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РУБРИКАОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ

Обычно детей записывают в шко-
лу по месту жительства. На собесе-
дование с директором возьмите с 
собой ребенка, а также переводчи-
ка, если вы сами еще не очень хоро-
шо владеете немецким языком. Из 
письма-приглашения от Совета по 
школьному образованию федераль-
ной земли / Совета по школьному 
образованию города Вены вы узна-
ете, когда будет проходить запись в 
школу и какие документы необходи-
мо принести с собой. 

Ваш ребенок получит расписание 
уроков, в котором будет точно указа-
но, сколько времени длятся занятия 
каждый день. Если учащийся забо-
лел, об этом нужно известить школу. 
Обязательно ходите на родительские 
собрания – при необходимости вме-
сте с переводчиком. На них сообща-
ют важную информацию. 

В конце зимнего семестра все уча-
щиеся получают сведения об успе-
ваемости (Schulnachricht), а в конце 
учебного года – табель успеваемости 
(Jahreszeugnis). Успехи учащихся оце-
нивают по пятибалльной шкале: от 
1 до 5. При этом 1 является лучшей 
оценкой, а 5 – худшей. Дети, еще не 
очень хорошо владеющие немецким 
языком, не получают отметки. Во 
многих начальных школах оценки во-
обще не ставят, а учебные успехи де-
тей описывают словами.

 
2. КТО ПОМОЖЕТ МОЕМУ 
РЕБЕНКУ В ИЗУЧЕНИИ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА?

Детей распределяют по классам в 
соответствии с их возрастом. Уче-
ники, которые еще не владеют не-
мецким языком или владеют им на 
минимальном уровне, принимаются 
в школу в качестве так называемых 
исключительных учащихся. У них 
есть два года на то, чтобы приобре-
сти базовые знания немецкого язы-
ка. В течение этого срока они еще не 
получают оценки, однако могут пе-
реходить в следующий класс. 

1. ДОЛЖЕН ЛИ МОЙ РЕБЕНОК 
ХОДИТЬ В ШКОЛУ?

Все дети в возрасте от 6 до 15 
лет, проживающие в Ав-
стрии, должны посещать 
школу, то есть подлежат 

обязательному школьному обуче-
нию. Это также относится к лицам, 
родители которых ходатайствуют о 
предоставлении убежища. 

Обучение в государственных шко-
лах является бесплатным. Но есть и 
частные школы, за посещение кото-
рых нужно платить. 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ  

В АВСТРИЙСКУЮ ШКОЛУ!
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ОЗНАКОМИТЬ-
СЯ С БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, КАСАЮЩЕЙСЯ НАЧАЛЬНОГО И 
СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АВСТРИИ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ ШКО-
ЛЫ, КОТОРУЮ ПОСЕЩАЕТ ВАШ РЕБЕНОК, С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
ОТВЕТЯТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДОСТАВЯТ НЕ-
ОБХОДИМУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ.
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Такие учащиеся могут посещать кур-
сы по ускоренному изучению языка. 
В этом случае они проходят интенсив-
ное обучение немецкому языку – либо 
в небольшой группе, либо в классе под 
руководством второго преподавателя. 

Многие школы также предлага-
ют занятия по родному языку. На 
них необходимо записывать ребенка 
дополнительно. Обычно такие заня-
тия проводятся в рамках сдвоенного 
урока во второй половине дня. Уз-
найте, проходят ли в школе вашего 
ребенка или в одной из соседних 
школ занятия по его родному языку. 

3. ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ САМИ 
ПОКУПАТЬ ШКОЛЬНЫЕ 
УЧЕБНИКИ?

Нет, поскольку в рамках специаль-
ной социальной программы все уча-
щиеся бесплатно получают школь-
ные учебники по всем предметам. 

Двуязычные дети также могут по-
лучить учебники по немецкому как 
второму языку и словари. Если ваш 
ребенок посещает занятия по родно-
му языку, ему тоже выдадут соответ-
ствующий учебник. 

4. КАКАЯ ШКОЛА ПОДХОДИТ 
ДЛЯ МОЕГО РЕБЕНКА?

Начальная школа 
(Volksschule – VS)

с 6 до 10 лет
(с 1-го по 4-й год обучения)

 
Дети в возрасте с 6 до 10 лет в те-

чение четырех лет посещают началь-

ную школу. Если шестилетний ребе-
нок еще не готов к обучению в ней, 
его принимают в подготовительную 
группу (Vorschulklasse). Тогда у него 
есть еще один год на то, чтобы при-
выкнуть к требованиям школы. 

Новая средняя школа 
(Neue Mittelschule – NMS)

Общеобразовательная полная 
средняя школа 

(Allgemeinbildende höhere 
Schule – AHS) – 

нижняя ступень – 
с 10 до 14 лет 

(с 5-го по 8-й год обучения) 

После начальной школы учени-
ки в течение четырех лет посещают 
новую среднюю школу или нижнюю 
ступень общеобразовательной пол-
ной средней школы. Дети, приехав-
шие в Австрию в возрасте 10 лет или 
старше, сразу принимаются в новую 
среднюю школу или в начальные 

классы общеобразовательной пол-
ной средней школы. 

