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Школа строго режима:
как будет работать дистанционное обучение
Чтобы снизить риск заражения
коронавирусной
инфекцией, родители Подмосковья теперь могут временно перевести детей на
домашнее обучение. О такой
возможности
губернатор
Московской области Андрей
Воробьёв объявил 29 октября, и на сегодняшний день ей
активно пользуются многие
семьи.

Будет
непросто, зато
спокойнее
О своём решении рассказала
мама второклассника из Химок
Елена Байдукова:
– Я никогда не была поклонницей такой формы учёбы, но
в связи с пандемией всерьёз
задумалась об этом ещё в сентябре. Мы живём вместе с пожилыми родителями, которым
очень опасно сталкиваться с
ковидом. Каждый раз, когда
ребёнок приносит домой новое
ОРВИ, мы все находимся на грани нервного срыва. Чтобы не
гадать, пожаловал к нам грипп,
банальный насморк или ковид,
мы решили пока оставить сына
дома. Будет непросто, зато родителям спокойней.
Отец третьеклассницы клинской школы №13 Александр
придерживается иной позиции:
– Дочь посещает школу очно,
несмотря на то, что с нами в
квартире постоянно проживают два пожилых человека. Мы
объяснили ребёнку о необходимости соблюдать все меры
безопасности: носить маску,
пользоваться санитайзером.
Дома регулярно обрабатываем
мебель, посуду и так далее. Мы
столкнулись с дистанционкой
весной и поняли, что качество
получаемого образования отличается от очного, несмотря
на то, что успеваемость у дочери улучшилась. Пока есть
возможность, ребёнок будет
посещать школу.
Школа № 17 города Серпухова была на каникулах с конца
октября по 4 ноября, но уже
на следующей неделе в поне-

дельник там решают вопрос о
переводе на домашнее обучение первого ученика. И, судя
по запросу родителей, это обращение – не последнее.
– Мы готовы к подобной форме работы и уже продумали
ключевые положения, которые
будем обговаривать с родителями, – рассказывает директор
школы № 17 в Серпухове Елена
Жданкина. – В первую очередь
будем делать акцент на том,
что это нельзя воспринимать
как каникулы.

Без режима –
никуда
Прежде чем написать заявление на домашнюю форму
обучения ребёнка, родители
должны понимать, что у школьника значительно вырастет
процент самостоятельной работы по сравнению с очной
учёбой.
– Важно, чтобы ребёнок продолжил соблюдать школьный
режим дня и садился за уроки
в 8 часов утра, а не в 12, – отмечает Елена Жданкина. –
Когда учитель проводит урок в
очном формате, он максималь-

но концентрирует материал.
Если же ребёнок занимается
самостоятельно, у него уйдёт
больше времени на то, чтобы
разобраться с темой предмета.
Домашнее задание тоже никто
не отменял.
Задача родителей – помочь ребёнку в составлении
графика занятий, в котором
обязательно есть время для
отдыха, и нет для перегрузок.
В свою очередь, учителя будут
на связи с учеником в режиме онлайн. В послеобеденное
время семьи смогут получить
консультации учителя. Домашние задания ребёнок получит
через Школьный портал.
– Мы обязательно обговорим
с родителями график консультаций для каждого ребёнка в
том объёме, в каком он нуждается. В каждом отдельном
случае количество подберем
индивидуально, – говорит
Елена Жданкина. – При этом
важно понимать, что на консультации учитель не станет
выделять весь урок: он будет
работать с проблемными вопросами, с тем, что ребёнку
действительно непонятно после самостоятельной проработки материала.

Аттестован
онлайн
Директор школы поясняет,
что после заявления на домашнее обучение, ученик не пропадает из поля зрения школы
до конца четверти или до весны. Промежуточная аттестация
обязательна.
– Если ребёнок уходит на
домашнее обучение на небольшой промежуток времени
– около двух недель, это один
вариант. Здесь можно обойтись
без промежуточной аттестации. Но в случае с долговременной перспективой мы обязательно прописываем график
промежуточной аттестации и
будем аттестовывать ребёнка
по согласованию с родителями, – добавляет Жданкина.
Вариантов промежуточной
аттестации несколько. Первый
– это очный формат, когда ребёнок приходит в школу и пишет контрольные работы в вечернее время при отсутствии
обучающихся. Второй формат
– удалённый. Он также будет
прорабатываться индивидуально для каждого.

