
 

Советы родителям перед возобновлениeм работы школ 

 

 

 

 Возвращение в школу может вызывать самые разные чувства.  Некоторые родители и 

дети могут чувствовать себя счастливыми, другие – могут испытывать небольшое 

беспокойство. Это совершенно нормально. Спокойное отношение и позитивный подход 

окажут благотворное влияние на вашего ребёнка и помогут ему адаптироваться и 

быстрее освоиться в новой среде. Напомните ребёнку, что важно делиться своими 

мыслями и чувствами с другими людьми, и это помогает.  

 

 

Напомните вашим детям, что если они чем-то обеспокоены, рядом всегда есть люди, 

готовые им помочь. 

 

Важно также напомнить им о положительных моментах возвращения в школу,  например, 

– возможность встретиться с друзьями, вновь вернуться к обычному распорядку дня и 

участвовать в школьных мероприятиях. 

  

Правильный режим дня и здоровый образ жизни помогут вашему ребенку адаптироваться 

и освоиться в школе. Поощряйте детей придерживаться здорового питания, заниматься 

спортом, общаться с друзьями и соблюдать режим сна. 

 

Для обеспечения безопасной и устойчивой работы наших школ была проделана большая 

работа. 

 

Мы наблюдаем огромный прогресс в борьбе с Covid-19: вновь открылась большая часть 

общественных учреждений и многие из вещей, которые нам всем нравится делать или на 

которые мы полагаемся, снова стали возможными.    

 



Органы общественного здравоохранения тщательно продумали меры, которые должны 

быть приняты в школах с целью обеспечения безопасности всех и каждого.  

  

Они убеждены, что если правила и распорядок, установленные в школах, будут 

тщательно соблюдаться всеми, мы все будем лучше защищены от вируса.  

 

Всех учащихся и сотрудников сейчас просят напоминать себе о действующих правилах и 

распорядках, которые должны соблюдаться для обеспечения безопасности. Школы будут 

напоминать об этом учащимся, используя соответствующие возрасту версии данного 

видео и другие информационные средства.  

 

Прежде всего, очень важно, чтобы все, у кого есть симптомы Covid-19, включая 

лихорадку, кашель, одышку или затрудненное дыхание, потерю или изменение обоняния 

или вкуса, не посещали школу. Пожалуйста, следуйте указаниям HSE по самоизоляции и 

позвоните своему врачу. Убедитесь, что ученики знают, что если они почувствуют себя 

плохо в школе, они должны немедленно сообщить об этом своему учителю. 

 

 

Для всех учащихся важно тщательно мыть руки с мылом и соблюдать правила гигиены. 

Убедитесь, что ваш ребенок знает, что во время кашля или чихания нужно использовать 

салфетку или кашлять и чихать в локоть. 

 

В старших классах начальных школ и в средних школах все должны соблюдать правила и 

требования физического дистанцирования. 

 

В начальных школах дети младших классов не обязаны соблюдать правила физического 

дистанцирования, но в классах они будут разделены на группы.  

 

Время, когда вы отвозите и забираете детей из школы, может быть напряженным. 

Пожалуйста, соблюдайте физическое дистанцирование, следуя инструкциям школы о том, 

когда и куда идти. Это может быть сложно, но важно, чтобы родители не собирались у 

входа школы для бесед и общения до и после школьных занятий. Соблюдение 

физического дистанцирования, ношение масок и отсутствие скопления людей на школьной 

территории помогут сохранить школу вашего ребенка открытой. 

 

Персонал всех школ и учащиеся средних школ обязаны носить защитные маски для 

лица. 

 



Поощряйте детей ходить в школу пешком или ездить на велосипеде, если это возможно и 

безопасно. 

 

В школьном транспорте за учащимися будет закреплено место, на котором они должны 

сидеть, а учащиеся средних школ обязаны носить защитные маски во время ожидания и 

при посадке в автобус.   

 

Школы будут напрямую общаться с семьями, чтобы напомнить им о действующих 

правилах. Поговорите вместе дома и обсудите, что вам следует ожидать при 

возвращении в школу.  

 

Учителя понимают, что обучение учеников в период перехода школ 

на дистанционное обучение и преподавание могло пострадать, поэтому они будут 

работать с учениками над устранением любых последствий. 

 

Помните, что у каждого из нас есть своя роль, чтобы наши дети могли безопасно 

посещать школу. Важно, чтобы вы следовали рекомендациям общественного 

здравоохранения для обеспечения безопасности школьной среды. 

 

Подробнее на сайте gov.ie/backtoschool  

 


