
ЦИТАТА: 
Начинайте делать все, что вы можете 

сделать – и даже то, о чем можете хотя бы 
мечтать. В смелости гений, сила и магия. 

                                                  Иоганн Вольфганг Гете 
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Проблемы? Есть, и их сегодня более, чем достаточно. Это 
отсутствие реального контакта между педагогом и учащимся, что 
называется «глаза в глаза», отсутствие постоянного доступа к 
компьютеру и интернету у некоторых обучающихся, отсутствие 
сиюминутного контроля за исполнением поставленных задач со 
стороны учителя, ненормированный рабочий день учителя, но 
ведь мы к этому уже привыкли, дети сейчас присылают задание и 
ночью, но они его присылают, и это главное. А еще, конечно же, 
неудобство в проверке фотографий заданий с экрана, 
комментирование каждой оценки, высокая степень напряжения 
учителя, ведь каждый урок дистанционно, словно открытый, на 
тебя смотрят ученики, родители, а иногда бабушки и дедушки, и 
каждый из них за это время самоизоляции уже немного учитель, 
поэтому учитель сегодня должен продумывать каждое слово 
своего урока, каждое свое комментированное сообщение ученику, 
ведь все это становится достоянием сети Интернет, а в нем 
границ нет.  

Да, все эти проблемы имеют место быть сегодня, но у 
дистанционного образования есть и положительные стороны: 
возможность изучать материал в индивидуальном темпе, 
доступность обучения независимо от географического 
положения, возможность творческого самовыражения, а также 
эмоционально комфортные условия для получения знаний 
(каждый ученик дома, а как известно, мой дом – моя крепость).  

Помимо констатации положительных и отрицательных 
сторон дистанционного образования, нужно задуматься еще о 
том, какие возможности профессионального роста сегодняшняя 
ситуация дала каждому из нас, с чем мы выйдем и что сохраним в 
своей дальнейшей работе, какие педагогические идеи родились у 
нас сегодня и останутся с нами в профессии. 

Кроме новых педагогических решений, способствующих 
активизации внимания обучающихся, новых методических 
инструментов, повышающих мотивацию учащихся и 
дистанционно, дистанционное обучение расширило наше 
владение инновационными компьютерными технологиями, 
обогатило наш методический арсенал. 

Дистанционное образование – это вызов времени или 
возможность повышения профессиональной мастерства 
педагога? Решать каждому из нас. Но то, что это неотъемлемая 
часть сегодняшней жизни – это факт, и нам с этим жить.  

 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 
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Дистанционное образование – это вызов времени или 
возможность повышения профессионального мастерства 

педагога? 
Согласитесь, что самая актуальная проблема сегодняшнего 

образования – это дистанционное обучение: его организация, 
взаимодействие между собой всех участников  
образовательного процесса (учителей, учеников и родителей), 
а самое главное – его результативность. 

Еще пару  месяцев назад то, что казалось далеким, сегодня 
стала реальностью. Дистанционное образование, которое 
применялось только к небольшому числу детей, имеющих на 
то основание чаще всего по состоянию здоровья, которое 
велось только педагогами, прошедшими обучение по 
особенностям  организации дистанционного учебного 
процесса, сегодня применяется и реализуется каждым из нас. 

Школьный урок начинается не по звонку, и учитель не 
ставит красной ручкой оценки в дневник, и нет парт, за 
которыми сидят дети, НО УРОКИ ИДУТ, ОБРАЗОВАНИЕ НЕ 
ОСТАНОВИЛОСЬ. 

Так что же такое дистанционное образование – это вызов 
времени или возможность повышения профессиональной 
мастерства педагога, а быть может для некоторых 
обучающихся и новый инструмент мотивации? 

Давайте разберемся. 
Конечно, в первую очередь, это вызов времени, и мы его 

принимаем. 
Не все…, не сразу…, некоторые дети не хотят так учиться, 

родители возмущаются, и они зачастую правы, но мы как 
учителя не можем поддаться общей панике, мы должны не 
прекращать править этим кораблем по волнам знаний и в 
условиях бури, не имеем права, потому что мы даже 
дистанционно  не прекращаем воспитывать будущее страны в 
лице наших учеников. 

