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7 мая 2020 года Попечительский совет фонда «Родные острова» передал в школы
области очередную партию компьютерной техники, предназначенную для организации
дистанционного обучения. В числе получателей школы муниципального образования
«Смирныховский». Наш район получил 77 портативных планшетов. Образовательные
учреждения самостоятельно передадут их нуждающимся на условиях ответственного
хранения и временного использования исключительно в учебных целях. По окончании
учебного года планшеты будут возвращены в учебные заведения.
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В дальнейшем, подаренную спонсорами компьютерную технику, школы будут
использовать в учебном процессе.

  

  

  

  

На сайте Министерства образования Сахалинской области разъяснили, что в островном
регионе объявлена благотворительная всероссийская акция «Помоги учиться дома».
Инициатором акции выступает Агентство стратегических инициатив совместно с
российским министерством просвещения и партией «Единая Россия». Ее задача –
привлечь как можно больше спонсоров для передачи детям необходимой техники на
время карантина.
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Акция является социальной, к ее реализации подключаются общественные организации,
фонды и социально ответственные представители бизнеса региона. Необходимую
компьютерную технику школьникам для учебы с выходом в интернет предоставили:
фонд «Родные Острова», общественная организация «Наш Сахалин», островные
парламентарии, компании «Сахалин Металл», «Крильон-Сервис», «Лиго-Дизайн»,
«Тезона», «Лоддес» и магазин «Орбита».

  

  

  

  

Сбор компьютерной техники продлится до середины мая. Стать участниками акции
могут все неравнодушные жители островного региона, которые готовы безвозмездно
поделиться новой и использованной компьютерной техникой с нуждающимися семьями.
Для приема техники на базе Центра цифровой трансформации образования создан
специальный штаб. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей
линии: 8 800 201 22 80.
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Образовательные организации МО ГО «Смирныховский» и семьи, которым передана
компьютерная техника, выражают искреннюю благодарность всем организациям за
помощь и поддержку в решении проблем в организации учебного процесса. Желаем
благотворителям здоровья, успехов и процветания!
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