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В� �онце� 2019� и� начале� 2020� ода� большинство

стран� мира� стол�н�лось� с� большой� бедой� –

распространением�новой��оронавир�сной�инфе�ции

nCov-2019.�Россия�не�стала�ис�лючением.�Медицин-

с�ие�работни�и�находятся�на�передовом�плане�борь-

бы� с� тяжелым� нед�ом,� и� им� �а�� ни�ода� н�жна

наша� поддерж�а.

Кроме�медицинсих�работниов,�продолжают�выполнять

свои�обязанности�работнии�жилищной�и�омм�нальной�сфер.

За�омфортной�жизнью�в�вартирах�с��добствами,��оторой

мы�привыли,�стоит�повседневный�тр�д�большо!о�оличества

людей.�Поа�большинство�!раждан�находятся�дома�на�само-

изоляции�или�на��даленной�работе,�диспетчеры,�сотр�днии

аварийных�сл�жб,��борщицы,�дворнии�продолжают�выходить

на�работ�.�В�мно!овартирные�дома�необходимо�подавать�тепло,

элетричество,�!аз,�вод�,�проводить�обсл�живание�жилищно!о

фонда,��бор��и�дезинфецию�мест�обще!о�пользования,�опера-

тивно�реа!ировать�на�возниающие�аварийные�сит�ации.�Для

�странения�(лоализации)�аварийной�сит�ации�сотр�дниам

обсл�живающих�ор!анизаций�зачаст�ю�надо�зайти�в�варти-

ры,�расположенные�в�мно!овартирных�домах,�в�связи�с�чем

поневоле�происходит�их�онтат�с�жителями.��Чтобы�они�не

стали�источниом�распространения�оронавир�сной�инфе-

ции,�необходимо�всем��частниам�данно!о�онтата�соблю-

дать�элементарные�правила�безопасности.

При�возниновении�аварийной�сит�ации�необходимо�сроч-

но�позвонить�диспетчер��обсл�живающей�ор!анизации�для

вызова�сотр�дниов�аварийной�сл�жбы.�В�ходе�телефонно!о

звона��сообщить�адрес,�фамилию,�имя,��отчество�вызывающе-

!о�лица,�онтатный�телефон,�харатер��аварийной�����сит�ации,

ПАМЯТКА�ДЛЯ�ЖИТЕЛЕЙ
мно�о�вартирных� домов,� находящихся� в� �правлении

(на� обсл�живании)� ООО� «Управляющая� �омпания� №1»

о�наличии�(отс�тствии)�в�вартире�заболевших�оронавир�с-

ной�инфецией.�Если�входная�дверь�в�подъезде�имеет�одовый

замо,�то�сообщить�од.

До�прибытия�аварийной�бри!ады�необходимо�обеспе-

чить�проветривание�помещения,�в�отором�произошла�ава-

рия�(�хня,�прихожая,�сан�зел),�а�всех�жителей��перемес-

тить�в�помещение,�наиболее��даленное�от�места,�оторое

б�д�т�посещать�работнии�аварийной�сл�жбы.�Челове,

оторый�б�дет�встречать�и�сопровождать�работниов�ава-

рийной�сл�жбы,�должен�иметь�медицинс�ю�мас�,�по�же-

ланию�–�перчати,�защитные�очи.�Он�доп�сает�в�поме-

щение��работниов�аварийной�бри!ады,�оторые,�роме

инстр�ментов,�должны�иметь�средства�индивид�альной

защиты� (защитные� маси,� бахилы,� перчати,� дез.� ра-

створ).�При�общении�с�прибывшими�лицами�необходимо

соблюдать�социальн�ю�дистанцию�–�не�менее�1,5�м,�а�если

имеется�возможность,�то�оставить�их�и��далиться�в�др�!ое

помещение.�После��странения�аварийной�сит�ации�и�от-

бытия�работниов�аварийной�бри!ады�необходимо�про-

ветрить�помещение�и�провести�влажн�ю��бор��с�приме-

нением�хлорсодержаще!о�раствора.

Сложившаяся� сит�ация� непривычна� а� для�жителей

мно!овартирных�домов,�та�и�для�работниов�жилищной�и

омм�нальной�сфер.�Тольо�мы�не�можем��страниться�от�вы-

полнения�своих�обязанностей.�Давайте�б�дем�с��важением

относиться�др�!��др�!�.�Надеемся,�что�совместными��сили-

ями�мы�предотвратим�массовое�распространение�оронави-

р�сной�инфеции�на�территории�!орода�и�района,�после�че!о

вернемся��нормальной�повседневной�жизни�без�столь�необ-

ходимых�на�се!одняшний�день�о!раничений.

Более� ста� обращений� раждан

�асались�соблюдения�их�тр�довых�прав

и�свободы�перемещения�по�области�и

за�её�пределами.

