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ВДРУГ ВЫ ЭТО ПРОПУСТИЛИ: ОЧЕРК ГУБЕРНАТОРА КУОМО (CUOMO) В 
ГАЗЕТЕ NEWSDAY ШКОЛЫ ПРЕПОДАЮТ УРОКИ ПО БОРЬБЕ С 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ COVID-19  
  

Куомо: «Мы знаем, как распространяется вирус. У нас у всех дома кто-то 
подхватывал вирус, и мы все знаем, что мы должны сделать, чтобы 

предотвратить заболевание других членов семьи. То же самое 
относится и к COVID, только в более широком масштабе. Соблюдение 

социальной дистанции и ношение масок мешает распространению».  
  

Газета Newsday опубликовала статью губернатора Эндрю М. Куомо, в которой 
утверждается, что низкие показатели положительных случаев заболевания в 
школах по сравнению с показателями положительных случаев заболевания в 
общинах на Лонг-Айленде свидетельствуют о том, что можно контролировать 
распространение COVID-19, если все будут следовать руководящим принципам в 
области общественного здравоохранения. Ниже приводится текст публикации на 
английском языке, с которым также можно ознакомиться здесь.  
  
Почти каждый, кто перешел во взрослую жизнь, до сих пор помнит уроки, 
полученные от учителей нашей юности. Эти уроки остаются с нами, потому 
что они сильны и верны. Но сегодня мы все еще можем извлечь важные уроки 
от наших школ и уучителей, которые помогут нам ориентироваться в 
опасностях этой пандемии и помогут спасти жизни людей.  
  
В течение года мы провели сотни тысяч тестов на COVID в наших школах. Без 
исключений, в каждой части штата уровень заражения в школах ниже, чем в 
окружающем сообществе; на самом деле, он очень низкий.  
  
Уровень заражения в школах в среднем составляет менее 3 %. Даже в «желтых 
зонах», где уровень распространения инфекции в общине составляет более 
5,3 %, уровень распространения заболевания в школах составляет лишь малую 
часть. Например, в Массапеква-парк (Massapequa Park) уровень заражения 
населения составляет 6,6 %, а в школах - 3,5 %. В другом месте на Лонг-
Айленде уровень заражения в Хаупподж (Hauppauge) составляет 6 %, а в школе 
- 1,8 %. В Нью-Хайд-парк (New Hyde Park) уровень заражения в общине 
составляет 3,4 %, в то время как в школе - 1,5 %. В Ронконкоме (Ronkonkoma) 
уровень заражения в общине составляет более 7 %, в то время как в школе - 
2,6 %. В Сиоссете (Syosset) уровень заращения в общине составляет более 
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3 %, в то время как в школе - 1,6 %. В Саутгемптоне (Southampton) уровень 
заражения в общине 2,8 %, в школах 1,1 %.  
  
Как известно любому родителю, школы - место, где болезни легко 
распространяются. Но в случае с COVID, самое безопасное место в обществе - 
это действительно школа  
  
Как такое может быть? Это происходит потому что школы следуют 
основным правилам. Ученики и учителя носят маски. Они соблюдают 
социальную дистанцию. Они часто моют руки. Многие из учеников на самом 
деле очень взволнованы и очень серьезно относятся к тому, чтобы внести 
свой вклад в обеспечение безопасности своих друзей и семей.  

  

Они должны быть примером для всех нас. Слишком многие взрослые не 
прислушиваются к их образованию, игнорируют экспертов и действуют, не 
обращая внимания на последствия их действий, проводя большие собрания или 
не используя самый эффективный инструмент, имеющийся в нашем 
распоряжении сейчас: прикрытие лица.  
  
Мы знаем, как распространяется вирус. У нас у всех дома кто-то подхватывал 
вирус, и мы все знаем, что мы должны сделать, чтобы предотвратить 
заболевание других членов семьи. То же самое относится и к COVID, только в 
большем масштабе.  
  
Все, что требуется для того, чтобы контролировать распространение 
вируса, - это чтобы люди были разумными и дисциплинированными. COVID 
силен, но он не имеет силы, пока не войдет в тело человека. Соблюдение 
социальной дистанции и ношение маски мешает этому. Мы знаем, что бары, 
рестораны и большие собрания создают проблему. Сегодня поведение 
общества изменилось, и все больше людей собираются в маленькие группы по 
домам. Они и стали самым активным очагом распространения. Дом, семья, 
друзья кажутся в безопасности, но не от COVID.  
  
Вакцина идет. Мы видим свет в конце туннеля. Давай останемся разумными и 
живыми до тех пор, пока не доберемся туда.  
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