или учителей?
Что, круче и интересней слоняться по магазинам, видеотекам или
пивным?
До тех пор, пока подростки ходят в школу, за регулярное посещение
школы своими отпрысками отвечают родители. В большинстве случаев
родители не знают о прогулах своих детей. Если школьник пропустит
уроки, то школа обратится к родителям с требованием контролировать
посещаемость уроков. И вот тут то родители попадают в ситуацию,
когда не просто вести себя педагогически правильно. Предпосылкой
для разумного решения является разговор. Может ли сын или дочь
найти уважительные причины и убедить, что это было исключением?
Или окажется, что за прогулами скрывается гораздо более глубокая
проблема?
Что делать, если дело принимает серьезный оборот:
Обратитесь к учителям и руководству школы. Настаивайте на
своем праве на получение педагогической помощи.
Пытайтесь в любом случае вызвать на разговор Вашего сына
или Вашу дочь. Заверьте своего отпрыска в том, что речь идет
не о наказании, а о помощи, даже, может быть, о помощи в
подготовке досрочного окончания школы.
Попытайтесь серьезно поговорить с Вашим ребенком о
ситуации в школе, о возможных проблемах и плохих примерах.
Опыт работы с неисправимыми прогульщиками показывает,
что в большинстве случаев за прогулами скрываются другие
проблемы. Вашему ребенку нужен человек, которому он может
довериться.

www.ipse-online.de

Прогульщики
Договоритесь с соответствующим учреждением для получения
консультации. Если Ваш ребенок отказывается пойти на
консультацию, пойдите туда сами. Вы сами сейчас нуждаетесь
в поддержке.
Если все попытки убедить отпрыска в регулярном посещении
школы не возымели успеха, то остается только обращение в
Ведомство по делам молодежи (Jugendamt). Это, конечно, не
просто, но Вам надо туда пойти, если дело зашло в тупик.
Попытайтесь, побудить Вашего сына или дочь как-нибудь да
окончить школу (например, путем сдачи особого экзамена
Schulfremdenprüfung или Externenprüfung). Школьница с
аттестатом
о
неполном
среднем
образовании
(Hauptschulabschluss) имеет лучшие шансы, чем ученик,
окончивший 9 класс гимназии.
Не соглашайтесь с предложением временного отстранения от
занятий в школе. Бездельничанье соблазнительно, особенно с
наличием карманных денег!
Настаивайте на том, чтобы Ваш сын или дочь пошли на
консультацию по выбору профессии (Berufsberatung).
Заверьте Вашего отпрыска, что Вы не оставите его на произвол
судьбы и что Вы он всегда может рассчитывать на Вашу
поддержку. Школа - это еще не все в жизни. Может быть
Вашему ребенку еще нужно найти себя, определить, чем он
интересуется.
Есть
подростки,
которые
выказывают
удивительное честолюбие, когда у них появляется шанс
проявить себя в чем-нибудь. И некоторые из них, спустя год
или два, вдруг понимают, что сделали ошибку и бывают
благодарны за любую поддержку, чтобы исправить ее.

Горячая линия для школьников, отказывающихся ходить в
школу: 030/93 111 48

