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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫФедерация «Sănătatea» 

наметила ряд задач на будущее 
Меры поддержки целесообразны 
и уместны, но их недостаточно c.7

c.2

Вот и настал последний день занятий, для учащихся начинаются летние каникулы 

Дворы учебных заведений Мол-
довы должны были быть сегодня 
переполнены учащимися. В дру-
гие годы в этот день звучал пос-
ледний звонок, произносили речи 
перед нарядно одетыми учениками 
с цветами в руках. Дети прощались 
с одноклассниками и преподава-
телями, обещая вновь встретиться  
1 сентября – в первый день нового 
учебного года. К сожалению, в 
нынешнем году пандемия COVID-19 

омрачила праздник, а школы оста-
лись пустыми. 

«Мы завершаем год без тради-
ционных торжеств. Не будет орга-
низована ни уже ставшая традици-
онной ежегодная гала-церемония 
лауреатов, в ходе которой отме-
чали лучших учеников и препода-
вателей. Не будет ни торжествен-
ной линейки, на которой подводи-
лись итоги учебного года, а дети 
знали, что завершается очередной 
этап в их жизни и теперь их ждет 
новый учебный год», - отметила 
председатель Хынчештского район-
ного совета Профсоюзной феде-

рации образования и науки (FSEȘ) 
Анна Чимпоешу. 

Конец нынешнего учебного года 
выдался гораздо сложнее, он не 
такой, как предыдущие. Пандемия 
коронавируса заставила и препода-
вателей, и учащихся перейти к про-
ведению занятий в режиме онлайн, 
что, вероятно, произошло впервые 
во всем мире. Но и так педагоги 
уверяют, что в пределах возмож-
ностей они отлично справились с 
этим испытанием. 

«В этом году на нашу долю выпало 
немало новшеств и вызовов. К ним 
относится и дистанционное обуче-

ние. Хотя все происходило по-дру-
гому, почти все дети освоили новые 
форматы работы в таких условиях. 
Разумеется, были и некоторые слож-
ности – в многодетных семьях, там, 
где родители работают преподава-
телями и должны были проводить 
занятия в режиме онлайн», - пове-
дала Анна Чимпоешу.

Чтобы не нарушать процесс дис-
танционного обучения, некоторые 
директора временно отдали много-
детным семьям имеющиеся в шко-
лах компьютеры, сообщила пред-
седатель Хынчештского районного 
совета FSEȘ. 

Последний звонок прозвенит 
по всей стране, пусть и виртуально 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Актуально

Силовые структуры 
заслуживают  
больше внимания 
В эти сложные для челове-
чества времена на передовой 
борьбы с COVID-19 находятся 
и представители органов пра-
вопорядка.

Новая методология 
разработки  
стандартов занятости
Проект по утверждению но-
вого содержания Методоло-
гии разработки стандартов 
занятости вынесен на пуб-
личные консультации пред-
ставителями Министерства 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты.

Работают  
на износ и устают 
Многие водители и кондук-
торы Кишиневского управле-
ния электротранспорта жалу-
ются на то, что перегружены 
на работе из-за нехватки ка-
дров на предприятии. 

Практическое  
руководство  
по профилактике 
COVID-19 
Все национальные компе-
тентные органы, в том числе 
компании и работодатели, 
а также работники, должны 
взять на себя определенную 
долю ответственности за 
ограничение распростране-
ния коронавируса.

с.3

1 июня – 
Международный день 
защиты детей; 
4 июня – 
День банкира.
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