
 

INKLOUISE (Инклузия) – мы: родители детей с ограниченными возможностями и 
особыми потребностями школы Луизы Шрёдер. Нас объединяет желание видеть 
школу безопасным местом и помочь сформировать его таким, где все учащиеся 
активно могут участвовать в занятиях и общественной жизни, в соответствии со 
своими индивидуальными способностями и возможностями.  

INKLOUISE рассматривает себя как платформу для обмена опытом и 
информацией: нередки случаи, когда у нас возникают вопросы, мысли и переживания 
о развитии наших детей и их наилучшей поддержки как в Школе так и извне. Общение 
с другими родителями может быть как полезным, так и оказывать дополнительную 
поддержку. 

INKLOUISE помогает: вместе мы хотели бы разработать идеи для решения проблем 
там, где успешное обучение наших детей находится не на должном уровне, а 
препятствия мешают им участвовать в общественной деятельности и затрудняют 
приобретение опыта, который должен быть возможным для каждого. С нашей 
креативностью и богатым опытом мы хотели бы дать толчок для усовершенствования 
школы без барьеров, чтобы предоставить всем детям возможность принимать 
реальное участие в школьной жизни.  

INKLOUISE означает веселье и действие: организация MobilCourage оказывает нам 
в этом поддержку. В последние месяцы мы вместе запустили много акций и проектов. 
Например: совместное плавание, курс вождения на школьном дворе, ежемесячные 
семейные встречи на строительной площадке Хексенберга и многое другое. Мы всё 
время находимся в поиске новых идей и возможностей для естественного 
взаимодействия друг с другом через совместные акции и проекты для наших детей. 

INKLOUISE не одна: мы не просто предлагаем форум для семей с детьми с 
ограниченными возможностями. Мы ценим поддержку и энтузиазм всех родителей и 
детейб а также всех учителей и работников школы Луизы Шрёдер. Если у вас есть 
вопросы или сомнения, например: «Как мой ребенок учится в классе с детьми  
разными возможностями? Как можно поговорить со своими детьми об 
инвалидности?», обращайтесь к нам! Также возможны разнообразные встречи или 
семинары на волнующие вас темы. 

Контактная информация INKLOUISE: Просто напишите нам краткое сообщение, 
если вы хотите быть вместе с нами, а также, если у вас есть какие-либо вопросы или 
проблемы. Мы будем рады вам и вашим детям!  

Stefanie Helbig (Штефани Хелбиг): stefaniehelbig@web.de;  
Jutta Schinscholl (Ютта Шиншоль): juttaschinscholl@yahoo.com;  
Katja Peters (Катя Пэтэрс): peterskatja@gmx.de  


