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На этой неделе Министерство образо-
вания республики провело совещание 
по вопросам организации нового учебно-
го года в условиях существующей опас-
ности коронавирусной инфекции. 

Среди его участников была заместитель 
начальника Управления образования МОГО 
«Ухта» Лариса Волохова. Она рассказала 
«Палитре города», о чем шла речь на со-
вещании и что предстоит сделать в свете 
принятых решений. 

– Лариса Алексеевна, будет ли в этом 
году праздник – День знаний?

– Конечно, будет! Нет никаких осно-
ваний для переноса начала занятий. Все 
школы Ухты готовы к работе, естественно, с 
соблюдением предписаний безопасности, 
составленных Роспотребнадзором. 

– В чем суть этих предписаний?
– Требуется регулярное проведение 

дезинфекции, строгий температурный 
контроль, минимум контактов между уча-
щимися разных классов. Решено временно 
отказаться от кабинетной системы: учени-
ки будут находиться в своем классе. Для 
младших ребят рекомендовано использо-
вать отдельный вход, там, где есть такая 
возможность. Нужно отметить, что выпол-
нить эти условия проще в небольших по-
селковых школах. Что касается городских 

школ-«тысячников», то здесь, конечно, 
сложнее. На днях мы проведем совещание 
с руководителями учебных заведений, где 
примем окончательное решение.

– В соцсетях пишут, что классы придет-
ся поделить пополам, школьников расса-
дить на безопасном расстоянии…

– Нет, этого не требуется. Во всех шко-
лах вполне достаточно индивидуальных 
средств защиты, термометров и т.д.  Уроки 
будут проходить в одну смену. Единствен-
ная сложность: как организовать питание в 
школьных столовых, чтобы избежать лиш-
них контактов. Но, думаю, когда каждый 
директор выскажет свое мнение, мы при-
дем к верному решению. 

– Какова роль родителей в это доволь-
но сложное время? 

– Они должны сознавать свою ответ-
ственность. А значит – внимательно  отно-

ситься к самочувствию своего ребенка и 
при недомогании не сбивать температу-
ру и отправлять его в класс, а категори-
чески оставлять дома. В конце августа 
во всех школах пройдут родительские 
собрания, где мы поговорим об этом. И, я 
уверена, новый учебный год не препод-
несет нам неприятных сюрпризов.

Беседовала Нина Духовская
Иллюстрация Николая Парфентьева

Учебный год-2020: как 
быть с коронавирусом?
Школы Ухты 
приступят к занятиям 
с соблюдением мер 
безопасности

– С 1 сентября в Коми в полном объеме 
запланировано возобновление работы 
школ, детских садов и образовательных 
организаций, реализующих профессио-
нальные образовательные программы. 
Обязательное условие – выполнение 
методических рекомендаций по работе 
в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-19, – рассказала Лари-
са Волохова.

0+Узнайте, как платить за кредит меньше! 
Кредиты и займы давно стали частью нашей жизни. Но часто многие по-

падают в кредитную ловушку и берут новые для того, чтобы рассчитаться 
по старым. Очевидно, что этот путь дает «спасение» только на один месяц. 
Начинаются просрочки, вместе с ними растут проценты, а звонки банки-
ров и коллекторов превращают жизнь в настоящий ад. И сама по себе эта 
проблема не решится. В этой ситуации важно одно: начать действовать. 
И правильным решением станет поход к «Полезному юристу»! Вам пред-

ложат два способа решить проблему, и оба – абсолютно законны. Вы мо-
жете уменьшить кредитную загрузку до посильного уровня (все платежи 
не будут превышать 50% от официального дохода), либо объявить себя 
банкротом и забыть о долгах – они полностью спишутся. Не откладывай-
те на завтра – начните свободную от долгов жизнь сейчас! «Полезный 
юрист». Ухта, ул. Октябрьская, 24 (автовокзал, 2 этаж). Телефон: 
8(8216)71-02-09. Бесплатные консультации 24, 25 и 26 августа! 


