Уважаемые родители!
С 21 по 5 марта у нас каникулы. С 6 марта до 12 апреля обучение Вашего ребенка будет
дистанционным. Что это значит:
В Дневнике.ру каждый учитель будет выкладывать задания по своим предметам. Ребенок
должен самостоятельно или с Вашей помощью освоить весь материал, выполнить письменные
задания в тетради, если требуется срочная проверка, отправить фото с заданием в виде
сообщения через Дневник.ру или электронную почту. Мой адрес: ______________________
Возможно, удастся организовать видео-уроки через платформу Учи.Ру, на которой Ваш
ребенок тоже зарегистрирован. Все вопросы можно задавать также через эти контакты, в
крайнем случае, по телефону.
В виду того, что выезды никуда не рекомендуются, помогите ребенку подключиться к сайтам
музеев и театров Санкт-Петербурга, которые сейчас бесплатно проводят он-лайн экскурсии и
спектакли, обеспечьте их хорошими книгами, найдите время для того, чтобы поиграть и
погулять вместе на природе.
В случае большой температуры или проблем с дыханием, обязательно обратитесь к врачу.
Если Вы работаете в контакте с большим количеством людей, обязательно, придя домой,
тщательно вымойте руки и лицо, прежде, чем заняться домашними делами и детьми.
Берегите себя и детей!
Классный руководитель :______________________________
Прошу Вас расписаться (полностью ФИО) в получении данного письма и отправить
подписанный экземпляр мне на почту, через Дневник.ру или в виде смс.

Уважаемые родители!
С 21 по 29 марта у нас каникулы. С 30 марта до 12 апреля обучение Вашего
ребенка будет дистанционным. Что это значит:
В Дневнике.ру каждый учитель будет выкладывать задания по своим предметам.
Ребенок должен самостоятельно или с Вашей помощью освоить весь материал,
выполнить письменные задания в тетради, если требуется срочная проверка,
отправить фото с заданием в виде сообщения через Дневник.ру или электронную
почту. Мой адрес: agnulya@mail.ru
Возможно, удастся организовать видео-уроки через платформу Учи.Ру, на
которой Ваш ребенок тоже зарегистрирован. Все вопросы можно задавать также
через эти контакты, в крайнем случае, по телефону.
В виду того, что выезды никуда не рекомендуются, помогите ребенку
подключиться к сайтам музеев и театров Санкт-Петербурга, которые сейчас
бесплатно проводят он-лайн экскурсии и спектакли, обеспечьте их хорошими
книгами, найдите время для того, чтобы поиграть и погулять вместе на природе.
В случае большой температуры или проблем с дыханием, обязательно
обратитесь к врачу. Если Вы работаете в контакте с большим количеством
людей, обязательно, придя домой, тщательно вымойте руки и лицо, прежде, чем
заняться домашними делами и детьми.
Берегите себя и детей!
Классный руководитель 7 класса Саркисян А.В.
Прошу Вас расписаться (полностью ФИО) в получении данного письма и отправить
подписанный экземпляр мне на почту, через Дневник.ру или в виде смс.

