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Ч И Т А Й Т Е  в  Н О М Е Р Е : 
 Особенности дистанционного обучения 

 Дистанционное обучение. Плюсы и минусы. 

 Мнения родителей о дистанционном обучении. 

 Дистанционная внеурочная деятельность. 

 Литературная страничка 

 Апрельские снеговики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 Новые реалии. 

Дистанционное обучение. 
В связи с пандемией коронавируса в МБОУ СОШ 

с.Киселѐвка последняя четвертая четверть началась 6 

апреля для 4 – 11 классов в форме электронного обучения 

с применением дистанционных технологий.  Ученики 1 – 

3 классов были отправлены на каникулы. Но для них ор-

ганизована внеурочная деятельность также с применени-

ем дистанционных технологий.  

Для учеников 4 – 

11 классов обуче-

ние осуществля-

ется по расписа-

нию в соответ-

ствии с учебным 

планом по каж-

дому предмету. 

Уроки предусматривают дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 20 минут на 

уровне начального общего обра-

зования и для обучающихся с 

ОВЗ, до 30 минут на уровнях 

основного и среднего общего 

образования. На сайте школы 

опубликовано расписание уроков 

и расписание начала и окончания 

уроков, а также все необходимые 

нормативные документы. Преду-

смотрены групповые и индиви-

дуальные консультации, кон-

сультации для родителей. 

Большой проблемой ока-

залась для нас организа-

ция обучения с помощью 

онлайн сервисов, образо-

вательных платформ, так 

как у многих учеников 

нашей школы нет компь-

ютеров, ноутбуков, до-

ступа в Интернет. А если 

и есть подключение к Ин-

тернету, то скорость до-

статочно низкая, связь 

неустойчивая. Это доста-

точно серьезная проблема, решать которую в удаленном 

режиме приходится с помощью физических носителей 

информации. Педагоги организуют работу по изучению 

материала с использованием учебников, которые есть у 

каждого ученика школы в бумажном формате, распеча-

танных материалов, задачников и телефонии. Перед уро-

ками обучающиеся получают инструкцию по работе с 

этими носителями информации, формам и сроках кон-

троля освоения материала. В течение урока осуществля-

ется связь педагога и учеников в созданных групповых 

чатах WhatsAPP для каждого класса по каждому 

изучаемому предмету. При отсутствии интернет связи 

проходят индивидуальные консультации с учениками и 

их родителями с помощью телефонии, ММС и СМС-

сообщений. 

 В 5 – 11 классах применяется технология «перевернуто-

го класса», где ученикам самостоятельно предлагается 

прочитать тему в учебнике или посмотреть видео-

материалы, а на уроке обсуждается непонятый материал, 

уточняются главные понятия, идеи изучаемого материа-

ла. Обучающиеся в чате пишут учителю вопросы по со-

держанию, получают ответы от учителя или однокласс-

ников. Происходит выполнение практических заданий с 

их разбором, обсуждением.  

Помимо этого педагоги рекомендуют ученикам на 

платформе «Яндекс.Школа» в разделе «Яндекс.Уроки» 

по кнопке «Смотреть уроки» просматривать видеозаписи 

уроков с 5 по 11 классы по основным предметам – 

русскому языку, математике, химии, географии, 

биологии, физике, МХК, истории, обществознанию. 

Видеозаписи уроков бесплатны и доступны для 

просмотра в любое 

время.  

Совсем недавно 

появился новый 

сервис «Моя школа 

в online» – это 

бесплатная 

общедоступная 

платформа, 

содержащая 

учебные материалы для самостоятельного обучения 

школьников 1–11-х классов на дому. Материалы 

разработаны на базе учебников, входящих в федеральный 

перечень, но к сожалению многие не соответствуют 

учебникам, по которым ведется обучение в нашей школе. 

Но если программы или изучаемые темы совпадают, то 

педагоги 

используют в 

работе страницы 

электронных 

учебников, 

материалы уроков, 

учебные материалы 

для 

самостоятельного 
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изучения учениками.  

Одна из популярных платформ в нашей школе – это 

интерактивная образовательная онлайн-платформа 

Учи.ру. С помощью этой платформы педагоги проводят 

собственные онлайн-уроки в виртуальном классе, 

создают и предлагают ученикам задания из карточек, 

проверочные работы, используют онлайн-уроки от 

Учи.ру. В начальной школе дистанционное обучение 

осуществляется с Яндекс.Учебником. 

Школа обеспечивает ведение учета результатов 

образовательного процесса в электронной форме с 

помощью электронного журнала в Дневник.ру. 

Для организации образовательной деятельности в 

условиях электронного обучения с применением 

дистанционных технологий важно, чтобы все участники 

образовательных отношений точно знали формат 

обратной связи и форму контроля. Все эти вопросы 

обсуждаются с педагогами, с родителями на виртуальных 

родительских собраниях в чатах WhatsAPP, социальных 

сетях. Мы понимаем, что без родительской поддержки и 

контроля, особенно на этапе освоения и адаптации к 

новым условиям обучения, эффективность и качество 

обеспечить практически невозможно.  

