«Мне хотелось бы всем
порекомендовать принять участие».
Флориан, 16 лет

Дорогие родители,
в День будущего для юношей – Boys’Day, который проводится, как правило, в четвертый четверг апреля, учреждения,
организации, а также предприятия, ВУЗы и агентства по трудоустройству открывают свои двери для мальчиков, начиная с 5
класса. Они познакомятся с широким спектром профессий и специальностей, о которых они раньше вряд ли задумывались,
например, в таких сферах как здоровье, уход, социальная работа, воспитание и образование, а также сервисные услуги.
В этот день мальчики имеют возможность познакомиться с планированием своей профессии и будущего. Подробную
информацию вы получите на веб-сайте www.boys-day.de в разделе «Школы + родители».

Зачем День будущего организован специально для юношей?
У мальчишек разносторонние интересы и потенциалы. В Boys’Day они могут испытать себя в разных
сферах профессиональной деятельности и учебы, где всегда работали преимущественно женщины.
Однако рынок труда меняется, а вместе с тем и профессиональные возможности юношей. Профессии,
где до сих пор преобладали мужчины [как, скажем, в сельском хозяйстве или производстве],
сокращаются, вместе с тем растут шансы освоить профессию в сфере здоровья и образования. Здесь
преимущество явно отдается мужскому молодому поколению!
В День будущего для юношей – Boys’Day юноши могут пройти однодневную практику, посетить
информационные мероприятия, осмотреть предприятия и учреждения или познакомиться с новыми и
интересными видами деятельности на семинарах, расширить свои социальные навыки.

94 %
принявших участие
мальчиков мероприятие
понравилось или очень
понравилось.

Как вы можете поддержать своего сына в планировании
профессии и будущего?
Предложите ему свою помощь в поиске подходящей однодневной практики во время Boys’Day.
Используйте при этом веб-сайт www.boys-day.de и поищите на Радаре интересное предложение
поблизости. Ваш сын сможет, кроме прочего, провести один день в социальном, воспитательном
заведении или интернате по уходу или же познакомиться с новыми специальностями,
соответственно, принять участие в семинаре. Мероприятие Boys’Day является важной составляющей
в процессе ориентации в профессиональной жизни. Если Ваш сын заинтересовался, посоветуйте
ему кроме однодневного мероприятия Boys’Day пройти также более длинную практику. К тому же,
учреждения и предприятия, принимающие участие в Boys’Day, предлагают хорошие возможности.

... а ваша дочь?

85 %
устроителей
наблюдают у мальчиков,
принимающих участие,
высокий интерес и
увлеченность.

Девочки и девушки имеют разнообразные интересы и потенциалы, а также хорошее школьное
образование. Однако они не в полной мере реализуют свои возможности. Поэтому мероприятие
День будущего для девочек – Girls’Day предлагает ученицам, начиная с 5 класса, в течение одного дня
познакомиться с такими профессиональными сферами, о которых они раньше вряд ли задумывались,
например, технические или ремесленные профессии. Подробную информацию вы найдете на сайте
www.girls-day.de.

Какое участие принимает школа?
Практически во всех федеративных землях министерства просвещения рекомендуют
школьникам, начиная с пятого класса, принять участие в Boys’Day или подобном мероприятии.
Для школ день проведения мероприятия (особенно в сочетании с соответствующей возрасту
подготовки и последующей оценкой результатов подготовки) является целесообразным
элементом профориентации и планирования будущего.
Федеральный координационный центр Дня будущего для юношей – Boys’Day по всей стране
оказывает консультации и поддержку школам и другим организациям в проведении школьных и
внешкольных мероприятий специально для мальчиков.
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61 %
учителей школ,
принявших участие
в Boys’Day, остались
довольны или очень
довольны.

www.boys-day.de
www.klischee-frei.de

Федеральная инициатива
информирует, как вы можете помочь
своему ребенку в развитии его
собственных
талантов.

Заявление на
освобождение от занятий*
*

Заполняется родителями для предоставления в школу

Кому
Название школы
[Name der Schule]

Классный руководитель

Класс

[Klassenlehrer/in]

[Klasse]

Улица | Номер дома

Город

[Straße | Hausnummer]

[Ort]

От
VИмя и фамилия лица, ответственного за воспитание
[Vor- und Zuname der erziehungsberechtigten Person]

Улица | Номер дома

Город

[Straße | Hausnummer]

[Wohnort]

Номер телефона [доступный в течение всего дня]
[Telefonnummer]

Заявление на освобождение от занятий для
[Указать имя и фамилию сына] [Vor- und Zuname des Sohnes]

Уважаемые дамы и господа,
мой сын хотел бы принять участие в мероприятии День будущего для юношей
– Boys’Day. [Указать дату] [Datum]
Boys’Day оказывает поддержку моему сыну
в планировании его профессии и будущего. Поэтому я прошу в этот день
освободить моего сына от школьных занятий, или, соответственно, позволить
ему принять участие в Boys’Day в рамках школьного мероприятия.

Мой сын посетит мероприятие Boys’Day
Учреждение | Организация| Предприятие
[Einrichtung | Organisation | Unternehmen]

Контактное лицо
[Ansprechperson]

Дата| Подпись лица, ответственного за воспитание
[Datum | Unterschrift der erziehungsberechtigten Person]

Информацию
о Дне будущего для юношей - Boys’Day вы получите бесплатно в федеральном консультационном центре на сайте
www.boys-day.de или по электронной почте info@boys-day.de

При поддержке

Мероприятие от
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