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Уважаемые родители,
Уважаемые опекуны,

Перед праздником Троицы мы определили очередные шаги по открытию школы
к летним каникулам. К счастью, с того времени прирост заболеваемости показал
более низкую динамику в сравнении с нашими ожиданиями на момент
написания письма от 17 мая 2021 года. По состоянию на 31 мая 2021 года
семидневный уровень заболеваемости в федеративной земле РейнландПфальц составил 32,31. Только в четырех городах районного значения
показатель семидневной заболеваемости превысил 50. Заболеваемость резко
снизилась, что позволит форсировать дальнейшие действия по открытию
повседневной и рабочей сфер жизни.
В связи с этим, мы также можем приступить к выполнению запланированных
мероприятий в школьной сфере ранее, чем ожидалось, и начать занятия в
классе на неделю раньше:
Итак, после каникул на праздник Троицы школы начинают попеременное
проведение занятий дома и в классе для предупреждения внештатных ситуаций
в качестве подготовки к выполнению санитарных норм и к соблюдению правил
социальной дистанции, а также в качестве подготовки к проведению тестов, при
необходимости, во время присутствия всех учащихся. С 14 июня 2021 года
вместо второй недели попеременного проведения занятий в школе и дома
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вводятся очные занятия в школе для всех классов и возрастов, как это
запланировано во всех других федеративных землях Германии.
Регулярная работа групп продленного дня возобновится с 21 июня 2021 года
ввиду необходимого проведения для этого организационных мероприятий. До
этого момента неотложная помощь будет оказываться в прежнем режиме.
Также техникумы с 14 июня 2021года переходят с попеременного режима
обучения на очную систему с учетом количества сданных выпускных
письменных экзаменов. В тех случаях, если очные занятия в условиях
коронавируса затрудняют сдачу выпускных письменных экзаменов, школы могут
по согласованию со школьным наблюдательным советом принять решение
оставить некоторые классы в режиме попеременного проведения занятий дома
и в классе под свою ответственность.
Уважаемые дамы и господа,
Я рада, что наши школы, школьные коллективы и семьи по всей стране смогут
теперь вернуться к нормальной жизни быстрее, чем это планировалось
изначально. Возвращение в коллектив класса для наших учащихся, которым в
последние недели и месяцы от многого пришлось отказаться и которые
достаточно сильно пострадали и страдают от последствий пандемии,
невероятно важно. Школа для детей и подростков - это место учебы, а также и
место совместного досуга и социального взаимодействия, и теперь наша задача
заключается в том, чтобы обеспечить нашим учащимся привычную
повседневную школьную жизнь, как можно дольше до наступления летних
каникул.
Продолжающееся на регулярной основе тестирование создает дополнительную
безопасность. Сегодня наши школы получили обновленную, согласованную с
университетскими экспертами медицинского факультета концепцию
тестирования. По-прежнему, коллектив школы может принять решение о
проведении тестирования в школе или дома. Отрадно, что процесс повторного
вакцинирования продвигается, и многие учителя, либо уже сделали прививку
повторно, либо собираются вскоре её сделать. Кроме того, предпринятые меры
гигиены также оказывают положительное действие в наших школах.
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Уважаемые дамы и господа,
Прошедшие недели и месяцы по системе дистанционного и попеременного
проведения занятий, а также семейные и рабочие проблемы были для вас,
родителей, и законных опекунов, огромным испытанием. Благодарю вас за
терпение, выносливость и вовлеченность в процесс.
Теперь наша задача заключается в том, чтобы обеспечить нашим детям и
молодежи возможность вести такую важную для них структурированную
повседневную жизнь. Они должны приехать в свою школу, снова ощутить
чувство коллектива, свою общность друг с другом.
Желаю вам и вашим детям хорошего старта после каникул и всего наилучшего в
оставшиеся недели этого учебного года.
С уважением,
Ваша

Доктор Стефани Хубиг
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