Bergheim, 16.11.2022
Уважаемые родители,
Наконец-то пришло время для нашей школы Фортуна переехать в новое здание!
Мы все очень рады и уже готовимся к переезду. Теперь я хотел бы предоставить
вам важную информацию о переезде, чтобы вы могли заранее все
спланировать:
ДАТА ПЕРЕЕЗДА:
27.- 31.01.2023
ДАТА ПРАЗДНИКА:
Пн 27.01.2023
Пн. 30.01.2023
Вторник. 31.01.2023
(и школа, и OGS будут закрыты для всех учеников в связи с переездом) ПЕРВЫЙ
УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В НОВОМ ЗДАНИИ:
Ср. 01.02.2023 - занятия начинаются в 7.50 утра.
НОВЫЙ АДРЕС:
Школа Фортуна | Brieystr. 23 | 50129 Бергхайм Я хотел бы предоставить вам,
уважаемые родители, некоторую справочную информацию о переезде и
связанных с ним выходных днях для ваших детей:
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Из-за задержек (например, проблем с доставкой оборудования из-за пандемии
короны и конфликта в Украине) переезд не смог состояться во время летних и
осенних каникул, как планировалось изначально.
Рождественские каникулы также стали сюрпризом для студентов.
О рождественских праздниках также не могло быть и речи. С одной стороны, в
здании будут проводиться заключительные работы, с другой стороны, 20 января
2023 года будут вручены табели успеваемости для 3-4 классов.
Это означает, что классные руководители и учителя-предметники будут заняты
подготовкой отчетов во время каникул.
Первой возможной датой переезда были последние выходные января. Этот
вариант был выбран после консультации с руководством школы.
Как вы можете себе представить, переезд школы - это очень трудоемкое и
напряженное мероприятие для всех его участников. Все должно быть упаковано,
коробки промаркированы, а затем снова распакованы в новом здании. В
частности, классные комнаты должны быть как можно быстрее восстановлены
до состояния, пригодного для преподавания, а помещения OGS также должны
позволять осуществлять хороший надзор за учениками. Другими словами, все
должно быть оптимально подготовлено для более чем 280 учеников может быть
предоставлена.
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В результате, в указанные три дня необходимо не проводить уроки и не
осуществлять уход за детьми по программе OGS. Эта мера согласована с
ответственным органом школьного надзора.
Скорая медицинская помощь:
Для учеников, за которыми невозможно присмотреть дома или иным образом,
мы обеспечиваем экстренную помощь с 07.50 до 13.10, максимум до 16.00 для
детей OGS.
16.00 часов для детей OGS. Чтобы иметь возможность планировать, нам
необходимо получить от вас "уведомление о необходимости оказания
неотложной помощи" до 22.12.2022.
Соответствующая форма прилагается к этому письму для родителей, и, как
обычно, вы также можете найти ее в виде онлайн-формы на домашней
странице.
Пожалуйста, отправляйте их исключительно миссис Мердон, нашему секретарю:
fortunaschule@bergheim.de.
Мы все хотим, чтобы новое начало было спланировано и подготовлено
наилучшим образом для всех учеников, а также для вас, дорогие родители,
чтобы оно осталось положительным воспоминанием для всех нас. Поэтому мы
просим вас отнестись с пониманием и поддержать нас, присмотрев за детьми
дома в указанные выше три дня.
Пожалуйста, помните, что чем меньше детей нуждаются в неотложной помощи,
тем больше преподавателей и воспитателей смогут помочь с переездом и
обустройством школы.
Конечно, мы будем информировать вас, когда появится больше информации о
переезде.
До тех пор я благодарю вас за понимание и желаю всем вам провести время в
раздумьях в преддверии Рождества.
С наилучшими пожеланиями
Britta Bockschewsky
(Директор школы)
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