 Реализация дистанционных технологий происходит 

через: 

• Самостоятельное изучение учебного материала. 

Время на самостоятельное изучение учебного материала 

определяется учебным планом. 

• Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с 

использованием чат-технологий. Чат-занятия проводятся 

синхронно, то есть все участники имеют одновременный 

доступ к чату. 

• Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, 

семинары, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и 

других возможностей 

• Консультации – форма индивидуального 

взаимодействия учителя с обучающимся; которые  

организоваются как по телефону, так и в сети Интернет. 

Бывалина Л.Л., заместитель директора по учебной 

работе. 

Внеурочная деятельность  

в начальной школе. 
На период карантина перед учителями 1-3 классов встала 

задача - обеспечить занятость учащихся на период с ап-

реля по май. Было предло-

жено использование ди-

станционных технологий, 

которые предполагают 

принцип самостоятельной 

деятельности без прямого 

контакта с учениками. 

Каждый ребенок получил 

возможность развиваться и 

обучаться в удобном для 

него темпе, в удобное вре-

мя. 

Для учеников 1 класса я 

предложила разные виды 

деятельности на развитие 

творческих способностей 

учащихся:  

- классный марафон «К 

пасхе готов»; 

-поделки из бумаги;  

-участие в конкурсе «У войны не женское лицо»; 

-открытка «Подарок Ветерану». 

Эти виды деятельности развивают не только творческие 

способности детей, но и делают их сопричастными к 

жизни даже в условиях самоизоляции.  

Также продолжили работать над 

мини проектами по предметам: 

математика, русский язык, лите-

ратурное чтение, что позволило 

учащимся творчески планировать 

работы по своему усмотрению, 

разнообразить и использовать   

виды деятельности, нацеленные 

на самореализацию, саморазвитие 

каждого ребенка.  

Несмотря на периодическое от-

сутствие подключения к сети ин-

тернет ученики продолжают ра-

ботать на платформе Учи. ру и 

выполнять там карточки и предметные олимпиады.  

Хочется сказать огромное спасибо родителям первоклас-

сников за их помощь 

в дистанционной 

работе. Все старают-

ся быть рядом и 

направлять деятель-

ность детей. Они 

тоже столкнулись с 

определѐнными 

трудностями, но по-

могая детям, сами 

поняли насколько 

это тяжѐлый труд.  

Казанцева Марина Яковлевна «Мои дети учатся на 

дистанционном обучении. Они такое количество инфор-

мации не готовы воспринимать сами. Не у всех есть тех-

ническая возможность: у кого-то нет интернета, у кого- 

то телефона или компьютера. Такой формат обучения 

сложный, но и интересный. Первую неделю детям нрави-

лось: не надо рано вставать, одеваться и идти в школу. 

Им всего лишь нужно встать, умыться, покушать и в пи-

жаме сесть за уроки. После второй недели от такого фор-

мата обучения уже устали. Они все хотят в школу. Со-

скучились по своим друзьям, учителям и просто по шко-

ле. Моѐ желание «Хочу, чтобы 

дети ходили в школу!!!».  

Не только родители хотят в 

школу, но и дети об этом меч-

тают. Станислав Шварц 

написал такое обращение: «Я 

учусь на дистанционном обу-

чении пока карантин. Мне 

очень скучно, но я не унываю, 

потому, что делаю карточки 

на Учи. ру  и всякие поделки, 

но лучше бы я учился в шко-

ле, в школе намного интерес-

нее.»  

Ученики первого класса ста-

раются себя занять разными видами деятельности при 

помощи меня классного руководителя и своих родителей. 

Но все как один тоскуют о школе.  

Сокол Рита Георгиевна, учитель 1 класса 
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Дистанционное образование – это путь к 

разрушению школьного образования или 

новая форма эффективного обучения?! 
Редактор нашей школьной газеты «ЛАД» Людмила 

Леонидовна предложила ученикам нашей школы порас-

суждать на тему «Плюсы и минусы дистанционного об-

разования». Несомненно, это тема актуальна в связи с 

происходящим вокруг нас, но прежде я посчитала нуж-

ным изучить, что же явилось предпосылкой данной фор-

мы обучения. Поэтому давайте, дорогие читатели, пого-

ворим для начала о «корне» всех «настоящих» событий, а 

после посмотрим, что же думают ученики нашей школы 

на этот счѐт. 

В данный период времени 

для всего человечества 

наступили тяжѐлые времена. 

Это касается абсолютно всех 

сфер жизнедеятельности. В 

просторах интернета появи-

лось много статей как отри-

цательного, так и положи-

тельного содержания. Как говорится любая трудность – 

это очередной урок для человека. Так чего же нам ждать, 

какие уроки мы можем получить?! Приведу несколько 

уроков, взятые из интернета, а дальше каждый сам сдела-

ет для себя вывод. 

