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Oberaußem, 24.01.2023 
 

Уважаемые родители, 
Пришло время, и в конце недели мы упакуем все наши коробки и переедем в новое здание с 
27 по 31 января 2023 года. С этого момента наш адрес будет следующим: 
Fortunaschule - Brieystr. 23 - 50129 Bergheim. Далее я хотел бы предоставить вам важную 
информацию относительно переезда и первого учебного дня в среду, 01.02.2023. 
 
Пн. 27.01.23 по 31.01. включительно. 
Школа закрыта, поэтому все ученики свободны от уроков. Неотложная помощь будет 
оказываться в старом здании на Тонненберге (крайний срок регистрации - 22.12.2022). 
 
Среда 1 февраля 2022 года - 4-й урок с 7.50 до 11.20 - состоится OGS. 
- Все ученики приходят в свои классы в "старом здании школы" в обычное время. 
- Вместе с учителями классы собираются на школьном дворе. 
- чтобы попрощаться со "старым школьным зданием", мы все вместе поем песню . потом мы 
все вместе идем от улицы Ам Тонненберг до новой школы на Брайштрассе. 
и переехать в новое здание 
 
Важная информация для вас как для родителей: 
Переезд детей из старого здания в новое был сознательно спланирован нами, как описано 
выше, исключительно вместе с детьми. Мы хотели бы дать детям возможность познакомиться 
со школой и дорогой в новый класс вместе со своими классными руководителями. Вместе со 
своими учителями дети осмотрят новое здание. 

За последние несколько недель волнение и любопытство детей росло и росло, и особенно 
младшим детям нужно время и структура, чтобы освоиться в новом здании. Всего у нас 288 
детей и более 20 учителей и сотрудников OGS, которым необходимо привыкнуть к новой 
обстановке. Пожалуйста, поймите, что невозможно дать возможность всем родителям 
познакомиться друг с другом одновременно с переходом детей в школу. Тогда 01 февраля в 
школе будет находиться до 900 человек. Это привело бы к хаосу и лишило бы детей особого 
характера этого дня. 

Конечно, мы знаем, что вам, как родителям, также интересно и любопытно, где будут учиться 
и проводить много времени ваши дети, начиная с 01.02.2023 года. Чтобы дать вам 
возможность познакомиться со зданием в непринужденной обстановке, все родители будут 
приглашены на родительский вечер через классных руководителей до начала Карнавала. 

Официальное торжественное открытие состоится во время недели циркового проекта в 
пятницу, 28 апреля 2023 года. Вы, конечно, получите более подробную информацию об этом. 

Мы с нетерпением ждем возможности представить здание всем вам в указанное выше время 
и надеемся на ваше понимание и терпение до тех пор! 
 

Britta Bockschewsky  
(Schulleiterin)   
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