Полянская Т.И. 

 
Интервью с Ангелиной Ужиковской читайте на 
стр. 2 
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УЖИКОВСКАЯ АНГЕЛИНА 

- Как ты приняла решение стать волонтером? 
- Хм, это очень интересный вопрос. Еще, будучи летом 

2017 года на Профильной смене «Аргон» и посещая там 
кружок волонтерства, я поняла, что эта сфера очень мне 
интересна, и я хотела бы попробовать в ней свои силы.  Я 
всегда понимала, что я хочу и могу помогать. И вот спустя 
полтора года с того момента я стала волонтером. Но это 
получилось случайно. В один осенний день ко мне подошла 
моя одноклассница Даша и сказала, что можно сделать 
волонтёрскую книжку, за которую при поступлении в высшее 
учебное заведение будут давать баллы. В течение нескольких 
дней я уже подала документы на её получение. И всё так 
быстро закрутилось, я начала активно заниматься 
добровольчеством, маленькие акции перерастали в помощь 
на Всероссийских мероприятиях, победу в конкурсе лидеров, 
получение гранта нашим школьном отрядом  и многое-
многое другое. Сейчас я не могу представить свою жизнь без 
волонтёрства – это неотъемлемая и очень важная часть меня.  
- Какой самый главный поступок в качестве волонтера ты 
совершила, чем ты гордишься больше всего? 

- Для меня особенно важна помощь деткам с 
ограниченными возможностями здоровья и ветеранам войн, 
да и просто пожилым людям. Отталкиваясь от этого, можно 
сказать, что одним из главных поступков, который я 
совершила будучи волонтёром, была акция «Мамин день».   

 

 
сказать, что одним из главных поступков, который я совершила 
будучи волонтёром, была акция «Мамин день».  Её смысл в том, 
чтобы дать возможность маме с особенным ребенком отдохнуть от 
своей тяжёлой рутинной жизни, расслабиться и улучшить свой 
внешний вид. А её ребёнка познакомить с новыми людьми, 
открыть ему что-то новое, разукрасить его досуг. Эта акция 
проходит во многих городах Россия. Для её реализации нужно 
совсем немногое. В Курске наш волонтёрский отряд «Три Д» 
провёл её впервые. Именно я находилась с мальчиком Русланом, у 
которого диагноз ДЦП. Эта акция стала для меня огромным 
опытом. Общение и взаимодействие с особенными детьми – это не 
страшно, это очень интересно. Они абсолютно бескорыстные, 
добрые. Они обычные дети, просто на судьбу которых легла 
страшная болезнь, которая не сломала их, не сделала злыми и 
черствыми, а совсем наоборот.  

- О чем мечтаешь в качестве одного из лидеров школьного 
волонтерского отряда, какие цели ставишь перед собой в 
следующем учебном году? 

- Во-первых, я очень хочу, чтобы наш волонтёрский отряд «Три 
Д» развивался, в него приходили новые и заинтересованные 
ребята. А «старички», если так можно сказать,  не потухали и 
продолжали свою деятельность. Во-вторых, в этом учебном году я 
хочу принять участие в конкурсах для получения путевки в 
Международный детский лагерь «Артек» и «Добровольцы России». 
Ну и, конечно, продолжать быть активным участником разных 
волонтерских движений и, возможно, попасть на добровольческий 
форум. Я считаю, что это всё вполне реально, самое главное - это 
много трудиться, работать над собой и хорошо учиться. 

- Что можешь сказать тем ребятам, которые тоже хотят 
стать волонтерами, но пока не решаются? 

