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Уважаемые родители,
как Вы уже знаете, школа будет закрыта до конца пасхальных каникул. Для того, чтобы замедлить распространение Коронавируса, сенат
города Бремен предпринял эти, а также и другие меры предосторожности. Замедленное распространение Коронавируса будет лишь в том
случае успешным, если мы все будем придерживаться всем нам известных правил. Сюда относится не только соблюдение правил гигиены, но
также и сокращение социальных контактов и защита граждан, особенно подверженныx риску. Основную информацию Вы можете получить
со страниц Сенатора по делам детей и образования.
Школам разрешено организовать экстренный присмотр за детьми, учащихся с 5 по 8 класс, если Вы сами не можете присмотреть за детьми и
работаете в следующих областях:
- в области здравоохранения, медицины или уходa
- в полиции и
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- в пожарной охранe - или аварийно спасательной службе.
Лишь в этом случае приводите Вашего ребенка в школу и назовите учительскому персоналу Ваше имя и Вашего работoдателя, а также
оставьте номер телефона. Здесь же Вам сообщат об объёме присмотра.
Школьные обязательства сохраняются, несмотря на то, что уроки не могут проводиться в школе. Это не каникулы! К тому же некоторые
мероприятия будут проводится. Внимание! Центральный выпускной экзамен по родному языку 24.03.20 не состоится. Дети, которых это
касается, будут контактированы. Отсутствие с извинением возможно лишь со справкой от врача.
Несмотря на беспокойствo о распространении Коронавируса, другие аспекты жизни не должны быть утеряны из поля зрения. Очень важный
аспект - это образование наших детей. Поэтому школа предпринимает меры по обеспечению детей заданиями в последующие две недели.
Всем детям в прошлую пятницу было сказано взять все учебники домой и в течении следующих дней учителя свяжутся с Вашими детьми.
Разного вида задания будут распределены и учителя будут ожидать ответoв от детей. Пожалуйста проследите за тем, чтобы Ваши дети
показали Вам их задания и позаботьтесь о том, чтобы у детей было достаточно времени на их выполнение. Кроме этого существуют
различные возможности в сети, которые помогут Вашим детям приумножить свои знания. Причём не в последнюю очередь все дети имеют
бесплатный доступ к видеофильмам „Sofatutor“ через школьную платформу „itslearning“.
С Вашей помощью нам всем удастся предотвратить то, что из-за закрытия школ у наших детей могут возникнуть трудности.

С наилучшими пожеланиями
------------------------------------------------Кристиан Шайдт / директор школы
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