Сотр�днии�аппарата��полномоченно!о�по

правам�человеа�во�Владимирсой�области

разъясняли�принятые�нормативные�до�мен-

ты,�оторые�ре!ламентир�ют�жизнь�!раждан

и�работ��ор!анизаций�в�период�реализации

мер�по�противодействию�распространения

оронавир�сной� инфеции.� За� период� с

27�марта�по�14�апреля��частились�звони�от

тех,�то�без�спешно�пытается�заре!истриро-

ваться�в�ачестве�безработно!о.

Каждом�� обратившем�ся� сотр�днии

аппарата� ре!ионально!о� омб�дсмена�дали

подробные�разъяснения.�Жалобы�!раждан�на

онретные�сл�чаи�нар�шения�их�тр�довых

прав�приняты��рассмотрению,�направлены

запросы�в�адрес�работодателей,�про�рат�р�

и�тр�дов�ю�инспецию.

Аппарат� �полномоченно!о� по� правам

человеа�во�Владимирсой�области�информи-

р�ет,�что�в�настоящее�время�!раждане�мо!�т

направлять�обращения�омб�дсмен��по�адре-

с�:� !.� Владимир,� �л.�Л�начарсо!о,� дом�3,

оф.�205,�e-mail:�ombudsman33@mail.ru.

Напоминаем� телефон� «!орячей� линии»:

8�(4922)�53-11-31.

Время�работы�с�9.00�до�17.00�с�понедель-

ниа�по�пятниц��влючительно.

«ГОРЯЧАЯ»�ПРЯМАЯ�ЛИНИЯ

ЛЮДМИЛЫ�РОМАНОВОЙ

ПРОДОЛЖАЕТ�СВОЮ�РАБОТУ

 «ÒÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ – Â ÒÂÎÈÕ ÐÓÊÀÕ»
В� �онце� третьей� четверти� на� базе� Энт�зиастс�ой� ш�олы

им� В.� И.� Шибан�ова� прошел� районный� семинар� «Ор�ани-

зация� на�чно-техничес�о�о� творчества� �чащихся.� Внедрение

в� систем�� ранней� профориентации� �чащихся� новых� форм

работы».

Участни	ам�семинара�–�заме-

стителям�дире	торов�по�воспита-

тельной�работе�–�была�представ-

лена�интересная�про�рамма,�по	а-

заны�новые�формы�работы�с�под-

растающим�по	олением.

В�а	товом�зале��остей�привет-

ствовала� а�итбри�ада� 2-4� 	лас-

сов�под�р�	оводством�Светланы

Сомовой.�Ш	ольни	и�де	ламиро-

вали�стихи,�пословицы�о�профес-

сиях,� исполняли� песни.� О	азы-

вается,�	роме�то�о,�что�все�профес-

сии�в�мире�важны�и�н�жны,�	аж-

дая� из� них� имеет� свой� запах� и

в	�с.�А�для�то�о,�чтобы�стать�ма-

стером�свое�о�дела,�надо�прило-

жить�немало��силий.

От	рыла�рабоч�ю�часть�семи-

нара�замдире	тора�Ирина�Кондра-

тьева.�Она�расс	азала�об�ор�ани-

зации� ранней� профориентации

�чащихся�в�Энт�зиастс	ой�ш	оле.

Отметила,�что�эта�работа�за�после-

дние�два��ода�перестроилась,�та	

	а	�наряд��с�традиционными�ме-

тодами� (беседы,� деловые� и�ры,

профессиональные� встречи,� э	с-

	�рсии�на�производство),�эффе	-

тивно� внедряются� инновацион-

ные�формы.�С�2018-2019��чебно-

�о��ода��спешно�реализ�ется�вне-

�рочная�деятельность�«Робототех-

ни	а»� (р�	оводитель�Татьяна�Ми-

хайлен	о).

Далее� с� прис�тств�ющими� и

�чащимися�8�	ласса�психоло��Еле-

на�Ма	овеева� провела� «П�теше-

ствие�по�Зазер	алью».�Она�по	а-

зала�элемент�профориентационно-

�о�занятия�–��пражнение-тренин�

«О	но�Джо�ари»,� 	оторое� описы-

вает�четыре�важнейшие�зоны�лич-

ности.�Одно�из�заданий�–�с�помо-

щью�математичес	их�фи��р�нари-

совать�свой�портрет,�по�	отором�

определяется�направление�профес-

сиональной�деятельности.

Эстафет��семинара�подхвати-

ла� Татьяна�Михайлен	о,� 	оторая

провела� занятие� � «Роботобатл».