- Самое главное - не бойтесь и не слушайте то, что говорят у вас 
за спиной! Просто начните: запишитесь в школьный волонтёрский 
отряд, начните принимать участие в акциях, предлагать свои идеи. 
Постепенно вы вольётесь в эту атмосферу, и вам будет проще. 
Будьте открытыми и искренними, не бойтесь общаться с людьми и 
заводить новых друзей. Понимайте, что вы делаете это просто так, 
от чистого сердца. Самое главное не забрасывайте учебу из-за того, 
что вы хотите поучаствовать во всём и сразу. Это так не работает! 
И да, если вы попробовали и понимаете, что вам неинтересно 
волонтёрство, вы не хотите больше этим заниматься, просто 
скажите. Не нужно придумывать отговорки, всегда лучше сказать 
правду. А если возникают недопонимания или конфликты, о них 
тоже лучше сказать.  

 
С нетерпением ждем каждого в команде нашего школьного 

волонтерского отряда «Три Д»! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАНАХОВА Валерия 
 
 
 
 
 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

- Что для тебя значит волонтерское движение, что, по 
твоему мнению, лежит в его основе? 

- Волонтерское движение-это группа людей, которые 
связаны одним общим делом - помогать. Конкретно в чем и 
кому уже зависит от самого движения. Но в основе каждого 
лежат доброта и искренность, реальное и бескорыстное 
желание помочь, принести пользу или просто порадовать. 
Также очень важна заинтересованность и желание этим 
заниматься. Без этого нет основы для добровольчества, без 
этих качеств человек навряд ли долго сможет заниматься 
такой деятельностью, развиваться в ней и приносить пользу.  
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Вот и пролетели школьные годы! Закончен 11 класс. 
Пришло время говорить прощальные слова. 

Дорогие и уважаемые мамы и папы моих учеников! От всей 
души благодарю вас за помощь и поддержку, за то, что всегда 
были рядом со мной. За понимание школьных проблем, за ваше 
терпение, за вашу мудрость, за ваше внимание. Спасибо вам за 
ваших детей! Пусть все они отлично сдадут экзамены и найдут 
свою дорогу в жизни. Здоровья, благополучия, мира вам и 
вашим семьям! 

 
 
 
 
 
 
 
 

БЕЛЯЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Я вас люблю, мои ученики! 
И пусть сейчас взмывает сердце скрипкой, 

Я скрою грусть наигранной улыбкой. 
Ну вот и всё. Прощальный взмах руки. 

 
Я вас люблю… 

 
          
 

 

Дорогие мои мальчишки и девчонки, дорогой мой 11 «А» 
класс! Возьмите из школы во взрослую жизнь всё самое 
лучшее: верных друзей, желание идти только вперёд, будьте 
честными, справедливыми, добрыми, ответственными, никогда 
не проходите мимо чужой беды, не огорчайте близких людей.           
Цените Родину. 

Спасибо вам за то, что вы есть! Вы самые замечательные, вы 
– лучшие! Вы часто радовали меня. Иногда удивляли, а иногда 
и огорчали, но сейчас меня переполняет только одно чувство. 
 

Я вас люблю, мои ученики! 
Наверно, в этом поздно признаваться, 

Когда пора приходит расставаться, 
Когда звенят последние звонки… 

 
Я вас люблю, мои ученики! 

Вы завтра разлетитесь, словно птицы, 
В любом из вас – души моей частицы, 

Как капельки в течении реки. 
 

Я вас люблю, мои ученики! 
Девчонки в ослепительных нарядах, 
В чьих головах весенний беспорядок, 

Но души так чисты и глубоки… 
 

Я вас люблю, мои ученики! 
Мальчишки с беспокойными глазами, 

Которые хотят всё сделать сами, 
Которым наплевать на синяки! 

 
Я вас люблю, мои ученики! 

Бездельники, отличники и шкоды, 
Созданья общей матери – Природы, 

Бормочущие что-то у доски! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Я вас люблю, мои ученики! 
А жизнь, друзья, не дважды два – четыре! 

Пускай любовь хранит вас в этом мире, 
Пусть будут дни бесслёзны и легки! 
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Здравствуйте,  наши хорошие мальчики и девочки! Пять лет 

назад мы впервые с вами встретились такими немного 

настороженными, но озорными, бойкими, веселыми. А что 

сейчас? Вы стали выше ростом!  

