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П Е Р В Ы Й   О П Ы Т 

Школьные события 

«М Ы   Е Д И Н Ы - 
Н А В С Е Г Д А!» 

     4 ноября наша страна в 
шестнадцатый раз отметила 
самый народный праздник – 
День народного единства. 
Этот праздник самый моло-
дой в России, но он не менее 
важен, чем все остальные. По-
тому что именно с этой да-
той связано завершение одно-
го из самых трагических пери-
одов российской истории – 
Смутного времени. 
   История этого праздника уходит 
корнями в глубокую старину. В 1598 
году скончался Фѐдор Иоаннович – 
Царь всея Руси и Великий князь Мос-
ковский, наследников после себя он не 
оставил, с его смертью пресеклась 
династия Рюриковичей, стоявших во 
главе государства более семисот лет. 
Народу предстояло избрать нового 
царя, который должен был положить 
начало новой правящей династии на 
московском престоле. В Москве со-
брался Земский собор, который избрал 
на царство боярина Бориса Годунова. 
Но права Годунова на царский престол 
пытались оспорить представители бо-
ярских родов. В 1604 году на террито-
рию России вторглась армия интер-
вентов, возглавляемая самозванцем 
Лжедмитрием I, выдававшим себя за 
чудом спасшегося царевича Дмитрия. 
А после смерти Годунова в 1605 году 
самозванцу удаѐтся захватить власть, 
но не  долго. Вскоре, в результате за-
говора к власти пришѐл Василий Шуй-
ский, а в 1607 году появился новый 
Лжедмитрий. С 1609 года поляки 
начали против России открытую воен-
ную интервенцию. Россия оказалась 
на грани существования, казалось, 
изменить эту ситуацию было уже не-
возможно. 
   Но боль за страну, за предательство 
Родины объединила тогда всех людей 
России, независимо от их националь-
ности и вероисповедания. Сформиро-
вав народное ополчение, они двину-
лись к столице, освободили Москву, 
спасли Россию  и определили еѐ даль-
нейшую судьбу, судьбу единого и 
сильного государства.  
  В 1818 году в Москве был установ-
лен памятник Минину и Пожарскому 
– людям, которые возглавляли народ-
ное ополчение. 
  4 ноября Президент России Влади-
мир Путин по традиции возложил к 
памятнику букет алых роз, в благодар-
ность нашим предкам, спасшим Оте-

чество от распрей. В своѐм поздравле-
нии Глава государства подчеркнул, 
что и сегодня нашу огромную, много-
национальную, многоконфессиональ-
ную страну объединяют патриотизм, 
сплочѐнность граждан и общие нрав-
ственные идеалы. 
   По всей стране в этот торжествен-
ный день, с соблюдением мер санитар-
ной безопасности прошли торжествен-
ные мероприятия, посвящѐнные Дню 
народного единства. Очень много жи-
телей нашей страны приняли участие 
в большом этнографическом диктанте 
и оценили свой уровень этнографиче-
ской грамотности.  
   Все мы должны быть достойны сво-
ей великой истории, никогда не забы-
вать о тех, кто верой и правдой слу-
жил Отечеству. Мы должны ставить 
перед собой самые высокие цели и 
сложные задачи, последовательно ид-
ти вперѐд и добиваться их исполне-
ния. Тогда мы будем успешными, а 
наша страна единой, сильной и про-
цветающей.  

Павел Левин, 8А 
 
 
 

Д Е Б А Т Ы 
     В ноябре ученики нашей 
школы участвовали в дебатах, 
это был необычный опыт, ко-
торым хочется поделиться. 
     Программы проведения дебатов 
сильно разнятся, но самым популяр-
ным среди школьников остаѐтся фор-
мат Карла Поппера, который заключа-
ется, в первую очередь, в командной 
работе. 
     Наша подготовка к этой игре нача-
лась за две недели до начала игры. 
Учителя нашей школы выбрали трех 

