
Информация в связи с эпидемией коронавируса (COVID-19), касающаяся нашей школы 

и интерната 

Стремительное распространение потенциально смертельного вируса вселило неуверенность и 

беспокойство в людей по всему миру. Это привело к резким сдвигам в социальной сфере, а 

также к непредсказуемым изменениям в образовательной политике. Руководители Фонда им. 

Фридриха Крюгера еженедельно готовились к соблюдению новых правил и предписаний со 

стороны властей. Особенно было трудно соблюсти баланс между образовательной целью, 

нашей ответственностью перед учениками и их родителями, а также нашими сотрудниками. С 

нескрываемой гордостью мы можем сказать, что мы нашли «золотую середину». Если 

воспринимать карантин как вызов, то можно извлечь пользу и из этой неблагоприятной 

ситуации, потому что наши школы, языковая школа и школа-интернат, являются и будут 

оставаться прочной опорой для обучения, жизни и культурного обмена. 

Вот лишь несколько причин, по которым школа-интернат им. Крюгера во время пандемии 

может стать вашим выбором номер «один». 

Санитарные нормы: 

• Наши и без того маленькие классы были разделены на группы максимум по 9 

учеников, чтобы соблюдать предписанную минимальную дистанцию внутри класса. 

• Основательно продуманное «одностороннее» движение внутри школьного 

здания предотвращает излишние контакты. 

• Обязательное ношение маски в коридорах и при доставке продуктов питания, 

но не в классе или за столом, где соблюдается минимальное расстояние. 

• В столовой нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции и 

сокращено количество стульев. 

• В наличии имеются многочисленные гигиенические станции и дезинфекторы. 

Специально для учеников школы-интерната и языковой школы: 

• Студенты проживают в одноместных комнатах. 

• Система здравоохранения Германии обладает запасом высокой прочности. 

• Уединенное расположение посёлка Wersen, неподалёку от города Lotte, с 

населением в 3400 жителей, позволяет избежать больших скоплений народа в 

свободное от учёбы время. 

• Иностранные ученики могут полноценно участвовать в общественной жизни и 

деятельности школы-интерната после предоставления справки об отрицательном 

результате теста на коронавирус. 

 

 



Благодаря цифровым технологиям открылись новые возможности преподавания и обучения, 

которые мы целенаправленно используем: 

• Видеоконференции и лекции осуществляются на основе стабильного 

программного обеспечения Microsoft. Учителя и ученики отлично к этому 

подготовлены. 

• Для передачи сообщений и информации мы используем школьную программу 

«Claud», Messanger с дополнительной функцией, аналогичной WhatsApp в соответствии 

с немецкими правилами о защите персональных данных. 

В настоящее время мы предполагаем, что строгие меры могут быть постепенно отменены к 

лету. Однако, мы хорошо подготовлены ко всем возможным случаям, если эти меры будут еще 

более ужесточены. 

Крепкого Вам здоровья, ваш Фонд им. Фридриха Крюгера 


