
Информация для родителей 

 

Коронавирус (SARS-CoV2, COVID-19) 

по поводу: закрытия школ с понедельника, 16.03.2020 г. 

Распоряжение Совета министров земли Саар от сегодняшнего дня 

 

Уважаемые дамы и господа! 

Как Вы уже слышали от СМИ, все школы земли Саар, включая группы 

продленного дня, будут закрыты со следующего понедельника. Это относится 

и к детским садам. Также не будут проводиться стажировки учеников, другие 

практические занятия и остальные школьные мероприятия. Обучающиеся в 

профессиональных училищах земли Саар в течение этого периода 

выполняют свои обязательства на предприятиях. 

Прошу Вашего понимания для того, что я могу предоставить Вам эту 

информацию только сейчас, но эта мера была принята Советом министров 

сегодня в 8.00 часов утра. Не удалось заранее проинформировать и 

сотрудников, поскольку решение должно было быть принято в кратчайшие 

сроки. Главной заботой было здоровье всех нас. Разрыв цепей инфекции в 

районах, где собирается много людей, был классифицирован как абсолютно 

необходимым. Это превентивная мера, которая не основана на том факте, что 

во многих школах уже был обнаружен положительный результат 

тестирования среди членов школьного сообщества.  

С этим письмом Вы получаете только основную информацию, более 

подробная информация будет следовать далее. Ввиду коротких сроков, в том 

числе и для сотрудноков Министерства образования и культуры (MBK), все 

еще не представляется возможным дать исчерпывающие указания для 

действий. Я прошу Вашего понимания и в этом отношении. Тем не менее, Вы 

можете быть уверены, что ответ будет даваться шаг за шагом на все 

касающиеся школы вопросы.  

В качестве первой меры прошу Вас передать ученицам и ученикам все 

школьные учебники и другие материалы, которые при определенных 

условиях хранятся в школе. Пожалуйста, дайте ученикам копию этого 

информационного письма.  

Закрытие школ приводит к тому, что начиная с понедельника в зданиях 

школ не могут проводиться занятия, и, по сути, не может осуществляться 

никакого надзора.  

Так как цель этой меры – избежать возникновения цепей инфекции, не 

может быть и речи об оказании широкоохватных услуг по уходу. 

Преподавательский состав Вашей школы остается полностью предан 

служению. Необходимые служебные вопросы должны быть решены. 



Преподавателей просят делать ученикам предложения по обучению, которые 

возможны без личного контакта. Министерство образования и культуры 

(MBK) предоставит дополнительную информацию по этому вопросу. 

Постоянное присутствие учителей в школьных зданиях не обязательно. Тем 

не менее, член руководства школы должен присутствовать и быть доступен в 

школьных зданиях в обычное рабочее время.  

Прошу Вас созвать в следующий понедельник служебное совещание для 

информирования всех тех, кого касается вопрос, о сформулированных в 

настоящем письме принципах, как и для поиска решений и подготовки к их 

реализации. Другие необходимые собрания, в частности, собрания учителей 

класса, могут и должны проводиться в зданиях школы. Число участников 

должно быть ограничено необходимым количеством – в смысле принятых 

мер. 

Это не относится к школам, в которых по инициативе ответственного органа 

здравоохранения проводятся карантинные мероприятия. 

Министерство образования и культуры просит Вас продолжить подготовку 

центральных выпускных экзаменов в обычном порядке. По общему правилу 

остаются в силе и даты проведения экзаменов, указанные в календарных 

планах. Более подробные инструкции о порядке проведения 

экзаменационных частей, особенно тех, которые запланированы до 

пасхальных каникул, будут представлены впоследствии. 

Я знаю, что Вы, как директора школы, сталкиваетесь сейчас с ситуацией, 

которая ставит перед Вами особые задачи. В смысле нашего общего 

стремления не оставлять учеников одних в этой проблемной ситуации, наши 

совместные усилия должны увенчаться успехом.  

Если у Вас есть срочные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с Надзором за 

школьным образованием. 

С наилучшими пожеланиями 

 

по поручению 

 

подп. Бернхард Боне   подп. Д-р Михаел Франц 
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