учеников, которые должны были за-
нять одну из трѐх ролей «спикеров». 
Нашу школу на дебатах представили 
Светлана Амзина – 9А, Иван Шадрин 
– 8В и Маргарита Тимченко – 9В. Те-
мы для дебатов: «Социальное неравен-
ство среди подростков преграда для 
самореализации», «Литература из 
школьной программы актуальна для 
молодежи».   Обсуждаемые темы бы-
ли нам очень близки, так как касались 
жизни молодѐжи. Процесс обсуждения 
разных аргументов, споры и поиск 
информации были невероятно инте-
ресными и увлекательными. Ни одна 
команда заранее не знала о своей по-
зиции на дебатах: утверждения или 
отрицания, поэтому при подготовке к 
дебатам мы смогли рассмотреть неод-
нозначность предложенных нам тем. 
На дебатах обсуждалась важность 
школьной литературы для нового по-
коления, сложность самореализации 
подростков из-за социального нера-
венства. Несмотря на обширность дан-
ных нам тем, мы постарались как мож-
но лучше раскрыть нашу точку зрения, 
приводя аргументы, подкрепленные 
научными фактами, статьями, закона-
ми и цитатами известных людей. Зада-
чей другой команды было опроверже-
ние наших фактов и доказательство 
своей правоты. Наша команда на деба-
тах провела два тура игры. 
     Каждая из сторон в  день дебатов  
узнала что-то новое, научилась вести 
вежливый диалог, отстаивать свою 
точку зрения и прислушиваться к мне-
ниям других людей. Эта игра была 
очень увлекательной и занимательной. 
Общаясь со сверстниками, мы не заме-
чали, как быстро бежит время. Всем 
участникам дебатов запомнился этот 
опыт, и в будущем мы бы с удоволь-
ствием повторили эту игру. 

Маргарита Тимченко, 9В 
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 П О Р Т Р Е Т   М А М Ы 

А в это время в начальной школе 

 

В последнее воскресенье ноября в календаре страны появилась новая дата – День матери. И с 
этого дня у нас появилась новая традиция – поздравлять наших мам и бабушек. Ежегодно  в 
нашей  школе проходит праздничный концерт, учителя проводят  классные часы с участием 
многодетных мам.  Учениками  начальной школы  выполняются творческие работы  и прохо-
дят мероприятия с приглашением мам. В такой прекрасный  день мы говорим слова благодар-
ности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, заботу и нежность. 

Рис. Моисеевой Оксаны, 2И Рис. Яковлева Богдана, 2И 

Рис. Медцова Арсения, 2И Рис. Елисейкиной Полины, 2И Рис. Носковой Юли, 4И 

Рис. Кабановой Ани, 4Г 

Я портрет рисую мамы 
Акварелью на листе. 
И пускай портрет без рамы, 
И пускай не на холсте. 
 
Удалось не всё в портрете, 
Но для мамы дорогой 
Я старался. Ведь на свете 
Лучше мамы нет другой! 
                             Борис Прахов 

Уходит осень, листьями шурша, 
Зимы дыханье по утрам слышнее, 
Но в этот день всех мам наших душа 
Любовью наполняется быстрее. 
 
Негромкий праздник наших милых мам, 
Парады он, увы, не собирает, 
Он в мамин дом дверь открывает нам, 
Он в наше детство вновь нас возвращает. 
                                                    Наталья Фалеева 
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«Г Л А В Н А Я   Ц Е Н Н О С Т Ь – С Е М Ь Я!»   

У нас к вам серьезный разговор 

Егана Алим-кызы Багирова, 
мама троих детей: Айсун, Ну-
рай, Тохида. 
– Что такое  большая семья для 
мамы? 
– Для меня это счастье, несмотря на 
трудности. 
– Что для вас самое главное в воспи-
тании, каких правил Вы придержи-
ваетесь?  
– Для меня самое главное в воспита-
нии – дисциплина внутри семьи, ува-
жительное отношение друг к другу, 
любовь, терпение. 
– Расскажите о Ваших семейных 
традициях? 
– Семейный совет, на котором собира-
ются все члены семьи, празднование 
дней рождений и других праздников, 
прием гостей. 
– Что больше всего ваша семья лю-
бит делать вместе? 
– Любим вместе проводить время по 
вечерам. 
– Помогают ли Вам дети по дому и 
как вы с ними построили эти дого-
воренности? 
– Да, помогают. Обычно помощи не 
прошу, сами приходят и помогают. 
– Какие у Вас  есть хобби и увлече-
ния? 
– Люблю гулять в свободное время. 
– Как вы отдыхаете? 
– По-разному: гуляю, общаюсь с деть-
ми, готовлю, либо сплю.  
– Поделись рецептом, который 

