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Дистанционное
образование
не пройдёт!

Дистанту дали отпор!
Благодаря народному протесту и участию
КПРФ закон отложен на неопределённый срок.
9 декабря депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, Денис Парфенов, лидер
Всероссийского
движения
«Надежда России» Нина Останина и лидер Общественного
движения «Родители Москвы»
Илона Менькова передали обращения родителей в мэрию
Москвы с требованием отменить дистанционное образо-

вание и вернуть детей в
школу.
В этот же день депутаты от
«Единой России» вновь, во второй раз, попытались вынести
на обсуждение в Госдуме законопроект о дистанте в первом чтении!
И вновь, по предложению
депутатов от КПРФ Веры
Ганзя и Валерия Рашкина,

этот законопроект был снят с
обсуждения. При этом ни один
из представителей «Единой
России» – ни председатель
Госдумы, ни его заместители,
ни руководитель фракции
«ЕР», ни руководитель профильного комитета в ГД – не
стали защищать этот закон!
Никто так и не признался, по
чьему решению закон о дистанте во второй раз пытались
пропихнуть в повестку пленарного заседания! В то же время

власти признали, что сильный
общественный
резонанс
нельзя игнорировать.
Комментируя ситуацию, Денис Парфенов отметил: «Правящий класс явно занервничал, и его представители попросту испугались возможной
реакции народа! Это ещё не
победа, но уже важное достижение. Поздравляю всех, кто
выступал против дистанта, но
борьба ещё требует продолжения».

Нет дистанту!
10 декабря возле здания Госдумы была
организована встреча депутатов фракции
КПРФ с избирателями. Депутаты-коммунисты поделились с собравшимися своим
взглядом на проблему введения дистанционного образования.

Встречу открыл заместитель Председателя ЦК КПРФ
Владимир Кашин. Он рассказал о нарастании социально-экономических проблем в обществе, обнищании
подавляющего большинства россиян, углублении неравенства и дальнейшим вымиранием населения.
Особенно страшен удар по подрастающему поколению.
Дети – наше будущее, подчеркнул Владимир Иванович.
Он осудил попытки долгосрочного внедрения дистанцион-

ного обучения, рассказал о прошедших акциях протеста
против деградации системы образования и призвал сограждан содействовать Компартии в защите народных интересов. «Наша борьба ещё впереди!» - заверил он.
Попытка введения дистанционного образования –
очередной этап на пути к созданию полицейского государства и убийству системы образования, отметил первый заместитель руководителя фракции Николай Коломейцев. Он также обратил внимание присутствующих,
что введение дистанционного образования перегружает родителей и бьёт по нервной и иммунной системе
учеников. Коломейцев призвал собравшихся совместно с КПРФ защищать систему образования от
дальнейшего разрушения.

(Источник:
https://msk.kprf.ru/event/Дистанционное-образование-не-пройдё/)

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин
отметил: «Когда нас захватила пандемия, к которой
оказалась не готова страна с разрушаемой десятилетиями системой здравоохранения, власть нашла в этом
повод для ужесточения избирательного законодательства, введения трёхдневного голосования, нанесла
удар по свободе СМИ и, наконец, наступила на самое
дорогое, на семью». Юрий Вячеславович подчеркнул,
что интересы граждан сегодня защищает лишь КПРФ.
Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков подчеркнул значение предпринимаемых Компартией попыток предотвратить деградацию системы образования. «Борьба с введением дистанционного обучения становится одним из главных направлений в работе партии на ближайшее время», - заявил он.
Депутат-коммунист Вера Ганзя подчеркнула, что первый удар системе образования был нанесён нормативно-подушевым финансированием, второй – введением ЕГЭ. И вот теперь нам наносится третий. «Кто с таким образованием обеспечит нашей стране технологический прорыв?» - возмутилась Вера Анатольевна.
Участники единогласно выступили за необходимость принятия закона «Образование для всех».

Александра Смирнова

Народ против дистанта!

