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Уважаемые родители!
В связи с эпидемией коронавируса наша школа закрыта до Пасхальных
каникул. События, которые развиваются за пределами школы, затронули и
вас, поэтому и вы вынуждены заниматься организацией многих моментов.
Это письмо должно помочь вам и поддержать вас.
Закрытие школы совместного обучения имени Эриха Кестнера не означает
что каникулы продолжаются. Весь педагогический коллектив работает над
тем, чтобы ваши дети были снабжены учебным материалом и
проконсультированы.
Ситуация, сложившаяся на сегодняшний день, является для всех сложной,
так как совершенно не ясно как она будет развиваться. Возникают страхи.
Очень важно, чтобы вы разговаривали со своим ребёнком о данной
ситуации и попытались минимизировать страхи и заботы.
Мы желаем всего хорошего вам и вашей семье, но прежде всего оставайтесь
же конечно здоровыми.

Как можно получить информацию?
Официальную информацию вы можете получить только у руководства
школы, преимущественно на нашей странице в интеренете или через
приложение плана замены.
Информация на сайте регулярно обновляется. Это касается и тех случев,
если секретариат не работает.
Связаться со школой вы можете по электронному адресу или через
контактный формуляр на нашей странице в интернете.
Это касается и тех случев, если секретариат не работает.
Вы можете связаться со всеми учителями школы при помощи служебных
электронных адресов. Формат адреса: (первая буква имени)
.фамилия@kgse.de

Присмотр за демьми
Согласно данным правительства федеральной земли для определённой
группы учащихся будет организован экстренный присмотр за детьми: "Для
детей 1-6 классов будет вначале организован присмотр за детьми до среды
18 марта, в дальнейшем присмотр в школах будет возможен, если будут
выполнены следущие предпосылки: оба родителя или родитель, в одиночку
воспитывающий ребёнка, работают в сферах, относящихся к поддержанию
важной инфраструктуры и у этих родителей нет альтернативной
возможности, организовать присмотр за ребёнком“.
К этим сферам относятся например: сфера здравоохранения ( в том числе
клиники,
обслуживание
больных,
предприятия,
производящие
медицинскую продукцию) сфера снабжения (энергией, водой, продуктами
питания, медикаментами), юридическя сфера, полиция, пожарные,
воспитатели, учителя и т.д.
Федеральная земля согласует со школами до 18 марта дальнейшую
процедуру и возможные потребности. (Медиаинформация минестерства
образования, науки и культуры от 13.03.2020)
Пожалуйста обратите внимание, что экстренный присмотр за демьми будет
организован только для выше перечисленных групп.
Ученики и ученицы, нуждающие в этом присмотре, подойдите пожалуйста
в понедельник в 8 утра в аудиторию, стоящую в вашем расписании.
Мы поговорим с детьми и выясним потребность в присмотре.

Занятия
Многие ученики уже в пятницу получили материалы и задания для работы
дома. У некоторых преподавателей-предметников пока ещё не было такой
возможности подготовить материал. Они сделают это в ближайшие дни.
Материал можно получить следущим образом:
- общаясь с преподавателями по электронной почте

- по обмену материалами через школьный сервер pydio.elmshornkgse.logoip.de
Технология должна быть отрегулирована. О дальнейших шагах мы вас
проинформируем.
Так как в классах у нас не было возможности определить объем заданий,
просим вас как родителей ознакомиться с заданиями, для формирования
представления о соответствующей программе. Важно, чтобы ваши дети
были не перегружены и не догружены. Пожалуйста помогите им в изучении
материала.

6 классы: выбор первого предмета
К сожалению пробные занятия по выбору первого предмета закончены ещё
не у всех учеников. После каникул это можно будет наверстать. После этого
должен состояться выбор предмета. Так как между выбором предмета и
пробным занятием пройдёт довольно много времени, пожалуйста,
поговорите на эту тему с вашим ребёнком.

Выпускные экзамены
Выпускные экзамены на аттестат зрелости, назначенные на период до
Пасхальных каникул, будут перенесены на период после Пасхальных
каникул.
Минестерство разрабатывает со школами календарный план.

ESA/MSA
Мы надеемся, что сроки проведения экзаменов ESA/MSA останутся без
изменений.
Учащиеся, которые буду сдавать экзамены ESA/MSA должны
самостоятельно проработать задания в розданных тетрадях для подготовки
к экзаменам. Другие материалы для подготовки по предметам немецкий
язык, математика и английский язык, можно найти на сайте: za.schleswigholstein.de

Этого материала достаточно для хорошей подготовки к экзаменам.
Это письмо для родителей является не последним.
Сложившаяся на сегодняшний день ситуация требует от нас высокой
самоотдачи и совместных спланированных мер.
Пожалуйста поддерживайте себя и окружающих.

Желаю вам и нам всего хорошего