Новая средняя школа обязана 
принять всех учащихся, однако об-
щеобразовательная полная средняя 
школа может и отказать в приеме на 
обучение. 

Спустя четыре года, после успешно-
го окончания новой средней школы 
или нижней ступени общеобразова-
тельной полной средней школы, уча-
щиеся могут продолжить обучение на 
высшей ступени средней школы или в 
старших классах общеобразователь-
ной полной средней школы. 

Политехническая школа 
(Polytechnische Schule – PTS) 

с 14 до 15 лет 
(9-й год обучения)

Учащиеся, не посещающие высшую 
ступень средней школы, продолжа-
ют образование в политехнической 
школе или в однолетней школе домо-
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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водства. В течение этого последнего 
года обязательного школьного обу-
чения их готовят к профессиональ-
ной жизни. 

Специальная педагогика 
с 6 до 15 лет 

(с 1-го по 9-й год обучения) 

Также учитываются потребности 
детей, подлежащих обязательно-
му школьному обучению, которые 
нуждаются в специальной педа-
гогической поддержке (например, 
слепые или глухие дети). Они могут 
посещать специальную школу или – 
в зависимости от возраста – началь-
ную школу, новую среднюю школу, 
нижнюю ступень общеобразова-
тельной полной средней школы, по-
литехническую школу или однолет-
нюю школу домоводства.

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
ИМЕЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ: 

Профессиональная школа 
(Berufsschule) – с 15 лет 

После получения обязательно-
го школьного образования (9 лет) 
молодые люди могут начать осваи-
вать профессию. Они должны найти 
предприятие, которое примет их на 
работу в качестве ученика (Lehrling), 
и одновременно они будут посещать 
профессиональную школу. 

Обучение в профессиональной 
школе обычно длится столько же, 
сколько и трудовые отношения меж-
ду учеником и предприятием (от 
2-х до 4-х лет). В профессиональной 
школе практические навыки, по-
лученные на предприятии, допол-
няются теоретическими знаниями. 
Сдача экзамена на получение ква-
лификации дает право работать по 
приобретенной профессии. В Ав-
стрии имеется около 200 рабочих 
профессий. 

Молодые люди, ходатайствующие 
о предоставлении убежища, имеют 
право на место ученика только по 
так называемым дефицитным про-
фессиям. К ним относятся специ-
альности, на которые есть спрос на 
рынке труда. 

ВЫСШАЯ СТУПЕНЬ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
(WEITERFÜHRENDE SCHULE)

В учебные заведения, относящиеся 
к высшей ступени средней школы, за-
числяются не все желающие. Решение 
о приеме принимает директор шко-
лы. Поэтому молодым людям, уже не 
подлежащим обязательному школь-
ному обучению, часто бывает нелег-
ко продолжить образование, которое 
они получали в своей стране, особен-
но если они еще не владеют немецким 
языком. Однако их могут зачислить 
на высшую ступень средней школы в 
качестве исключительного учащегося. 
Если у вас имеются какие-либо свиде-
тельства / документы об образовании 
из страны, откуда вы приехали, возь-
мите их с собой на собеседование. 

Общеобразовательная 
полная средняя школа 

(Allgemeinbildende höhere 
Schule – AHS) –

 старшие классы (с 14 до 18 лет) 

После окончания новой средней 
школы или нижней ступени общеоб-
разовательной полной средней шко-
лы молодые люди могут продолжить 

обучение в старших классах общеоб-
разовательной полной средней шко-
лы. Учеба в ней длится четыре года и 
заканчивается сдачей экзамена на по-
лучение аттестата зрелости (Matura). 
А он дает право на поступление в 
университеты, педагогические или 
специализированные вузы.

ШКОЛЫ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
(BERUFSBILDENDE SCHULEN) 

Существуют разные типы школ, 
например, в коммерческой, техниче-
ской, туристической или социальной 
сферах. 

Профессионально-
техническое училище 

(Berufsbildende mittlere 
Schule – BMS) 

с 14 до 17 (18) лет 
 

Профессионально-технические 
училища (или специальные училища) 
дают профессиональную квалифика-
цию и общее образование. Обучение 
в них длится три или четыре года и 
заканчивается сдачей выпускного 
экзамена. После окончания училища 
выпускник может вступить в про-
фессиональную жизнь или в рамках 
дополнительного курса подготовить-
ся к окончанию техникума.  

Техникум 
(Berufsbildende höhere 

Schule – BHS) 
с 14 до 19 лет 

 
Техникум дает профессиональное 

образование более высокого уровня 
и основательное общее образование. 
Обучение в нем длится пять лет и за-
канчивается экзаменами на получение 
аттестата зрелости и диплома. Сдача 
этого экзамена дает право на посту-
пление в университеты, педагогиче-
ские или специализированные вузы.

По материалам Министерства 
образования Австрии
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