Уважаемые родители, дорогие ученики и ученицы школы Хельмут
Хюбенер,
надеюсь, Вы здоровы! К сожалению, ситуация с Ковидом в
Германии и Гамбурге сложная: отделения реанимации в больницах
полны тяжелобольными. Вместе мы можем снизить число
заболевших, и я прошу Вас помочь в этом!
1. Ситуация в школе: пока классы 5-8 и 11-12 не могут обучаться на
месте, в школе. Новый, мутировавший вариант вируса переносится
в основном детьми и подростками, поэтому в школе нам нужно быть
особенно осторожными.
2. Самотест на Ковид: те ученики, что приходят в школу, проводят
самотесты 2 раза в неделю. В группе попечения (Notbetreuung) один
тест был положительный. Мы ждем результатов теста ПЦР.
Родители знают об этом и 3 ученика из этой группы были
отправлены на карантин. В классах 9, 10, 13 все тесты были
отрицательные.
3. Уроки в 9ых классах: с 26.4. каждая группа (полкласса) будет
приходить в школу только раз в неделю. 3 дня в неделю уроки будут
проходить только по интернету. Мы решили использовать эти дни
для того, чтобы дать младшим классам возможность прийти в
школу. Они уже несколько месяцев сидят дома.
4. Уроки в 10ых классах: как и прежде, уроки будут проводиться в
группах по полкласса с чередованием каждую неделю. Устные
экзамены MSA проходят с 03.05.21-07.05.21. 98 учеников и учениц
сдают экзамен по математике, 19 по английскому и 4 по немецкому
языку. Мы желаем всем вам удачи!
5. Уроки в 13ых классах: экзамены проводятся с 23.04. по 07.05.21.
С 17.05. по 21.05.21 проводятся экзамены по практике спорта. Мы
желаем всем экзаменующимся удачи! Будьте уверены, что учителя
не будут снижать вам оценки, так как они понимают, что вам было
тяжело готовиться к экзаменам.

6. Организация занятий: В пятницу, 7.5.21, уроки заканчиваются для
всех в 12.15. Исключение: экзамен по философии у 13. классов
продлится до 14.00. Майские каникулы: с 10.05.21-16.05.21. Уроки в
понедельник, 17.05.21 по расписанию.
Дорогие ученики, пожалуйста, включайте видеокамеру во время
конференций, если ваши родители не против. Это помогает вам
лучше общаться.
Мы планируем разрешить классным руководителям встречу с
группами их класса, чтобы мотивировать детей. При этом будут
проводиться самотесты. О времени встречи мы сообщим
дополнительно.
В данный момент у нас 4 группы попечения (Notbetreuung), и они
полны, поэтому можно отправить туда ребенка только на 2-3 дня.
Если Вы работаете каждый день, пожалуйста, принесите нам
справку от работодателя. Мы тестируем детей каждый день.
7. Повторение класса: если родители хотят, чтобы их ребёнок
повторил класс, мы будем проводить с учеником и родителями
беседу после летних каникул, чтобы точно понять, что нужно
Вашему ребёнку.
8. Прививка от кори: если Ваш ребёнок еще не привит от кори,
пожалуйста, запишитесь к педиатру еще на летних каникулах. К
началу нового учебного года каждый ученик должен предоставить
паспорт прививок с 2мя прививками от кори или же справку о
перенесенном заболевании. Помните, что между прививками
должно пройти 6-8 недель. Если не будет паспорта прививок,
ребёнок не сможет посещать школу.
9. Конкурс "Моё лучшее времяпровождение": уже поступило
несколько интересных заявок. Подумайте, может, и вы хотите
принять участие. Материалы присылайте Barbara Kreuzer (по MS
Teams).
Желаю Вам весны и солнца, всем мусульманским семьям хорошего
Рамадана!
Директор школы Барбара Кройцер.