можно приготовить вместе с ре-
бенком. 
– Думаю, что имбирные печеньки са-
мый лучший вариант для готовки с 
детьми. 
Рецепт: 1 яйцо, 100 грамм сливочного 
масла,1/2 стакана сахара, 2 стакана 
муки, 3 чайных ложки тертого имби-
ря, 1 чайная ложка корицы, 2 чайные 
ложки разрыхлителя. Перемешать, 
раскатать и вырезать фигурки. В ду-
ховку 180 градусов 5-7 минут. 
– Дайте три главных совета всем 
родителям. 
– Любите и заботьтесь о своих детях; 
– Будьте всегда рядом и вселяйте в 
ребенка уверенность в своих силах; 
– И самое главное, цените в своих 
детях их индивидуальность. 

Нурай Багирзаде, 10А 
 
 

Татьяна Юрьевна Дмитрие-
ва, мама четверых детей: Ма-
ши, Паши, Насти и Стаса. 
– Что для Вас большая семья? 
– Для меня большая семья – главное в 
жизни. Это место, из которого нико-
гда не хочется уходить, в нѐм всегда 
тепло и уютно, в нѐм тебя любят и 
ценят, тобой дорожат. 
– Что для Вас главное в воспитании 
детей? 
– Главное в воспитании – это любовь. 
Дети должны чувствовать, что роди-
тели их ценят,  переживают за их бу-
дущее. Моя главная цель – воспитать 
честных и порядочных людей, гото-
вых брать на себя ответственность за 
совершѐнные поступки. 
– Расскажите о Ваших семей-
ных традициях. 
– Главная традиция – это соби-
раться всей нашей большой и 
дружной семьѐй в государствен-
ные и семейные праздники. Перед 
новым годом вместе с детьми мы 
наряжаем ѐлку и накрываем 
праздничный стол. По выходным 
наша семья любит прогуливаться 
в парке или просто на улице. 
– Что Ваша семья любит де-
лать вместе?  
– По воскресеньям наша семья 
любит вместе завтракать. За сто-
лом мы подводим итоги уходя-
щей недели и строим планы на 
будущую. 

– Помогают ли дети по дому и как 
Вы с ними построили эти догово-
рѐнности? 
– Конечно, дети сами понимают, что 
мама, пусть и иногда, но всѐ-таки 
устаѐт. Поэтому мне не приходилось 
строить какие-то особенные догово-
рѐнности. В своих комнатах дети все-
гда стараются поддерживать чистоту 
и порядок. Мальчики каждый день 
сами выносят мусор, а девочки иногда 
не против  и  посуду помыть. Я очень 
рада, что мои дети стараются мне по-
могать. 
– Какие у Вас есть хобби и увлече-
ния? 
– Моѐ хобби – это настольные игры, 
например шашки или шахматы, в ко-
торые вместе со мной играют и дети. 
Люблю спорт. Мне нравится играть в 
волейбол, правда сейчас из-за нехват-
ки времени я делаю это редко. Также 
я увлекаюсь чтением книг. 
– Расскажите о Ваших любимых 
книгах. 
– Читать я очень люблю. И когда у 
меня появляется свободная минутка, я 
стараюсь проводить еѐ с книгой. В 
жанре я отдаю предпочтенье совре-
менным женским романам. Их чтение 
доставляет мне удовольствие и даѐт 
возможность расслабиться. 
– Как Вы отдыхаете? 
– Отдыхаю я всегда вместе со своей 
семьѐй. Лучший отдых для меня – это 
отдых за городом, там можно отдох-
нуть от домашних хлопот и городской 
суеты. 
– Дайте три главных совета всем 
родителям. 
– Всегда любите своих детей и будьте 
к ним внимательны. 
– Будьте для своих детей примером во 
всѐм. 
–  Цените каждый день, проведѐнный 
со своими детьми. 

Павел Левин, 8А 

     В последнее воскресенье ноября празднуется День матери. 
Мама – это главное слово в жизни каждого человека, потому 
что она – самая добрая на свете. Мама всегда нас поймѐт, 
поддержит и защитит. В преддверии этого особенного дня 
нам удалось побеседовать с многодетными мамами. 
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«Г Л А В Н А Я   Ц Е Н Н О С Т Ь – С Е М Ь Я!»   

