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Дорогие родители!  
 

В этом письме я хочу сообщить вам важные новости о дальнейшем обучении ваших детей в 

этом учебном году. 

На нашей странице www.grundschule-mühlenberg-hannover.de мы, как и прежде, будем 

сообщать вам все новое.  

Если у вас появится вопросы, обращайтесь, пожалуйста, к вашему класамому руководителю в 

его приёмное время. Вся важная информация будет также помещена на нашей страничке не 

только на немецком языке, но и переведена на другие языки.  

 

Учёба дома 

 

С 22 апреля учёба дома является обязанностью всех учащихся.  

Это значит, что задания, полученные из школы, должны быть выполнены.  

Вы, как родители, должны следить за их выполнением.  

Если задания не будут выполняться , если учитель не сможет вам дозвониться и обговорить 

дальнейшие действия, это будет рассматриватся как нарушение, из за чего родители могут 

быть наказаны. 

Классные руководители сообщат вам и вашим детям их постоянные часы консультаций (по 

телефону, интернету, в особых случаях - время, когда вы можете встретиться в школе ), во 

время этих консультаций вы получите ответы на ваши вопросы.  

Кроме того учителя будут вам звонить раз в неделю или чаще, точное время и день этих 

звонков вам сообщат заранее, чтобы вы и ваш ребёнок смогли принять участие в разговоре.  

 

Выполнение домашних заданий не должно превышать в 1 и 2 классах 1.5 часа, в 3 и 4 классах 2 

часа в день.  

Задания должны выполняться самостоятельно.  

С 4.05.2020 ВСЕ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИКИ смогут получать информацию на сайте ISERV (Email) и 

задания тоже (Modul). 

Информациюо том, как вам это сделать (Zugangsdaten) вы получите по почте ещё в эту неделю. 

Фильм, обясняющий, как это делается , вы можете посмотреть на нашей страничке 

www.grundschule-mühlenberg-hannover.de. Вы можете, конечно, обратиться за помощью к 

классному руководителю. 

 

Учёба в школе  
 

Занятия в школе начнутся для 4 классов с понедельника, 04.05.2020 или со вторника, 

05.05.2020, в зависимости от того, в какой группе будет ваш ребёнок.  

Другие классы начнут позже, 3 классы, скорее всего, с 18.05.2020,  

2 классы с конца мая и 1 классы с середины июня.  

http://www.grundschule-mühlenberg/
http://www.grundschule-mühlenberg-hannover.de/


Об этом вам своевременно сообщат ваши учителя.  

Для того, чтобы соблюсти все правила гигиены, классы будут разделеныне на две группы: 

Gruppe * и Gruppe **. 

Время занятий будет тоже изменено. 

Группы меняются ежедневно : учёба в школе - учёба дома.  

Дни, когда нужно будет идти в школу, будут отмечены в школьном календаре (Schulplaner) в 

первый учебный день. 

К какой группе относится ваш ребёнок и в какой день он в первый раз пойдёт в школу, вам 

сообщит ваш учитель.  

 

3 и 4 классы 

 

приходят в школу: 8:15 - 9:00 

время учебы: с 9:00 до 12:45 

окончание занятий: с 12:45 до 13:00 

 

1 и 2 классы 

 

приходят в школу: 8:15 - 9:00 

время учебы: с 9:00 до 11:45 

окончание занятий: с 11:45 до 12:00 

 

 

Дети и риск во время ,,Короны" 

 

Также как и для взрослых, может и для детей быть это заболевание (Соvid-19) очень опасным. 

Особенно, если у детей есть какие-то заболевания. Может быть, что ,,Корона" опасна для 

членов вашей семьи. Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом и сообщите о 

результат вашему учителю. В таком случае ваш ребёнок может обучаться дома.  

 

Первый школьный день  

 

Ваш ребёнок приходит в школу между 8:15 и 9:00 (самое позднее), чтобы никто не толкался в 

проходе.  

Родители провожают детей только до школы и в школу не заходят. 

Ученики ждут возле школы, стоят по одному, без родителей и братьев и сестер, и ждут, когда 

их запустят в школу. Обратите внимание, на асфальте отмечено, где можно стоять, чтобы не 

быть близко к другим детям. 

Мы продумали, как организовать учёбу детей, чтобы ученики были в безопасности.  

Гигиена, уборка несколько раз в день, новые правила во время учебы, различное время 

перемен, все это поможет сократить риск. Все это будет с детьми много раз повторeно, чтобы 

они привыкли к новым правилам.  

 

Обеда в школе, к сожалению, не будет, вместо этого дети смогут купить булочки или фрукты и 

овощи, конечно все завернуто и без свиного мяса. 

В конце учебного дня дети идут домой , 3 и 4 классы между 12:45 и 13:00 , 1 и 2 классы между 

11:45 и 12:00. Обратите внимание на время начала и конца занятий. 

Пожалуйста, не ждите детей у дверей школы, соблюдайте расстояние 1.5 метра между 

ожидающими. 



 

Что мы должны сделать, чтобы все получилось  
 

Чтобы все получилось без проблем, мы все: дети, учителя должны соблюдать правила гигиены, 

не подходить к другим ближе, чем на 1.5 метра. Все эти правила вам, конечно, уже знакомы и 

вы их соблюдаeте. На нашей страничке в интернете все эти правила вы сможете еще раз 

прочитать, в первый школьный день ваши дети принесут домой эти правила в отпечатаном 

виде. Пожалуйста, поговорите с детьми о важности выполнения этих правил. 

 

Конечно, мы понимаем, что детям не легко перестроиться, что они привыкли быть очень 

близко к другим, но сейчас это невозможно. Мы должны будем так себя вести, чтобы никто не 

заболел.  

Если ученик не будет выполнять правила , мы будем вынуждены связаться с вами и вы должны 

будете забрать ребёнка с урока. В этом случае ваш ребёнок должен будет учиться дома, чтобы 

не подвергать риску других.  

 

Мы очень рады снова увидеть ваших детей и заниматься с ними. Мы постарались сделать всё 

возможное, чтобы занятия начались и прошли хорошо.  

Пожалуйста, помогите нам в этом.  

 

Будьте здоровы!!! 

 

Сердечные пожелания,  

S. Ramberg (Директор школы) 


