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         Состоянием на: 03.2022 
 
 

Формуляр 
Посещение школы в г. Ульм 
 
Добро пожаловать в г. Ульм! 
 
Данным формуляром мы хотим узнать желание посещать школу. Данный формуляр 
позволяет познакомиться со школьниками и записать их в школу. 
 
Заполните формуляр. Отправьте, пожалуйста, заполненный формуляр на следующий 
электронный адрес: schule@ulm.de  Вы также можете заполнить этот формуляр в 
интернете www.ulm.de/ukraine  или заполнить его от руки, а позже в формате фото 
отправить его по электронному адресу: schule@ulm.de  
 
Записью в школы детей и подростков-беженцев в районе г. Ульм занимается госпожа 
Тоуфексис. Госпожа Тоуфексис свяжется с вами и сообщит: в какую школу вам нужно 
обратиться, чтобы посещать уроки. 
 
Информация о школьнике / школьнице 

Фамилия  

Имя  

Пол  

Дата рождения  

Место рождения  

Адрес  в Ульме  

 

 
Школьная биог рафия 

Посещал/ла ли ты детский сад?  Да      Нет     Если да: сколько 
лет?___ 

Посещал/ла ли ты школу на своей 
Родине? 

 Да     Нет  

Если да – в каком классе ты был / ла? 
___ 

 

На каком языке ты разг овариваешь?  
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На каком языке ты умеешь писать?  

 
Школьное обучение в Ульме 

Хочешь ли ты учиться в какой-нибудь 
школе г . Ульм? 

 Да     Нет*      

* По прибытии все дети и подростки мог ут  посещать школу. 

Если они этог о не хотят , то не должны этог о делать. После 
тог о как они прожили в Германии 6 месяцев, вступает  в 
силу обязательное посещение школы. 

Дистанционное обучение в Украине: 

У тебя есть возможность продолжать 
обучение в твоей школе в режиме 
онлайн.  

Хочешь ли ты продолжать обучение? 

 Да    Нет    

 

Должен /на ли ты в скором будущем 
закончить школу? 

 Да      Нет       

 

Если да – какой тип окончания? 

____________________________ 

 
Контактное лицо / Родители / Ответственный за воспитание 

Фамилия, имя  

Национальность  

Электронный адрес  

Профессия  

Языковые навыки  

 
Информация о контактном лице / лице со знанием немецког о языка 

Фамилия, имя  

Электронный адрес  

Номер телефона  

 
 
Спасибо большое! 
 
Заполните, пожалуйста, этот  формуляр. Отправьте, пожалуйста, заполненный 
формуляр на следующий электронный адрес : schule@ulm.de  Вы также можете 
заполнить этот  формуляр в интернете www.ulm.de/ukraine  или заполнить ег о от  
руки, а позже в формате фото отправить ег о по электронному адресу: schule@ulm.de  
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