У нас к вам серьезный разговор 

Ольга Викторовна Сергеева, 
мама троих детей: Славы, 
Ани и Севы. 
– Что такое  большая семья для 
мамы? 
– Большая семья для мамы – это сча-
стье и понимание того, что ты нужен 
24 часа в сутки  
7 дней в неделю. 
– Что для вас самое главное в воспи-
тании, каких правил Вы придержи-
ваетесь?  
– Самое главное в воспитании – это 
любить детей  и уметь «вовремя оста-
новиться». Если хвалишь ребенка, то 
в меру, ругаешь – тоже важно не пере-
гнуть палку, не всегда нужно лезть со 
своими советами и помощью, а нужно 
дать ребенку возможность самостоя-
тельно проявить себя. А еще очень 
важно, чтобы и мама и папа всегда 

были заодно и придержива-
лись одинаковых принци-
пов в воспитании. 
– Расскажите о Ваших 
семейных традициях. 
– Конечно же, одна из са-
мых распространенных 
семейных традиций есть и 
у нас – наряжаем елку,  и 
новый год мы встречаем 
обязательно вместе. А 9 
мая мы покупаем  цветы, 
едем к вечному огню на 
площадь Славы и поздрав-
ляем ветеранов с праздни-
ком. В последние годы их 

совсем стало мало, поэтому порой 
получается просто возложить цветы  к 
Вечному огню.   Я прекрасно пони-
маю, что эти традиции не вечны, т.к. 
дети растут, традиции меняются. Но 
очень надеюсь, что на смену ушед-
шим традициям обязательно придут 
новые и такие же дорогие для нашей 
семьи. 
– Что больше всего ваша семья лю-
бит делать вместе? 
– Больше всего мы любим вместе вы-
езжать на пикник.  
– Помогают ли Вам дети по дому и 
как вы с ними построили эти дого-
воренности? 
– Конечно, помогают. Одной всего 
просто не успеть.   
– Какие у Вас  есть хобби и увлече-
ния? 
– Я очень люблю заниматься рукоде-
лием – это мой отдых: создавать раз-

вивающие книги, шить кукол, вязать, 
а еще я очень хочу научиться фото-
графировать, но на это времени пока 
нет.  
– Расскажите о ваших любимых 
книгах? 
– На данный момент  мои любимые 
книги – это методическая литература 
по химии. 
А если серьѐзно, то мне нравится чи-
тать литературу по психологии. Осо-
бенно про возрастные  особенности 
поведения детей. А в отпуске обяза-
тельно читаю женские романы. 
– Как вы отдыхаете?  
– Для того, чтобы отдохнуть, иногда 
мне достаточно немного посидеть в 
тишине. 
– Поделись рецептом, который 
можно приготовить вместе с ре-
бенком. 
– Идеальный рецепт для приготовле-
ния вместе с ребенком – «Сосиски в 
тесте!». Слоеное тесто, мука, сосиски. 
Муку насыпаем на стол, тесто раска-
тываем, нарезаем на полоски и закру-
чиваем в него сосиски. Самое главное 
– дети все могут сделать сами! Я толь-
ко с духовкой помогаю. 
– Дайте три главных совета всем 
родителям. 
– Любите своих детей. Показывайте и 
говорите им о своей любви.  
– Уважайте мнение всех членов своей 
семьи. 
– Будьте справедливы. 

Дарья Сотникова, 10А 

Х О Б Б И    М А М Ы 
     Мою маму зовут Ольга Сергеевна, 
как и все в детстве она имела увлече-
ния, это действительно важно. Ведь 
заинтересованный ребѐнок может вы-
брать свой путь в профессии и устро-
иться по-настоящему на любимую 
работу. Пусть это будет творческая 
работа или связанная с наукой. Хоро-
шо, когда  человек выбирает профес-
сию  по душе.  
     У моей мамы  хобби, связанное с 
творчеством  осталось с ней и сегодня. 
Например, в детстве она очень любила 
рисовать, а иногда рисовала, чтобы 
расслабиться, выплеснуть свои эмоции 
не только на листе бумаги, но также на 
куске стекла. Порой,  нарисовав жи-
вотного или пейзаж, с помощью клея 
выкладывала крупу, семечки или пе-
рья птиц. Еще мама занималась орига-
ми,  собирала гербарии, оставляя на 
долгие месяцы лежать между страниц 
книг, а потом оформляла  красивый 

