
 

 
Финансовая поддержка 

� Деньги на старт: 500€ единоразово 
(например, на ноутбук, письменный стол 
или школьный рюкзак) 

� Пособие на образование: 180€ в месяц (на 
развитие талантов веших детей через 
репетиторство или уроки музыки, но не для 
повседневных расходов, таких как одежда). 

� Расходы на проезд: ежегодно (для поездок 
на grips-семинары. 

 

Образовательная программа 

� различные семинары (очные и цифровые) 
по вопросам личностного развития, 
карьеры и ориентации на учебу, нашего 
общества и демократии, исследований и 
науки 

� посещение 2 мероприятий в год является 
обязательным 

 

Сеть контактов 

� Стипендиаты между собой 
� Контакт с бывшими стипендиатами 
� Сеть талантов ArbeiterKind.de 
� Координаторы  
� Grips–коллектив фонда 

 

Личное консультирование 

� для вопросов и проблем, особенно по 
темам школьного образования, 
профессиональной подготовки и учебы. 

«grips gewinnt» 
Информация для 
родителей 

 

 

 

«grips gewinnt» 
происходит от «Grips», 
что означает, среди 
прочего, смекалку, но 
также относится к англ. 
«grip» — схватить, 
завладеть вниманием, 
оказывать сильное 
влияние. 

«grips gewinnt» ведёт 
ваших детей к 
получению аттестата 
зрелости с помощью 
обширной 
образовательной 
программы, семинаров 
по выходным, летней 
академии, личных 
консультаций и 
ежемесячной 
финансовой 
поддержки. Кроме того, 
молодые люди 
знакомятся друг с 
другом и оказывают 
себе поддержку. 
Создается крепкая 
связь! 

 «grips gewinnt» — 
это проект Фонда 
Иоахима Херца 
(Гамбург). Содействует 
развитию образования, 
науки и исследований, 
проводит кампании за 
большее равенство в 
образовании для 
молодежи. 



 
  
 
 

С нами ваши дети в надежных руках 

Для нас важны уважение и терпимость 

Мы поддерживаем наших стипендиатов, их семьи и родственников 
словом и делом. 

 
� Учитываются религиозные и культурные особенности. 
� Нашим стипендиатам помогают контактные лица мужского и женского 
пола. 

� Для девочек и мальчиков предусмотрены отдельные комнаты для 
ночлега. 

� Создано безбарьерное пространство. 
� В семинары для молодых людей включено здоровое питание. 
� Три раза в год ваш ребенок представляет нам краткий отчет о том, на что 
были потрачены деньги из стипендии. Раз в год мы получаем 
информацию о том, в каких мастер-классах, семинарах и других 
мероприятиях участвовал ваш ребенок. 

� Нам постоянно нужны актуальные адресные данные — вас и вашего 
ребенка. 

� Посещение школы является обязательным для стипендиатов. Мы 
получаем копии школьных отчетов.  

 

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь!  

 

 

 

 

 

 

Андреа Дуцек      Франциска Гаубе 
Управление проектом     Менеджер проекта 

 

  +49 40 533295-74 
  grips@joachim-herz-stiftung.de 

 