Урок первый. Пандемия приведѐт к возврату сильно-

го правительства. Сегодня из-за пандемии коронавируса 

государство вновь выйдет на первые роли. COVID—

19 заставляет людей полагаться на правительство, кото-

рое должно организовать их коллективную защиту от 

пандемии и спасти терпящую бедствие экономику.  

Второй урок: коронавирус в очередной раз проде-

монстрировал иллюзорность границ, что позволит укре-

пить роль национальных государств в Евросоюзе.  

Третий урок касается антикризисного менеджмента. 

В условиях экономических спадов, наплывов беженцев и 

терактов правительства выяснили, что паника – их худ-

ший враг. Если на протяжении нескольких месяцев после 

теракта люди меняли привычное поведение и прекраща-

ли выходить из дома, значит, террористы достигли своей 

цели. Поэтому на начальной стадии кризиса с COVID—

19 лидеры выступали с призывами «не беспокоиться», 

«вести привычный образ жизни», «игнорировать риск» и 

«не преувеличивать». Теперь правительства говорят 

гражданам, что нужно изменить поведение и оставаться 

дома.  

Четвѐртый урок заключается в том, что COVID—

19 окажет существенное воздействие на отношения меж-

ду поколениями. Коронавирус кардинально изменил ди-

намику: теперь старшие члены общества более уязвимы и 

ощущают угрозу из-за того, что миллениалы не желают 

менять свой образ жиз-

ни. Конфликт поколений 

усугубится, если кризис 

продлится долго.  

Изучая материал, я 

«наткнулась» на один 

сайт, в котором на про-

стом языке были выделены 8 уроков короновируса, я пе-

речислю лишь 4 основных: 

1. Мы уязвимы. Такой глобальный кризис учит нас, 

насколько мы, как люди, слабы. 

2. Мы равны. Этот вирус не взирает на этнические 

различия или национальные границы. В глазах мира мы 

все разные; в глазах вируса мы все одинаковы. 

3. Мы не можем ничего контролировать. Но, воз-

можно, это чувство контроля – иллюзорное… пузырь, 

который пробил коронавирус, обнажая реальность того, 

что на самом деле мы ничего не контролируем. 

4. Мы одинаково ощущаем боль отчуждения. 
Изоляция и отчуждение – весьма тяжелые для нас 
вещи, так как мы созданы для отношений. Но сейчас 
многим людям приходится иметь дело с изоляцией.  

Что ж вернѐмся к нашей теме, попробуем назвать 

плюсы и минусы дистанционного образования, воз-

можно, тогда мы сможем ответить на вопрос «Дистанци-

онное образование – это путь к разрушению школьного 

образования или новая форма эффективного обучения?!».  

Вот что думает об этом Дуксеева Злата ученица 10 

класса. 

«Сейчас у нас наступил не очень хо-

роший момент из-за болезни под назва-

нием «Коронавирус». У людей поме-

нялся ритм жизни, и мы даже предпола-

гать не могли, что это коснѐтся нашей 

школы. И поэтому я бы сейчас хотела 

поговорить о плюсах и минусах дистан-

ционного обучения. 

Дистанционное обучение сейчас 

стало очень популярно, и многие дети 

уже не хотят ходить в шко-

лу. По моему мнению, ди-

станционное обучение это 

не очень хорошая идея, по-

тому что электронные уро-

ки, не смогут нам дать каче-

ственные знания, какие нам 

даѐт учитель. И даже, если 

ты попросишь учителя, что-

бы он объяснил, то, что ты не понял, он также не сможет 

тебе полностью объяснить. Ещѐ минус в данном обуче-

нии в том, что дети списывают задания с разных сайтов, 

поэтому мало что запоминают. Дети отдалены от учите-

ля, и многое не усваивается в полной мере». 

И всѐ-таки, давайте рассмотрим плюсы и минусы ди-

станционного обучения. 

ПЛЮСЫ: 

1) ДОСТУПНОСТЬ (то есть мы можем получать 

знания, находясь в любой точке 

земного шара) 

2) ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ (то 

есть дистанционное обучение 

стоит меньше дневного, так как 

органи-

зациям, 

кото-

рые предоставляют услуги 

обучения, не нужно арендо-

вать помещения, покупать ме-

бель и оборудование и т.д.). 

3) КОНКРЕТНЫЕ ЗНАНИЯ (конкретные задания - 

конкретные ответы). 

МИНУСЫ: 

1) ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫБОР (то есть не всѐ мож-

но изучить дистанционно. Ведь в некоторых случаях 

нельзя обойтись без практических занятий под руковод-

ством опытного наставника). 
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2) КОВАРНЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА (то есть в са-

мый неподходящий момент у 

вас может отключиться свет 

или выйти из строя компью-

тер. И это всѐ может произой-

ти во время важного семинара, 

и вы ничего не сможете сде-

лать). 

3) ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ (то есть поначалу 

студенту может казаться, что отсутствие контроля даѐт 

ему дополнительную свободу. На самом же деле, дистан-

ционное обучение требует от учащегося сильной мотива-

ции и жѐсткой самодисциплины) 

В общем, существует мно-

го плюсов и минусов дистан-

ционного обучения, я поста-

ралась перечислить самые 

важные. 

