Leuschnerstraße 20 30457 Hannover

Hannover, 29.08.2020

Дорогие родители первоклассников!
K сожалению мы не смогли до сих пор провести родительское собрание, поэтому мы
сообщаем вам письменно все, что вам важно знать к началу учебного года. Приглашение на
родительское собрание вы получите от ваших детей в папке для документов( Postmappe).
Спасибо!
Школа с понедельника до среды
Запуск в школу ежедневно с 8 до 8:15 утра
В первую неделю, с понедельника до среды, разрешается одному взрослому, без
детей,проводить первоклассников до сборного пункта во дворе школы. Там вас встретит
классный руководитель.
Родители и дети стоят поодаль от других, нa отмеченных точках. Все в масках!
Школьные принадлежности
Пожалуйста, принесите все школьные материалы с понедельника, 31 августа. до среды 2.9. с
собой. Родители могут помочь отнести их нa школьный двор.
Пожалуйста,

подпишите все школьные материалы дома!!!

Сменная маска
Пожалуйста, дайте ребенку в школу сменную маску с его именем в полиэтиленовом пакете
на тот случай, если маска вашего ребенка будет порвана или забыта.
Kонец урокoв
Уроки для ваших детей заканчиваются в следующее время(Таблица ниже).
Это всегда скользящий конец, чтобы не было слишком большого скопления детей в
коридорах.
В понедельник и вторник во всех 1-х классах всегда 5 часов занятий. Поэтому в понедельник
и вторник продленка (Betreuung) не проводится.
Понедельник

12:45-13:00 Uhr

Продленки нет

Вторник

12:45-13:00 Uhr

Продленки нет

Среда

12:00-12:15 Uhr

C продленкoй 12:45-13:00 Uhr

Четверг

12:00-12:15 Uhr

12:45-13:00 Uhr

Пятница

12:00-12:15 Uhr

C продленкoй 12:45-13:00 Uhr

Запись на продленку( Betreuung)
Только дети, чьи родители их записали, могут посещать продленку. Если вы этого хотите,
заполните формуляр, который вы получили в первый учебный день.
Завтрак
Пожалуйста, дайте вашему ребенку достаточно еды и питья с собой в школу. Мы завтракаем
дважды. На данный момент школьныx обедoв нет.
Теплая одежда
Чтобы минимировать риск заражения, мы должны трижды проветривать классы за урок.
Пожалуйста, оденьте своих детей соответствующим образом.
Несмотря на сложную ситуацию в данный момент, мы желаем вам и вашим детям хорошего
старта в нашей школе и с нетерпением ждем возможности познакомиться с вами.
С наилучшими пожеланиями
Учителя первoгo класса

