Гамбург, 20.05.2021
Дорогие родители, дорогие ученики и ученицы,
на днях в школе было очень радостно: все были рады
наконец-то увидеть друг друга!
С 31. мая 2021 некоторые классы полностью вернутся в
школу, то есть смогут приходить каждый день. Когда мы
будем знать, каких классов это коснется, мы сообщим Вам.
Вы можете оставить ребёнка учиться дома, если
опасаетесь, что он может заразиться. Это правило
продлено до 4. июня 2021.
Правила гигиены (AHA) остаются в силе: везде в школе
носить маску, снимать ее только по разрешению учителя
при открытых окнах и при этом держать маску в руке,
соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра,
дезинфицировать руки.
Мы продолжаем 4 раза в неделю тестировать приходящие
группы. Ребята, пожалуйста, проводите
самотестыправильно, это помогает защитить окружающих!
Прививки: вакцина марки Biontech прививается детям с 12
лет. Мы надеемся, что летом и Ваши дети смогут
привиться. Если Вам придет такое предложение,
пожалуйста, не отказывайтесь! Это позволит нам вернуться
к нормальной (в том числе и школьной) жизни.
Большинство учителей в нашей школе уже привились
первый раз. Если у Вас есть вопросы по прививкам, Вы
можете позвонить мне: 0163 721 1957).
Конференция в среду, 2. июня 2021: в этот день занятий в
школе не будет. Мы хотим в этот день работать над темой
"Дальнейшее развитие дистанционного обучения". Если
Вашему ребенку необходима продленка (Notbetreuung),
запишите его у классного руководителя до 27.5.21.

Дополнительные занятия: последнюю неделю каникул
перед новым учебным годом в школе будут проводиться
дополнительные занятия, чтобы подтянуть самые слабые
предметы. Занятия эти добровольные. В новом учебном
году также планируются дополнительные занятия в
различных формах (крэш-курсы, в т.ч. по субботам, лагеря,
доп. занятия параллельно урокам и тд).
Планшеты и компьютеры: просим Вас вернуть планшеты и
компьютеры, принадлежащие школе, до летних каникул.
Конкурс "Мое лучшее времяпровождение": результаты
будут оглашены через 2 недели. Спасибо за прекрасные
работы!
Школьная инспекция: сразу после летних каникул нашу
школу посетит школьная инспекция. Для этого мы отправим
Вам, дорогие родители, с 31.05.21 по 23.06.21 электронную
анкету для оценки нашей школы. Вы можете ответить на
вопросы с
помощью Вашего телефона. Будем рады многочисленным
откликам!
Будьте здоровы,
Ваша Барбара Кройцер.

