
  

 

 

Кружки и проекты  

В нашей школе много кружков. У нас есть 

цирк, театр и мы - „Schule ohne Rassismus 

Schule mit Courage“. 

 

 

  

  
Пн 

 
Вт 

 
Ср 

 
Чт 

 
Пт 

7:55-
8:40 

эпоха эпоха эпоха эпоха эпоха 

8:45-
9:35 

эпоха эпоха эпоха эпоха эпоха 

9:55-
10:40 

англ. яз. фило. гео. музыка  англ. яз. 

10:45-
11:30 

рус. яз. фило. гео. эвритм
ия 

англ. яз. 

11:45-
12:30 

нем. яз. музыка класс- 
ный чac 

матем. матем. 

12:35-
13:20 

эвритм
ия. 

изо. рус. яз. матем. физ-ра 

13:25-
14:05 

 изо. рус. яз. нем. яз. физ-ра 

 

 

Вальдорфская 
школа в Зосте           
 
Ребенок в центре. 

Наш цирк 
„Kalimba“ 
очень 
популярен. 
Большие и 
маленькие 
занимаются  
цирком. 
Презентация 
проходит 
каждый год. 

Кружок театр работает 
в пятницу. 

Мы - школа без 
рассизма. Наша 
школа уже один 
год как школа 
без рассизма. 
Каждый год у 
нас есть проект 
на эту тему. 

Вальдорфская 

школа в Зосте           

Наше расписание 

Мы учимся в 11. классе. Наш урок начи-
нается в 7 часов  55 минут. Наши предметы в 
вальдорфской школе - это эвритмия, ручная 
работа, труд, сaдоводство и прядение. В 
нашей школе мы учим русский и английский 
язык. У нас в неделю 34 урока. Наш 
любимый школьный день пятница, потому 
что у нас потом выходные. Наш любимый 
урок искусство, потому что это очень весело. 



   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа Хуго Кюкельхаус 

Визбиринг 13 

59494 Зост 

Тел. 02921 - 34 34 35 

sekretariat@waldorfschulesoest.de 

Интернет: 

https://waldorfschulesoest.de 

Здания и помещения 

      

Флаeр от Самуэль, 

          Анжелики и Айлин 
                              

11 класс,  

учебный год      

2021/22 

 

Географическое положение 

У нас в школе есть 

старое здание.  

Там учатся 7-13 классы. 

Там находятся кабинет 

ручной работы и 

эвритмический зал. 

Рядом со старым 

зданием есть киоск. 

В нашем новом здании 

учатся 1-6 классы. 

Там находятся кабинет 

музыки и комната 

первой помощи.  

Рядом с новым зданием 

находится ещё одно 

здание, в котором 

находятся мастерская и 

кабинет химии. 

И у нас есть ещё 

красивый и большой 

спортзал. 

Контакт 

Наша школа находится в Зосте. Это 

небольшой красивый город в земле 

Севернoй Рейн-Вестфалии.  

Вальдорфская 

школа в Зосте           


