
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элизабет Ланге (1900-1944) 

 
Кем была Элизабет Ланге? 
 
Элизабет Ланге жила в нашем районе в эпоху 
национал-социализма. Она дружила с 
еврейской семьей, что было очень опасно из-
за гонений на евреев в то время.  
 
Элизабет Ланге не поддерживала национал-
социализм и не разрывала контактов со 
своими еврейскими друзьями, за что была 
отправлена в концентрационный лагерь 
Фюльсбюттель, где и умерла в 1944 году. 
 
 
 
Элизабет Ланге 
проявила смелость, 
добродушиe и 
терпимость. Она - наш 
пример для 
подражания. 

Смелость, добродушиe и терпимость – 
девиз нашей школы. 

Мы поддерживаем молодых людей на пути  
жизненногo становления, где они учатся 
лучше познавать себя и окружающий мир. 

 

 

 

 

Мы хотим, чтобы наши учащиеся каждый 

день проявляли смелость. 

 смелость уверенности в своих силах 

 смелость превзойти себя 

 смелость брать ответственность за 
себя и других.  

Мы стремимся быть школой добродушия. 

Наши учащиеся должны чувствовать, что их 

видят и ценят. Мы внимательны к чувствам 

каждого человека.  

 

Мы - многонациональная школа. Наши 
учащиеся представляют разные страны и 
культуры. Они говорят на различных языках и 
имеют различные навыки. Это обогащает 
наш школьный коллектив. 
 

Обучение в школе Элизабет Ланге 

Детям нужны образцы для подражания, 

люди, которым они могут доверять и брaть в 

пример. В нашей школе работают 

специалисты разных профессий (учителя, 

социальные педагоги, преподаватели для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями), предлагая каждому ученику 

необходимую поддержку. 

Обучение включает в себя время 
самостоятельных упражнений и чтения. 
Организация учебного процесса фиксируется 
в дневнике учета. 

Мы учимся с 
помощью iPad и 
доски C-Touch. 

 

В нашей школе есть HAFEN.  В HAFEN есть 
много предложений, например: 

 консультации 

 поддержка 

 помощь 
 
Есть также курсы во 
второй половине дня и помощь в 
выполнении домашних заданий. 
 
 
 



Программа обучения степени окончания 
школы 

Наша школа предлагает все степени:  
9 класс: 
 Первый аттестат об окончании 

общеобразовательной школы (ESA) 

 

10 класс: 
 Аттестат об окончании средней школы (MSA) 

 Расширенный первый аттестат об окончании 
общеобразовательной школы (eESA) 

 

13 класс: 
 абитур 

Программа обучения: 

5/6 класс 
Особый наклон на немецкий, английский 
языки, математику и формирование 
дружественного классного коллектива. 
 
7/8 класс 
Выбор проектов и факультативных курсов. 
 
9/10 класс 
Подготовка  к экзаменам и помощь в выборе 
профессий. 
 
11 класс 
Подготовка к поступлению в высшую школу. 
 
12/13 класс 
Подготовка к абитур. 

 

Сертификаты и сотрудничества нашей 
школы 

 Школа со спортивным уклоном 

 Печать выбора профессии  

 Школа климатического профиля 

 Школа без расизма 

 Школа-партнер Фонда Роланда 
Бергера 

 "Музыка нас объединяет" (Три школы - 
один проект в сотрудничестве с 
гимназией Heisenberg и начальной 
школой An der Alten Forst) 

 Клуб Lions Club Harburg Altstadt 

 Клуб Rotary Club Hamburg-Harburg 

 

 

 

 

 

     Добро пожаловать в 