Дистанционное обучение 

заставит вас сражаться с соб-

ственной ленью. Поэтому 

мы должны быть полностью уверены в своих силах и 

«твѐрдо» намерены учиться. Хоть дистанционное обуче-

ние это модно и современно, но я предпочитаю традици-

онную форму обучения. 

Это мнение Златы, которая, по возрасту более близка 

к «веку» информационному, но все же отдаѐт голос в 

пользу обычной формы обучения, ведь по ее мнению ни-

какой телефон или компьютер не сможет заменить учи-

теля. Я считаю, что это достойный ответ до-

стойного ученика, говоря на «молодежном» 

языке: «Злата, мы ставим тебе лайк!»  

Интересно, а что думают учащиеся 3 клас-

са, для которых учебный год закончился уже в 

конце марта. 

«Я скучаю по общению с одно-

классниками. Мне лучше учиться в 

школе, чем заниматься дома. Каран-

тин – это скучно, потому что прихо-

дится сидеть дома, от чего я сильно 

устал» - пишет Чурилов Вадим.  

«У нас начался режим самоизо-

ляции. Занятия в нашей школе пре-

кратились, и у меня начались канику-

лы. Тогда я очень сильно расстроился. 

Я скучаю по своим друзьям и учите-

лям, по своему классу. Дома мне очень 

скучно, ведь раньше я мог играть с ре-

бятами, узнавать новое на уроках» - 

пишет Косицын Никита.  

В данной статье мы перечислили 

уроки короновируса, попытались выде-

лить плюсы и минусы дистанционного образования, но 

вопрос, данный в заголовке, остаѐтся открытым и ждѐт 

ваших «ответов». 

Материал подготовлен учителем русского языка и 

литературы Сафоновой Алиной Владимировной 
 

Дистанционное обучение.  

За и против. 
С 6 апреля в нашей школе, как и во многих других, в 

связи с карантином, было введено дистанционное обуче-

ние. Если говорить честно, то мне такое обучение не 

очень нравится. Хотела бы порассуждать о плюсах и ми-

нусах дистанционного обучения, чтобы вы поняли, поче-

му мне такая уче-

ба не нравится.  

Плюсы: 

1) Не прихо-

дится вставать 

слишком рано, 

можно подольше 

полежать в посте-

ли 

2) Не нужно 

долго и упорно 

собираться, оде-

ваться, делать прическу, собирать портфель, идти 

в школу. 

Ну, вот и все плюсы для меня. 

Теперь о минусах: 

1) Плохая интернет-связь, часто всѐ зависает. 

2) Короткие уроки, многое не успеваешь сделать во 

время урока. 

3) Не всегда понимаешь изучаемый материал, объясне-

ние учителя. 

4) Зачастую появляется соблазн ничего не делать, ведь 

учитель тебя не видит. Можно не учить, а прочитать 

по учебнику, куда-нибудь подсмотреть. Не у всех же 

развиты навыки самодисциплины, воли. 

5) Не у всех ребят и их родителей сформированы хоро-

шие умения работы с компьютером, телефоном, раз-

личными приложениями, сервисами, платформами… 

6) Дома не всегда можно сосредоточиться во время 

уроков, так как на карантине все: родители, младшие 

братья и сестры. Поэтому может кто-то отвлекать. 

Это, я считаю, основные минусы дистанционного обуче-

ния. И, по моему мнению, минусов больше, чем плюсов. 

Поэтому я была бы рада обратно вернуться в школу. 

Косицына Анастасия, 9 класс. 
 

Мнения родителей о 

дистанционном обучении. 

С одной стороны  ребѐнок  старается, выполняет задания, 

отвечает на вопросы, как на обычных  занятиях.  Но 

время урока сокращено и дочка не всегда успевает 

доделать работу, занимает часть перемены. Иногда 

"слетает" интернет и  ребѐнок  отстаѐт от  темпа урока, не 

зная что ей делать. Дети стали меньше двигаться: 

прогулки под запретом, в школу идти  не  надо,  на 

уроках физкультуры  в основном пишут тесты( а по-

другому и не как), на переменах доделывают классную 

работу. Зато есть один плюс- дочка "насидится" в 

телефоне с утра  и потом его весь день в руки не берет. 

Коваленко Александра Викторовна 

Начну с минусов:ребенок старается делать сам,но если 

где-то не понимает,зовет маму.Маме приходится бросать 

свои дела и помогать ребенку.В утреннее время это как-

то напрягает,плюс к этому работа через телефон,что тоже 

не очень хорошо,так хоть пол дня без телефона,а сейчас с 

утра в нем,плюс в том, что дети сами от него устают и 

чаще стали играть в другие игры.Это не учеба,а пародия 

на нее,но ребенка все устраивает и это понятно,никуда 

идти не надо,на уроке в одних трусах ,урок 30 минут. 