альбом.  Также моя мама обожает 
читать разные книги, погружаясь в 
миры другого времени  интересных 
персонажей, представляя себя одним 
из них. И именно это увлечение за-
ставляет еѐ по-настоящему рассла-
биться. И когда появляется свобод-
ное время, то она с радостью садит-
ся прочитать роман, который давно 
не брала в руки. Но также раньше на 
еѐ полке стояли учебники  по психо-
логии и конспекты,  которые она 
вела, когда училась на воспитателя.  
     Сейчас мне очень помогают ма-
мины  рассказы, советы, а также я 
могу спокойно взять любую книгу, 
узнав для себя что-то новое,  а мама 
всегда  поможет разобраться.  Когда 
я была ещѐ маленькой и только учи-
лась рисовать, мы делали все вместе 
с мамой, а по еѐ поэтапным зарисов-

кам многому научилась.  
Надежда Шагарова, 9В 
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 – Я считаю мою маму супер-мамой, 
потому что она  не сходит с ума от 
проделок моих братьев. А еще она 
успевает нас развозить каждый день 
по разным кружкам. Я считаю, что 
мама заслуживает этот титул вполне. 
– Моя мама умная  и красивая. Я ее 
очень люблю. Она супер-мама, потому 
что постоянно следит за чистотой, 
радует нас вкусной едой. Подскажет, 
как правильно поступить. Еще у меня 
мама очень веселая, никогда не устает 
и во всем успевает. 
– Потому что моя мама очень добрая! 
Еще она отличный повар. Когда я рас-
страиваюсь или болею, она меня все-
гда поддерживает. Я спрашиваю у нее 
совета в трудную минуту, и она всегда 
мне помогает. 
– Я считаю мою маму супер-мамой, 
потому что она много и вкусно гото-
вит, убирает всю квартиру, ухаживает 
за нами, заботится, успокаивает и все-
гда поддерживает в трудную минуту. 
– Я считаю свою маму очень классной, 
она всегда в движении. Помогает с 
уроками, готовит вкусную еду для 
всей семьи. И всегда меня любит, не-
смотря на мой не очень характер. 
– Потому что моя мама супер-
женщина. Она может работать по де-
сять часов и не уставать и постоянно 
обо мне заботится. Я ее очень люблю 
и уважаю. Спасибо тебе, родная, что 
ты у меня есть!  

Юнкоры 5Б 

 
 

М А М И Н Ы     
Ф О Т О 

      Мама. Как много значит 
для нас, детей, это слово. 
Самые светлые и радостные 
моменты жизни мы прожи-
ваем с этим человеком. Она 
всегда нас поддержит, пой-
мѐт, поможет в трудную 
минуту. Мама - это самый 
лучший советник, друг, ко-
торый никогда тебя не пре-
даст и всегда будет рядом. 
Порой мы обижаемся на 
маму за ее, иногда, излиш-
нюю заботу, когда она мо-
жет не пустить нас гулять. 
Но делает она это только из-
за любви к своему ребѐнку. Она сама 
была такой же юной, непослушной 
девочкой и,  может быть,  сделав вы-
вод из прошлого, в настоящем обере-
гает нас от неприятностей. 
    Семейная фотография  уже давно и 
прочно вошла в жизнь каждого из 
нас. Перебирая старые семейные архи-
вы, практически невозможно найти в 
них случайные снимки. Каждая фото-
графия имеет историю. Моя мама рас-
сказала мне разные интересные исто-
рии о многих членах нашей семьи, о 
существовании которых я даже и не 
знала. Просматривая мамины детские 
фото, я увидела удивительное сход-
ство, как мы похожи с ней внешне. У 
меня, как и у неѐ, такая же ямочка на 
подбородке, такой же разрез глаз, вью-
щиеся волосы тоже, как у мамы. У нас 

даже мимика одина-
ковая! Бабушка с 
дедушкой очень лю-
били мою маму,  вос-
питывали ее в любви, 
тепле, уюте.   В дет-
стве мама любила 
играть на фортепья-
но, и спустя годы ее 
любовь к музыке так 
и осталась с ней. Ко-
гда мы приезжаем  в 
деревню, мама каж-
дый раз садится за 
пианино и играет 
классическую музы-
ку. Ещѐ в начальной 
школе мама научила 
меня играть несколь-

ко композиций. В школе она была ак-
тивной и участвовала в различных 
конкурсах, часто выходила призером 
или победителем. 
     Рассматривая мамины  фотографии, 
я понимаю, что прошло уже много лет, 
но они  так трепетно хранятся в нашей 
семье, потому что это  память о про-
шлом моей мамы.  Фотография - это 
историческая связь между поколения-
ми.  

