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В Кадошкинской 
средней школе 1 сентя-
бря, несмотря на новый 
режим работы, стал 
праздничным днем. 
Большой линейки не 
было. Но своих учени-
ков педагоги встречали 
с шарами, цветами и му-
зыкой. С улыбками на 
лицах и добрыми поже-
ланиями, которые шли 
от души. Правда, всем 
вместе порадоваться 
Дню знаний не удалось. 
Классы разошлись по 
своим кабинетам. Но 
учителя постарались: 
красочно оформленные 
школьные аудитории 
смогли поднять настро-
ение ученикам.

Чтобы получать «пятёрки» и не болеть

Необычно начался этот учебный год для 
школьников. Накануне их родители и учите-
ля больше говорили не об уроках, учебниках, 
форме, а о масках, перчатках, санитайзерах. 
Вопросы безопасности, соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм в этом году вышли 
на первый план. Если в школе созданы усло-
вия, если дети защищены от коварного вируса, 
то и заниматься учебой они будут спокойно, без 
лишних переживаний. Школы Кадошкинского 
района начало учебного года встретили во всео-
ружии. Они в полной мере обеспечены дезинфи-
цирующими средствами, закупили термометры, 
санитайзеры для обработки рук. 

А еще во всех школах района установлены ре-
циркуляторы для обеззараживания воздуха. Их 
использование в школах предписано новыми 
санитарно-эпидемиологическими требования-
ми. Использование рециркуляторов–важный 
момент в борьбе с недружелюбными микроор-
ганизмами и вирусами, в том числе с коронави-
русной инфекцией. В школы района обеззаражи-
ватели воздуха поступили напрямую с местного 
предприятия: в АО «Кадошкинский электротех-
нический завод» налажен выпуск бактерицид-
ных ультрафиолетовых облучателей рецирку-
ляторного типа. Продукция сертифицирована и 
уже используется в различных учреждениях.

Кадошкинские школьники начали учебный 
год с соблюдением мер безопасности 

1-го сентября во всех 
школах прошло два 
урока: первый был по-
священ 75-летию Вели-
кой Победы, а второй 
– урок здоровья. На нем 
классные руководители 
рассказывали о том, ка-
кие профилактические 
меры следует соблю-
дать в школе и дома, 
почему важно исполь-
зовать дезинфицирую-
щие средства и для чего 
теперь в кабинетах бу-
дут стоять рециркуля-
торы.

- Как только стали 
известны новые тре-
бования Роспотребнад-
зора, мы обратились к 
руководству «КЭТЗ», - 

говорит директор шко-
лы И.В. Шмидт. - Пер-
вым делом мы закупили 
восемь рециркуляторов 
для начальной шко-
лы. В начальном звене 
у нас восемь классов-
комплектов: «А» и «Б» 
в каждой параллели. 
Завод, который мы 
считаем своим главным 
социальном партнером, 

сделал нам существен-
ную скидку. Четыре 
рециркулятора приоб-
рели для столовой и 
пищеблока – здесь осо-
бенно важны чистота 
и порядок. А еще четы-
ре мобильных обеззара-
живателя воздуха по 
составленному графику 
будем ставить в разных 
кабинетах на втором 
и третьем этажах. 
Эти приборы работа-
ют бесконтактно и 
могут использоваться 
в присутствии людей, 
что очень удобно, ведь 
детей не нужно выво-
дить, чтобы провести 
обработку класса. И в 
подарок от завода мы 
получили более мощный 
рециркулятор, который 
нужен для спортзала, 
ведь там большая пло-
щадь – 273 квадратных 
метра. Спасибо пред-

приятию АО «КЭТЗ» за 
заботу, предприятие 
никогда не оставляет 
нас без внимания, всег-
да идет нам навстре-
чу.

Старания админи-
страции завода и завод-
ских депутатов посел-
кового совета понятны: 
помощь школе – это за-
бота о своих же сотруд-
никах, ведь большин-
ство учащихся школы 
– это дети работников 
предприятия. Если в 
их семьях будет мир и 
спокойствие, не будет 
болезней и печалей, то 
и на заводе производ-
ственный процесс бу-
дет идти бесперебойно.

Всего в Кадошкин-
ской средней школе в 
этом году 390 учеников, 
в первый класс пришли 
38 юных школьников.

Но и другие шко-
лы района не остались 
без внимания главного 
предприятия района.

Детский сад «Тере-
мок» и три сельские 
школы получили по 
четыре рециркулятора.  
Это передвижные обез-
зараживатели, которые 
попеременно будут ис-
пользоваться во всех 
учебных кабинетах. 
Новый порядок предпи-
сывает детям оставать-
ся на все уроки в своем 
кабинете. Исключение 
– лабораторные работы 
по физике, химии, био-
логии, информатике, 
которые будут прово-
диться в специальных 

кабинетах с соблюде-
нием всех необходимых 
норм безопасности.

- Один из рециркуля-
торов в обязательном 
порядке устанавли-
вается в столовой. И 
столы, за которыми 
дети будут обедать 
в школах, поставили 
на максимально воз-
можном расстоянии 
друг от друга, чтобы 
в полной мере обезопа-
сить детей, - поясняет 
начальник управления 
по работе с учрежде-
ниями образования, 
опеки и попечительства 
несовершеннолетних 
администрации Ка-
дошкинского района 
Т.В.Горшкова. – Пока 
уроки физкультуры 
будут проходить на 
открытом воздухе, но 
в дальнейшем планиру-
ется использование ре-
циркулятора и в спор-
тивном зале. Хочется 
поблагодарить коллек-
тив завода,  который 
всегда откликается на 
просьбы школ, поддер-
живает их.

Время пройдет, и 
школьники, их родите-
ли и педагоги оценят 
эффективность соблю-
даемых мер безопас-
ности. Агрессивные 
вирусы, к великому со-
жалению, продолжают 
атаковать и взрослых, и 
детей. Задача взрослых 
– обеспечить макси-
мальную защиту.

Татьяна 
НИКИТИНА. 

И.В. Шмидт.

Во всех школах района установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

В Кадошкинскую среднюю школу в 1 класс пришли 38 школьников.
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