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Уважаемые родители, 

Уважаемые опекуны, 

 

 
Скоро наступит праздник Троицы. Поэтому хочу проинформировать вас о 

проведении учебных занятий в школах федеративной земли Рейнланд-Пфальц 

после каникул. 

 
В настоящее время мы наблюдаем медленное, но стабильное снижение 

количества случаев заражения и, следовательно, снижение значения 

семидневной заболеваемости на 100 000 человек. Сегодня мы в точности не 

знаем, какая будет ситуация после праздника Троицы. Для обеспечения 

уверенности школьного коллектива в безопасности сразу после каникул, мы 

предусмотрели после празднования Троицы, если ситуация в корне не 

поменяется, 2 этапа открытия: 

 

 На первом этапе попеременное проведение уроков дома и в классе для 

всех годов обучения будет продолжаться в течение двух недель до 18 

июня 2021 года. Прежние правила оказания неотложной помощи также 

продолжают действовать. За это время школы могут подготовиться ко 

второму этапу. 

 

 С 21 июня 2021 г. в случае дальнейшего подконтрольного развития 

заболеваемости и при коэффициенте семидневной заболеваемости ниже 

значения в 100 случаев очное посещение уроков в соответствующих 

районах и городах районного значения должно быть доступно для всех 

классов и для всех годов обучения. В этом случае за четыре недели перед 

летними каникулами учащиеся смогут все вместе посещать школу. Такой 

шаг, как отказ от социальной дистанции, по мнению экспертов 

медицинского факультета Университета г. Майнц, оправдан и возможен 

благодаря росту вакцинации, проведению тестирования и тщательно 

реализованной концепции соблюдения правил гигиены, в частности, 

требование масочного режима. Вы своевременно получите 
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дополнительную информацию для успешного проведения тестирования 

даже при полноценном очном обучении в этих изменившихся условиях. 

 

 Если в районе или в городе районного значения семидневная 

заболеваемость превышает пороговое значение в 100 случаев заражения, 

независимо от этого, в этом случае продолжает действовать федеральный 

механизм так называемого «экстренного торможения». Он подразумевает 

систему попеременного проведения занятий дома и в классе. 

Дистанционное обучение должно быть продолжено при значении 165 

случаев заражения. Посещение занятий в школе разрешено только в 

случае проведения тестирования два раза в неделю. 

Уважаемые родители, уважаемые опекуны, 
 

 
все учащиеся и вы, их семьи, уже давно истосковались по «нормальной» 

повседневной школьной жизни, в которой дети разных возрастов каждый день 

могут снова видеться в школьных стенах со своими учителями, учиться и 

общаться друг  с  другом. Некоторые из вас, возможно, хотели бы, чтобы мы 

вернулись к полноценным очным занятиям раньше, другие, вероятно, 

беспокоятся о полной заполняемости классов в связи с улучшившейся ситуации с 

заражаемостью. Наше нынешнее решение учитывает оба мнения: право на 

образование и защиту от инфекционных заболеваний. Поэтому я очень рада, что 

мы делаем в этом учебном году своевременный и ответственный шаг к полной 

посещаемости еще на несколько недель. Условиями для этого, по-прежнему, 

остаются хорошие темпы вакцинации, совместное ответственное отношение к 

постепенному открытию и продолжение соблюдения правил гигиены в других 

сферах общественной жизни. 

 

 
Имея это в виду, я искренне желаю вам и вашим детям всего наилучшего и, 

прежде всего, хорошего отдыха в дни празднования Троицы. 

 

 
С уважением, 

 
 
 

 

 
Доктор Стефани Хубиг 


