Я зла на решение нашего округа о школьном образовании. В голове один мат.
24 Июля, 2020

Школы штата Мэриленд не откроются осенью, как все родители ждали и надеялись.
Онлайн ужас продолжится до 21 января 2021 года.
Школьное образование - животрепещущий вопрос для моей семьи. Моя дочь должна
начать 11 класс этой осенью, а если вы живете в США, то вы знаете, что в ВУЗы здесь
начинают подавать в октябре и ноябре 12 учебного года, то есть 12 класс, по-сути,
ничего не значит, а вот результаты 11 класса важны для университетов.

Онлайн обучение во время карантина в нашем графстве уже показало полную
несостоятельность.
Весь месяц март мы не могли включится в ЗУМ систему - она просто не реагировала.
Школа не отвечала ни на звонки о помощи, ни на электронную почту, несмотря на то, что
на вебсайте школы было написано " если не можете связаться с нами по телефону и
электронной почте, прииезжайте в школу и вам там помогут..." , так как в школах
никогошеньки не было - стучи и звони в двери школы, хоть застучись, там просто никого
не было. В апреле стали приходить звуковые сообщения на телефон, мол ваш ребенок
не сдает домашнюю работу по эл. почте учителям и не участвует в ЗУМ уроках.
Весь апрель мы трезвонили по всем телефонам, с которых получали звуковую почту от
учителей, никто не отвечал, а почтовые ящики для звуковой почты были переполнены и
поэтому тоже не принимали новых сообщений от родителей. Полный тупик. Весь май мы
бились как рыбы об лед с Зумом и электронными письмами от нашей школой, нервов
потратили вагон и без всякой пользы. В июне пришлось сьездить в комитет по
образованию, чтобы хоть как-то связаться со школьными учителями и показать, что
ребенок регулярно отсылал домашние задания и только бог знает почему педагог не
получал их.
Что будет в этом году, не знаю.
Но ничего счастливого я не ощущаю. Я абсолютно против онлайн образования в школах.
Я против полного домашнего образования тоже. Дети должны расти и учиться в
социуме, общаться с ровесниками и с учителями. Учебный процесс - это не только уроки
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и новые знания, но и живое общение. Онлайн учеба, лично для меня и моей семьи,
полная лажа, которая тупо приведет к тому, что мой ребенок не поступит в тот
Университет, в который мечтает.
Я зла на решение нашего графства о школьном образовании.
В США школьное образование итак не фонтан, а теперь оно априори в полной жопе.
Мне наплевать на Ковид-19, мне нужно, чтобы моя дочь смогла отучиться в 11 классе и
получить лучшие отметки.
В голове один мат. Всё.
Source
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