
 

 

Уважаемые родители / опекуны!  

 

Как приятно снова видеть детей и подростков в школе в начале этого летнего 

триместра. Будем надеяться, что ситуация будет продолжать улучшаться. 

Хочу еще раз поблагодарить нашу замечательную школьную команду. Однако, для 

того чтобы дети могли учиться без перерыва до конца триместра, нам необходимо 

взаимодействие не только каждого члена школьного коллектива, но и родителей и 

опекунов. 

Добровольные ИХА анализы для учащихся средних школ с 7 класса и выше  

По объявлению правительства Уэльса регулярное экспресс-тестирование при 

отсутствии симптомов инфекции распространяется на всех школьников средних школ. 

Школьники могут сами проводить тест дома с помощью специальных тест-полосок два 

раза в неделю для профилактики распространения инфекции. Учащиеся будут 

получать тест-полоски в школе. Ответственность за прохождение и сообщение о 

результатах ИХА анализа лежит на родителях и старшеклассниках, особенно если 

ученик получил положительный результат теста на коронавирус. В таком случае также 

необходимо начать соблюдение самоизоляции. Таким образом, будем надеяться, что 

все случаи заражения будут своевременно выявлены.   

Маски 

Все учащиеся средних школ обязаны носить маску в школе, если они не в состоянии 

соблюдать необходимую дистанцию друг от друга. Всем ученикам средних школ были 

выданы 3 маски хорошего качества, которые можно стирать до 50 раз. 

 



Ключевые правила соблюдения безопасности 

Хотим еще раз подчеркнуть важность соблюдения учениками и родителями всех 

установленных нами правил, чтобы в дальнейшем было возможно смягчение 

ограничений. Просим соблюдать следующие правила: 

 Просим родителей соблюдать дистанцию у школьных ворот, когда приводите 

детей в школу или забираете домой, а также ограничить общение между собой 

при встрече у школы. 

 Просим родителей проследить, чтобы дети не собирались группами возле 

школы, а также не ходили на вечеринки и не оставались ночевать у друзей. 

 Просим родителей не отправлять детей в школу, если они недомогают, и даже 

если у них нет основных симптомов коронавируса. 

В школах приняты все меры профилактики распространения вируса, но нам 

необходимо взаимодействие родителей, ведь коронавирус еще не побежден, 

несмотря на сниженные показатели заражаемости.  

 

С уважением, 

  

Хелен Морган-Рис 

Директор отдела образования 


