
Информация о школах

Уважаемые родители, 
 
вы прибыли со своими детьми в город Блумберг или в одну из его окрестностей.
 
Отныне Ваш ребёнок может  добровольно посещать одну из наших школ. Но после шести 
месяцев пребывания в Германии, ваш ребёнок  не достигший 18 лет, должен посещать школу 
в обязательном порядке.
 
Наша городская администрация хочет помочь Вам принять самое лучшее решение для 
вашего ребёнка.
 
В Блумберге имеются следующие школы:
 
Начальная школа
• Айхберг Блумберг (Eichberg Blumberg) - для детей живущих в Блумберге, Цольхаус (Zoll-

haus) и Ранден (Randen)
• Кардиналь-Беа-Начальная школа Ридбёринген (Kardinal-Bea-Schule Rirdböhringen) - для 

детей живужих в Ридбёринген (Riedböhringen), Ахдорф (Achdorf) и Азельфинген  (Aselfin-
gen)

• Фробениус- Томзин-Начальная школа Ридёшинген (Frobenius-Thomsin-Grundschule Rie-
döschingen) для детей живущих в Ридёшинген (Riedöschingen) и Хондинген (Hondingen)

• Начальная школа Фютцен  (Grundschule Fützen) - для детей живущих в Фютцен (Fützen) и 
Епфенхофен (Epfenhofen)

 
(Год рождения детей с 2012 до 2016 / с 1-го до 4-го класса)
 
Школьное соеденение Блумберг² (Schulverbund Blumberg²)
В этом школьном соединении имеется два вида образования.
Средняя школа до 9 класса (Werkrealschule) + дополнительный класс.
Средняя школа (Realschule) до 10. класса.
Для детей не говорящих на немецком языке имеются дополнительные занятия, где им 
помогают лучше освоить материал. 
(Год рождения детей с 2006 до 2012)
 
ЗББЦ -Вайердам школа (SBBZ Weiherdammschule)
Эта школа специального образования для детей отстающих в развитии или обучении. 

(Год рождения детей с 2006 до 2012)



Регистрация в школу
Центральная регистрация для всех школ через директора школы от Ваердам школы
 
Тимо Линк
Ваердамштрассе 26
78176 Блумберг 
Номер телефона: 07702/3805
 
Если необходимо, приходите с переводчиком или позвоните заранее и мы предоставим 
Вам переводчика. 

Гимназия (Gymnasium)
Ближайшая образовательная Гимназия - это Фюрстенберг-гимназия (Fürstenberg-Gymnasium) 
находится в Донауешинген (Donaueschingen). Эту школу могут посещать дети рожденные 
с 2004-2010 год. Контактное лицо: госпожа Швер (Frau Schwer), Хумбольдштрассе 1, 78166 
Донауешинген, номер телефона: 0771/8986470
 
Школьники с 16 лет могут посещать школу для подготовления к работе (VABO). Эта рабочая 
школа находится в Донауешингене. Контактное лицо отдела образования Шварцвальд Бар 
Крайс, госпожа Юлия Леонтиеф, номер телефона: 07721/913-7476, майл: j.leontjev@lrasbk.de


