Уважаемые родители, ученики и ученицы школы Хельмут Хюбенер,
хочу сообщить Вам, что дистанционное обучение, которое мы в данный момент
проводим, продолжится до мартовских каникул (даты каникул: 01.03.2114.03.21). Все меры подавления вируса, как, например, сокращение контактов
до 1 человека на семью, закрытые магазины и общественные места, продлены
Правительством до 07.03.21. Прошу Вас проявить еще немного терпения. Пока
я еще не знаю, как будут выглядеть занятия в школах после мартовских
каникул, возможно, уроки в школе будут проводиться в группах по полкласса. Я
буду сообщать Вам все новости в этой связи.
1. Спасибо, что приняли участие в нашем дистанционном опросе родителей и
их детей на тему "Использование программы MS Teams для обучения"!
Результаты
опроса будут опубликованы в следующем моём письме.
2. Денежная премия в размере 350€:
Для покупки ноутбука или планшета ученикам и ученицам государство, начиная
с 01.02.21 и задним числом при покупке с 01.01.21, предоставляет премию в
размере 350€, которую выплачивает Джобцентр (Jobcenter). Премия
предоставляется только получателям выплат по SGB II (Устав социальных
законов 2)! Обратитесь к Вашему классному руководителю, если Вам нужна
справка от школы для обращения в Джобцентр (Jobcenter).
3. Полугодовые собеседования с родителями:
до каникул классные руководители будут проводить сосеседования с Вами,
дорогие родители, через MS Teams, дистанционно. Если Вы не хотите
использовать MS Teams, договоритесь вместо этого о разговоре по телефону.
Для классов 5 и 6 собеседования будут проводиться после
мартовских каникул.
4. Путешествия в регионы с высоким риском заражения:
если возможно, отложите путешествия во время каникул. В случае, если
поездку не отменить, Вам придется предоставить отрицательный результат
теста на Коронавирус и пробыть в карантине 5 дней после возвращения. Если
регион, где Вы побывали, объявлен регионом с высоким риском заражения,

Вам придется пробыть на карантине 10 дней и предоставить отрицательный
тест при въезде в Германию.
5. Курсы по предметам во время каникул (1. неделя):
еще есть свободные места на все предметы и во всех классах. Своего ребенка
Вы можете записать на такой курс (проводится дистанционно) через классного
руководителя.
26.2.21, в последний школьный день, уроки заканчиваются в 12.15. В
понедельник, 15.3.21, уроки по расписанию.
Желаю всем Вам хороших каникул и отличного отдыха!!
Директор школы
Барбара Кройцер.

