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Kürten, den 09.09.2022 
Уважаемые родители,  
 
Я хотел бы сообщить вам следующее: 
 
Заседание школьного совета 
Вчера вечером состоялось собрание председателей советов классов, на котором были 
избраны новый председатель школьного совета и его представители. 
Миссис Шрайбер (мама из класса 2b) - новый глава школьного совета. Заместителем 
является госпожа Кост (мать от 1а), а председателем в Ольпе - госпожа Питш-Боксберг 
(мать от 2в и 3в). Большое спасибо за вашу приверженность и мы надеемся на хорошее 
сотрудничество.  
   
Коронарная болезнь  
Я бы хотел попросить вас сообщить мне, если у вашего ребенка есть Корона. Пожалуйста, 
напишите мне по электронной почте или позвоните. Предоставлять официальное 
подтверждение не обязательно.  
Если ваш ребенок заболел короной, он должен оставаться дома не менее 5 дней. На 
шестой день ваш ребенок может вернуться в школу с официальным отрицательным 
результатом теста на гражданство.  
 
Самодиагностика 
В начале учебного года все дети прошли три самотестирования Corona. Если вы 
израсходовали все тесты, ваш ребенок может получить новые тесты у классного 
руководителя. Пожалуйста, сделайте пометку в учебном планшете вашего ребенка.  
 
Неделя цирка 
С 16.01.2023 по 21.01.2023 будет проходить неделя цирка. Я буду рада, если многие 
родители поддержат нас в этом проекте. Дети получат запрос в почтовой папке на 
следующей неделе.  
Если вы хотите принять участие в тренинге, за вашим ребенком в это время могут 
присматривать в школе.  
 
Школьный фотограф 
26/09/2022 школьный фотограф придет на обе площадки, чтобы сфотографировать 
детей. В этот день все дети получат QR-код, который позволит вам просматривать 
фотографии, не выходя из дома, а также делать заказы. Все дети получат 16 фотографий 
с наклейками, фотографию 3 в 1 размером 13x18 и бесплатную школьную 
идентификационную карточку. Если вы не хотите, чтобы вашего ребенка 
фотографировали в этот день, пожалуйста, сообщите об этом классному руководителю.  
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Ситуация с персоналом 
К сожалению, я вынуждена сообщить вам, что госпожа Шварцкопф, классный 
руководитель класса 3с, заболела на длительный срок и пока не может работать в 
школе. С понедельника, 12.09.2022, новым классным руководителем класса 3c будет 
наша предыдущая учительница по особым потребностям миссис Джолк. 
Практическая специальная педагогическая поддержка детей с особыми потребностями 
будет пока взята на себя классными руководителями и учителями-предметниками. Г-жа 
Джолк продолжит оказывать поддержку своим коллегам в качестве консультанта.  
После осенних каникул к нам присоединится новый учитель по особым потребностям, 
который будет работать в обоих местах. 
Поскольку госпожа Шварцкопф была единственным протестантским преподавателем РЭ 
в Ольпе, уроки РЭ для третьего и четвертого класса будут пока проводиться в 
экуменических классах.  
К сожалению, госпожа Видемейер, наш социальный педагог, тоже долго болеет, и в 
первом и втором учебном году не будет поддержки в классе, а также нескольких уроков 
поддержки.  
 
В связи с текущим высоким уровнем заболеваемости среди персонала, в ближайшее 
время также будут отмены уроков и ситуации с заменой.  
Пожалуйста, поймите эту ситуацию. Мы постараемся как можно раньше информировать 
вас об изменениях в расписании. Пожалуйста, ежедневно проверяйте учебный план 
вашего ребенка.  
Важные сообщения от руководства школы будут отправляться вам по электронной почте 
через председателей советов классов.  
 
 
Хороших выходных. 
 
 
 Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ann-Marie Braun  
 


