
�������������	�
�����������������

�����������������������	�
��������������������  !��"������#��$�����%&'()�*����	
�+,�-./�0��12�3��*����4��������5�6������
��7489:�;<=$�>?'$�'(''�'''=�((?@�>%47A:����<9B;<C=�'? DEFF2��-,��E���G����� �:�H� �:�'%>=�%?@�I�'������C�J:�'%>=�@=@('KKK��������������	�
�I ����	
�����������������	�
�L��I������I ���� M/���N����O��/���4���	����4�����2��������,��.E����P/�1/�Q	K�����A	����������� �Q	�R��������R������R ��
��Q	K������� S��P�1/��M/�/TT���,���*����	
�5��64�$>&@S�/2/�UV2FF/��=(@W=&>W'='''

XN1�,������/�X�Y��E�EF,��-�2�1�X�Y��E��/�,Z�/[T�/�����E�F,��E��.E���2��,�F/\������:�]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]������:�]]]]]]]]]]]]]]]�*�����< ����5�K���̂��
���
���7	��������8
̂��	��"���!
����̂_��7	��������
̂�
�������S�,��E���O��ZN1�,������/�X�Y��E�EF,��-�2�1�X�Y��E��/�,Z�/������� ���"
��̀������a�������������̂R ������7�̂R�����R�����
̂��������"
� ����5�bR��8
̂��	���"
������������
���
�������� ��c�����Q	��̂��7	��<��b����d������̂_������b���Q	��������\�R"��
����
���8� d
̂��"
��������;������ ��Q	�����
���
���7	��������8
̂��	��!�R"������;����2��,�F/�/�F���7	������������������]]]]]]]]]]]]]5�����]]]]]]]]]�
��]]]]]]]]�c	���� ���������Q	����������8
̂��	������"
��������[FZ�,�3��F�e,2Z�3/0N21/�1/��D��1/�-T���-��;R������R��������������X/��E�,T0E3/��P2����3,0/�f��/��X/��E�,T�/���
���	d�����5���������R����
Q	������������
��������\���R�� ����<�!̂����K���������������G
�d�" �Q	�K�����
Q	�� ��Q	�����8�������Q	��  ���������7	����������
�Q	��̂_	����;���Q	��������������Q	�������������
��(WG7\��
̂�����A��!
������������
����� ������Q	��R������<�!̂�����7��8��Q	 
�����̂R ��������8
̂��	�����!�dQ	�����\̂ ���I�
���<�"��	
�������������RK�������d�"� �Q	��8
̂��	�����!�dQ	�
�������d�"� �Q	��c�����
Q	
���7	������������G
��8
̂��	����
̂�
����������R���������K������̂R ������c���� ��������"
�������:g [��h/��2�3����/���.EF�D��1/�U�E1/��e,2�,�P��f��/��D��1/�g a���������������Q	��"
���  ��5����������7	�������������bR  ��d�������
���,-�2/TT/��i,�/��U�2�1j/�,�2��FZ����2�P������	�5�R������̂��7	��������RQ	���Q	�"���������
 ������!̂���"
� ������R  �������������7�!̂�Q	
�"�̂_��7	��������� �	���5�K������K����������8
̂��	���������������Q	��̂� �Q	�"
�����d�������4��������Q	������5������������6R
������!̂
�����Kd	�������������R�d����8
̂���	� ����
�Q	��̂_	���K������g M/T0/��k��/��2��2�3��/���lc=Ic$m�
��5�̂�  ��bR�	�����5�����3�O�/�M/�2�1�/�����/�-�/��lc='�no@mg p,2/�F/1�-,F/��/�����8����������;R����
��g 4�����������������
#������̂R ������
�����Q	��������;R�
���������:q <�� d�
���"
��<������
���bR������Q	K����!̂ �Q	��lCR��
 ��������mq <�� d�
���"
��<������
���bR������Q	K����!̂ �Q	������Q	
 ��̂_���������lCR��
 ��������mq <��K�  ��
������ d�
���;�����Q	
�"�lCR��
 ��������mq <��K�  ��
������ d�
���"
��<�� ��������������lCR��
 ��������mq C��������	� �����������7�̂R�����R���Q	��������������� �Q	���Q	
 ��̂_������������������̂R��������K���������_���5���������̂_���Q	�Q	d���5�����7	���������Q	K��� �Q	�b��
���Q	��	��5������R�����������
������������Q	��K���������̀ 	��_�����	�����_������;������
����!d�����������<�� ���
��������������������̂R ����



