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От коронавируса - под маску!
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Дошкольное образование: вопросы и ответы
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Блогер, 
повар, 
борец - 

Ученик года-2020

самые успешные 
учащиеся школ района 
предстают в неожидан-
ных ипостасях. И 
каждый движется к 
своей цели, покоряя 
все новые вершины. 
Еще одной для некото-
рых стал муниципаль-
ный конкурс «Ученик 
года». В этом году 
он собрал 9 самых 
эрудированных, 
творческих, ярких 
девчонок и мальчишек. 

В их портфолио – до-
стижения в олим-
пиадах, конферен-

циях, конкурсах, соревнова-
ниях. 

Лэпбук «Семейная хрони-
ка войны» - таким было до-
машнее задание. Фото праде-
душек и прабабушек, фронто-
виков и тружеников тыла, их 
награды, истории тронули не 
только зрителей, но и заста-
вили расчувствоваться самих 
рассказчиков.  

Тема Великой Отече-
ственной войны нашла про-
должение и в мастер-классах. 
Ученица Крутинской школы 
№2 Софья Рухлова каждому 
из участников предложила
оставить свое слово благо-
дарности ушедшим фрон-
товикам на георгиевскойЕлизавета Кузнецова (Оглухинская СОШ) названа лучшим учеником 2020 года

Очагом распространения нового 
опасного вируса 2019-nCoV стал 
Китай. По данным Государствен-
ной Комиссии здравоохранения 
КНР, зарегистрировано почти 
20,5 тысяч подтверждённых 
случаев заболевания. 

Подтверждено 144 случая коро-
навируса в 23 странах. В том чис-
ле, в России. В Омской области таких 

больных не выявлено. 
Как и другие респираторные забо-

левания, коронавирус распространя-
ется воздушно-капельным путем. А 
также при соприкосновении с загряз-
нённой поверхностью. В этом случае 
заражение происходит, когда люди 
касаются грязными руками рта, носа 
или глаз. 
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Тема дня

Сегодня, 7 февраля 2020 года, с 9.00 час. до 13.00 час. в аппарате Уполномоченного Омской 
области по правам человека состоится «горячая» линия правовой помощи по тематике «Дошкольное 
образование: ответы на вопросы комплектования».  Специалисты аппарата Уполномоченного, 
Министерства образования Омской области и Департамента образования Администрации города 
Омска ответят на вопросы комплектования школ и детских садов. Телефоны: 21-31-77, 21-31-00.

Прямая линия