И это здорово, что вы такие же веселые, бойкие, яркие. 

Сохраните эту чудесную способность остро воспринимать 

жизнь как можно дольше. Не каждому это дается, а у вас есть.  

За пять лет было всякое. Если бы не было  трудностей, мы не 
ощущали бы радости и счастья.  Жизнь устроена очень мудро. 
Но всегда помните: в любых ситуациях нужно быть самим 
собой, нужно оставаться человеком. 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Основные правила 
безопасной работы на компьютере 

Сам по себе компьютер не опаснее любого бытового 
прибора, однако, неправильная организация работы за 
компьютером, плохо оборудованное рабочее место и 
несоблюдение техники безопасности могут принести 
значительный вред. К сожалению, сами взрослые далеко не 
всегда соблюдают правила, то и дело, нарушая технику 
безопасности или гигиенические нормы работы за 
компьютером. Поэтому начнем, пожалуй, с напоминания этих 
правил. 

В помещении, в котором установлен компьютер, влажная 
уборка должна проводиться ежедневно. Также несколько раз в 
день помещение необходимо проветривать; 
•    оседающая на мониторе пыль снижает качество 
изображения, а это оказывает дополнительную нагрузку на 
зрение. Регулярно протирайте монитор салфеткой из 
микрофибры и обрабатывайте специальным антистатиком; 
•    клавиатуру и мышку также необходимо ежедневно 
протирать салфеткой из микрофибры, смоченной в 
специальном чистящем дезинфицирующем средстве. В 
противном случае создается благоприятная среда для 
размножения бактерий; 
•    системный блок необходимо регулярно очищать от 
скопившейся пыли и снаружи и внутри; 
•    чистку компьютера и его комплектующих можно проводить 
только после полного отключения питания; 
•    следите за состоянием силовых кабелей вашего компьютера; 
•    никогда не оставляйте системный блок открытым; 
 

•    не оставляйте включенный компьютер без присмотра, и уж тем 
более, не оставляйте его включенным на всю ночь; 
•    во время работы за компьютером следите за осанкой; 
•    не работайте непрерывно долгое время, во время перерывов 
необходимо сделать небольшую разминку и гимнастику для глаз; 
•    нельзя прикасаться к клавиатуре, мыши и любым частям 
компьютера влажными руками; 
•    и, само собой разумеется, никогда не принимайте пищу перед 
монитором компьютера. 

Обратите внимание: эти правила, в первую очередь, должны 
соблюдать взрослые. Невозможно научить ребенка соблюдать 
технику безопасности и следовать гигиеническим нормам, когда 
вы сами этого не делаете. 
Рабочее место, оборудованное по всем правилам, значительно 
уменьшит вредное влияние компьютера на ребенка, снизив 
нагрузку на позвоночник и зрение. Именно поэтому родители 
должны уделить максимум внимания выбору компьютерной 
мебели и места в комнате, отведенного для работы и игры на 
компьютере. 
 

МЫ  ПОЖЕЛАТЬ  ХОТИМ… 

Пусть вас по жизни сопровождают те люди, на которых вы 
можете положиться, те, кто вам всегда готов прийти на помощь. 
Этих людей обычно называют родными и друзьями. Мы 
надеемся, что за пять лет вошли в эту группу. Можем сказать 
точно, вы, все без исключения, находитесь в нашей группе 
родных и друзей. И пусть у вас их будет больше. Ребята, удачи вам 
во всех благих делах,  здоровья для новых свершений, любви, 
которая согревает и друзей, которые понимают. Мы всегда рады 
встрече с вами, не забывайте об этом. Доброго пути, уже взрослые 
мальчишки и девчонки! 

Классные руководители 9-х классов 
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Настало время нам прощаться, 
Но грусти почему-то нет, 

Ведь будем в школе мы встречаться 
На протяжении долгих лет. 

 
Для вас всегда открыты двери, 
Я жду вас в гости всех-всех-всех 

И я, ребята, очень верю, 
Что ждёт огромный вас успех. 