�������������	�
�����������������

������������ ���������������� �������������������������� ����	������ !��"#����$	��������%$	� ��&���&��#'(��������)��*�
��'(�������+

,-./01234.5.-20167418.9�:8;.<=>0%��?	����
��#�����@����A�@������#�����+��B�+C D?	������������������������E����������������
�����@
 ��?	���������@������(�����
F��	�#��������
�������#��	������� ��G�����H�#�?	����������I
�����?	����@
 ��	�����'�(?	��
 ���#(���J�K�� J�*���C "���������������������L012M.0.�%*���E�@��?	�� �E��� ��N�#� ���
����+O�5-0�P=1�Q-.5�R8�50.�S028T=2R0-30.����
?	����!� ���
�������������D	���������������������#��������� ��&I������D	�������&
�����U�?	�������
�#�
�
�������	�#����!� ���VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVD���������W
������	����I������I�������
�������?	��
�����?	�#�?	�����!���������
 �	��E������I����������?	��##�������������������������X������������D	���������I(	���������"��
?	�&�����������#������#(�������#�������!� ���C ��������I�##���%�+��?	�)�I������E����������������������)�
���90.<..30.�L012M.0.�&
��WI�?�������N	���'�����#
������3=01<Y083-2T=0�Z02Y14T=0��� !	���
���>05-R-.-2T=0�S0;8.50����'��?	���I�������!� ����� J�K�� J�*������� �#�������X��������%*���E�@��?	�� �E��� ��N�#� ���
����+�VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVC "��������#������
������E���������	���������������(����@
 ���	�#����[M3M2�����D	�������������?	��I�������!� ��E������
��?	#��F#�?	�&
�����������*
�&
������I������I�������\�������H  ���#�?	
����� �#�����?	��� J�K�� J�*���W
� �#�������WI�?���J�����I�����J�X�������� !���������	�
�������J�VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVC ]��D	���������
������'������̂�����������������������"����

���&
����H�#�?	��E�#�����������&�'�����
�������@����#
���������������	���������
����� ���E���������@���
?	������������(����"�	���#
��������  ��������D	����]�����?	�� ������(���������D	�������������	���



��������	
�
 ����������������������	�������� �����	�	��	�

����	������������	����������	���	���	��������	 ���	! "��������	��������#����	���	�����������	���	�� ��������	���	�����������	 �����$! ������	%������&����	����	�����	���'������	���(��	���������	����	���������$! ���	%������&����	����	�����)(��	������������������������	���	���	��������	�����	*��'������&����	�������	��������+$! ���	��������'�������	���	���	�� ��������	���	*����(��������	��������#����	�������	 ���$! ���	,&%	���	����(���������	���	"������������	���	��	����������	(�����������	�� ��������	���	����	-)���'�����	���	���	��������'�������	��������	 �����$! ���	.��������	/�(	���00	1��2	�����������	 ���$! ���	%������&����	����	'���#�'����	���'�����	���	��������������	�����)(��	���	,������#�����	���	����������	#�����$! ���	3�������	���	(�����������	�����'���������	����(����	���(��������	���	 ������������	3����������'�����	 ����������	4
	3)�	������������	���	����5�����	"���	���� �������	���������	����	)(��������	 ��	���	"���������������	��	���	������ �������	6����	7����	 ���	�'��������	��	��������������	������5�������	"�����	���������8��	(�����	���	�����)������	���	(�����������	&������������	#�	���	���#�������	9:;<=>=?@ABCDA<EF=>	G>H	@A;I><BIF@A<BCD=>	JKLMGE=>	��)������	�����#������	���	�����	���#�������������#���	�� �����	 ��	����	���	���	(�����������	3�N��	OP=;Q=<B=A	ERA	H=>	BFIF<@>MA=>	JGE=>FDILFS	���	(�����	��	"�������������	���(��������	���	K=>TF<;F=>	UF=>B<L<=>	�)�	���	�����������	�����������7����	��� ������������������	���	���� �����	���	����	�� ������	 ������*����	��	���	5	���	���������	��� ����������	������	�����	����	5	���	V����#���	���	���	����������	8������	�)�	���	,������	 ���������	 �����	/W	�X	"7Y2�	7����	���������	������	���	Z	�����������	5	'��	*���	5	3�[	Z	��	���	�������	�)�	'�����������	%�N����������	���	%�N��������'��	��������	�����	����(�	��	Y�)����	(�����	��	�����)�	������	&��	8�������	����	����������	����	�(	���	,���'�����	#�	���	���	������	����'�������	��	���	�����	-)�� �������	7��	�����(������	���	7����	(��	#�	������	,���'����	(���(�	�������\���]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]�̂��	7���� 1�����������	"���	/�(	
_	̀�����2]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]�̂��	7���� 1�����������	��#�������(����������]]]]]]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]�̂��	7���� 1�����������	��#�������(����������a<FF=	K=ICDF=>	b<=c	HIBB	K=<	;=FA=>>FL=K=>H=>	dLF=A>	G>H	;=e=<>BIe=>	b@A;=A=CDFc	U>F=ABCDA<EF=>	K=<H=A	b@A;=K=A=CDF<;F=A	>@FQ=>H<;	B<>Hf	



