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Всем родителям,  11.02.2022 
которые хотят регистриовать своего ребёнка 
для класса 5 в Гимназии Лоне 
к учебному году 2022/2023 
 
 
Дорогие родители, 
 
в четверг, 21.04.22, от 17.30 ч. до окло 20.00 ч. будет информационное мероприятие в актовом зале 
нашей школы. Сердечно приглашаем все ученики и ученицы, которые хотят посетить Гимназию Лоне в 
будущем учебном году, и их родители.  
 
Необходимые бланки для регистрации Вашего ребёнка в Гимназии Лоне ... 
 
- бланк регистрации (наполненный на ПК если возможно) 
- согласие на обработку данных (право на фото) 
- информация или регистрация для платного проката учебников/ учебных пособий (если желаемо) 
- заявление на выдачу автобусного билета (только для учеников, которые не из Лоне) 
- сообщения об особой потребности в педагокической поддержке (если необходимо) 
 
 
... Вы наидёте на нашем сайте (Gymnasiumlohne.de) в меню под пунктом «Service» и подпуктом 
«Formulare». 
Если у Вас нет интернет-доступа, Вы и можете получить все докуметы в секретариате школы. Пожалуйста, 
отдайте полностью заполненные бланки вместе с копиями (!) свидетельств классов 3 (1-ого и 2-ого 
полугодий) и 4 (первого полугодия). Регистрация возможна в администрации Гимназии Лоне в следующих 
сроках: 
 
Четв., 05.05.22, 9-12 ч. 
Пятн., 06.05.22, 9-12 ч. и 14.30-17.30 ч. 
Суб., 07.05.22, 9-12 ч. 
Пон., 09.05.22, 9-12 ч. 
Вто.,   10.05.22, 9-12 ч. 
 
В этих сроках члены руководства школа Вам помогут советами. Копию свидетельства 2ого полугодия класса 
4 надо отдать в начале нового учебного года у классного руководителя/ классной руководительницы. 
 
В среду, 06.07.22, с 1-ого до 5-ого уроков, в 8:00 часов все ученики и ученицы, которые регистрировались 
в Гимназии Лоне к следующему учебному году, узнают в каком классе они будут учиться. Затем ученики и 
ученицы проводят несколько уроков вместе со своими новыми классными руководителями. Все ученики и 
ученицы, которые будут приходить к школе на автобус, уже могут воспользоваться автобус до школы и 
домой в 12:30 ч., если хотят. Автобусное предприятие проинформировано. 
 
 
С уважением 
 
 
(Schiering) 
Директор школы 
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