10 декабря активистки Московского городского отделения ООД «ВЖС» и матери московских школьников организовали серию одиночных пикетов против дистанционного
образования возле здания Госдумы. Женщины возмущены
законодательной инициативой. «Наша власть вынуждает
нас открыто выражать своё мнение, потому что обещает
нам одно, а делает совершенно другое. Если нам представители власти сообщают, что дистанционное обучение будет временным, вызванным необходимостью в связи с
пандемией, то в своих кулуарах уже давно обсуждают его
введение на постоянной основе. Мы этого сделать не дадим!» - заверила Людмила, член ВЖС.

тетные медики отмечают, что
длительное взаимодействие с
цифровой средой приводит к депрессивному состоянию, к психосоматическим расстройствам,
к ухудшению уровня зрения. Это
и побуждает родителей протестовать против насильственного
внедрения дистанционных технологий. «Мы считаем принципиально важным принятие законопроекта, закрепляющего норму,
при которой использование дистанционных технологий при очной форме обучения должно
быть запрещено», - заявила
Инна Михайловна.

Время начала — 9 часов
Адрес: улица Ильинка,
дом 23, стр. 1

10 декабря фракция КПРФ в Государственной Думе
провела «круглый стол» на тему
«Дистанционное образование: «за» и «против».

Верните детей
в школы!

Проведение цифрового эксперимента сроком на два года
противоречит п.2. статьи 21 РФ,
в которой ясно сообщается, что
без доброй воли людей никто не
может быть участником медицинских, социальных или какихлибо иных опытов, подчеркнула
Инна Гориславцева, сопредседатель общественного движения «Объединение родителей»,
мама ученицы 8-го класса. Медицинские последствия на
жизнь и здоровье детей от избыточного взаимодействия с цифровой средой на данный момент
не изучены. Более того, автори-

16 декабря
при
участии
депутата Госдумы, первого
секретаря МГК
КПРФ Валерия
Рашкина активисты движения «Родители
Москвы» передадут обращения
на имя президента Российской
Федерации через его администрацию с постановкой вопроса
об отмене дистанционного образования.

Массовая подача заявлений против
дистанционного образования в мэрию Москвы
https://www.youtube.com/watch?v=qT
3BcbMDEeU

Вел «круглый стол» Председатель ЦК КПРФ, Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов. Он рассказал о
том, насколько качественным было советское образование, подчеркнув, что все победы нашей державы за последние 100 лет связаны именно с ним. «В своих работах «Глобализация и судьба человечества» и «Россия под прицелом глобализма» я писал, что мы не
нужны в качестве конкурента ни американским глобалистам, ни их
европейским прислужникам. Следовательно, прицельный удар будет наноситься по образованию, науке и здравоохранению. И он наносится беспощадно. В результате мы сейчас подошли к той черте,
за которой возрождать будет уже нечего», - заявил лидер КПРФ.
Зюганов рассказал, какой вред приносит дистанционное обучение. Во-первых, нарушаются все санитарно-эпидемиологические
нормы. Ведь ребенок не может сидеть пять часов подряд у экрана
компьютера. Во-вторых, далеко не во всех семьях, особенно в сельской местности, есть компьютеры. И, в-третьих, дистанционное обучение порождает социальный раскол. «Нам предлагают не коллективистское, социальное, гуманное и справедливое общество, а социально-дистанционное общество масконосцев, дебилов и халявщиков. Но у такой страны не будет никакого будущего!» - с возмущением заметил лидер КПРФ.
От профильных ведомств на «круглом столе» выступили заместитель министра науки и высшего образования А.В. Афанасьев, заместитель министра цифрового развития О.Ю. Качанов и заместитель министра просвещения В.С. Басюк. Все они поддержали идею
дистанционного обучения, в частности, ссылаясь на зарубежный
опыт. Однако их аргументы не показались убедительными участникам форума. «Стоп, дистант!» - скандировал зал.