Возможностью перевести ребёнка на «удалёнку» пользуются многие /фото вести35.рф

Залог успеха
в обучении
Залог успеха в домашнем
обучении – выстроить индивидуальный маршрут с каждым
педагогом, считает учитель
истории и обществознания
Химкинской гимназии № 9,
призёр конкурса «Учитель года
России – 2018» Григорий Назаров.
– У нас есть дети, которые по
заявлению ушли на дистанционную форму, – рассказывает
Назаров. – Думаю, самое важное в такой ситуации – быть в
контакте с учителем, который
продолжает вести уроки очно.
Для учеников старших классов
будет полезно взять проект
либо исследование, отталкиваясь от собственного интереса, и поэтапно работать с ним.
А педагог станет в таком случае
модератором и помощником,
корректирующим и мотивирующим ребёнка.
Главное – найти общие точки и наметить путь вперёд,
остальное выстроится в работе, уверен Назаров.
Татьяна Соловьёва
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СТРОИТЕЛЬСТВО/УСЛУГИ / РАЗНОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО
• БУРЕНИЕ скважин на воду
качественно и недорого,
т. 8985-644-99-44
• ВНУТРЕННЯЯ отделка
домов квартир ламинат
шпакл., 89671475060
• ВОДОПРОВОД канализация т.8-903-78-711-89
• КОЛОДЦЫ септики
водопровод канализация 8-905-751-91-51
• КОПКА и чистка колодцев,
септиков качественно и
недорого, т. 8985-644-99-44
• КРОВЕЛЬЩИК дешево,
89067420177
• КРЫШИ любой
сложности утепление
сайдинг заборы доставка
материалов, замер и
расчет 8-903-748-44-63
• ОТОПЛЕНИЕ дешево
8906-742-0177
• ОТОПЛЕНИЕ, водоснабжение, газоснаб-

жение, водоотведение,
т. 8-916-601-24-87
• РЕМОНТ строитель
8906-742-0177
• САЙДИНГ утепление,
водосток, замер, доставка,
8903-748-44-63
• САНТЕХНИК дешево,
89067420177
• САНТЕХНИКА, отопление,
водоснабжение, качественно и недорого,
т. 8-985-222-33-14
• СТРОИМ дома
бани сайдинг любой
сложности фундаменты заборы кирпичная
кладка отделка любой
сложности весь спектр
услуг 8-903-288-65-37
• ЭЛЕКТРИК дешево,
8906-742-0177
• ЭЛЕКТРИКА. Все виды
работ - качественно и
недорого, т. 8926-330-01-38

УСЛУГИ / РАЗНОЕ
• ВЫВОД из запоя, кодирование, услуги стационара, анонимно, 24/7
дней. 8964-166-63-03
• ПИЛИМ деревья любой
сложности - удаляем
пни, 8916-556-56-49
• РЕМОНТ и установка стиральных и посудомоечных
машин 8-985-251-05-73
• РЕМОНТ стир. маш.
89161827582
• РЕМОНТ холодильников.
Мастерская 8903-5226963; 8964-624-3746
• РЕМОНТ холодильного оборудования
т. 8-977-174-85-88

КУПЛЮ
разное

• КУПЛЮ старинные: иконы
и картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г., статуэтки,
столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики,
золотые монеты, старинные
ювелирные украшения,
Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

ПРОДАМ
разное
• ДРОВА березовые
8915-313-44-43
• ДРОВА березовые,
колотые, т. 8-967-108-00-75

животные
разное

• КОЗЫ дойные козлята
9663586541
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ВСЕ ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАТЬ
В НАШЕМ ОФИСЕ ПО АДРЕСУ:

ул. Лавровская дорога, дом 27б
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам
• ДАЧА СНТ «Урожай» 14 линия
уч.31 - в идеальном состоянии,
8915-033-49-09,
8903-506-86-48

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдам
• 1/2 ДОМА г. Клин, гражд.
РФ. т. 8965-301-34-99
• КВАРТИРУ 8963-772-15-52.
• КОМН. в 2-к.кв. в Майданово,
т. 8915-230-64-45
• КОМНАТУ т. 8-963-770-98-84.
• КОМНАТУ т. 8-968-020-73-12
ПОМЕЩЕНИЕ под магазин
или офис по адресу Бородинский пр. д. 19 т.
2-70-15, 8916-562-44-40

НЕДВИЖИМОСТЬ
Сниму
• СНИМУ т. 8-963-771-47-77.

НЕДВИЖИМОСТЬ/СИТУАЦИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ/АВТОУСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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АВТОКРАНЫ
до 31 метра

ТЕНТЫ, ФУРГОНЫ 10-90 куб., 1- 20 тонн АВТОВЫШКА
КВАРТИРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

РАЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ОПЛАТА НАЛ, БЕЗНАЛ

8-909-968-92-44, 8-916-987-94-97, shelko07@list.ru

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК CAT-444F
узкий ковш, гидромолот
КРАН-МАНИПУЛЯТОР
борт 8 м - 15 т, стрела 21 м - 10 т
АВТОВЫШКА 22 М
КАМАЗ 10 М3
доставка: песок, щебень, ПГС и т. д.

8-906-750-54-29, 8-903-729-77-37

до 22 метров

8-910-453-06-94

АВТОУСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8926-238-3678
• А/ГАЗЕЛЬ тент 3м.
89036335849
• ГАЗЕЛЬ 4м+грузч
8995-900-03-78
• ГАЗЕЛЬ грузчик
деш 89629890378
• ГАЗЕЛЬ тент недор.
89258232452
• ГАЗЕЛЬ тент Недорого
т.8(825)823-24-52
• ГРУЗОВОЕ такси
8905-506-57-57
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
т 8929-617-7060
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ТРЕБУЕТСЯ

ВОДИТЕЛЬ

ВАКАНСИИ
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ШВЕЙНОМУ ЦЕХУ
ТРЕБУЮТСЯ

КАТЕГОРИИ Е

• ШВЕИ
• ФУРНИТУРЩИК

8(903)799-43-39

8(910)426-24-16

з/п от 40 000 р.

ТРЕБУЮТСЯ
• АВТОСЛЕСАРЬ з/п
высокая, т. 8915-218-35-57
• АВТОСЛЕСАРЬУНИВЕРСАЛ, шиномонтажник, т. 8-915-218-35-57
БУРОВЫЕ МАСТЕРА и
помощник бурового мастера
(проводим обучение)
с категорией С, более
подробная информация
по тел. 8-985-156-48-44
и 8-926-580-41-75.
• ВАХТЕР ночной,
зарплата 10 000руб.
т, 8-906-720-74-53
ВК «КЛИНСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
проводит набор творческих
людей для проведения
мастер-классов по росписи
игрушки. Возможна полная
и частичная занятость,
подработка. Приглашаем к
сотрудничеству учителей,
воспитателей, выпускников художественных
школ, студентов заочных и
вечерних отделений ВУЗов,
позитивных пенсионеров
до 65 лет. Тел.: 8(49624)
2-40-34 , 8(916)246-6034, 8(917)564-98-27
ВОДИТЕЛЬ кат.»Е» с
опытом работы. З/п
высокая, 8964-597-9737
• ГОРНИЧНАЯ
т.8(903)216-04-27
ДВОРНИК на постоянное
место работы. Гр. 6/1,с
07:00 до 16:00. З/П 27000
руб/мес. 8-965-331-11-63
КОМПАНИИ ООО «Технопласт» требуется электрик.
Заработная плата 40
000 рублей.Требование:
Опыт работы от 3-х лет,
среднее специальное образование. Пятидневная
рабочая неделя (выходные:
суббота, воскресенье), с
08 до 17 часов. Адрес производства: г. Клин, ул.
Терешкова, д. 1а. Контакты:
Клименков Дмитрий Николаевич 8(916)904-56-03
• НА ПР-ВО: наладчик,

