
Дорогие родители и опекуны, 

вы вероятно осведомлены из новостей о решении канцлера и руководителей правительства о 

продлении карантина до 14 февраля. Что касается школы, канцлер пишет: 

"Работа учреждений и школ по уходу за детьми имеет огромное значение для воспитания 

детей, совместимости семьи и работы родителей. Закрытые школы и учреждения по уходу за 

детьми, приостановленное обязательное посещение или заочное обучение в школах на более 

длительный период времени не остаются без негативных последствий для образовательной 

биографии и участия детей и молодежи в жизни общества. Тем не менее, имеются серьезные 

доказательства того, что мутация B.1.1.7 вируса SARS-CoV2 также более широко 

распространяется среди детей и подростков, чем в случае с ранее известным вирусом 

<собственное подчеркивание>. Поэтому срок действия решения от 13 декабря 2020 года 

необходимо продлить до 14 февраля, а также ввести ограничительные меры. Согласно этому 

школы в принципе будут закрыты, и соответственно приостановлено обязательное 

посещение". (Решение канцлера и глав правительств земель 19 января 2021 года). 

Федеративная земля Бремен принялa решение приостановить обязательное посещение школы 

и организовать уроки в школе в ограниченном объеме в малых группах. Это решение также 

распространяется на Бремерхафен. При этом мы заботимся о соблюдении всех мер 

инфекционного контроля. Таким образом для нас важно ограничить присутствие людей в 

школах. 

С 3.02 по 14.02 действует: 

Школа вашего ребенка сообщит вам, в какие дни будут занятия или кружки для вашего 

ребенка. Классный руководитель знает вашего ребенка и знает, какое обучение ему 

необходимо. Она или он даст рекомендацию о том, на какие занятия должен приходить ваш 

ребенок. Решение, отправлять ли своего ребенка в школу в эти дни или оставить на домашнем 

обучении, остаётся за Вами.  

В те дни, когда нет нет занятий в школе, ваш ребенок будет учиться дома и получать 

материалы от своего классного руководителя. 

Присмотр за детьми также предоставляется родителям, которые не имеют возможности 

оставаться дома со своим ребенком. Мы просим вас воспользоваться этим предложением 

только в том случае, если у вас нет другого варианта ухода за ребенком. Чем меньше детей 

находится в группе по присмотру за детъми, тем легче удастся защитить детей и сотрудников. 

Для посещения занятий и записи в группу по присмотру за детьми требуется регистрация. Вы  

должны записывать своего ребенка на школьные занятия или в группу по присмотру за детьми 

и соответственно сообщать об отказе от вешеуказанных школьных предложений в течение 

всего вышеуказанного периода. 

Закон об обязательном образовании продолжает действовать. Если вы решили не принимать 

участие в очных занятиях, дистанционное обучение является обязательным. Ваш ребенок 

получит учебный материал и задания. Задания должны быть выполнены. Пожалуйста, 

убедитесь, что с Вами можно связаться по телефону. Если Вы не можете связаться со школой по 

телефону, пожалуйста, свяжитесь со школой для получения информации об уроках и 

предлагаемой поддержке. С Вашей стороны существует также обязанность информировать 

школу.   



Пожалуйста, обратите внимание: преподавание в классе может быть предложено только при 

наличии достаточного количества сотрудников в школе. В случае отсутствия персонала, очное 

обучение должно быть сокращено. Дистанционное обучение остается. 

Этим письмом мы хотели бы дать вам обзор происходящего. Мы надеемся, что меры по 

сокращению контактов помогут снизить количество инфицированных. Только в этом случае 

будет возможно, что Ваш ребенок после 14 февраля сможет снова чаще посещать школу. Мы 

все с нетерпением ждем этого.  

А до тех пор мы благодарим Вас за поддержку! 

 

 


