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Уважаемые обучающиеся! Настала самая долгожданная и прекрасная пора! Для Вас
открывается возможность продуктивно провести летние каникулы, восстановить силы и
открыть для себя что-то новое! Обращаюсь к Вам с убедительной просьбой! В потоке
знойных летних дней, наполненных лёгкостью и беззаботностью, не забывайте
соблюдать правила безопасного поведения в период летних каникул! Учебное
заведение со своей стороны провело ряд профилактических, разъяснительных
мероприятий, направленных на повышение Вашей информированности в области
потенциально возможных опасностей!
Уважаемые
родители!
Админист
рация колледжа понимает, что в условиях современности, многие из Вас вынуждены
оставлять детей дома без присмотра. Помните, что с подростком нужно выстроить
доверительные отношения, в которых он открыто может Вам сказать о
местонахождении и «формате» своего досуга. Периодически напоминайте о
недопустимости игнорирования и пренебрежения правилами безопасности нахождения
на солнце, воде, проезжей части, объектах железнодорожного транспорта! Тем более
надеемся, что избыток свободного времени не станет поводом для совершения
административных правонарушений и уголовных преступлений.
Отдых должен быть не только полезным, но и безопасным!
Тем временем сеть Интернет открывает перед нами большие возможности, и мы будем
продолжать осуществлять воспитательную работу и поддерживать связь с каждым
обучающимся (через классных руководителей) посредством общения в социальных
сетях!
С уважением,
Директор Спасского колледжа В.И.Никирин
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Уважаемые родители!

Администрация колледжа понимает, что в условиях современности, многие из Вас
вынуждены оставлять детей дома без присмотра. Помните, что с подростком нужно
выстроить доверительные отношения, в которых он открыто может Вам сказать о
местонахождении и «формате» своего досуга. Периодически напоминайте о
недопустимости игнорирования и пренебрежения правилами безопасности нахождения
на солнце, воде, проезжей части, объектах железнодорожного транспорта! Тем более
надеемся, что избыток свободного времени не станет поводом для совершения
административных правонарушений и уголовных преступлений.

Отдых должен быть не только полезным, но и безопасным!

Тем временем сеть Интернет открывает перед нами большие возможности, и мы будем
продолжать осуществлять воспитательную работу и поддерживать связь с каждым
обучающимся (через классных руководителей) посредством общения в социальных
сетях!

С уважением,
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