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Испопьзовапие моб!льных телефонов во вре\л образоватепьноl о процесса,
(МедиабезопасвостьD (}ч,пель и!форпlатиfi и Ахметов Р,Р,)

3. Ло препьыу во рас| вьlстулиl )читель информатrки Ах!етов Р,Р Он
вырвил тревоryj что !шойе дети проводят по не.кольк} часов за компьютером,
Объяснил род!тешм, какой вред пр!чиняет здоровьlо детей дrиlЕльлая работа

!о{е сlо.обс ьовd,ооа,вl июрdt,,иl1,1"\ 1 .ёлыл.аоо.lев,,чу l,
Р}стам Р, проилформировал о вреле
наушников] которые

постояяяо использ)ются ребятауи, Предупрелиi ро;lителей о том, что тепефоны
во вреNtя гlебяых заляmй запрецLены, Они то]ько llеtrIают лодтоrовке учащихся
к уrrебльБт занятияv.
По вопросу использовани, мобильпых телсфопоu обучаюtrlи\iйся во вре!,
обраовательпого процесса Кашева З,Г,. )читель хиNltи. l]редпоriила родитепям
купить для детей кмъкулrторы, чтобы у ребrI не быJо повопа доставать
телефоЕы, Телефоны науроках, в основпо!l испо]ьзую]ся uе ло вазначели]о,

].

Родителям ,нформировать детей о запрете \lобилыБп
loвd lис tsJ] .,,,и ]ов
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