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Уважаемые родители,                                                                                 29.04.20 
  
С понедельника (4.5.20) занятия в школе для четвертого класса будут продолжены в 
соответствии с выдвинутыми требованиями. Новая ежедневная школьная жизнь 
связана с многочисленными новыми нормами и мерами. Для соблюдения этих 
требований, мы ввели следующие правила пребывания в школе: 
  
Необходимо, чтобы все соблюдали дистанцию не менее 1,5 м друг от друга. Поэтому, 
следует избегать групповых походов в школу. Кроме этого сопровождать детей в 
школу следует, по возможности (только до главного входа). Школьная жизнь будет 
возобновлена в соответствии с привычным школьным расписанием. Ношение 
специальных масок, закрывающих нос и рот в школе является обязательным! 
Для детей посещающих группу продленного дня, в рамках экстренного ухода, время 
открытия и закрытия группы продленного дня остается без изменения. 
  
Учитывая наши пространственные возможности, разрешенное количество учеников в 
классах может достигать максимум 11 человек. Поэтому для начала 4-ые классы 
будут разделены на 2 небольшие группы, которые будут посещать школу поочередно 
каждые два дня с 7:45 до 13:00.  
  
Для 1-3 классов обучение начнётся постепенно с 6 мая 2020 года, каждый ребенок 
этих классов посетит школу один раз до начала каникул на Троицу (весенних каникул). 
Эти классы также будут разделены на небольшие группы. 
  
В те дни, когда ученики не будут посещать школу, они должны будут продолжать 
выполнять задания дома.  
  
Уроки в течении школьного дня будут начинаться и заканчиваться постепенно. Это 
означает, что дети будут приходить в школу с 7.30 до 7.45 и покидать школу с 12.45 до 
13.00. Дети не  должны собираться перед школой, а идти прямо в класс. 
  
Когда дети будут входить в класс, они всегда должны будут сначала тщательно 
помыть руки; также после каждого посещения туалета дети должны помыть руки в 
классе под наблюдением ответственного учителя. Пожалуйста, объясните детям дома 
как правильно мыть руки (намочить, намыливать в течение 30 секунд, а затем 
сполоснуть и тщательно высушить.) Местом нахождения детей в школе является, 
прежде всего, их место за партой. Подходить к раковине или к столу учителя можно 

только по одному. Остальные дети должны ждать на своих местах. 
  
Пользование гардеробом запрещено до дальнейшего уведомления. Дети должны 
вешать свои куртки на стул. Во избежание ненужного контакта с поверхностями общего 
пользования все двери будут оставаться открытыми. 
  
Кроме того, ношение специальных масок, закрывающих нос и рот при входе в 
школьное здание в нашей школе является обязательным. Мы обсудим с детьми, 
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когда их можно будет временно  снимать. Предоставьте своим детям такие маски, так 
чтобы мы все обоюдно были защищены. Как уже было сообщено, для этого также 

могут быть использованы шарфы, повязки типа «бафф», петельные шарфы или так 
называемые «маски для пользования в общественных местах».  
  
Дети, которые сами принадлежат к группе риска или, если их ближайшие родственники 
в  семье принадлежат к группе риска, могут быть освобождены от обучения в школе и 
обеспечены учебными материалами для обучения на дому. Пожалуйста, сообщите нам 
заранее, если это условие относится к вашей семье. 
  

Теперь каждый ученик должен незамедлительно приносить в школу анкету. 
Каждый раз единожды в начале недели или в день, когда ребенок впервые на 
неделе посещает школу, родители обязаны заполнить, что у ребенка не 
наблюдались симптомы заболевания коронавирусной инфекцией и что 
посещение школы (включая и экстренный уход за детьми) не представляет 
опасности. 

Как только на один из вопросов в вопроснике будет получен утвердительный 
ответит, участие в уроке (включая и экстренный уход за детьми) становится 
невозможным. В случае возникновения подозрений или если заданные вопросы 
отвечены положительно, следует незамедлительно обратиться к врачу, и 
ученица или ученик не должны приходить в школу.   

Пожалуйста, дайте это сопроводительное письмо вашим детям с собой в школу 
(распечатайте его), так как без него мы не можем допустить детей к учебе. 

Обратите внимание на наше дополнительное требование, когда Вы обязаны 
забрать детей из школы.  

Если симптомы заболевания обнаружены в школе, то детей нужно 
незамедлительно забрать из школы. Если в вашей семье произошел новый случай 
заражения инфекцией, вы обязаны сразу сообщить об этом в школу (секретариат). 
  
Еще одно дополнение по посещению продлёнки: Посещение группы продленного дня 

(как в утреннюю, так и в дневную смену) по-прежнему возможно, только если у вас есть 
разрешение на экстренный уход за детьми! 
  
Поставщик еды Tommys Partyservice будет доставлять еду в школу в соответствие с 
заявленным количеством детей, поэтому  заранее отказывайтесь от поставки еды, 
если ваш ребенок не идет в школу. Вам был выслан емайл от поставщика еды сегодня. 
  
Информацию о том, с какой группой и в какие дни ваши дети будут ходить в школу, 

прочитайте в документе в разделе «Учебный материал» для вашего класса. 
  
Пожалуйста, обсудите внимательно и доходчиво все правила поведения со своими 
детьми! 
Только так мы можем без проблем обеспечить начало обучения в школе. 
  
Желаю вам, прежде всего, здоровья! 
  
С огромным приветом,  
  
Сандра Бергер   
  
 