Плюс вижу только один - не надо наглаживать брюки с 

рубашками.        Иноземцева Татьяна Александровна 
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 Здравствуйте, с вами Алисе-

евич Мария. И сегодня я хо-

чу порассуждать на такую 

тему как дистанционное обу-

чение. Все мы знаем, что по 

всей стране и по всему миру 

«ходит» очень страшный ви-

рус. Поэтому нас посадили на 

карантин. Все дети, в том 

числе, и я очень хотели кани-

кул. Вот каникулы настали, потом мы очень сильно захо-

тели попробовать учиться дистанционно. В первый день 

все активно работали. Уроки в принципе проходили 

обычно, только учителя нам давали задания, а мы выпол-

няли их в течение урока. Конечно, от таких уроков очень 

сильно болят глаза, так как ты постоянно «на телефоне». 

Беседуя со своим учителем русского языка, у меня и у 

неѐ одновременно возникла идея написать об статью. Мы 

предложили моему классу несколько тем и попросили их 

написать текст-миниатюру. Вот такие темы: 

1. В чѐм минусы и плюсы дистанционного образо-

вания? 

2. Как вам легче учиться, и почему? 

3. Может ли телефон и интернет заменить учителя? 

4. Скучаете ли вы по школе? 

Вот что пишут мои одноклассники. 

«Я считаю, что в дистанционном обучении есть свои 

плюсы. Во-первых, не надо никуда идти. А минус в том, 

что все же не хватает живого общения. 

Для меня же, легче учиться в школе, там я чувствую 

дружескую поддержку класса. 

Я считаю, что ни телефон, ни интернет не заменят 

«живого учителя». Ведь учитель ищет к каждому инди-

видуальный подход, на расстоянии ему намного сложнее 

контролировать нас.  

Я скучаю по школе, мне не хватает уроков, перемен, 

где мы играли в теннис с друзьями и просто не хватает 

ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ!» - пишет Зверев Вячеслав. 

«Мне легче учиться в школе, потому что мы работаем 

все вместе. Дома сложнее понимать тему, без живой по-

мощи учителя. Никогда ни телефон, ни интернет не заме-

нят учителя. Я скучаю по всем» - пишет Димова Ирина. 

«Я считаю, что плюс в том, что мы учимся работать с 

компьютером, интернетом. Осваиваем новое. Минус в 

том, что сложнее усваивать материал дистанционно, ведь 

учитель не всегда может донести ту или иную информа-

цию, в основном тебе приходится разбираться самому. 

Я считаю, что ничто не сможет заменить учителя, по-

этому я скучаю по школе, по живому общению, по учи-

телям, друзьям» - так рассуждает Шалабодина Елизаве-

та. 
Кроме всего прочего, сложность заключается в том, 

что не у всех есть компьютер, интернет, поэтому минусов 

больше, чем плюсов. Я же считаю, что учиться лучше в 

школе, мне очень не хватает уроков, интересных меро-

приятий, скучаю по своим учителям и друзьям. 

Алисеевич Мария, 5 класс 
 

В поисках правды 
А что же думают учени-

ки 6 класса о дистанционном 

образовании? 

«Я считаю, что в таком обу-

чении есть свои плюсы и мину-

сы. Самый главный плюс заключается в том, что можно 

подольше поспать и не надо никуда идти. На перемене 

можно делать всѐ, что захочешь. Можно списать с интер-

нета. Лично мне очень тяжело понять некоторые предме-

ты. Я считаю, что лучше тебе объяснит учитель тему на 

уроке, подскажет, объяснит материал еще раз. Но я по 

школе не скучаю» - вот так открыто написал Кирилл 

Чернявский. 
Я думаю, что мнение Кирилла изменится, но это 

его точка зрения и осуждать мы не имеем права. Зато 

учителям на заметку и мне как классному руководителю. 

А вот Никита Щуков думает по-другому.  

«Мне не нравится учиться дома. Плюс только 

один, что никуда не надо идти. Многие могут списать с 

интернета, а я считаю, что это неправильно! Порой мне 

кажется, что все просто забыли всѐ, чему их учили.  Учи-

телям сложно контролировать учеников, иногда мне ка-

жется, что меня иногда не замечают. Таким образом, ди-

станционное обучение – это пустая трата времени!» 

Две совершенно разные точки зрения на одну и ту 

же тему. Считаю, что нам педагогам стоит задуматься. 

Возможно, изменить подход к преподаванию, ведь одна и 

та же «техника обучения» не является продуктивной и 

качественной для всех классов. Как говорится: «Когда 

ты слышишь мнение, которое тебе не по нраву, иссле-

дуй его и найди в нем правду». 

Материал подготовлен учителем русского язы-

ка и литературы Сафоновой Алиной Владимировной 
 

Памятка для родителей 
О месте для дистанционного обучения: 

• рабочий стол с оборудованием должен находиться 

недалеко от естественного освещения. Если это 

возможно, пусть это будет отдельный стол с прямой 

столешницей, чтобы можно было установить на нем не 

только компьютер, но специальное и учебное 

оборудование в безопасном и устойчивом положении; 

• все технические средства должны быть расположены 

рядом, на расстоянии вытянутой руки от ребѐнка.  

