
Wesperloh 19
22549 Hamburg

Telefon: 040 / 428 93 98 0

Herausgeber: Schulverein
www.grundschule-wesperloh.de

schulverein@wesperloh.de
Stand: Juni 2018

Взносы (Spenden)
Добровольные взносы всегда приветствуются.

Наше школьное сообщество является
благотворительным и освобождено от уплаты налогов.
Оно финансируется исключительно членскими
взносами и пожертвованиями, которые могут быть
учтены в налоговых декларациях физических лиц. Мы с
удовольствием выдадим Вам свидетельство о
совершении пожертвования.

Schulverein Wesperloh e.V.
IBAN: DE84 2219 1405 0073 0484 60

BIC: GENODEF1PIN (VR –Bank Pinneberg eG)

Вступайте в наше школьное сообщество 
или станьте его спонсором!

schulverein@wesperloh.de

„W“ wie Wünsche & „W“ wie Wesperloh

Дети нашей школы хотели бы, чтобы в
последующие годы были совершены приобретения,
которые сделают школьную жизнь и время
продленного дня более интересными и активными.
Здесь некоторые из них:

• Приобретение дополнительных игровых машин и
устройств для активной паузы

• Поддержка в обустройстве нового школьного
сада (огорода)

• Внедрение концепта предотвращения насилия
для учеников 3-их классов

• Покупка дополнительного теннисного стола
• Строительство скалодрома
• и многое другое
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Школьное сообщество (Schulverein)

Школьное сообщество является солидарным
сообществом родителей, созданным в целях
общего дела «Школа». Наше сообщество
существует за счет личной заинтересованности
всех, кто готов поддержать школьные проекты, не
предусмотренные школьным бюджетом.

Школа это не только учеба, но и социальное
взаимодействие. Поэтому мы поставили себе
цель поддерживать детей нашей школы.

К сожалению, государственными учреждениями
выделяется слишком мало средств на подобные
цели.

Членство

• Членство в школьном сообществе является
добровольным.

• Членский взнос с одной семьи составляет 18
евро за учебный год.

• Устав школьного сообщества Вы найдете на
интернет-странице школы Wesperloh.

Распределение членских взносов

Денежный резерв
Распределение 
средств классам

Особые
затраты

Школьное сообщество организует 
следующие мероприятия:

• Блошиный рынок (Flohmarkt), включая 
кафетерий

• Кафе для семей первоклассников (Einschulungs-
Café)

• Праздник фонариков (Laterne-Laufen)

… и оказывает поддержку:

• в покупке игровых приборов и устройств для
активной паузы

• в посещении музеев
• в проведении математических соревнований

(Känguru-Wettbewerb)
• в проведении встреч школьников с писателями
• в проведении музыкальных и культурных

экскурсий
• в проведении конкурса чтецов
• в посещении театров и проведении театральных

постановок в школе


