Приходи на
демонстрацию
"Школа должна быть другой“

субботу, 6.11.21,
14 часов, Haus der Statistik
Демонстрационный маршрут: Haus der Statistik - Karl-Liebknecht-Str. - Spandauer Str. - Rotes
Rathaus
*3 Minuten zu Fuß neben dem Alexanderplatz, Otto-Braun-Straße Ecke Karl-Marx-Allee

Hеделя действий 1.11.- 5.11.
Что должно измениться в твоей школе?
Напиши свои требования и пожелания на плакатах и транспарантах и принеси
их на демонстрацию.
Начни собственную акцию в своей школе вместе со своими друзьями.
На следующей странице ты найдешь несколько идей и советов о том,
что ты сможешь сделать.

Наши требования:
• Больше времени для отношений
и работы в команд
• Команды из представителей разных
профессий в школа
• Больше персонала и больше
мест для обучени
! • Борьба с дискриминацией
и гарантия участи

Если у тебя есть вопросы
или ты нуждаешься в поддержке,
свяжись с нами

Мобильный телефонl/Mессенжер: 0151 47970251
info@schule-muss-anders.de
Напиши нам в Insta, Twitter или в Facebook:
#schulemussanders
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www.schule-muss-anders.de

Присоединяйся!
ИДЕИ для недели действий (1.11.-5.11.)
Для учащихся
• Что должно быть по-другому в твоей школе? > Напиши свои требования на плакате, куске картона
или большом листе бумаги. Разработай свой плакат так, как ты хочешь.
• Предложения по девизам можно найти на сайте schule-muss-anders.de.
• Там же можно найти логотип кампании для вырезания.
• Развесь свои требования в классе, на бельевой веревке через весь класс или в школьном дворе.
• Сними короткий видеоролик о том, что бы ты хотел видеть в школе по-другому и что могло бы
сделать школу лучше для тебя.
Для все
• ВАЖНО: Фотографируй свои плакаты, транспоранты и акции, делись ими в социальных сетях
с хэштегом #schoolmussanders и присылай их нам по электронной почте
info@schule-muss-anders.de или по мессенджеру 0151 47970251.
• ЕЩЕ ВАЖНЕЕ: Приноси свои плакаты с требованиями и приводи друзей на демонстрацию
6.11. с 14.00 на Alexanderplatz!
• И КОНЕЧНО ЖЕ: Встречайтесь, например, в своей школе, а потом вместе идите на демонстрацию!
Для учителей, воспитателей, социальных работников
• Проведите проектный урок по вопросу "Что должно быть по-другому в школе"!
• Есть ли другие коллеги в вашей группе или в вашей школе, которые также хотели бы принять
участие? Затем выделите целый день в течение недели действий, чтобы вместе с учениками
разобраться с этим вопросом. Задокументируйте день и результаты отправьте на info@schulemuss-anders.de.
• Обменяйтесь идеями в классе, напишите свои требования на плакате, куске картона или
транспаранте. Возможно, ваше творчество воплотится в единый школьный транспорант.
Для родителе
• Встретьтесь с другими родителями перед школой. Заявите о своих требованиях, сделайте
совместное фото и пришлите его нам по электронной почте, в Twitter/Insta/Facebook или на номер
кампании
(см. выше).
• Вы можете присоедиться к нам или начать свою собственную творческую акцию
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Если ты хочешь быть в курсе
событий, присоединяйся к нашему
каналу в Telegram-Kanal bei!