• со стороны ведущей руки должно быть оставлено место 

для работы ребѐнка на столе, выполнения письменных 

работ; 

• для освещения нужно применять обычные светильники, 

при этом свет должен падать на клавиатуру сверху; 

• во время дистанционного обучения необходимо 

обеспечить тишину и рабочую обстановку. 

О режиме 

• постарайтесь сохранить привычный режим дня ребенка; 

• обязательно контролируйте время работы ребѐнка на 

компьютере. Перерывы необходимо устраивать через 

каждые полчаса. Старайтесь снижать зрительную 

нагрузку ребѐнка при работе с компьютером; 

• разработайте совместно с ребѐнком распорядок дня и 

договоритесь о том, как вы будете его соблюдать.  

• выделите время на общие дела по дому. Это может быть 

совместное приготовление пищи, уборка по дому. 

О помощи в организации дистанционного обучения 

• убедитесь, что у вас и вашего ребѐнка есть адрес 

электронной почты, учетная запись в электронном 

дневнике или для работы на портале. Важно, чтобы 

ребѐнок имел самостоятельный доступ к инструкциям и 

заданиям, которые отправляет учитель; 

• если дома нет возможности использовать цифровые 

устройства, сообщите об этом учителю или классному 
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Литературная страничка. 

Приближается 75 годовщина со Дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Наша литературная страничка 

публикует сочинения учеников 3 - 6 

классов  о войне. 

руководителю, чтобы вместе найти наилучший способ 

организации обучения вашего ребѐнка. Важно, чтобы 

ребѐнок не чувствовал себя изолированным; 

• обратите внимание на то, что задания для детей могут 

размещаться учителями в электронном дневнике, на 

портале, в чате или электронной почте;  

• постарайтесь помочь ребенку в определении видов 

заданий, которые будет размещать учитель. Задания 

могут быть разные: устные (прочитать параграф 

учебника) и электронные (письменные или онлайн);  

• попробуйте освоить вместе с ребенком хотя бы 

несколько дистанционных уроков, выполнить задание, 

вместе зайти по предложенным учителем ссылкам; 

• старайтесь первое время наблюдать за работой ребѐнка 

на компьютере, процессом обучения в целом и целевым 

использованием оборудования и Интернета. Вы сегодня 

являетесь правой рукой учителя, помогаете ребѐнку быть 

в курсе событий и поддерживаете его в адаптации к 

новому режиму обучения;  

• помогайте ребенку в соблюдении сроков выполнения 

заданий; 

• если возникают вопросы, обязательно напишите 

сообщение учителю через информационные ресурсы и 

разрешите возникшие затруднения. 

О внимании и чутком отношении 

• дистанционное обучение дома требует огромной 

дисциплины не только от ребенка, но и от всех членов 

семьи; 

• для вашего ребенка нынешняя ситуация является новой 

и напряжѐнной, ему нужно больше поддержки, чем 

обычно; 

• школам и учителям сейчас необходимо продумать 

многие вещи и создать новые способы обучения. Это 

займѐт время. Вместо того чтобы задавать вопросы 

учителю, стоит сначала немного подождать. И запастись 

терпением, если на первой этапе не всѐ будет идеально 

получаться, или учитель не сможет сразу ответить на все 

вопросы; 

• не забывайте о том, что дети являются отличными 

учителями друг для друга. Поощряйте их просить друг 

друга о помощи, учиться вместе через Skype или любую 

другую подходящую для детей видео среду; 

• прислушивайтесь к своему ребенку, по-доброму 

общайтесь, поддерживайте и успокаивайте его. Дети всех 

возрастов нуждаются в любви и внимании своих 

родителей — даже подростки, которые не всегда сами об 

этом просят.  

 

Война глазами детей  
Война… Что это такое? Это страшная трагедия, кото-

рая губит всѐ на своѐм пути, не жалея никого. 

         Великая Отечественная война унесла много жиз-

ней ни в чем не повинных людей. Против кого мы воева-

ли? Эту войну вел советский народ и его союзники про-

тив немецко-фашистских захватчиков ради мира во всем 

мире. Все антифашисты - герои, потому что они противо-

стояли сильному и жестокому врагу и смогли его побе-

дить!  

  Великая Отечественная война унесла бы больше 

жертв, если бы весь советский народ не встал на защиту 

своего Отечества. Надо помнить и чтить героев! 

Некоторые ученики нашей школы поделились своими 

впечатлениями на тему Великой Отечественной войны. 
 

«Что такое война?!» 
Некоторые дети не знают и даже не представляют, что 

такое война. Я тоже современный ребѐнок, родилась в 

мирное время. Но всѐ равно, когда слышу о войне, читаю 

произведения, стихотворения, слушаю военные песни, то 

наворачиваются слѐзы на глазах. Я считаю, что людям, 

равнодушным к данной теме, должно быть стыдно! 

