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Дорогие родители, дорогие опекуны,
посменные занятия для учащихся с первого по четвёртый классдолжны были
начаться с наступающего понедельника. Вы и Ваши дети с нетерпением и
радостью ждали этого дня. Школы уже с энтузиазмом и всей ответственностью к
нему подготовились.
К сожалению, мы не можем сделать этот шаг в сторону большего открытия школ
1 февраля 2021 года - с учетом процесса распространения инфекции и текущей
ситуации: вчера в соседнем Баден-Вюртемберге по всей земле стало известно
еще 13 случаев новых вариантов вируса. Поэтому вчера вечером и сегодня утром
мы обсудили изменившуюся инфекционную ситуацию со специалистами
Медицинского центра Университета Майнца.
Хотя эксперты, как и мы, до сих пор считали переход к посменным занятиям
ответственным, с коффициентом заболеваемости во всей земле ниже 100,
которая постоянно снижается, с учетом последних инфекционных событий в
Баден-Вюртемберге они рекомендовали запланированный переход к посменным
занятиям - и, следовательно, дальнейшее открытие и новые контакты - пока
отложить также и в земле Рейнланд-Пфальц. Несмотря на то, что цифры
продолжают развиваться позитивно и постоянно в правильном направлении.
Поскольку тип и значение этих новых вариантов вируса в настоящее время
неизвестны, эксперты сначала посоветовали нам быть осторожными с
дальнейшими послаблениями. Ситуацию необходимо пересмотреть, как только
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станет доступна общепризнанная достоверная информация. Мы следуем этому
совету.
Я всегда подчеркивала, что переход на посменные занятия с 1 февраля 2021 года
должен производиться при условии, что это позволяет инфекционная ситуация. В
настоящее время мы не можем сказать этого с достаточной уверенностью.
Поэтому сейчас особенно важен более медленный процесс, чтобы мы не
упускали из виду достигнутые успехи. Поэтому в настоящее время дистанционное
обучение будет продолжаться. Как и прежде, экстренная продлёнка в школах
будет оказываться в соответствии с применяемыми правилами гигиены. Против
этого нет никаких возражений по мнению экспертов, благодаря успешной
концепции гигиены, правилу расстояния и обязательному ношению масок.
Для учащихся средних школ, мы также определим требования к маскам в
соответствии с правилами в местном общественном транспорте и школьном
транспорте, обяжем к ношению медицинских масок на экстренной продлёнке.
Я очень сожалею, что нам приходится пока отложить первый шаг к к посменным
занятиям. Вы можете себе представить, что решение было для нас непростым.
Так же, как это нелегко Вас и Ваших детей, это нелегко и для множества учителей.
Но это правильное решение, и оно соответствует тому, что мы сделали с самого
начала в период пандемии: сделать возможной столько школы, сколько можно
сделать отвественно.
Мы проинформируем Вас - также через Ваши школы - о следующих шагах в
ближайшие несколько дней.

С уважением

Dr. Stefanie Hubig
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