Гамбург, 01.03.2022
SHH- Письмо для родителей и учениц/учеников, номер 5.
Уважаемые родители, ученики и ученицы,
Еще одна неделя и вот вот начнутся 2 неделльные каникулы.
Для учениц и учеников, это означает только одно: можно выспаться и наслаждаться
приходящей весной.
Нас очень радует, что число зараженых короной падает. И мы можем ввести некоторые
послабления. Очень важно наслидится будущими месяцами, потому-что есть вероятность,
что правила по короне станут строже оченью.
Коротко о короне.
На данный момент в нашкй школе было зарегистрированно 7 PcR-позитивный корона
тестов. Это былы в основном ученики разных классов и трое из них преподаватели.
Послабления с прошлой недели:
• Можно делать групповые столы, нету строгого плана, где кто сидит итд.
• Паузы начинаются у всех одинаково
• На Лангенфорте: больше не нвдо ждать на улице и у всех начинается школа в одинаковое
время.
А также:
• Все обсуждения, встречи итд. можно проводить не дигитально, а очно. Но с маской.
• При плохом поведении, ученики и ученицы могут быть посланны в другие классы.
• Межклассовые курсы на каникулах
• Со 2.3.2022 в BBW также не надо будет ждать на улице и у всех начинается школа в
одинаковое время.
Послабления после каникул (на второй неделе, после проверки учениц/учеников
приехавших с других стран)
• Маски не надо будет носить на спорте( кто хочет может носить маску дальше)
• 8 классы будут кушать вместе с 6 классами. На 5 уроке. В 11:50 могут кушать 8 классы.
• Пользование игровой комнатой всех классов.
• Посещение курсов стало возможно. Также родительские собрания состоятся очно и
спортивные турниры состоятся снова.
Пожалуйста дайте знать вашему классному руководителю, если вы будете в стране с
повышенным заражением короной.
Так же вы можете заполнить формуляр, который можете заполнить и отдать перед
каникулами, или же после.
4.3.2022 пойдут ученики и ученицы, а так же учителя на демонстрацию "против войны".
Это будет проходит в строне Fühlsbüttler Straße. Если вы против того, что- бы ваш ребёнок
участвовал в этом, сообщите об этом вашему классному руководителю. Ученики и ученицы,
которые останутся в школе, будут учится.
Встреча состоится в 10:00 в Лангенфорт. Потом мы вместе дойдем до школы пешком и в
13:00 все будут отпущены на каникулы.
Родительские собрания состоятся после каникул, с 28.03- до 1.04.22. Учителя сообщат вам
конкретно потом, когда состоится ваша встреча.
Мы решили, что собрания лучше проводить без присутствия детей, что-бы не
провоцировать заражение. ( обычно, 2 родительское собрание состоится всегда с
учинеками и ученицами). 06.04.22 будет конференция целый день. Учительские
конференции будут проходить в конце апреля 2022.
С уважением, берегите себя
Барбара Креуцэр

