
Профиль школы 

Воспитание и образование учеников и учениц в совершеннолетних и 

самоответственных  людей является нашей основной задачей. В районной школе 

Вальддорфер (Stadtteilschule Walddörfer) вместе работают и учатся люди разного 

социального, культурного и этнического происхождения. В формировании нашей 

школы нас связывает безусловное уважение к чести человека. Мы беспокоимся о 

равенстве возможностей, мы воодушевляем гражданское мужество. Мы не терпим в 

нашей школе насилие, расизм и дискриминацию по полу. Эти принципы являются 

нашим идеалом, они зафиксированы в школьной программе и должны наполняться 

жизнью через социальное взаимодействие и ежедневную работу на занятиях.  

При этом мы oсознаем как преподаватели и родители, что мы, в качестве взрослых 

провожатых, являемся образцом для учеников и учениц, и что мы должны осознанно 

воспринимать наши задания и роли. 

Районная школа Вальддорфер - это средняя школа для всех. Мы гордимся тем, что 

примерно 60% наших учеников и учениц после окончания средней школы могут 

продолжить учёбу в гимназии. Более 30% покидают районную школу Вальддорфер с 

отестатом о среднем образовании и примерно 10% имеют начальное образование. 

Чтобы мы могли по возможности содействовать, а так же требовать от наших учеников 

и учениц, и в то же время иметь воспитательно рациональные возможности 

интервенции, мы поставили перед нами ряд структурных и педагогических задач: к 

этому относятся два классных руководителя в пятых и шестых классах (как правило  

женщина и мужчина), образование классов, ориентированных на их интересы в 

средней ступени, и формирование профильной верхней ступени. Кроме того для нас 

важно, что ученики и ученицы с и без особой педагогической потребности к 

содействию учатся вместе. Обязательным для всех является учебный план методов и 

предметов. Естественной составной частью занятий является компетентное 

обращение с новыми средствами массовой информации. 

Мы были награждены званием „Umweltschule in Europa“ („Экологическая школа в 

Европе“) и „Klimaschule“ ("Климатическая школа") и мы заслужили право называться 

„Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung“ („школой с образцовой профессиональной 

ориентацией“). Мы участвуем в многочисленных соревнованиях и испытательных 

моделях и нам снова и снова удавалось достигать мотивирующих успехов. 

Театральные выступления, спортивные мероприятия, мюзиклы, концерты и выставки - 

это так же основная составная часть нашей школьной жизни наряду с классными 

путешествиями и проектами. 

Районная школа Вальддорфер лежит на северо-восточной окраине города Гамбурга. 

Школьная территория с её многочисленными зелеными насаждениями предлагает 

места обучения, спокойствия и разрядки. Они охотно используются примерно 1.300 

учениками и ученицами в возрасте между 10 и 20 годами. Ученический совет и 

представители школьной группы активно участвуют в формировании школы. 

Сообщения о жизни в нашей школе вы найдёте на нашей интернет странице 

(homepage), а также их можно прочитать в регулярно опубликованном 

информационном проспекте (newsletter). 