�������������	�
�����������������

������������ ���������������� ���������������������� ��� !�����!���	����"���#	$%��%&	���'

()*+),,)-.*-/012,31.*-�4560*/78.69�:;<=">�#	����
��?�����@����A������?�������B�����������@�C��B�'4)0/0�()*+),,)-.*-/012,31.*-�)/6�D10)+),,)-�.*E�25**�F0E0190)6�-0-0*GH01�E0I�J15*20*85./�K8*0�L*-5H0*�MK*�N1G*E0*�+)E011.D0*�+01E0*O�4)0�()*+),,)-.*-�25**�M01+0)-016�+01E0*O�P����??������Q�����
%��%������������R�������B����&�������?
�����������S��#	������S���������T�������B������������B�����Q�����
%����?$�
�����#	���������������������	�
���$�����B���Q�����
%���?���??��������������������U���S
���V�T
�������������
����S��#	���R�����W��	���������>&#�R���
����B������������
�������S���������T�������B���������T
��������U���S
�����?�������#	��$X���Y0D.*EGH01I)66,.*-����A�T��Z��������	�
��Z�[	���S�
����Z�W����#	�
�� \�]��
P#	�R�??�������V�����������������������	�
������������������������#	������%%������!�	���?
���������
���!�%
�������%�?�����Z��A�T��Z��������	�
��Z�[	���S�
����Z�W����#	�
���T
��UR�#�������B��
����������
���Q�������	���?
���&��������?��"T�!����#	��	����?�����A�T�V���������T�V���
���T�V���#	$�T��V��������	$
���V�[	���S�
���V�W����#	�
����V�R���̂
����$����V���#�'�_5,,/�F5V�������̀ ����
���A��#	��%������R�������	����?�����A�T����Z�����R�������	����?�����W����#	�
����aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab)*+0)/c�d	���P	���W��R�??��
�����������e�������?
���������	���?
�����?� ������P�%������������������ ��fV����f�
�����#	��	����?�����A�T��Z�W����#	�
�����#	���g�?�#	��P�����������??����?�����P	��������������R���
���T
��Q�����?���
�������!�%
����� \�����Y0D.*E5*DK1E01.*-������A�T��Z��������	�
��Z�[	���S�
����Z�W����#	�
�� \�]�� P#	�R�??�������V�����������������������	�
���������������������������������A�T��Z�[	���S�
����Z�W����#	�
���"T�!����������T�V���
���T�V���#	$�T��V��������	$
���V�[	���S�
���V�W����#	�
����V�R���̂
����$����V���#�'�� ��?���������!�	���?
���������
���!�%
���V�����%&�����������
�??��!�	���?
�����%�����?�#	�����V���%�������������B���B�����R�������
��T
�����UR�#�� ����������V�T
���������&��������?��R�����������_5,,/�F5V�������T
���%%�������$��#	��������
T���
�����%�����$�T���\����	��A�T��Z�W����#	�
���
�����̀����\��������ZR��������A�T��Z�W����#	�
���������̀����
���A��#	��%����������aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa�aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa \�����



��������	
�� ���������������������	�����������	�� �����	�	���	�

�� !�"#$	%&	'&(#%") *	+�, -��	�������	���.	/���	���	/��	0����1������	/��	234����	/��	5��/�������������	���	0�����	�6217	��4	8�4����	���	�������	8�����4�	91��	2����	8����������	��/	/��	�������	��	/��	:���	2�����	8�4���������	�2	5����������	�������	���/� *	����;%$<"=><?&@$$A�")	�"B	C<@" @DE$	2��	/�2	0�:	F	��:	F	�3������21������� *	+�G -��	�������	���.	/���	/��	5��/�������������	���	0�����	�6217	2��*	/��	HIJ	%&	K@"B<?!?%"!<"E%� 	L$M	H%?@<"	)N&>O*	/��	L(<P@%A%&>�A%"P<"	%&	K@"B<?!?%"!<"E%� 	L$M	H%?@<"*	/�2	LQJ	%&	K@"B<?!?%"!<"E%� 	L$M	H%?@<"	R	��4���	��4��/������	R	��2	:�����	/��	����2��������	��/	S�����1����/����	/��	2���	1����44��/��	T����/�����/����	��/	T�4��/�	91��2������	��/	��4��/����	 *	����KU"$%!$%�#"%E&< *	+�V -��	�������	���.	/���	2���	/��	5��/�������������	���	0�����	�6217	��/	/����	0����1�����	��	-�4��2�������������	W��T�	X��2����������1���.	Y����������.	X����3��3������.	T�4��/2���������.	����Z	3��	�0�	�/��	Y0���	������������	/9�4���	[%AA 	\%.	1����	����3������/�	5������/����	����1���	7��/]��22���		^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂Y0���Y8/������	̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ *	����KU(@<	B@< <?	'@"_@AA@)�") <?!À?�") *	+�� -��	�9�����	����	5�3��	/�����	����������������������	 *	����a��.	����2 b���������4�	�������F��	W�1	
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               Staatliche Schule für Kranke im Regierungsbezirk Niederbayern

                                    

Staatliche Schule für Kranke im Regierungsbezirk Niederbayern 
Schulstandort Kinderkrankenhaus St. Marien Landshut                                                                                                   
Grillparzerstr. 8, 84036 Landshut                                                      

Internet www.sfk-niederbayern.de

Stadtbuslinien7
Haltestelle „Kinderkrankenhaus“

Liebe Eltern,

Ihr Kind ist zur Behandlung im Zentrum für integrative Medizin und Psychosomatik des Kinderkrankenhauses 
St. Marien aufgenommen und wird in Absprache mit der Stammschule von den Lehrern der Schule für Kranke 
nach dem aktuellen Lehrplan unterrichtet.
Dies erfolgt unter der Berücksichtigung der persönlichen Belastbarkeit Ihres Kindes.
Der Unterricht bietet die Möglichkeit schulische Versäumnisse gering zu halten. Durch ein tägliches Unter-
richtsangebot wird ein Stück des gewohnten Lebens- und Aufgabenbereichs bewahrt und Ihrem Kind damit 
Sicherheit und Struktur geboten. Wir bemühen uns, Freude am Lernen zu vermitteln und Ihr Kind durch enge 
Zusammenarbeit mit Ärzt:innen, Therapeut:innen und Stationsmitarbeiter:innen individuell zu fördern.
Wir bitten Sie herzlich, das Schulmaterial Ihres Kindes auf seine Vollständigkeit zu überprüfen.

Benötigt werden:
- Die Bücher, Arbeitshefte und Hefte der Stammschule (v.a. Deutsch, Mathematik, Sachfächer, Spra-

chen). 
- Ein gut ausgestattetes Federmäppchen (Bleistift, Farbstifte, Radiergummi, Lineal, evtl. Füller)
- Eine Kopie des aktuellen Schulzeugnisses
- Ein Ordner mit Register zum Sammeln unserer Arbeitsblätter

Gerne unterhalten wir uns mit Ihnen über alle Fragen, die mit der Beschulung Ihres Kindes zu tun haben. (z.B.: 
Notenaussetzung, Nachteilsausgleich oder Hausunterricht). Sie können dafür bei Bedarf einen persönlichen 
Gesprächstermin mit uns vereinbaren. Am besten erreichen Sie uns dazu an Schultagen zwischen 9.00 bis 
12.00 Uhr unter der Telefonnummer 0871/8521185 (Klassenleitung 1 - 4: Frau Nagelschmitz; Klassenleitung 
5 – 12: Herr Hörmann) oder unter der Email-Adresse: schulefuerkranke@st-marien-la.de

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

Ihr Team der Schule für Kranke im Kinderkrankenhaus St. Marien.

Geben Sie die unterschriebene Empfangsbestätigung bitte auf der Psychosomatischen Station ab.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Empfangsbestätigung
Den Elternbrief für mein Kind _______________________________ habe ich/ haben wir erhalten.

_______________________________
 Unterschrift / Erziehungsberechtigte
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