
Уважаемые гимназисты, родители (законные 

представители) несовершеннолетних 

учащихся! 

    Мы все сейчас оказались в непростой ситуации, сложившейся из-за пандемии 

коронавируса. Мы прожили первую неделю освоения общеобразовательных 

программ с использованием различных дистанционных образовательных 

технологий.  Конечно, традиционные формы очного обучения были и остаются 

самыми эффективными и удобными, но, как показала эта неделя, мы выходим за 

пределы страха, раздражительности, негатива от онлайн-обучения. Стресс, 

пессимизм, вызванные переходом на новую форму взаимодействия с учителем, 

увеличением доли ответственности родителей (законных представителей) 

учащихся за создание условий для освоения общеобразовательных программ, 

надеюсь, сменяются на уверенность, что все достижимо, что у нас есть 

достойный потенциал. Даже технических сбоев электронных платформ 

становится все меньше. Может быть, наша энергетика перестала резонировать с 

информационным пространством?! 

Поделюсь интересной информацией. Ученые проводили эксперимент: одну 

группу мышей подвергали постоянному стрессу. Мыши умерли. Второй группе 

создали «мышиный рай» и королевские условия. Думаете, вторая группа жила 

долго и счастливо? Нет, они быстро деградировали и прожили всего на неделю 

больше первой группы. Вывод – стресс, кризис не повод страдать, это время 

нужно рассматривать как возможность развития и роста. Мы никогда не знаем 

точно, как будут развиваться события, всегда есть доля вероятности. Подумайте, 

что хорошее можно отметить в сложившейся ситуации, какие бонусы получили 

дети, осваивая новые формы обучения, может быть, вы увидели в своих детях то, 

что еще долго бы не замечали, например, что они стали более самостоятельные и 

ответственные?   

Благодарю вас за проявленную высокую степень социальной ответственности и 

доброжелательное взаимодействие с педагогами. Я уверена, что, сохраняя 

осознанность, спокойствие, свет в сердце, мир в душе, мы вместе сможем все 

преодолеть. 

Обращаю ваше внимание, что для коллектива гимназии важно обеспечить 

образовательную деятельность максимально качественно, организованно и 

экологично для всех участников образовательных отношений.  Педагоги и 

администрация гимназии делают все, что от них зависит, для  этого. Мы 

рассматриваем взаимодействие с вами как союз ответственных людей, 

базирующийся на общих ценностях и жизненных приоритетах, где ресурсы 

каждого из нас направлены на общий результат.  Мы расширяем возможности 

онлайн-обучения в пределах наших ресурсов: предлагаем присоединиться уже и 

к дополнительным занятиям. Психологическая служба гимназии готова 

оказывать поддержку через онлайн-консультации.   



       Свои предложения, вопросы вы можете направлять на электронную почту 

гимназии  gimn62@mail.ru, по телефону  8(3843) 464610, на адрес виртуальной  

приемной  https://gimn62.ru/homepage/virtualnaya-prijomnaya и классным 

руководителям, с которыми администрация гимназии поддерживает постоянную 

связь. Мы все открыты для общения. На официальном сайте гимназии вы можете 

ознакомиться с регулярно обновляемой информацией. 

   Уважаемые родители (законные представители) учащихся!  Я уверена, что, 

продолжая объединять наши усилия, сплотившись, мы справимся с новыми 

вызовами, выполним общеобразовательные программы в полном объеме и 

обеспечим высокое качество их  освоения.  

Убедительно прошу вас: 

 не допускать пребывания ребенка в местах скопления людей; 

 продолжить инструктировать своего ребенка о рекомендуемых мерах 

профилактики и защиты; 

 постараться не выезжать за пределы города. 

 

                           Надеюсь на сотрудничество, понимание и взаимоподдержку! 

  О.В. Занина, директор гимназии 
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