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Уважаемые родители и законные представители, 

в прошлую среду состоялось совещание премьер-министров федеральных 

земель с федеральным канцлером Германии по актуальной ситуации с 

коронавирусом. Они продлили «мягкий локдаун» и определили дополнительные 

меры. В очередной раз было особо отмечено значение образования. И я 

присоединяюсь к этой точке зрения: дошкольное и школьное образование 

представляют собой особую ценность для нашего общества. Поэтому мы должны 

сделать все, чтобы и во время пандемии наши дети и подростки по возможности 

могли посещать детские сады и школы. Это еще одна из причин, по которой наше 

общество ограничивает себя в других сферах, чтобы школы и детские сады не 

закрывались, а занятия продолжались. 

Очные занятия, как и раньше, остаются в приоритете. Ученикам нужны  

педагоги, а педагогам - их роль учителей и наставников. Такого же мнения 

придерживается и Немецкая академия детской и подростковой медицины, 

которая в данный момент выступает за то, чтобы не закрывать школы. Также 

исследования земель Гамбурга, Саксонии, Баден-Вюртемберга, и данные центра 

исследований земли Рейнланд-Пфальц показывают, что школы не являются 

центрами распространения пандемии. Как правило, инфекция попадает в школу 

извне, риск заражения в школах существенно ниже, чем в домашнем окружении. 

И в значительной степени это обусловлено тем, что школы самым тщательным 

образом соблюдают правила гигиены, а ученики добросовестно их выполняют.   

Школьное образование в настоящий момент происходит в условиях пандемии 

коронавируса. Школьные будни выглядят совершенно по-другому, чем год тому 
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назад. Определенные формы занятий в текущий момент приостановлены, уроки 

музыки и физической культуры сильно ограничены. Это прискорбно, но намного 

важнее другое: школьные занятия проходят ежедневно, поскольку мы знаем, как 

много это значит для учеников. Речь идет об их образовании и об их дальнейших 

перспективах. Поэтому мы позаботились о соответствующих мерах безопасности: 

уже с пятого класса мы ввели масочный режим во всех средних школах и 

обеспечили запасом масок все школы. Для персонала начальных и 

коррекционных школ дополнительно к маске есть защитные щитки для лица. 

Недавно в школы были доставлены маски класса FFP2 для неотложных ситуаций. 

По утверждению экспертов, именно масочный режим оказался самой 

эффективной мерой. Поэтому в этом месте я снова прошу вас и ваших детей 

соблюдать режим и благодарю за содействие. 

В свете вышеизложенного премьер-министры и федеральный канцлер в среду 

приняли следующие правила, которым должны следовать школы на территории 

земли Рейнланд-Пфальц: 

1. По принципиальным соображениям обучение во всех школах должно 

максимально проходить в очной форме.  

2. Изначально временные правила для начальной школы, например, 

формировать постоянные группы для обучения, продолжают действовать 

до окончания первого полугодия.  

3. По ситуации на данный момент во всех средних школах для учеников 

начиная с пятого класса, а также для всего преподавательского состава во 

всей федеральной земле Рейнланд-Пфальц на занятиях вводится 

масочный режим. Перерыв в ношении масок возможен, особенно для приема 

пищи, однако следует соблюдать дистанцию. 

4. В особых ситуациях школы по согласования с надзорными органами 

могут временно заменить очное обучение на другой режим (дистанционное 

обучение). Эта возможность предусмотрена с восьмого класса для школ в 

районах и городах районного значения при превышении новых случаев заражения 

в 200 человек на 100 000 жителей в неделю, если она кажется необходимой с 

учетом общей эпидемической ситуации и ситуации в данной школе. Также при 
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этом следует и дальше уделять внимание старшим классам. В школах должны 

быть при необходимости предусмотрены учебные помещения для учеников, у 

которых в силу стесненных и каких-либо других обстоятельств нет необходимого 

технического оснащения и требуемых условий для занятий.  

В долгосрочной перспективе очно должны обучаться: 

 Школьники по 7 класс включительно, 

 Обучающиеся в рамках года профессиональной подготовки и в годичной 

профессиональной школе, 

 Обучающиеся выпускных классов, оканчивающие курс обучения в 

профессиональных школах, а также обучающиеся 12 классов гимназий G8-

GTS и 13 классов гимназий G9, а также общих комплексных школ.  

5. Меры профилактики, рекомендованные департаментом 

здравоохранения, не возбраняются (карантин или изоляция). 

Помимо этого, мы также настоятельно попросили школы контролировать начало 

занятий в разное время. Это скорректирует нагрузку на общественный и 

школьный транспорт. Но это будет возможным только в том случае, если 

родители согласны с таким положением дел, поэтому еще раз просим вас 

доброжелательно отнестись к соответствующей просьбе школы. Федеральная 

земля Рейнланд-Пфальц разработала общие требования, в соответствии с 

которыми министерство транспорта предоставило 250 дополнительных 

автобусов и продлило программу перевозки школьников до Пасхи 2021 года. 

Уважаемые родители, уважаемые законные представители, 

за прошедшие недели и месяцы нам пришлось приложить немало усилий. И для 

семей 2020 год был и остается годом, связанным со множеством хлопот. Этих 

забот не стало меньше с приближающимся семейным праздником Рождества. 

Тем не менее, надежду на будущий год нам дают хорошие новости из Майнца, где 

фирма нашей федеральной земли BioNTech разработала, возможно, первую в 

мире вакцину от коронавирусной инфекции. Даже если пандемия останется с 

нами еще на несколько месяцев: если мы продержимся эту зиму, мы сможем с 
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оптимизмом смотреть в будущее. Поэтому я прошу вас: держитесь до конца, 

ограничивайте контакты и не игнорируйте существующие правила в Рождество и 

Сочельник. Поскольку наше поведение в праздники существенно повлияет на то, 

как пройдут в школах следующие три месяца. Давайте вместе сделаем все 

возможное для очного обучения наших школьников.  

От всего сердца благодарю вас и ваших детей за все ваши усилия в это непростое 

время.  

Будьте здоровы! 

С наилучшими пожеланиями, 

 
Др. Штефани Хубиг  
 