Мероприятие�прошло�в�виде�фес-

тиваля,��де��чащиеся�2-4�и�8�	лас-

са�продемонстрировали�свои�	он-

стр�	торс	ие�способности�в�моде-

лировании� и� про�раммировании

роботов.�Начальные�	лассы�по	а-

зали� свой� прое	т� «Ф�тбол»,� �де

привычных� и�ро	ов� заменили

малень	ие�роботы�из�	онстр�	то-

ра� «Lego».

У�ребят�постарше�задача�была

сложнее.�Им�предстояло� запро�-

раммировать� своих� �же� заранее

собранных�роботов�та	,�чтобы�при

помощи� определенных� датчи	ов

они�мо�ли�передви�аться�по�чер-

ной� линии,� от� линии� до� линии,

менять� с	орость� прохождения

трассы,�попадать�в�цель�по�пред-

метам�в�автоматичес	ом�режиме

и�в�режиме�р�чно�о��правления.

Продемонстрировали�балансир�-

юще�о�робота,�	оторый�при�пере-

движении�по�	ласс��держал�рав-

новесие,�объезжал�предметы,�про-

ходил� полос�� препятствия.�Оце-

нивая� ребят,� �ости� семинара

были�справедливы�и�бла�ос	лон-

ны.� В� ито�е� пол�чилась� ничья,

победил� 	омандный� д�х� и� �ме-

ние�приходить�др���др����на�по-

мощь�в�сложных�сит�ациях.

Затем� была� ор�анизована

	вест-и�ра�«П�тешествие�в��ород

мастеров»�с�при�лашением�пред-

ставителей�соци�ма.�Учитель�р�с-

с	о�о�язы	а�и�литерат�ры�Светла-

на�Сомова� при�ласила� �чащихся

шестых� 	лассов� в� �вле	ательное

п�тешествие�в�мир�профессий.

Станция�«Дире	тор».�Этот�этап

проводила�и�оценивала�дире	тор

ш	олы�Ирина�Холодова.�Здесь��че-

ни	и�разбирались�в�плане�эва	�-

ации,�называли�необходимые�	а-

чества�новых�профессий,�раз�ады-

вали�реб�сы.

На� станции� «Фельдшер»� оце-

нивала�выполнение�заданий�фель-

дшер�Энт�зиастс	о�о�ФАПа�Ирина

Хамаева.�Ш	ольни	и�отвечали�на

вопросы� по� правилам� о	азания

первой� медицинс	ой� помощи,

выходили�из�сложной�сит�ации�с

литерат�рными��ероями,�собира-

ли�медицинс	ий� чемоданчи	,� де-

лали�перевяз	и.

Профессию� повара� на� одно-

именной� станции� представила

повар�ш	ольной�столовой�Зарина

Д�чева.� Здесь� �чени	и� по	азали

рецепт�рные� знания,� называя

правильно�ин�редиенты,�сервиро-

вали� стол,� по� 	артин	ам� ��ады-

вали�блюдо,� составляли�рецепты

необычных�б�тербродов�и�«соор�-

жали»� их.

На� станции� «Библиоте	арь»

оценивала� выполнение� заданий

завед�ющая�Энт�зиастс	им�фили-

алом�ЦБС�Наталья�Верина.�Шес-

ти	лассни	и� раз�адывали� за�ад-

	и,� проверяли� те	ст� на� наличие

ошибо	,�исправляли�их,�составля-

ли�расс	аз�о�тр�довом�дне��чите-

ля�из�одних�с�ществительных.

Станция� «Механи	».� Среди

техничес	их�специальностей�стоит

выделить�цел�ю��р�пп��специаль-

ностей,� объединенных�одним�на-

званием�–�механи	.�Это�	валифи-

цированный� специалист.�Оцени-

вал�задания�водитель�СПК�«Кино-

бол»�Але	сандр�Лапшин.�Ш	ольни-

	и�подбирали�детали� 	� б�мажно-

м��тра	тор��на�время�(пазлы),��со-

бирали� деталь� по� предложенной

модели� (	онстр�	тор),� ��адывали

названия� сельс	охозяйственной

техни	и�по�фото�рафиям.

Квест� пройден.� Впечатлений

осталось�мно�о.�Были�определены

победители.�Подобные�мероприя-

тия�позволяют�л�чше��знать�детей,

от	рыть�для�себя�ещё�неизвестные

стороны�их�профессиональных�ин-

тересов.�Квест�за	ончился�«от	ры-

тым�ми	рофоном»�–�	аждый�смо�

выс	азать�свое�мнение�об��виден-

ном.� Участни	и� семинара� сдела-

ли�вывод,�что�пол�ченная�инфор-

мация�имеет�пра	тичес	�ю�польз�.

Спасибо� всем,� 	то� помо�� в

ор�анизации� и� проведении� ме-

роприятия.

И.� В.� КОНДРАТЬЕВА,

зав�ч� по�ВР.

Занятие	 по	 робототехни�е

На	 станции	 «Фельдшер»

Профориентация


