Гамбург, 28.01.2021
Родительское письмо и письмо ученикам No 4, 2021
Уважаемые родители, дорогие ученики и ученицы,
желаю вам хорошего отдыха на выходных! Наконец 3 дня без видеоконференций или каких-либо
задач по MS Teams.
Дорогие родители, Ваши дети находятся в очень хорошей форме, чтобы справиться со
школьными заданиями в это трудное время! У нас мало прогулов, большинство технических
проблем решено. (В случае серьезных технических проблем, пожалуйста, свяжитесь со своим
классным руководителем или со мной по телефону: 0163 721 1957).
Вот интересная информация на предстоящий период:
1. Корона:
К счастью, локдаун приносит пользу и число заболевших уменьшается. Но

слишком много людей все еще умирает, а отделения интенсивной терапии переполнены.
Кроме того, существует опасность того, что в Германии будет распространяться гораздо более
заразный вирус-мутант и что мы можем оказаться в ситуации, аналогичной ситуации в Англии,
Ирландии или Португалии. Чтобы этого не произошло, мы все должны помочь и соблюдать меры
предосторожности, принятые в Гамбурге. Прежде всего, мы должны сократить все наши контакты.
Что касается короны в нашем школьном сообществе, то мы видим, что количество заболевших
уменьшается. С Рождества в нашей школе было выяслено всего четыре заболевших.
2. Продление дистанционного обучения:
Гамбуржский сенат принял решение, что все меры будут продлены до 14.02.2021. Это означает,
что мы продолжаем наше удалённое обучение, как и раньше. Мы не знаем, что будет дальше.
Удалённое

обучение может быть продлено до мартовских праздников.
3. Обязательное участие в дистанционных уроках:
Очень важно, чтобы мы достигли высокого уровня участия в удалённом обучении, чтобы с
школьники как можно большему научились. Поэтому, пожалуйста, всегда сообщайте нашему
секретарю, если Ваш ребенок болен или по иной причине не может присутствовать на
видеоуроке.
Мы ожидаем, что ученики будут присутствовать на видеоуроках. Если они должны сделать
перерыв, нужно сообщить об этом учителю в чате; даже если у них есть технические проблемы. В
противном случае время будет считаться отсутствием без уважительной причины.
4. Видеоконференции:
Многие студенты, особенно старшеклассники, выключают свои камеры во время
видеоконференций. Это

нормально. Мы просим всех включить камеру в начале и в конце занятия, чтобы мы могли видеть
друг друга.
5. Опросник на тему "Удалённое обучение":
На следующей неделе вы получите опросник для родителей и для школьников через классных
руководителей. Пожалуйста, дайте нам знать, что можно и нужно улучшить в дистанционном
обучении.
6. Мартовские
каникулы:
с 01.03.2021 - 12.03.2021 нас ожидают мартовские каникулы. В последний день школы,
26.02.2021, уроки заканчиваются в 13.00. Первый день в школе, 15.03.21, начинается по
расписанию.
7. Как я могу получить помощь в сложных семейных или личных ситуациях? Мы нашли два
предложения, которые могут помочь:
www.coreszon.com
www.familien-staerken.info

Я желаю Вам и всем семьям удачи! Ну и здоровья, конечно!
Ваша директор Барбара Кройцер.

