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Дорогие родители учеников дошкольных, 1, 2 и 3-их классов, 
 
город Гамбург решил, что школы в мае будут дальше открываться. С понедельника, 25 мая   
начнут заниматься ученки 1, 2 и 3-их классов. Дошкольники тоже пойдут опять в школу. 
 
В какой день и в какое время ваш ребёнок пойдёт в школу, вам сообщит ваш классный 
руководитель.    
 
Чтобы обеспечить защиту от инфекции, школьный день будет проходить иначе. Не все ученики  
будут находиться в школе одновременно, только часть. 
 
Как выглядит школьный день? 
Дети встречаются перед главным входом в школу. Они не заходят в здание. Где именно дети 
должны встать, им объяснят в первый день занятий. Перед входом будет стоять дежурный. 
Дети должны встать на растоянии минимум 1,5 м друг за другом. Их заберёт учитель и они вместе 
пойдут в свой класс.  
 
Классы будут по-другому переоборудованны, чтобы обеспечить защиту от инфекции. У каждого 
ребёнка будет постоянное, личное рабочее место. Ни один другой ученик не будет этим местом 
пользоваться. Столы будут расположены на расстоянии 1,50 метра друг от друга. Групповая работа 
не будет проводиться. Обмен рабочими тетрадями, карандашами или другим учебным 
материалом не разрешается. 
Каждая учебная группа работает только в своём классе. Другие помещения не будут 
использоваться. Занятий по физкультуре (Sport) тоже не будет. 
После занятий учитель опять приведет детей к выходу школы. 
 
Каждую неделю дети 1, 2 и 3-их классов будут иметь пять уроков (по 45 мин каждый) по 
предметам немецкий, математика и природоведение. Спорт, театр  и другие предложения, такие 
как JeKi или JA! проводиться не будут.  Двухчасовой урок с понедельника по пятницу включает 
короткий перерыв на завтрак. Перемены во дворе (Hofpause) не будет. 
 
Дошкольники будут иметь 12 занятий (по 45 мин) в неделю. Они будут приходить в школу каждый 
день с понедельника по пятницу с 8:30 до 10:25 часов. 
 
Если проживающие с вами люди, относятся к группе риска, вы можете освободить своего ребенка 
от занятий. Пожалуйста, сообщите об этом учителям класса в письменной форме. 
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Соблюдение правил важно для защиты других детей и взрослых. Если ребенок не следует 
инструкциям, мы сообщим об этом родителям, и этот ребенок в этот день пойдет домой. 
 
Если у вас есть какие-либо вопросы или предложения, пожалуйста, свяжитесь с преподавателем 
или руководством школы. 
Чтобы учителям было легче работать, проверяйте и далее свою электронную почту каждый день. 
 
Большое спасибо за Ваше сотрудничество! 
 
Желаем здоровья Вам и Вашим детям! 
 
Руководство Вашей школы 
 
 

 


