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Дорогие родители, 

вот уже 2 недели, как мы находимся в совершенно новой и необычной для нас ситуации, 

к которой нужно сначала привыкнуть.  

Сотрудничество между родителями, педагогами, детьми и руководством школы, похоже, 

хорошо работает во многих областях, и мы этому очень рады. 

Обучение детей на дому является серьезной задачей, требующей особых усилий для 

всех участников. Обучение остается задачей учителей. Вы как родители, должны создать 

условия, чтобы ваш ребёнок мог  регулярно и структурированно заниматься учёбой в 

последующее время.  

Мы продолжаем получать отзывы о том, что многие семьи хорошо спланировали свой 

новый распорядок дня и смогли интегрировать ежедневное время обучения детей в их 

повседневную жизнь. 

Мы очень рады этому! На домашней странице (www.clara-grunwald-schule.de) вы найдете 

примеры и предложения под заголовком «Von Eltern für Eltern»(«От родителей для 

родителей») о том, как другие семьи организовывают день своим детям. Здесь родители 

сообщают родителям, как они справляются с текущей ситуацией в своей семье. 

Так же как и обучение, важны паузы и движение. Мы предоставили некоторые идеи для 

этого на нашей домашней странице. Это всё предложения. Посмотрите, что подходит 

именно вашей семье. Выпекать печенье вместе, играть в настольные игры или читать 

книгу вместе всей семьей - все это действия, которые вы можете выполнять со своими 

детьми, и при этом ваш ребенок также будет учиться. 

Некоторые родители переживают, хорошо ли подготовлен их ребенок к переходу в 5 

класс, так как уже в течении нескольких недель в школе нет уроков. Вам не нужно 

беспокоиться об этом. Средние школы также затронуты текущей ситуацией. Власти и мы 

работаем совместно над тем, чтобы ни у одного ученика не было недостатков при 

нынешней исключительной ситуации. 

Всё согласовано. Мы хотели бы вас успокоить: мы все в одной лодке - все будет хорошо! 

Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, свяжитесь с 

преподавателем или руководством школы. 

Чтобы учителям было легче работать, проверяйте свою электронную почту каждый день. 
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Большое спасибо за Ваше сотрудничество! 

 

Желаем здоровья Вам и Вашим детям! 

 

Руководство Вашей школы 

   

 

weitere Links: 
Elternbrief des Schulsenators 
Häufige Fragen und Antworten 
 
Wir informieren Sie mit Blick auf die laufende Entwicklung regelmäßig neu auf unserer Homepage: 
www.clara-grunwald-schule.de 
Bitte informieren Sie sich zusätzlich zu unserer Präsenz  täglich unter: https://www.hamburg.de/bsb/ 

 

https://www.hamburg.de/bsb/13704010/corona-hinweise/
https://www.hamburg.de/coronavirus/13719272/faq-schulen/
http://www.clara-grunwald-schule.de/
https://www.hamburg.de/bsb/

