Уважаемые родители! В предверии зимних каникул и новогодних праздников хотим выразить Вам благодарность за совместное активное и плодотвотворное
сотрудничество в жизни нашей школы,за отзывчивость,понимание и участие в решении школьных
вопросов. Обращаемся к Вам так же за поддержкой и объединением усилий по обеспечению
безопасности наших детей. В период каникул у детей появится много свободного
времени. В целях обеспечения безопасности обучающихся, используйте любые
возможности общения и старайтесь проводить со своими детьми как можно больше времени, организовывайте семейный отдых совместно с ними.
ПОМНИТЕ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ ДЕТЕЙ!!!Если Ваш ребёнок
будет посещать какие-либо мероприятия отдельно от Вас, постарайтесь постоянно быть с ним на связи, чаще звоните им, узнавайте, куда и с кем уходит
ваш ребёнок, чтобы иметь возможность связаться не только с ним, но и его его друзьями, а также их
родителями. Объясните своему ребёнку, что в случае, если он попал в какую-либо критическую,
неконтролируемую ситуацию, он должен незамедлительно связаться с Вами.
1.Строго контролируйте свободное время ваших детей!
2.Помните об опасностях, подстерегающих детей дома!
3.Отправляя детей на улицу, напомните им правила дорожного движения, еще раз напомните детям об опасности зимних дорог.
4.
4.Не позволяйте детям играть с пиротехникой. Пиротехнические изделия - это не игрушка! Неумелое обращение
с пиротехническими изделиями может угрожать жизни и здоровью ваших детей.
5.Необходимо помнить так же о правилах пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников.
Находясь вместе с детьми на улицах города, подавайте им пример безопасного поведения на улице, разъясняйте
ребёнку необходимость соблюдения правил дорожного движения и правил поведения в общественных местах.
Если следовать правилам, вы убережете себя и своих детей от несчастья. Простые и понятные правила безопасности помогут вам сохранить жизнь и здоровье, и получить от зимы только лишь положительные эмоции.
Мы все сейчас оказались в непростой ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса. Поэтому убедительно просим вас проявлять высокую
степень социальной ответственности, сохранять спокойствие, не поддаваться панике. Хотим вас заверить, что администрация школы предпринимает
все необходимые меры для обеспечения безопасности, сохранения здоровья учащихся, работников школы и предотвращения распространения вируса
COVID-19. Проводятся все необходимые санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия, в достаточном количестве имеются все
моющие, дезинфицирующие и санитарно-гигиенические средства. Надеемся, что благодаря нашим совестным усилиям и действиям, направленным на соблюдение мер профилактики и безопасности жизнедеятельности, а так же бережному отношению друг к другу, к своим семьям, мы
обязательно встретимся в 2021 году и продолжим учебно-образовательный процесс, используя традиционную (очную) форму обучения.

Примите наши искренние поздравления с новогодними праздниками и пожеланиями всего самого доброго!!!
Счастливого Нового Года!!!

