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Уважаемые родители, 
 
все начальные школы в Северной Bестфалии получили указание из 
Министерства просвещения с 04.05.2020 возобновить занятия с учениками 
четвёртых классов. Обучение будет проведено в малых группах по 
сокращенной программе. 
 
Мы обращаемся к Вам за помощью в организации необходимых мер 
защиты от инфекции. 
 
Прочтите и обсудите с Вашими детьми правила поведения, установленные 
в школах Крефельда, и укажите на их строгое исполнение. 
 
Обратите внимание также, на следующие важные моменты: 
 
 - Все интересующие Вас вопросы необходимо заранее обговаривать со 
школьным бюро по телефону. 
 
 - Важен ежедневный контроль состояния здоровья ребёнка. При наличии 
признаков заболевания отправлять ребёнка в школу нельзя. Школа имеет 
право заставить забрать ребёнка при наличии симптомов заболевания. 
 
 - Маски не обязательны, но их можно носить по желанию. 
 
- Правило соблюдения дистанции 1,5 метра действует в здании и на 
территории школы. 
 
- Научите ребёнка правильно мыть руки (см. рекомендации). 
 
- В школе дети должны мыть руки при входе в класс, после посещения 
туалета, после перемены, перед и после еды. 
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 - Обсудите с ребёнком, что не нужно трогать лицо руками. 

 
- Объясните ребёнку, как правильно кашлять и чихать. 
 
- В туалет можно будет входить по одному. После посещения обязательно 
мыть руки. 
 
- Ребёнок должен будет использовать вход и выход только по разметкам 
и указателям. 
 
- В коридорах также нужно использовать дорожки с указателями и 
стрелками. 
 
- Входить в школу следует только по установленному расписанию. 
Входить и выходить с соблюдением дистанции. 
 
 - Перемены состоятся по установленному плану. 
 
- Завтрак состоится в классе, продукты питания и напитки выносить в 
школьный двор нельзя. 
 
- Ученики будут сидеть на указанном им месте. 
 
 - Куртки необходимо будет вешать на стул. 
 
 - Сменная обувь непредусмотренна. 
 
- Учебные материалы и школьные принадлежности нельзя передавать 
друг другу. 
 
 - Дети не получат в школе молоко/какао и овощи/фрукты. Необходимо 
принести достаточное количество еды и напитков из дома. 
 
  Ученик не будет допущен к занятиям, если нет актуального номера 
телефона. 
 
   
 
 
 



 Regenbogenschule                             

        Städt. Gemeinschafts-Grundschule - Primarstufe – Krefeld 

 
 Номер телефона, который будет всегда доступен  

 
__________________________________ 
 
Эти правила подлежат постоянному исполнению. Если Ваш ребёнок 
сознательно нарушит эти правила, Вы будете вынуждены забрать его из 
школы. 
 
_________________________________________________________________
___ 
 
Я/ мы обсудили правила поведения с моим/ нашим ребёнком, и я / мы 
обязуемся соблюдать указанные правила. 
 
________________________________________________________________ 
Имя ребёнка, класс                                      Подпись родителя/ законного 
опекуна 
 
Мы просим принять указанные правила, поскольку это единственный 
способ защитить Вас и Ваши семьи. 
 

Спасибо Вам за поддержку! Вместе мы – сила! 
 
 
 
Nadine Fahl 
 
komm. Schulleitung 
 


