
 
 
 
 
 
Родителям учеников 
начальных школ,  
коррекционных школ c 1 по 4 класс,  
а также начальной ступени обучения  
коррекционных школ  
с акцентом на умственное развитие 
в Свободном государстве Саксония 
 
 
Уважаемые дамы и господа, 
дорогие родители, 
 
в своём письме от 08.05.2020 я уже представлял Вам новые шаги, касающиеся открытия 
дошкольных учреждений, начальных и коррекционных школ с 1 по 4 класс, а также 
ограничений в их работе. Согласно данной концепции, наши дети снова получат 
возможность посещать школу. 
 
После этого письма многие родители обращались к нам как с дальнейшими 
требованиями, так и с опасениями и сомнениями по поводу открытия школ. Можете быть 
уверены, что мы принимаем к сведению и оцениваем каждое замечание, каждое 
требование, равно как и каждое высказанное Вами опасение. 
 

Еще многие месяцы нам предстоит иметь дело с пандемией коронавируса. Нам еще не 

раз придется принимать взвешенные решения. 

Это касается также актуального постановления административного суда г.Лейпцига. 

Родители семилетнего ученика одной из начальных школ Лейпцига подали иск на 

предмет открытия начальных школ в Свободном государстве Саксония, Дело 

рассматривалось в порядке ускоренного судопроизводства. Решение суда рассматривает 

отдельного ученика как заявителя и касается его и непосредственно той школы, в которой 

он учится. 

Признаюсь Вам, принятое судом решение вызывает у меня глубокое сожаление. Мы 

непременно потребуем пересмотра дела в Высшем административном суде. При этом мы 

не отменяем наше решение открыть школы. Однако до 5 июня 2020 года мы оставляем за 

родителями учеников начальных школ, а также учеников начального уровня 

коррекционных школ право решать самим, будут ли их дети в обязательном порядке 

посещать школу или же будут находиться на домашнем обучении. Таким образом, мы 

учитываем как решение Административного суда г.Лейпцига, так и интересы учениц и 

учеников начальной ступени обучения.  

Мы по-прежнему считаем, что наша концепция открытия дошкольных учреждений, 

начальных школ и начальной ступени коррекционных школ в Свободном государстве 

Саксония является наиболее приемлемым путем для того, чтобы защита от 

инфекционных заболеваний была реализована соответственно возрасту учащихся. Таким 

образом, мы стремимся реализовать документально подтверждённое право детей на 

образование и участие в общественной жизни. Мы не хотим, чтобы именно дети «попали 

в жернова». 



Дети едва ли могут соблюдать предписанную дистанцию на протяжении всего учебного 

дня. Поэтому предпосылкой для открытия школ является то, что ученики одного класса не 

пересекаются с учениками другого класса. Эта концепция «постоянных классов» должна 

также внести свой вклад в то, что, в случае крайней необходимости, у нас будет 

возможность отследить всю цепочку заражения. Другой предпосылкой является 

Уведомление о состоянии здоровья. Дети только тогда могут быть допущены до участия в 

школьном учебном процессе, если ни они, ни члены их домашнего окружения не имеют 

симптомов заболевания Covid-19. 

Мы знаем, что предписания должны строго выполняться. Соответствующие указания Вы 

найдёте в приложении. Для Вас как для родителей это означает необходимость 

прилагать больше усилий из-за нового распорядка. Однако мы настоятельно просим Вас 

придерживаться правил. Мы обязаны сделать это для защиты здоровья всего школьного 

сообщества. Для ваших  детей, а также для учителей и воспитателей. И только с 

помощью Вашего последовательного сотрудничества мы можем избежать  неприятностей 

для Вас, Ваших детей и всех участников школьного процесса. Одновременно с этим, 

благодаря данным мерам мы обеспечиваем семьям столь долгожданную «разгрузку».  

Мы также просим Вас: пожалуйста, придерживайтесь концепции «постоянной группы» 

также и в профессиональной деятельности, и в семье. Пожалуйста, сократите ваши 

социальные контакты. Например, встречайтесь только с друзьями из класса Вашего 

ребёнка. Всё это поможет нам обеспечить детям успешное обучение и надзор. Это 

необходимо для здоровья и образования наших детей.  

Большое спасибо за Ваше содействие и ответственность! 

Ваш 

Кристиан Пиварц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно подписываемое Уведомление о состоянии 

здоровья 



 

Вы уже получили от школы, где учится Ваш ребёнок, дальнейшую информацию; помимо 

прочего, также формуляр, который следует ежедневно подписывать, а именно 

Уведомление о состоянии здоровья. Просим Вас учитывать следующее: 

- Настоятельно обращаем Ваше внимание на то, что ежедневное подтверждение 

подписью является необходимой предпосылкой для посещения школы Вашим ребёнком. 

- Данное подтверждение подписью должно стать частью Вашего ежедневного ритуала 

перед тем, как Ваш ребёнок отправится в школу. Пожалуйста, ежедневно давайте 

ребёнку с собой подписанное Уведомление о состоянии здоровья  - предпочтительно в 

папке для бумаг, которую он берет с собой каждый день, так называемой Pendelmappe. 

- с 25 мая 2020 года школа не может разрешить ребёнку, не имеющему актуальной 

подписи в данном документе, присутствие на уроках. В этом случае Вы как родители 

обязаны незамедлительно забрать Вашего ребенка из школы, если в данный конкретный 

день Ваша подпись отсутствует. Если Вы не будете следовать данным указаниям, то 

школа обязана будет подключить Ведомство по правопорядку (Ordnungsamt) – вплоть до 

лишения опеки.  

- Вы также обязаны правдиво уведомлять, что ни у вашего ребёнка, ни у других людей в 

Вашем домашнем окружении Вы не заметили симптомов заболевания Covid-19. 

Врачебное подтверждение в данном случае не обязательно. Речь идет о замеченных 

Вами симптомах простудного заболевания. 

- Если у Вашего ребёнка во время уроков проявляются симптомы болезни, то школа 

обязана исключить его из учебного процесса и уведомить родителей, чтобы они 

незамедлительно его забрали. 

 