Думаю, что не все взрослые смогут ответить на во-

прос, что такое война, но я всѐ же попытаюсь. 

Великая Отечественная Война – это жестокое сраже-

ние, это ужас, это боль, это слѐзы! Эти тяжелые дни 

начались в 1941 году 22 июня в 4 часа утра. Кто-то спал 

крепким сном, кто-то читал ночью при лампе, кто-то гу-

лял под луной, но никто не ожидал такого. У каждого 

была своя 

мечта, вера в 

светлое бу-

дущее, планы 

на жизнь…В 

один миг всѐ 

оборвалось… 

Люди гиб-

ли на фронте, 

умирали от 

голода и холода. Миллионы людей потеряли родных лю-

дей, потеряли право на своѐ будущее, но они теряли 

главного – веру в то, что мы победим. Задача нашего по-

коления помнить об этом, быть благодарным! Мне ка-

жется, что у нас есть всѐ, за что боролись наши прадеды, 

но чего-то нет, не хватает. Не хватает любви  друг к дру-

гу. 

Алисеевич Мария 5 класс 
 

«Они не ушли, они навсегда оста-

лись в нашей памяти!» 

 
Каждый год весной 9 Мая наша страна празднует 

День Победы. В этот день мы чтим память павших сол-

дат. В каждой семье есть участник Великой Отечествен-

ной войны. 

В 1941 году напал на нас сильный и злой враг-

фашисты из Германии. Никогда еще не было врагов 

страшнее их. Четыре года шла Великая война. Вдребезги 

разбила наша армия фашистские войска. Но не сразу- в 
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тяжелых, опасных боях досталась нам победа. Одни дра-

лись с врагом на земле, другие били фашистов в воздухе. 

На морях, в лесах побеждали врага наши войска. 

На защиту Родины встала вся страна от мала до вели-

ка. Поэтому война называется Отечественной. Наравне со 

взрослыми уходили Родину защищать совсем юные 

мальчишки и девчонки, вчерашние выпускники школ. 

Большую роль сыграли в этой войне женщины и совсем 

молодые девушки. Нам читали в классе рассказ «Сестра» 

Л. Кассиля. Рассказ о храброй медсестре, о маленькой, но 

сильной. Как она вынесла с поля боя раненного солдата. 

Девушки были не только санитарами, но и радистами, 

разведчиками. Наша страна не забывает  о тех, кто  вое-

вал. Они награждены медалями, орденами. И поэтому 9 

Мая мы вспоминаем о тех, кто  не вернулся с войны. И 

будем всегда помнить  о своих героях. Я знаю, что после 

войны в немецком городе Берлине поставили памятник 

советскому солдату.  В одной руке у него тяжелый меч, 

которым он сразил врагов - фашистов, а в другой руке 

маленькая девочка. 

Арзамасова Полина, 3 класс 
 

«Колодец» 
Эту историю рассказала мне моя мама. Когда она 

училась в 9 классе, ей было 

дано поручение от комсо-

мольской организации – 

прийти к ветеранам Великой 

Отечественной войны и за-

полнить анкету.  Опрашивала 

она дядю Ваню Макоткина, 

который жил по соседству. 

Первые вопросы были не-

сложными, и он с легкостью 

на них ответил. А вот ответ 

на последний пункт анкеты, 

словно выстрелил в грудь, 

встал комом в горле. Звучал он так: «Самое запом-

нившееся событие в этой войне?». Дядя Ваня ответил: 

«Не так страшна сама война, а страшно было тогда, 

когда мы взводом пришли в одну деревню и захотели 

набрать воды попить. Сунулись в колодец, а там… 

колодец глубиной в шесть метров наполнен доверху 

детьми, самому старшему из них лет шесть. Мы забы-

ли о жажде, начали вытаскивать их оттуда и со слеза-

ми на глазах хоронить».  

После этого дядя Ваня заплакал и больше ничего 

не сказал, а мама ничего не смогла больше спросить. 

Слезы выше слов! Иван Макоткин умер, но случай, 

рассказанный им, врезался в память моей мамы, пора-

зил и меня. 

История про «колодец, наполненный детьми» пе-

ренесла меня в то самое страшное время, когда каза-

лось, «что конец Земле». Руины городов, сожженные 

дотла деревни, голод, холод, страх… 

На уроках литературы, на беседах нам показывают 

видеоролики, рассказывают о событиях Великой Оте-

чественной войны. Я понял, что не было равнодуш-

ных людей, а были ПАТРИОТЫ, были не по годам 

взрослые дети. Дети, которые не думали о себе, не 

плакали о горькой судьбе, а сражались вместе со все-

ми. Многие из них погибли, так и не узнав, закончи-

лась ли ВОЙНА… 

Колодец, словно портал между мирами, между 

прошлым и настоящим. Сейчас другое время. Мы 

привыкли к тишине, чистому небу, может, поэтому и 

не ценим того, за что когда-то боролись наши праде-

ды. Ушло время, но колодец, наполненный детьми, 

должен возвращать нас к ценностям, о которых нельзя 

забывать. 

