
  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
                                                               ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  
                                                               УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР JOHANNES 
 
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Детская образовательная школа с 1 по 7 класс: 
 
Понедельник, среда и четверг: занятия с 08:30 до 13:45 
Вторник и пятница: занятия с 8:30 до 13:00 
 
ПЕРЕМЕНЫ у учеников 1 - 4 классов и у учеников 5 - 7 классов в разное время. 
Это является новшеством в этом учебном году. Причина такого  
азделения - защита от заражения. 
 
ПРОДЛЕНКА: 
В отношении групп продленного дня вы получите отдельную информацию. Там 
много изменений. 
 
АВТОБУС      ДОМ - ШКОЛА - ДОМ 

- Использовать школьный автобус могут только ученики с 1 по 7 класс 
включительно. 

- Каждый ученик должен стоять на своей автобусной остановке в 
определенное для него время по утрам для доставки в школу (время 
будет стоять напротив его фамилии, когда он получит листок с 
информацией). 

- Список учеников со временем прихода автобуса на остановку для 
каждого ученика раздадут в первый день занятий. 

- За каждым учеником будет закреплено определенное постоянное место 
в автобусе. 

- В случае если ребенок не поедет домой в какой-то определенный день 
после школы в связи с другими планами, родители обязаны письменно 
сообщить об этом в школу заранее. 

 
ЧТО ДОЛЖНЫ  УЧЕНИКИ ИМЕТЬ С СОБОЙ В ШКОЛЕ? 
 

- Рюкзак, в который помещаются книги размером А4. Также в нем должно 
быть место для Хромбука (Chromebook). 

- Еду - ланч, бутылку для воды. Еда должна быть полезной, и в 
дополнение кладите ребенку с собой фрукт(ы). 

 
Коронавирус (Covid-19) 
 



- Утром, после прибытия в школу в автобусах, ученики отправляются 
прямо в свой класс. 

- Ученики моют руки перед началом уроков, после всех перемен, перед 
едой и после еды или при необходимости.  

- Антибактериальная жидкость находится в классе и будет у учителей во 
время прогулки.  

- Ученики протирают свои парты каждый день. 
- Уборка классов и общих пространств будет производиться чаще.  
- Перемены для учеников младших начальных (1-4) и старших начальных 

(5-7) классов будут в разное время. 
- При появлении симптомов заболеваний дыхательных путей или при 

плохом самочувствии у ученика: оставьте ребенка дома. Сообщите об 
этом его классному руководителю. 

- Следите за обновленной информацией и действующими правилами 
инфекционного контроля на сайте школы и на сайте Stavanger kommune. 
Школа пришлет сообщение вам, родителям, если появятся случаи 
заражения коронавирусом.  

 
Начало учебного года - понедельник, 17 августа 
 
Мы с радостью  ожидаем вас в понедельник! 
Уроки начинаются: 8.30.  
 
ВАЖНО: Ездили ли вы за границу летом? Проверьте, есть ли требование 
находиться на карантине перед тем как ребенок пойдет в школу. Сообщите 
классному руководителю. 
 
Свяжитесь с нами! 
 
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или нужно больше 
информации. 
Мы желаем тесного и хорошего сотрудничества с вами. 


