Гамбург, 25.2.21
Дорогие родители, дорогие ученики и ученицы
школы Хельмут Хюбенер,
сегодня последний школьный день перед
каникулами. Вы все заслужили отдых! Желаем Вам
солнечной погоды!
Чего ожидать после каникул? Этого никто не знает.
Вы получите новую информацию, как только её
получу я.Возможно, что только классы 9+10 и 12 и 13
класс смогут посещать школу. Занятия будут
проводиться в группах по полкласса. Другая
половина будет учиться дистанционно. Эти группы
будут приходить через день. Классы с 5го по 8ой
продолжат дистанционное обучение. Мы точно не
знаем, какое решение примет Сенат. Хорошо, что
MS Teams работает без перебоев. Так все могут
продолжать эффективно учиться дома.
Ковид и каникулы: Если возможно, оставайтесь в
каникулы дома и не уезжайте за границу! Если вы
все же
едете в регион с высоким риском: -сообщите об этом
классному руководителю; -при въезде в Германию
Вам нужен отрицательный тест; -5 дней придется
провести на карантине, дети 10 дней; -по истечении
этого срока необходимо сделать 2ой тест.
Если Вы едете в регион с нормальным уровнем
риска: -сообщите об этом классному руководителю! -

при въезде в Германию Вам необходим
отрицательный тест.
Ваш ребёнок может заниматься в школе 16.3.21?
Классные руководители пришлют Вам документ по
Ватс Аппу. Пожалуйста, ответьте, даже если Вы не
покидали Гамбурга. Подпишите документ. Если у
ребёнка не будет документа/ответа от Вас, когда он
придёт в школу, то его оправят домой.
После каникул мы хотим предложить самотест
(самовзятие мазка) ученикам и ученицам, которые
будут приходить в школу.
В понедельник, 15.3.21, все дети учатся
дистанционно. Занятия в школе, если позволят,
начнутся 16.3.21, во вторник.
Надбавка в 350€ для покупки планшета, ноутбука
или принтера: если Вы получаете пособие от
Jobcenter, Вы можете получить одномоментно 350€
для дистанционного обучения детей. Сообщите
классному руководителю, если Вам нужна справка от
школы, и Вам ее пришлют по почте, или позвоните
секретарю 040-428 88 150.
Прививки от кори: если Ваш ребёнок привит от кори
(2 раза) или переболел корью, принесите в школу
справку от педиатра или желтый паспорт прививок.
Если нет, запишитесь на приём к педиатру! до конца
июня 2021 все ученики (и учителя!) должны быть
привиты от кори.
Будьте здоровы! Хорошего отдыха!!
Директор школы Барбара Кройцер.

