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Информация размещена в 13.00 час. во вторник 
17 марта 
 

Начиная с завтрашнего дня, среды 18 марта, все занятия в Osbecksgymnasiet и 
обучения для взрослых будут проводиться дистанционно. Решение принято на 
основании новых рекомендаций по борьбе с коронавирусом / covid-19, которых 
правительство издало сегодня утром. 

Это не касается студентов коммуны Лахольм, занимающихся в APL (arbetsplatsförlagt 
lärande, учебой на рабочем месте) или на практике. Их деятельность продолжается, как 
обычно, до дальнейшего уведомления. 

Студенты, занимающиеся в другом месте и вместе с другими организаторами 
образования, должны следовать рекомендациям данной школы относительно обучения 
в школе или на расстояние. 

Campus Laholm будет для посетителей закрыт. Ресепшн будет отвечать на общие 
вопросы по 0430-155 22. 

В случае каких-либо технических проблем с инструментами для дистанционного 
обучения свяжитесь с одним из следующих лиц: 

Marianne Ylikangas, samordnare (координатор) Campus: 0430-266 39, 070-421 86 18 
Snezana Prajz (GY): 0430-150 41 
Ida Axelsson (VUX): 0430-265 37, 076-696 63 76 

Центр инструктажа (Vägledningscentrum) закрыт для посещений. Однако, можно звонить. 
Центр попытается решать как можно всё по телефону или по электронной почте. На 
данный момент дается предпочтение студентам, которые уже учатся. Коммутатор: 0430-
265 00 (открыт с понедельника по четверг 10.00–12.00 и 13.00–14:30). 

JobbLaholm также закрыт для посещений. Все групповые занятия (jobbtorg) отменяются. 
JobbLaholm устроит рабочий телефон, на который сможете звонить в то же время, что и 
во время приемов (номер телефона дадим позже). С участниками, которые 
забронировали посещение, свяжутся для организации дигитального разговора.  

Gymnasiesärskolan (Специальная гимназия): Коммуна Лахольм организует свою 
индивидуальную программу (IV) в Lagahöjden, и ее студенты будут продолжать 
обучение там же - специальную информацию для опекунов/студентов даст директор 
Анита Тиллман (Anitha Tillman, 073-022 15 80). Студенты, учащиеся в другом месте и у 
других образовательных организаций, должны следовать рекомендациям данной школы 
относительно обучения в школе или на расстоянии. Об отмене школьного транспорта 
должны по сегодняшним правилам позаботиться опекуны.  

Aktivitetshuset и Folkhälsocentrum остаются открытыми до дальнейшего уведомления. 

Культурная школа в Лахольме готовит дистанционные занятия, начиная с понедельника 
23-го марта.  
Все обучение на этой неделе отменено. В случае вопросов свяжитесь с вашими 
учителями. Остальная информация: Fredrik Olsson, 070-577 55 25. 

Больше информации на www.laholm.se (Внутри сайта вы можете выбрать «Translate», 
чтобы получить автоматический перевод на разные языки.) 


