
 
 

 

Уважаемые родители школы Stadtteilschule Lohbrügge, 

как мы уже сообщали Вам, с 28.11. по 30.11.2022 четыре человека из школьной инспекции 

знакомились с жизнью и работой нашей школы. Они провели множество интервью, оценили 

опросы, прочитали наши отчеты, а также посетили более 80 уроков. На основании этого был 

подготовлен разносторонний отчет о работе нашей школы. Большое спасибо родителям, 

которые приняли участие в опросе и оставили отзывы о нашей работе. Результаты этой 

проверки будут представлены нам в среду 21 декабря в 16:30 в актовом зале. На презентации 

могут присутствовать все члены школьного сообщества, т.е. все ученики, родители и 

сотрудники. Мы сердечно приглашаем Вас принять участие в презентации. Приходите вместе 

со своими детьми и узнайте, в каких областях мы уже достигли высоких результатов, а какие 

хотели бы улучшить в ближайшие годы. Мы ждем вашего участия. 

В этом письме я также хотелa бы проинформировать вас о следующих датах: 

Во вторник, 20 декабря, ввиду школьного мероприятия занятия закончатся в 14:25.  

В последний учебный день, четверг 22 декабря, занятия закончатся в 11:30 утра. В этот день 

занятия будут проводиться классными руководителями.  

В первый после каникул учебный день, в понедельник, 09.01.2023, мы начнем работу по 

расписанию.  

Неделя с 23.01. по 26.01.2023 является проектной неделей.  

В пятницу, 27.01.2023, занятий не будет.  

Беседы по развитию обучения (LEG) будут проходить в понедельник, 30.01.2023, в течение 

всего дня, и во вторник, 31.01.2023, во второй половине дня. Занятия во вторник 

заканчиваются в 13:30. 

И снова год подходит к концу. Год, который поставил мир перед большими вызовами, 

последствия которых, конечно же, ощущаются в нашей повседневной жизни. И всё же мы 

стараемся оставаться оптимистами и мыслить позитивно. Мы рады, что являемся для наших 

учеников надежным якорем, что в это неопределенное время можем предоставить нашим 

ученикам островок безопасности. Мы обеспечиваем им успех в обучении и сопровождаем их с 

теплотой и сердечностью. Именно за это выступает наша школа, Stadtteilschule Lohbrügge. Это 

наша миссия, которую мы будем выполнять и в будущем.   

А теперь давайте наслаждаться заслуженными каникулами. Желаю всем Вам много 

прекрасных моментов, отличных впечатлений, счастья и здоровья. Успехов Вам в Новом году! 

Мы снова увидимся с вами в 2023 году и с той же энергией и радостью будем работать с Вами 

и Вашими детьми. 

Желаю всем мирного Нового 2023 года! 

С наилучшими пожеланиями,       Гамбург, 13.12.2022 

Karin Hofer 


