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Букстехуде, 17 апреля 2020 г.
Дорогие родители и опекуны,
Надеюсь, вы и ваши дети в порядке, вы еще здоровы и могли бы немного насладиться
пасхальными каникулами.
Могу себе представить, что вы, а также ваши дети были бы счастливы, если бы школы были
открыты снова в ближайшее время. К сожалению, на сегодняшний день мы знаем, что для
некоторых классов это займет довольно много времени. С 27 апреля 9 и 10 (выпускные
классы) вернутся в школу, все остальные классы - позже (см. последнюю страницу).
Начиная со среды, 22.4.2020, ваши дети получат от нас задания, которые они должны
выполнить в обязательном порядке. Поэтому обработка этих задач в HomeLearning является
обязательной!!! В течение следующих нескольких дней Вы / Ваш ребенок получите от нас
дальнейшую информацию о точной процедуре.
Мы отправим эти задания вашим детям через IServ, начиная со следующей недели. Для этого
каждый ученик должен иметь активную учетную запись IServ и доступ к ней.
Однако в последние несколько недель мы заметили, что это еще не работает для всех детей
и не используется всеми.
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы, чтобы мы могли соответствующим
образом скорректировать наши задачи:
Каким оборудованием может пользоваться ваш ребенок дома?
У нас
 ПК / Компьютер
 WLAN / Интернет
 Ноутбук / ноутбук
 доступ в Интернет через кредит
 Принтер
 отсутствие доступа в Интернет
 Планшет
 Смартфон / Мобильный телефон
 Мой ребенок может активировать IServ.
 Мой ребенок знает пароль IServ.
 Мой ребенок не знает пароль IServ.
 У нас нет возможности использовать IServ.
 У моего ребенка дома есть все школьные учебники и портфолио. (DE, MA, EN, EK, GE, POL, WI, BIO, PH/CH).
 В школе еще есть учебники, материалы.
Книги / материалы можно забрать:
5a (Herr Berger) – Mittwoch, 22.04.2020, von 8 – 10 Uhr
5b (Frau Köhler) – Mittwoch, 22.04.2020, von 10 – 12 Uhr
Пожалуйста, придерживайтесь этих времен, чтобы в здании сразу не было слишком много людей.

 Мой ребенок также может приходить в школу на велосипеде (а не на автобусе).
 Я могу отвезти ребенка в школу на машине.
 Мой ребенок может добраться до школы только на автобусе.
Адрес электронной почты родителей:

____________________________________________

Номер телефона родителей:

____________________________________________

Текущий адрес:

____________________________________________

Мы надеемся на вашу поддержку, отвечая на все вопросы и отправляя их обратно к нам.
Пожалуйста, ответьте не позднее среды, 22.04.2020 г.
по почте:

Hauptschule Süd Buxtehude
Berliner Straße 127a
21614 Buxtehude

или по электронной почте:
info@hauptschule-buxtehude.de

Большое спасибо за сотрудничество. И, пожалуйста, простите за ошибки в этих текстах. Но
мы попытались перевести письмо для вас на ваш язык с помощью компьютерной
программы.
С наилучшими пожеланиями
_______________________________
- Schulleiterin -
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Нижняя Саксония планирует начать подготовку к заключительным занятиям 27 апреля 2020
года, а затем вернуть в школу, по крайней мере, на время.
Пока что этот план служит лишь ориентиром. Он является временным и может быть
изменен, как только появится инфекция или новые требования сделают это необходимым.
Этап С, в частности, является лишь идеей и еще не согласован и не запланирован.

Объясняется на примере Hauptschule Süd:
 с 22.04. все ученики работают на дому в программе "Обучение на дому / Домашнее
обучение".
 27.04. 9 и 10 классы начинаются в школе (с половиной классов и ежедневным
чередованием) только с подготовки к экзамену
 с 18.05. и далее, 9 и 10 классы будут иметь дополнительные предметы.
 Занятия 7 и 8, вероятно, начнутся в конце мая.
 Только тогда 5 и 6 классы
Более подробную информацию вы скоро найдете на нашей домашней странице или
получите от IServ.
Quelle:

Lernen zu Hause - Leitfaden für Eltern, Schülerinnen und Schüler
https://www.mk.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/presseinformationen/schrittweise-wiedereroffnung-der-schulennotbetreuung-in-kitas-wird-ausgeweitet-187510.html