Полина Алексеева, 10А 

«С У П Е Р — М А М А» 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ 

                        МАМА                                                                  
Ты звезда моя, мой ангел, 
Моя вера, мой оплот… 
Человек надежный самый, 
В волнах жизни крепкий плот. 
 
Мамочка! Ты жизнь мне подарила 
И слова учила говорить. 
Мама, ты шагать меня учила- 
Как же я могу тебя забыть?! 
 
Ты добра всегда желаешь, 
Кротко терпишь характер мой 
И с молитвой провожаешь. 
Ждешь, когда вернусь домой. 
 
Благодарна тебе за все родная, 
За ночи, проведенные без сна, 
За то, что мой характер тер-
пишь, 
За то, что рядом со мною всегда. 
                      Нурай Багирзаде, 10А 

     Для каждого ребенка мама – самый близкий человек. Какая она, супер-мама? Что отлича-
ет ее от других мам? Конечно, каждая мама по-своему самая лучшая, заботливая, добрая и 
любимая. И в преддверии  праздника Дня Матери юнкоры 5Б класса провели опрос и узнали,  
почему ученики их класса считают свою маму супер-мамой. 
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«Д И С Т А Н Ц И О Н К А»  

     В современном мире в си-
стеме образования выступа-
ют на первое место информа-
ционные и интернет-
технологии, которые позволя-
ют существенно разнообра-
зить образовательный процесс 
и обеспечить лучшее усвоение 
знаний. Одним из лучших ва-
риантов применения интер-
нет-технологий – это реали-
зация дистанционного образо-
вания. 
     Дистанционное обучение. С одной 
стороны хорошо, с другой плохо. Так 
или иначе, это вынужденная мера. Для 
чего нас отправили на заочную форму 
обучения? Чтобы снизить риск заболе-
вания вирусом. Кто-то относится к 
этой проблеме добросовестно, кто-то и 
не особо соблюдает указания губерна-
тора. Рассмотрим же  плюсы и минусы 
онлайн-обучения. 
Из плюсов могу выделить следующее: 
Во-первых, сон, обучаясь дома, я стала 
позже вставать, минут за 20-30 до 
начала уроков, не трачу время на доро-
гу; 
Во-вторых, за время перемен можно 
многое сделать по дому, например, 
помыть посуду, протереть пыль; 
В-третьих, легче отвечать параграфы. 
По устным предметам, таким как исто-
рия, обществознание, естествознание  
можно практически читать конспект. 
Но на этом плюсы заканчиваются.  
Рассмотрим теперь минусы: 
Первое и, пожалуй, самое главное - 

усталость. Весь день за компьюте-
ром... Очень болят глаза, спина, ноги; 
Второе, плохое интернет-соединение. 
Если так происходит в школе, то учи-
теля не могут вести конференции, а 
если у ребят, то они могут плохо усво-
ить информацию, что дают нам учите-
ля; 
Третье, количество домашнего зада-
ния; 
Четвѐртое, многие дети недобросо-
вестно относятся к своему будущему, 
ведь только от нас зависит, кем мы 
станем в дальнейшем. Некоторые уче-
ники не заходят на уроки в платформе, 
не выполняют домашнее задание.  
     Наши учителя тоже понимают, что 
на данный момент времени эта мера 
необходима. Но все они ждут нас за 
партами. «Хочется общаться с вами 
вживую, смотреть в ваши умные гла-
за», -  сказал учитель ОБЖ Владимир 
Юрьевич Шемякин.  «Интереснее об-
щаться с вами сглазу на глаз, вы такие 
сосредоточенные, работаете много. 
Ждѐм вас в школе!» - слова Наталии 
Александровны Ваниной.  
    Могу сделать следующий вывод. 
Конечно, дистанционное обучение 
развивает концентрацию внимания, 
силу воли, обучает распределять вре-
мя, повышается ответственность. Но 
большое количество времени мы про-
водим за компьютером и соответствен-
но появляется усталость.  Дистанцион-
ное обучение носит как положитель-
ный, так и отрицательный характер, в 
школу хочется, но когда? 

