«Girls’Day – это великолепная
возможность для нас, девочек»!
Паула, 14 лет

Дорогие родители!
Каждый год, как правило, в четвертый четверг апреля проводится День будущего для девочек Girls‘s Day. Он помогает
школьницам, начиная с 5-го класса, получить представление о профессиональных сферах и специальностях, о которых
девочки редко задумываются. Компании, предприятия, университеты, исследовательские центры и многие другие
учреждения открывают свои двери и знакомят с широким спектром специальностей и учебных программ в сферах
ремесел, технологий, естественных наук и информационных технологий. Девушки могут проверить свои способности на
практике, завязать важные связи и познакомиться с женщинами в ремесленных и технических профессиях.
Дополнительную информацию о Girls‘Day можно найти на сайте www.girls-day.de в разделе Школа + родители.

*если дата проведения Girls’Day выпадает на пасхальные каникулы, День будущего для девочек сдвигается.
Даты проведения на 2019 и 2020 годы вы найдете на www.girls-day.de.

Предприятия ищут квалифицированные молодые кадры
Девушки в Германии обладают разнообразными интересами и потенциалами. Однако они не
полностью используют свои возможности, а выбирают из ограниченного спектра профессиональных
областей и специальностей. В то же время предприятия все чаще испытывают недостаток
квалифицированных молодых специалистов, особенно в технических и околотехнических областях.
Если зарегистрировать посещаемое предложение на Радаре Girls’Day, это позволит дополнительно
подстраховать Вашу дочь для участия в мероприятии Girls’Day. Если ваша дочь не найдет
подходящего места на Радаре на www.girls-day.de, то она может также поискать место по
собственной инициативе.

97 %

девочек оценили
Girls’Day на
«хорошо» и
«отлично».

Вы оказываете сильное влияние на выбор
профессии своих детей
Вы знаете сильные стороны и таланты своей дочери, можете поддерживать ее интересы и помочь ей в
принятии решений. Узнайте у учителей своей дочери, планирует ли школа участвовать в мероприятии
Girls’Day. Предложите своей дочери помощь в поиске подходящей площадки Girls’Day на сайте www.
girls-day.de.
Мероприятие Girls’Day является важной составляющей в процессе ориентации в профессиональной
жизни. Посоветуйте своей дочери, кроме мероприятия Girls’Day, пройти также практику.
Исследования показывают, что при выборе профессии особенно полезны стажировки и практика.

40 %

девушек с удовольствием
проходят практику или
обучение в организации,
которую посетили на
мероприятии
Girls’Day.

Для юношей существует Boys’Day
Параллельно с Girls’Day мероприятие Boys’Day представит специально для юношей предложения по вопросам
планирования профессии и будущего. Подробнее можно узнать на www.boys-day.de.

Школа и Girls’Day
На обороте вы найдете формуляр для освобождения Вашей дочери от школы. Заполните его и отдайте
в школе. Почти во всех федеральных землях министерства просвещения рекомендуют ежегодное
участие в Girls‘Day с 5-го класса. Если у вас все же возникнут проблемы с освобождением от школы, вы
можете обратиться к нам: info@girls-day.de.
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62 %

девушек на Girls‘Day
познакомились с
работой, которая
их интересует.

Заявление на освобождение
от занятий*
* Заполняется родителями. Заявление остается в школе.

Кому:
Название школы
[Name der Schule]

Классный руководитель

Класс

[Klassenlehrer/-in]

[Klasse]

Улица | Номер дома
[Straße | Hausnummer]

Город
[Ort]

От кого:
Имя и фамилия лица, ответственного за воспитание
[Vor- und Zuname Erziehungsberechtigte/-r]

Улица | Номер дома
[Straße | Hausnummer]

Место жительства
[Wohnort]

Номер телефона (доступный в течение всего дня)
[Telefonnummer (tagsüber erreichbar)]

Заявление на освобождение от занятий для:

Укажите имя и фамилию дочери [Vor- und Zuname der Tochter]

Уважаемые дамы и господа,
,
моя
дочь хотела бы посетить мероприятие День будущего для девочек - Girls’Day, которое состоится
указать дату [Datum]
Мероприятие Girls’Day поможет моей дочери в планировании профессии и будущего.
Поэтому я прошу освободить мою дочь от школьных занятий или, соответственно, позволить ей принять
участие в Girls’Day в рамках школьного мероприятия.

Моя дочь посетит мероприятие Girls’Day в:
Компании | организации
[Unternehmen | Organisation]

Контактное лицо

Телефон

[Ansprechperson]

[Telefon]

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

Информацию

о Дне будущего для девочек – Girls’Day вы получите бесплатно в федеральном консультационном центре на
сайте www.girls-day.de или по электронной почте info@girls-day.de

При поддержке

