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ВЕСТИ
Арамильские

- У нас четыре клас-
са — начальные и один 
«пятый» - были закры-
ты на прошлой неделе 
из-за того, что очень 
много детей заболели, - 
рассказывает директор 
школы № 4 Наталья Ан-
кудинова. - Накануне, 
во вторник, они вышли 
с семидневного каран-
тина, а нам тем време-
нем пришлось закрыть 
одиннадцатый класс, 
поскольку в нем, как 
оказалось, тоже заболе-
ла половина учеников.

По словам Наталья 
Владимировны, руко-
водство учебного заве-
дения строго придержи-
вается приказа местного 

отдела образования и 
постановления главы 
Арамильского городско-
го округа, которые ре-
гламентируют действия 
администраций учеб-
ных заведений в небла-
гоприятных условиях. 
Им предписано вводить 
карантин, если заболе-
ло свыше 20 процентов 
учащихся.

Под эту цифру в Ара-
мили пока попала лишь 
школа № 3. Ее директор 
Луиза Ткачук с сожале-
нием говорит, что ситу-
ация в ее учебном заве-
дении «не очень»: все 
дети вынуждены сидеть 
по домам.

- У нас карантин, - 

разводит руками Луи-
за Адыгамовна, заяв-
ляя, что в школе, кроме 
учителей, никого нет. - 
Дети, конечно, без зада-
ний не остались — учи-
теля общаются с ними 
посредством системы 
«Электронный днев-
ник» и через социаль-
ную сеть «Вконтакте». 
Ребята выполненные 
задания пересылают 
учителям, те проверяют. 
Тяжелее всего старше-
классникам — им надо 
к экзаменам готовиться, 
вопросы педагогам за-
давать, а возможности 
нет.

И хотя нынче выпуск-
ные классы в этой шко-

ле небольшие — по 15 
человек — ответствен-
ность на педагогах та-
кая же, как и прежде. К 
счастью, в школах есть 
резервные уроки, ко-
торые «отложены» на 
конец учебного года, 
поэтому ничего страш-
ного не происходит и 
не ожидается — то, что 
детям положено узнать 
в рамках школьной про-
граммы, им обязатель-
но расскажут. Рано или 
поздно.

- Ситуация под кон-
тролем, - говорит глав-
врач арамильской боль-
ницы Радис Тимиров. 
- Пик по численности 
заболевших ОРВИ при-

Тема номера

Школа закрыта, массовые мероприятия отменены, 
а медики ждут подъема заболеваемости сезонными 
вирусами во всеоружии

Грипп не спит

Ситуация с заболеваемостью гриппом и вирус-
ными инфекциями среди арамильцев в послед-
ние дни далека от идеальной. И хотя официально 
карантин в городском округе не введен, отдель-
ные учреждения «живут» в особых условиях: 
школа № 3 на станции «Арамиль» уже неделю за-
крыта — дети сидят по домам, чтобы не распро-
странять и не подхватывать «заразу», а в школе 
№ 4 сразу десятки детей из нескольких классов 
стали вынужденными «заочниками». Между тем, 
медики арамильской горбольницы закупили ме-
дикаменты и спецсредства, готовясь к худшему… 
А кое-кто во всем винит Екатеринбург!


