SHH- 3 письмо для родителей и учениц/учеников
Уважаемые родители, уважаемые ученики/ученицы, мы с вами смогли пройти первый
семестр. Из за Короны было всем участвующим не так просто справится со всем, но нам
удалось не закрыть классы или школу.
Впервую очередь мы благодарим наших учениц/учеников, которые ответственно отнеслись
к ситуации и носили маски.
В каждом классе есть ученики/ученицы которые каждые 20 минут проветривают
помещение.
Большое вам спасибо!
К сожалению доминирует Корона очень сильно, из-за чего многие ученики и ученицы сидят
на карантине.
Данные о позитивных PCR-тестах в каждом из классов за последнюю неделю:
Есть и хорошая новость. Омикрон практически не попадается на на пути. В больницы
прибывают все меньше пациентов заразившиеся короной.
Информация на ближайшее время:
Die Tabelle*
Обмен из очного обучения в дигитальное. 4 класса уже учатся на дегетальном обучении,
поскольку в последнии дни у них было более 4 позитивных PCR-тестов.
Если подобное случается и в других классах, то родители и ученики будут сражу-же
информированы.
Тогда уроки будут проходить дигитально. Для этого все учителя создадут в календаре от MCTeams термины для уроков ( 5 классы работают с приложением LMS).
Информация для учеников на карантине:
Если вы сидите на карантине, но в полне здоровы, то вы должны присутствовать на уроке
дигитально.
Оповествование о больничном
Просим при оповествовании о больничном вашего ребёнка нас предупредить, болеет
он/она, сидит на карантине и болеет или сидит на карантине и здоров/здорова.
Если вас ребёнок здоров, но сидит на карантине, то ему/ей надо участвовать дигитально на
уроке.
Если на карантине сидит учитель/учительница, то уроки будут проводится так-же
дигитально.
Приложение MC-Teams
Если есть возможность, пожалуйста скачайте приложение MC-Teams, что-бы каждый из
учениц/учеников имел возможность принимать участие дигитально на уроке. ( 5 классы
используют пожалуйста приложение LMS).
Табеля?
Если вы озабочены табелями, то у вас есть возможность контактировать вашего педагога.
Для 8-10 классов- (040 428815-79) или вы можете сразу пойти в бюро Frau Kullmann или Frau
Schmid.
Для 5-7 классов в Benzenbegweg: пожалуйста звоните в бюро, вас сразу-же направят к Frau
Puteick, Herr Hartjen или Frau Stemmann.

Региональный оброзовательный центр школы имеет примую линию под номером 4 28 9920 02. Они открыты со среды до пятницы. С 26 до 28 января, в 8:30 до 16:00.
Термины:
Во вторник и среду, 25.01.2022- 26.01.2022 будут проходить розговоры о развитии обучения
(LEG) дигитально или очно.
Во время разговоров:
5 классы: уроки состаятся в оба дня
6 классы: вторник- выходной, среда- школа
7-9 классы: оба дня свободны
10 классы: среда-школа, вторник-свободный.
Во время разговоров о развитии обучения вашего ребёнка. Правило по короне: 3G.
Мы предоставляем вам тесты.
Четверг, 27.01.2022- последний день перед перерывом полугодия.
Уроки заканчиваются в 11:00 часов.
5,8 и 11 классы: 11:00
7,9 и 12 классы: в 11:15
6,10 и 13: в 11:30
Пятница: 28.01.2022 нету уроков
Понедельник, 30.01.2022 урок по плану четверга
10.02.2022 целый день будет проходить конференция, поэтому не будет уроков.
Если вам нужна помощь, то вы можете вашего ребенка отдать под пресмотр нам.
(anna.bady@shh.hamburg.de)
Всего вам хорошего, берегите себя
Ваша Barbara Kreuzer

