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Родителям, воспитателям, опекунам учащихся колледжа ISK

Ассен, 25 мая 2020 г.

Тема письма: Частичное открытие ISK с 2 июня 2020

Уважаемый господин, уважаемая госпожа,
На днях правительство Нидерландов выдало разрешение на открытие средних
учебных заведений с 2 июня с.г. В колледже ISK также начнутся очные уроки.
Ваш ребенок сможет приходить на очные уроки в ISK несколько раз в неделю. В
дополнение мы также продолжим давать уроки в режиме онлайн.
Хочу проинформировать вас о мерах, которые мы принимаем для того, чтобы
проводить уроки в ISK в соответствии с предписаниями Национального института
общественного здравоохранения (RIVM):
− Каждый (ученики и сотрудники) должны соблюдать дистанцию 1,5 метра друг
от друга. Помещения колледжа оборудованы соответствующим образом.
− Всем ученикам и сотрудникам разрешается заходить в здание колледжа и
выходить на площадь.
− Ученики заходят в здание через одну из боковых дверей и сразу проходят в
свой класс.
− Одна группа в одном классном помещении в день.
− При входе каждый дезинфицирует свои руки.
− Перед началом урока столы протирают.
− Каждый пользуется только собственными материалами. Ученики приносят в
колледж свои учебники, письменные принадлежности, ноутбук и наушники.
− Учебный блок длится 2,5 часа, без паузы.
− Столовая остается закрытой.
− Ученикам не разрешается пользоваться своими шкафчиками. Верхнюю
одежду и сумку (рюкзак) ученики берут с собой в класс.
− Дверные ручки и санитарное оборудование подвергаются дополнительной
очистке.
− Ученики и сотрудники с указанными ниже симптомами остаются дома:
o насморк
o кашель

o затрудненное дыхание
o температура выше 38°C
Таким образом мы заботимся о безопасной обстановке в колледже, чтобы шанс
на распространение коронавирусной инфекции был минимальным. Мы
подготовили короткое видео, в котором вы и ваш ребенок можете увидеть, какие
меры мы приняли в школе и какое поведение ожидается от учеников. Видео
можно найти на нашем вебсайте: http://isk.nassaucollege.nl.
В ближайшее время ваш ребенок получит новое расписание с указанием
времени очных уроков в колледже и дистанционных уроков (Microsoft Teams).
Ваш ребенок обязан присутствовать на всех уроках. Мы регистрируем
посещаемость как обычно.
Если ваш ребенок относится к одной из групп риска и находится на лечении у
педиатра или специалиста, я прошу вас связаться с нами и/или лечащим врачом,
чтобы обсудить, может ли ваш ребенок посещать школу. Так же, если один из
членов семьи относится к группе риска и проходит лечение, вы можете обсудить
это с нами и/или лечащим врачом.
К группам риска относятся, в частности, люди с заболеваниями легких, сердечнососудистой системы, почек, печени, диабетом и аутоимунными заболеваниями.
См. также https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen.
Кроме того, прошу вашего внимания в отношении транспорта в школу.
Правительство призывает как можно меньше использовать общественный
транспорт. Вы можете разрешить своему ребенку ездить в школу и из школы на
велосипеде, или сами отвозить и забирать его. Если у вас нет такой
возможности, вы можете связаться с нами.
В вышеуказанных ситуациях, а также в том случае, если у вас есть другие
вопросы, просим связываться с г-жой Evelien Hoekstra по телефону 06-44694332.
Мы с радостью приветствуем наших учеников 2 июня в колледже ISK!
С уважением,

Карин Звирс (Karin Zwiers)
руководитель колледжа ISK)
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