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Дорогие родители и ученики школы Эмиль Краузе! 

После того, как на протяжении последней недели преподаватели нашей школы 
коммуницировали с Вами лично, мы решили изменить подход к к этому вопросу и 
предоставлять Вам информацию о связанных с закрытием школ изменениях с 
помощью этой рассылки.  

Самые важные новости Вы узнаете на сайте нашей школы! (unsere Homepage.) 

Гамбургский сенат на особом заседании 18.03.20 постановил, что на всей земле 
Гамбург школы будут закрыты до 19.04.2020 и все это время школьники будут 
продолжать обучение онлайн. 

С помощью портала SchulCommsy и электронной почты наши учителя уже пересылают 
ученикам необходимые данные и загружают как конкретные задания, так и учебные 
материалы. 

Преподавательский состав постоянно коммуницирует с учениками и открыт для всех 
вопросов и предложений. 

Чтобы облегчить первые шаги в сфере онлайн-обучения, мы создали видео-
инструкцию, где поясняем, как именно нужно работать с Schulcommsy. (Erklärvideo für 
Schüler*innen) 

Однако, кроме проведения уроков онлайн, существуют еще четыре важных пункта, о 
которых я хотел бы Вас проинформировать: 

1. В соответствии с информацией из министерства образования, финальные 
экзамены ESA и MSA должны должны будут состояться. Устные экзамены будут 
проходить начиная с 26.05.2020 

2. Контрольные S4 отменяются. Оценки в четвертом семестре для Studienstufe 
будут сформулированы без письменных работ. 

3. Письменные экзамены СОСТОЯТСЯ. В настоящий момент мы работаем над тем, 
как провести их с наименьшей инфекционной опасностью для учеников. 

4. Все школьные поездки в мае/июне ОТМЕНЯЮТСЯ. Это касается 6, 7 и 10 классов. 
Для 6- и 7-классников мы ищем другие даты для поездок в следующем году. 
Формальностями в связи с отказами от поездок занимается классное 
руководство и руководство школы. 

Unsere Schule bietet weiterhin für alle Schüler*innen, deren Eltern arbeiten müssen, 
beispielsweise im Krankenhaus, im Verkauf oder dem Nahverkehr, eine Notbetreuung an. Sie 
findet in der Bramfelder Straße 157 zwischen 8:30 und 16:00 Uhr statt. Wenn Sie 
abweichende Zeiten benötigen (z. B. 11-14 Uhr), wenden Sie sich bitte bis um 12 Uhr des 
Vortags an das Schulbüro (428 486-200) und melden ihr Kind verbindlich für die Betreuung 
an.“ 
Для тех учеников, чьи родители не могут работать из дома, а вынуждены работать 
например в больницах или на транспорте, школа предлагает группу продленного дня. 
Она организована по адресу Bramfelder Straße 157, с 8:30 до 16:00 часов. 
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Если же Вам необходим присмотр за ребенком в других временных границах 
(например11:00 -14:00), обратитесь пожалуйста до 12:00 часов предыдущего дня в 
школьное бюро (Tel.: 428 486-200) и внесите имя Вашего ребенка в список.  

Мы остаемся с Вами в контакте и будем держать Вас в курсе событий. 

Пожалуйста, оставайтесь по возможности дома, соблюдайте карантинный режим, 
чтобы не способствовать распространению эпидемии! 

Будьте здоровы! 

С наилучшими пожеланиями, 

Бениамин Элерс 

Benjamin Ehlers  
Stellvertretender Schulleiter 
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