Димов Григорий, 6 класс 
 

Слава Богу, кончен бой! 
Сегодня всѐ спокойно в небе: 

Красивые закаты и лучи, 

Но несколько годов или столетий 

На землю нашу двину-

лись мечи. 

Сражались долго и 

усердно, 

Тут крови много, много 

ран, 

Здесь души умерших и 

павших, 

Здесь слѐз и горя океан. 

А ныне память чтим 

мы скорбью, 

Молчанием и тишиной. 

И молим небом распростѐртым, 

Что, слава Богу, кончен бой! 

Шалабодина Елизавета, 5 класс 
 

Неожиданный снег 
Когда 22 апреля, после теплых дней, когда уже начала 

зеленеть на пригорках трава, выпал 

снег, все люди были удивлены. Снег 

шел несколько дней. Его нападало 

больше, чем за всю малоснежную 

зиму. Но температуры были -2°С - 

+7°С, поэтому снег стал как пласти-

лин, из которого можно лепить, что 

пожелаешь. Кухтина Светлана Нико-

лаевна предложила всем выйти из 

дома во дворы и слепить снеговиков. 

Даже был объявлен конкурс на луч-

шую снежную фигуру. Ребята, кото-

рым уже наскучило сидеть дома, и 

даже взрослые жители нашего села 

принялись с удовольствием лепить 

снеговиков и разные фигурки из снега.  

Снеговик – это стилизованная снежная фигура, своего 

скульптура. Лепка снеговика – это старинная зимняя за-

бава. Снеговик известен в течение очень долгих времѐн, 

хотя первые свидетельства о них относятся к XIV-XV 

векам. Но, по мнению историков, снеговики появились в 

доисторические времена, поскольку с самого зарождения 

искусства для него использовал-

ся любой доступный материал, а 

снег был доступен и легко обра-

батывался. 

Я хочу вам рассказать о том, 

как я лепила своих снеговиков. 

Когда я пришла к дедушке, то 

очень хотела слепить снеговика.  

Сначала я слепила нижнюю 

часть снеговика, затем среднюю, 

а в самом конце верхнюю. Де-

душка принѐс камушки для гла-

зок, веточки для ротика и ручек. 
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Бабушка дала морковку. Также мы с дедушкой нашли 

тарелку, которая послужила шляпой. После я взяла метлу 

и поставила рядом. Назвала я снеговика Гошей, он полу-

чился очень смешным. 

Дома мы с мамой 

решили слепить снеж-

ные фигурки. Я лепила 

медвежонка, а мама гу-

сеницу. Медвежонок и 

гусеница получились 

очень милыми.  

Вот он неожиданный 

снег в апреле!                           Алисеевич Мария, 5 класс 

 

Апрельские снеговики. 
Вот что рассказывает о лепке снеговика Корчуганов 

Николай, ученик 7 класса. 

- Светлана Николаевна 

предложила сделать нам 

снежные фигуры. Я решил 

попробовать слепить 

снеговика. Вышел в 

палисадник, взял лопату и 

начал катать снежные комы. 

Первый я сделал нижний 

ком, он был самый большой. 

Я его обтесал, чтобы он был 

похож на шар. Затем я 

приступил к среднему шару, 

вылепил его поменьше, 

установил на нижний шар и 

сделал талию. Настал черед 

головы. Голову я слепил 

более круглую, чтобы была похожа на человеческую, 

поставил ее наверх фигуры. Оформил шею и приступил к 

подбородку. После подбородка я сделал рот своему 

снеговику и носик. Потом у меня появились уши. На 

верхнюю часть головы приделал веточки – получилась 

челка. Шею обмотал шарфом, на голову одел цветочный 

горшок. Руки снеговику сделал из веток, на них одел 

перчатки, наполненные ватой и закрепил все это скотчем. 

Потом я взял голубую ткань и у снеговика появилась 

одежда. Напоследок дал в руку снеговику метлу. Думаю 

у меня неплохой получился снеговик. 

Конечно, мы согласны, что снеговик у Коли получился 

замечательный. И таких снеговиков, различных фигур, 

вылепленных из снега оказалось много. 

Представляем галерею апрельских 

снеговиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самая маленькая участница 

конкурса снеговиков Виктория 

со своей снежной красавицей 

Снеговик Маши Косицы-

ной такой крепкий, что 

выдержал саму Машу 

Вот такой красавец получил-

ся у Виктории Вотиневой 

Костя Козыренко со своим 

младшим братом слепили 

снеговика-богатыря 

А это Макар Макаров со сво-

им снежным зверинцем 

Этот снеговик стал самым 

первым. Его автор Светлана 

Николаевна  

Вот такой, готовый обнять 

весь мир, получился сне-

говик у Егора Подкопаева 

Прекрасную снежную девушку 

Снегурочку вылепила Алѐна 

Черная 

Ребята, какие вы все молод-

цы! Такие замечательные 

апрельские снеговики полу-

чились у вас! 
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