Полина Алексеева, 10А 
 

О Д И Н    
Д Е Н Ь 

     На сего-
дняшний день 
наша школа 
закрыта на 
дистанцион-
но обучение. 
Как же сейчас 
проходит 
один учебный 
день обычного 
школьника. 
     На часах уже 
7:58. А значит 
пришло время 
подключаться на 
первый урок. Я 
решила восполь-
зоваться ссылкой, 
поэтому придется 
пройти тест «Я не 

робот».  Да кто его создал! Ну нет 
здесь на картинке велосипеда! И ды-
мовых труб нет! Моя третья попытка 
наконец-то увенчалась успехом.  
     Итак, время 8:02, а конференция не 
началась. Прошло еще 15 минут, я 
получаю сообщение от учителя: 
«Даша, в школе нет интернета, урока 
не будет, передай всем». Ура! Пойду 
попью чай. 
        На часах 8:40, пришло время для 
второго урока. Я захожу в конферен-
цию. Почему в школе заработал интер-
нет? Учитель попросил включить мик-
рофоны и камеру. Нет, не надо вклю-
чать, я сижу в пижаме и халате. Может 
сказать, что у меня нет камеры? Это не 
вариант. Быстро переодеваюсь и вклю-
чаю видео. Прошло только 20 минут 
от начала урока, а у меня уже болят 
уши.  Перемена. Да что я успею за это 
время сделать? Чайник даже не согре-
ется.  
     Пошел третий урок. До окончания 
конференции осталось всего минута. 
Связь резко обрывается. Ну, видимо не 
судьба написать нам эту самостоятель-
ную работу. Рано обрадовалась: зада-
ние нам прислали в АСУ РСО. Как!? 
Отправить до 14:00. Да у меня уроки 
кончатся в 13ч, не успею! Придется 
поторопиться.  
    Оставшиеся четыре урока проходят 
без происшествий. Правда, у меня за 
это время несколько раз зависал Zoom, 
один раз «вылетела», и есть проблемы 
со звуком. В общем, обычный учеб-
ный процесс. 
   Время 12:55. Мои уши болят от 
наушников, глаза тоже от экрана ком-
пьютера,  я очень устала сидеть. Надо 
успеть сделать самостоятельную. Ура, 
она готова, и пришло время отсылать. 
Нет, нет, нет! Почему именно сейчас 
АСУ зависло? Нет! Я не успею ото-
слать. Хорошо, что у учителя есть 
электронная почта. 
     Учебный день закончился. Пришло 
время подвести итоги: постоянно си-
деть за компьютером невыносимо, 
Zoom часто виснет. Зато есть и плюсы. 
Во время ответа, даже если камера 
включена, можно подсматривать на 
экран, где зачастую открыта шпаргал-
ка. Да и кто запретит пользоваться 
интернетом.   
    Каждый решает сам, нравится ли 
ему такое обучение или нет. Меня ди-
станционка устраивает, не смотря на 
все минусы. 

Дарья Сотникова, 10А 

 Молодежь XXI века 
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Пару слов от редакции: 
 

Уважаемые читатели! Вы просмотрели ноябрьский вы-
пуск школьной газеты «Теорема». Мы приглашаем всех 
желающих принять участие в рубриках «Молодежь 21 ве-
ка», «Фотозагадки»   и других. Пишите сочинения, статьи, 
стихи, интересные истории - смело идите в наш пресс-
центр, который располагается на 3-м этаже в кабинете пси-
холога  Ольги Алексеевны Дыриной.  И можете не сомне-
ваться, что именно ваша информация появится в следую-
щем номере нашей школьной газеты. 

 

Спасибо за сотрудничество всем,  
кто участвовал в создании  

школьной газеты! 

Ребята, мы предлагаем Вам принять участие в нашей рубрике 
«Фотозагадки». Необходимо определить, какие профессии мам наших учени-
ков представлены на фотографиях?   

 В С Е   П Р О Ф Е С С И И   В А Ж Н Ы! 
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