 
Ко мне придут другие дети, 

И будет новый первый класс, 
Но вспоминать минуты эти 

Мы будем с вами много раз - 
 

Как мы шагали с вами вместе 
И достигали цель свою, 

Стихи читали, пели песни, 
Программу изучили всю. 

 
Вас ждут большие перемены, 

И столько будет новых встреч, 
Но нашу дружбу непременно, 
Ребята, нужно нам сберечь!  

Классные руководители 4-х классов 
    

http://vshkole48.ru/news/den_pobedy_na_veka/2020-05-09-1009 

МЫ НЕ ИСКАЖАЕМ ФАКТЫ – МЫ ОТРАЖАЕМ РЕАЛЬНОСТЬ 

Дорогие дети, подошёл к концу первый этап вашего 
обучения в школе. Вы с успехом преодолели все препятствия, 
выполнили поставленные задачи и добились первых в своей 
жизни важных побед. Вы стали старше, поднялись на более 
высокую ступеньку. Новая жизнь в старших классах поставит 
перед вами другие, более взрослые и значимые цели. Желаю 
вам с лёгкостью добиться их осуществления. Несмотря на то, 
что школьная программа в будущем учебном году значительно 
усложнится, не сдавайтесь, прилежно овладевайте знаниями и 
умениями. Все они очень пригодятся во взрослой жизни. Пусть 
ваш дальнейший школьный маршрут будет лёгким и 
благополучным! 
 

 
 

    

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ  НА  ВЕКА 
Проведение множества мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы, давно стало традицией и 
неотъемлемой частью работы нашего коллектива. Находясь в 
режиме самоизоляции, ученики, родители и педагоги нашей 
школы приняли активное участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В Открытом Всероссийском онлайн-
фестивале «Спасибо за Победу!», Всероссийской акции 
«ОКНА_ПОБЕДЫ», во Всероссийской онлайн-акции 
«Георгиевская ленточка», в региональном творческом 
конкурсе «Мы – наследники Победы», интернет-акции 
«Читаем и поем о Великой Победе!», в детской 
благотворительной онлайн-акции «Подарок ветерану», в 
дистанционном конкурсе военно-патриотической песни «Я 
помню! Я горжусь», в музыкальной акции «Бессмертный 
полк». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

С особой душевной теплотой в стенах нашей школы ежегодно 
проходил праздничный концерт, посвященный Дню Победы. В 
этот день в школе было много гостей, всегда приглашали 
ветеранов войны, тружеников тыла, всех, кто считает своим 
долгом хранить память об этих трагических событиях. 
 
       И сегодня мы поддерживаем эту сложившуюся традицию! Под 
руководством Кравцовой Ларисы Викторовны в этом году в 
нашей школе ВПЕРВЫЕ состоялся праздничный онлайн-концерт 
«День Победы на века!», посвященной 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

 

Поклонимся великим тем годам, 
Тем славным командирам и бойцам, 

И маршалам страны, и рядовым, 
Поклонимся и мёртвым, и живым, 

Всем тем, которых забывать нельзя 
Поклонимся, поклонимся, друзья! 

Всем миром, всем народом, всей землёй 
Поклонимся за тот великий бой! 

 
 

    

http://vshkole48.ru/news/den_pobedy_na_veka/2020-05-09-1009


Если честно, мне не сложно сидеть дома. Несмотря на то, что большое 
количество времени приходится работать за компьютером 
(присутствовать на онлайн-уроках, готовить домашнее  задание), нет 
такой усталости, как в школе. Устал – попил чайку, отдохнул – и снова за 
уроки. А умение работать дистанционно может нам пригодиться в 
будущем, можно, например, стать онлайн-репетитором и обучать 
неуспевающих школьников.  

После уроков  можно заняться своим любимым делом. Например, я 
люблю фотографировать природу. Мои одноклассницы – рисуют, читают 
книги, экспериментируют с прическами и цветом волос. Мы стали больше 
помогать родителям, появилось больше времени для саморазвития.  

