15.03.2020
Дорогие родители,
касательно вируса ежечастно поступает новая информация, поэтому возникает необходимость
подстраиваться под постоянно меняющуюся ситуацию.
Особо важным является то, чтобы как можно меньше людей заразилось. Инфицированные
люди должны соблюдать карантин, группы риска ограничить свои социальные контакты до
минимума.
Поэтому с сегодняшнего дня действует запрет на посещение школы для людей, которые...


Кашляют или/и температурят



Имеют насморк (исключением является аллергический насморк)



Вступали в течение последних 14 дней в контакт с заразившимся человеком



Вступали в течение последних 14 дней в контакт с человеком, который находится под
подозрением заражения, однако еще нет результатов теста



Старше 60-и лет и принадлежат к группе риска в связи с предыдущими заболеваниями

В случае необходимости запрет на посещение школы будет регулироваться с помощью
полиции. Нарушения будут преследоваться по закону.
Со вторника, 17.03.2020 запрет на посещение школы расширится: переступать порог школы
могут лишь дети, записанные в экстренную группу продленного дня и взрослые, пребывание
которые в школе абсолютно необходимо. Мы организуем процесс привода и забирания детей.
Мы организуем группу продленного дня для родителей детей, которые во время кризиса не
могут не выходить на работу. По этому поводу Вы получите отдельную информацию от сената
до 8 часов понедельника. Родители могут заполнить соответствующий формуляр (указав
принадлежность к определенной отрасли и отсутствие других возможностей присмотра за
ребенком) непосредственно в школе и тем самым подать заявление на эсктренную группу
продленного дня.
Пожалуйста не привлекайте бабушек и дедушек к присмотру за Вашими детьми. На этот раз
они нуждаются в нашей защите. У пожилых людей болезнь протекает в особо опасной форме.
Это письмо Вы можете найти на нашей странице www.11G32.de и на других языках.

Следующее правило действует в понедельник:
Ни в коем случае не приводите больных детей в школу.
Мы организуем группу продленного для с 6 до 18 часов. Родители по желанию могут оставить
детей дома уже в понедельник. Пожалуйста, сообщите нам по телефону или электронной
почте, если Ваш ребенок не придет.

Я настоятельно рекомендую оставить детей дома. Трое работников нашей школы вступали в
контакт с больными людьми (кашель, температура – коронавирус (еще) не подтвержден) или
имели контакт с инфицированными людьми. Все трое коллег находились до пятницы
(включительно) в школе. Информацию о том, что они общались с инфицированными людьми,
коллеги получили лишь в субботу, поэтому мы информируем Вас только сейчас.
В период с 10 до 18 часов Вы можете забрать материалы для Ваших детей. Учителя нашей
школы разработали и распечатали так называемый дневник для каждого ученика. Плюс к
этому имеется рабочий план и дополнительные задания на следующие недели. У входа в
школу Вы получите информацию о том, как это точно должно протекать. Пожалуйста,
принесите с собой большой пакет/сумку.
Время обучения в период карантина.
Для родителей сложившаяся ситация влечет за собой большую ответственность. Очень важным
является то, чтобы дети занимались самостоятельно. Старшим детям это дается легче, чем
младшим. В последнем случае не обойтись без родительской поддержки. Установите для
детей рабочие часы. Например, с 9 до 11 и после обеда с 13 до 15 часов. Проследите за тем,
чтобы ребенок записывал в дневник как долго и какие задания он выполнял. Это поможет Вам
не потерять из виду, что еще осталось выполнить. В пятницу Вы можете проанализировать с
ребенком, что получилось, а что нет.
Наконец-то можно заняться чтением любимых книг! И тут мы рекомендуем заносить минуты,
проведенные за чением, в дневник. Также вы можете вместе в ребенком читать рецепты блюд,
которые подаете на стол. Не позволяйте Вашим детям беззаботно играть на улице с детьми,
которых вы не знаете. Организуйте безопасный досуг Вашего ребенка, соответственно
ситуации.
Это очень серьезные меры. Тем не менее мы должны оставаться спокойными, но при этом
осторожными. Рекомендуется свести к минимуму все социальные контакты и укреплять
имунную систему: принимать витамины и подолгу находиться на свежем воздухе.
Если у Вас еще возникнут вопросы, Вы можете звонить по следующему телефону:
Горячая линия коронавирус (030)9028-2828
Мы надеемся и в дальнейшем, постоянно информировать Вас на нашем сайте www.11G32.de

Оставайтесь здоровыми! От имени всех коллег, Г-жа Ballauf