упаковщик, разнорабочий, 8926-363-2992
ОПЕРАТОР поломоечной
машины на постоянное
место работы. Гр. 6/1, с
06:00 до 17:00. З/П 30000
руб/мес. 8-965-331-11-63
• ПОВАРА холодного и
горячего цеха, помощник
повара, т. 8-963-771-94-49
• ПОМОЩНИК на установку
металлических дверей,
т. 8926-236-8373
• ПОСУДОМОЙЩИЦА в
школьную столовую,
т. 8905-507-89-84
• ПРИГЛАШАЕМ на работу
женщину, проживающую в г.
Клин, среднего или раннего
пенсионного возраста,
без В/П, без семейных
проблем, график работы
обговаривается, зарплата
невысокая, т. 8905-515-9465
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР с
медкнижкой, без в/п,
г.Клин, 8926-715-4120
• РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ
печатной продукции
в Клин-5. Подработка, т. 2-70-15
• СВАРЩИКИ в цех
т.8(985)767-92-18
• СВАРЩИКИ на полуавтомат, теплый цех, комната
приема пищи, душевая,
оплата сдельная, гр. РФ.
Т.: 8909-998-77-97
• СЕКРЕТАРЬ-ПОМОЩНИК
с в/о сдельно от 40тр
8-919-765-1430
• ТРЕБУЕТСЯ уборщица
график 5\2, зарплата
22000р., форма бесплатно,
т. 8903-252-41-45
• УБОРЩИЦА на ул.
Дурыманова, 34, з/п сдельная, 89057055826
УБОРЩИЦЫ Гр. работы:
2/2. З/п 15 000 руб.
т. 8 965 331-11-63
УБОРЩИЦЫ Гр. работы:
6/1. З/п 25 000 руб.
8-965 331-11-63
• ШИНОМОНТАЖНИК
на грузовой и легковой
транспорт. 89152183557

ДОСУГ
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Ответы на сканворд в номере №47
По горизонтали:
Листопад, Розга, Ералаш, Ездок, Участь, Ломака, Аватар, Фрамуга, Клубок, Марево,
Угон, Бокал, Награда, Туалет, Толстяк, Худо, Сироп, Воровство, Короб, Фрау, Рассол,
Кепи, Семён, Лес, Соблазн, Вольт, Паёк, Оклад, Ярка, Шпон, Будни, Рикша, Нота, Уход,
Пианино, Сейм, Реле, Кокос, Хакер, Джоан, Торнадо, Герда, Тля, Анчар, Анна, Схема,
Рояль, Век, Сор, Аркан, Иена, Аттракцион.

По вертикали:
Трепак, Подзаголовок, Декламатор, Лайм, Марк, Речка, Заслуга, Альманах, Волокита,
Орало, Алекс, Афоня, Мур, Год, Учащийся, Орехокол, Аксон, Туполев, Лавр, Тату, Обезьянник, Офис, Самба, Зануда, Прототип, Бак, Сноп, Милн, Сосунок, Опара, Лёгкое,
Трио, Кобура, Шарм, Поле, Тосол, Хек, Дерматин, Инженер, Ниагара, Сен, Йод, Оханье, Оттава, Нерон, Ряска, Арест, Отара, Дали, Мор.

РЕКЛАМА
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СЛУШАЙТЕ МЕСТНЫЕ НОВОСТИ
в 8:00; 8:30; 9:00; 12:00; 13:30; 15:00; 16:00; 17:00; 18:30; 19:00 по московскому времени

Еженедельный
тираж издания
- более 60 000.
Тираж заверен
типографией.
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