
Гуманистические уроки жизни: Регистрация для школьников в Берлине и Бранденбурге     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Гуманистическая ассоциация Берлина и Бранденбурга 
 
Мы, гуманистическая ассоциация Берлина и Бранденбурга (Humanistische Verband Deutschlands- HVD), 
представляем интересы нерелигиозных людей, но как открытое сообщество, находимся на равных правах с 
религиозными общинами в соответствии со 140 статьей 140 Конституции. Мы поддерживаем государство в 
формировании и сохранении гуманных ценностей и работаем во имя создания более гуманного общества, 
основанного на терпимости, самоопределении и солидарности. 
 
В Берлине и Бранденбурге мы руководим более чем 25 центрами дневного ухода за детьми, одним колледжем 
социальной педагогики и преподаем школьный предмет „Гуманистические уроки жизни".  
 
Вместе с нашими региональными отделениями мы организуем молодежные праздники в Берлине и 
Бранденбурге. Наша молодежная ассоциация "Молодые гуманисты" организует поездки на каникулы, поездки 
выходного дня и досуг для детей и молодежи.  
 
Мы также предлагаем комплексное консультирование необходимое при беременности и в семейных 
конфликтах, в вопросах ухода и поддержки членов семьи, в случаях жилищной нужды, а также при 
оформлении различных юридических документов как, например, назначение опекуна в случае 
недееспособности или доверенность на принятие решений о медицинской помощи.  
 
В нашей ассоциации работают около 15 000 человек, из них более 1400 штатных сотрудников и столько же 
добровольцев. Все наши работники предлагают поддержку, консультации и помощь независимо от 
национальности, происхождения, пола, сексуальной ориентации или идеологии. 
 
Humanistischer Verband Deutschlands, Landesverband Berlin-Brandenburg KdöR, Humanistische Lebenskunde, 
Wallstraße 61-65, 10179 Berlin, Tel.: 030 61390460, info@lebenskunde.de, www.lebenskunde.de 
 
Будьте в курсе - подпишитесь на рассылку Гуманистические исследования жизни 
 
В нашей рассылке учителя, ученики и родители делятся своим опытом и впечатлениями от школьных 
проектов. Здесь есть советы для семей, идеи для размышлений, а также конкурсы с розыгрышем призов. 
Бесплатная информационная рассылка выходит два раза в год. На цифровое издание можно подписаться 
здесь: tinyurl.com/hlk-infobrief-abo 

 
Примеры тем из учебной программы: 
 

Я - это я. Я уникален  
Самооценка 
 

Это мое право  
Права детей 
 

Мы - дети одной земли  
Открытие сходств и различий 
 

Хорошая жизнь по вашим собственным меркам 
Гуманистический взгляд на жизнь 
 

По-другому – тоже нормально  
Разнообразие форм жизни 
 

Мир изнурителен, война смертельна  
Миротворческая деятельность и причины войн 
 

Потому что я девочка/мальчик  
Гендерные роли и равенство 
 

По следам природы  
Охрана окружающей среды и возможности для действий 
 

Решать за себя - значит брать на себя ответственность 
Гуманистический взгляд на жизнь 
 

Вы видите призраков! Скептическое мышление 
 

Нет - значит нет! Уважать себя и других 
 

Могут ли цветы быть счастливыми? Философствование с детьми             [russisch] 

mailto:info@lebenskunde.de
http://www.lebenskunde.de/
https://tinyurl.com/hlk-infobrief-abo


 

Регистрация  
Заполненный бланк сдайте, пожалуйста, в секретариате вашей школы  
 
Имя родителя или опекуна 

……………………………………………………………………………………………………… 
Имя ученика 

……………………………………………………………………………………………………… 
Школа 

…………………………………………………………………………………………………....... 
Класс 

……………………………………………………………………………………………….......... 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

…………………………………………………………………………………………………....... 
Дата 

…………………………………………………………………………………………………....... 
Подпись ученика (если 14 лет и старше) 

…………………………………………………………………………………………………....... 
Подпись родителя или опекуна 

…………………………………………………………………………………………………....... 
 
 
Ваши данные будут использованы только для регистрации на „Гуманистические уроки 
жизни".  
 
 
Что такое гуманистические уроки жизни? 
Гуманистическое изучение жизни - это добровольный предмет, который предлагается в школах Берлина 
и Бранденбурга наравне с религиозным образованием. Преподавание ведется в Берлине с 1984 года и в 
Бранденбурге с 2007 года. Наши уроки основаны на гуманизме и научных знаниях о человеке, природе и 
обществе. Уроки ориентированы на гуманистические ценности, такие как самоопределение, 
ответственность и толерантность. Гуманистическое изучение жизни поддерживает мирное 
сосуществование в школе и помогает находить решения конфликтов.  
 
Что происходит на уроке?  
На гуманистический уроках жизни в центре внимания находятся ученики с их опытом, вопросами, 
интересами, проблемами, чувствами и мыслями. Такие темы, как дружба и первая любовь, помощь и 
ответственность, повседневная жизнь детей и мир взрослых, смерть и умирание, права детей и 
человека, а также вопросы о смысле жизни регулярно обсуждаются на наших уроках. Наша цель - 
поощрять и поддерживать детей, чтобы они думали о себе и о мире и развивали точку зрения с 
нерелигиозной, гуманистической точки зрения.  
 
Кто может принять участие? 
Гуманистические уроки жизни открыты для всех учеников. Необходимым условием участия является 
письменная регистрация родителей или опекунов для детей в возрасте до 14 лет. По достижении этого 
возраста каждый ученик имеет право самостоятельно принять решение о своем участии. 
 
Кто отвечает за гуманистические уроки жизни? 
За проведение и организацию уроков отвечает Гуманистическая ассоциация Германии и в частности ее 
отделение – Гуманистическая ассоциация Берлина и Бранденбурга. Они квалифицируют и утверждают 
преподавателей и осуществляет контроль. Правовой основой для добровольного отказа или соглашение 
на участие в уроках являются §13 Закона о школах Берлина и §9 Закона о школах Бранденбурга. 
Гуманистические уроки жизни - это предмет без оценок. 
 
 
 
 

 
 

[russisch] 