Беляева Екатерина  
 
Первую неделю мы активно учились, немного не успевали, в конце 

дня всегда появлялся Поляков Витя и спрашивал: «А что делать?» За 
окном все цветет, птицы прилетели, соловьи поют – весна! Но выходить 
нельзя – карантин.  

Время шло, у одноклассников появлялись фото, как они гуляют с 
собаками, ходят в магазин и выносят мусор. Некоторые даже вели прямые 
трансляции. Было очень интересно это смотреть.  

В конце четверти некоторые стали пытаться сделать все уроки сразу 
и начали спрашивать: «Что задавали за всю четверть?» Но эти попытки не 
увенчались особым успехом.  

Поэтому хочу сказать, что нужно учиться здесь и сейчас, не 
откладывать на завтра. Потом будет поздно. Надеюсь, мой печальный 
опыт вам поможет!                                                      

Шанин Александр 
Сивкова О.И. 
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Не так давно все школы России перешли на дистанционное 
обучение, так как по всему миру начала распространяться очень 
серьезная болезнь под названием «COVID-19» или «Коронавирус». В 
условиях пандемии все школы мира перешли на дистанционное 
обучение. Наш класс не оказался исключением. В этой статье мы 
расскажем вам, как это было.  

Мне и моим одноклассникам было 
очень интересно и даже немного страшно, 
как будет проходить такое обучение.  
Первые дни мы никак не могли войти в 
нужное русло, поэтому было тяжеловато. 
Нам казалось, что мы не справимся! Потом 
день за днем начали «втягиваться» в новый 
для нас вид обучения. Нашему классу очень 
понравилось общаться с учителями и между 
собой через социальные сети. Сидеть на 
уроках и выполнять домашнее задание 
стало интереснее, ведь все надо 
сфотографировать и отправить учителям на 
проверку. Занятия физкультурой, чтение 
стихов наизусть, исполнение песен мы тоже 
стали снимать на  видео и отправлять 
преподавателям через соцсети, а они нам за 
это выставляли оценки. Также очень 
увлекательно у нас проходят онлайн-уроки 
по английскому, где мы виделись с 
учителем,  одноклассниками, изучали 
новые темы. 

Однодворцев Даниил 

Дистанционное обучение не даст 
школьникам возможности расслабиться. 
Современные технологии позволяют 
перевести почти все этапы учебного 
процесса в удаленный формат 

 

ОТРАЖЕНИЕ в сети: http://vshkole48.ru/SMI/otrazhenie16.pdf 
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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Вся наша жизнь состоит из условных этапов, которые постепенно сменяют друг 

друга, привнося опыт и знания.  
Прошел еще один учебный год, который подарил много новых знаний, ярких эмоций, 

незабываемых впечатлений, и мы постарались отразить все это на страницах школьной 
газеты. Отразить и прожить еще раз вместе с Вами!  

Каждый учебный год можно назвать одним из самых значимых и важных моментов. 
Посудите сами, практически всю сознательную жизнь дети проводят в рамках школы, а с 
ее стенами ассоциируются первые и самые трогательные моменты взросления и 
становления как личности. Первый звонок, первая пятерка, первая дружба, первая любовь... 
А потом в череде этих «первых» и самых ярких детских воспоминаний появляется момент, 
их обрывающий, — последний звонок. Это одновременно радостный и грустный праздник: 
для кого-то наступают долгожданные летние каникулы, а для кого-то открывается 
дверь во взрослую жизнь. 
Выпускники, Вы переходите на новый этап в своей жизни. Пусть с улыбкой и теплом 
будут вспоминаться школьные годы. Пусть будущая жизнь радует достижениями, 
свершениями, личностным развитием, новыми познаниями. Желаем вам счастливой 
жизни. Стремитесь, достигайте, покоряйте новые горизонты. Уверенности Вам, удачи и 
только лучшего! 
А с теми из Вас, для кого школьные годы еще остаются прекрасной реальностью, надеемся 
встретиться в следующем учебном году на страницах нашей газеты. До новых встреч, 

СЛОВО РЕДАКТОРА 

Т. Полянская 

 


