С пожеланием здравия обращаюсь к вам,
дорогие ребята, уважаемые родители и педагоги!
С завтрашнего дня мы все выходим на финишную прямую нынешнего
учебного года. К сожалению, эта самая короткая дистанция оказывается для нас
самой трудной и самой ответственной.
Трудной оттого, что события, происходящие в нашей стране и мире в целом,
оказались для всех нас очень неожиданными и небезопасными…
А ответственной в связи с тем, что подходит время, когда мы должны
поставить точку в 2019-2020 учебном году. И точка эта для каждого ученика своя,
и только для выпускников она особенно важная.
Что ж, каждому поколению - свое время. Каждому поколению - свои трудности
и войны. К сожалению, сегодняшнему поколению выпала своя беда. Она охватила
более миллиона человек...
Человечество оказалось на пороге глобального испытания. Но мы в этом мире
обязательно выстоим и победим страшного недруга, как когда-то, 75 лет назад,
выстояли наши деды и победили злого врага! И мы сегодня в память о ТОЙ Победе
наших предков, не можем да и не имеем права поступить иначе, кроме как
одержать верх в испытании, настигшем всех нас.
Итак, дорогие ребята и родители!
С завтрашнего дня, с 6 апреля 2020 года, мы переходим на дистанционную форму
обучения с применением всех возможных электронных ресурсов.
Педагоги будут встречаться с учениками в непривычной для них обстановке:
все будут далеко друг от друга и, одновременно, рядом.
Полагаю, что сначала всем будет очень интересен такой формат обучения,
немножко будет даже веселить ребят, но я точно знаю, что это будет самый
трудный путь и испытание для всех нас!
На протяжении предыдущих трех недель все педагоги школы очень тщательно
и самоотверженно готовились к встрече с детьми. Мы скорректировали
программы, подобрали электронные образовательные ресурсы, составили
расписание, решили вопрос по организации питания для социально нуждающихся
детей; всю необходимую информацию разместили на наш сайт и в электронный
журнал.
Кроме того, посредством самообразования мы подкрепили наши
профессиональные компетенции, которые, в свою очередь (я очень на это надеюсь),
найдут отражение в нашей совместной работе и приведут ребят к успеху!
Промониторив все ваши семьи, мы поняли, что сталкиваемся с трудностями
технического характера. Сегодня мы в большинстве своем, пользуемся
мобильными телефонами. И, как оказалось, что у одних - нет дома компьютера, у
других, имеющих несколько детей, - компьютер один, у третьих - телефон без
интернета или программ и т. д.
Тем не менее, дорогие мамы и папы! Мне очень хотелось бы, чтобы вы все
были спокойны и терпеливы.
Отдельным семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, мы
подготовили несколько ноутбуков для обучения ваших детей.

С отдельными ребятами, мы будем работать через телефон, посредством
СМС, с использованием учебников и рабочих тетрадей.
Главное сегодня для всех - понимать, что сложившаяся ситуация - стресс как
для нас, так и для детей особенно.
Именно поэтому мы с вами должны объединиться в усилиях и помочь нашим
детям. Свести к минимуму их напряжение. Особенно это касается выпускников!
Дорогие мои выпускники!
За все годы вашей учебы мы вместе трудились не покладая рук, готовя вас ко
взрослой жизни, к тому, чтобы вы стали целеустремленными, обученными
прикладным знаниям и нравственным основам; чтобы вы выбрали свой
профессиональный жизненный путь безошибочно.
И в этот последний штрих школьной жизни, перед серьезным испытанием,
мы постараемся, как всегда, оказать вам необходимую помощь и поддержку в
подготовке к государственной итоговой аттестации.
Все педагоги на связи! Задавайте волнующие вас вопросы! Мы поможем вам
и приведем к успеху! Только очень важным здесь является вера в себя!
И удача обязательно будет на вашей стороне! Во чтобы то ни стало мечтайте и
покоряйте этот мир!
Коллеги, а теперь к вам.
Я очень верю в то, что, находясь сегодня в условиях вынужденной изоляции
друг от друга, наша школьная семья остается вместе. И на расстоянии мы
чувствуем плечо друг друга. Уверена в том, что мы преодолеем возникшие
трудности! Как всегда будем рядом с нашими учениками и будем верно служить
своей профессии.
И в заключение
Ребята, родители и педагоги! Время бросило нам серьезный вызов! Беды во все
времена объединяли и сплачивали наш народ. Верю в то, что и нынешнее
поколение не будет исключением.
Терпения всем, взаимного уважения, взаимовыручки, поддержки друг друга
и понимания.
Мы покорим этот мир любовью к нашим детям!

С глубоким уважением ко всем вам,
директор школы Раиса Кривченкова.
Здоровья всем!
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