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Сейчас наш мир охвачен пандемией коронавируса COVID-19.  

Перед человечеством встала глобальная проблема—сохранить жизнь 
в условиях  пандемии. С каждым днем растет количество больных. 

Статистика обновляется и публикуется ежедневно многими СМИ, ин-
формации о вирусе много, Кто и как готов решить эту проблему?  Но 

уже для всех совершенно очевидно, что спасти нас может только от-

ветственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих. 
С 17 марта объявлен карантин.  

          Что узнали нового и чему научились ребята за месяц каранти-
на? На эти и другие вопросы ответили участники события.  

Камила Юсупова: «Я поняла главное—журналист начинается с ин-
тереса к людям, к событиям, в которых участвуют эти люди. И еще—

журналист должен честно информировать людей о происходящем, 

нести ответственность за каждое слово, особенно в такие серьезные 
моменты. И рассказать об этом надо так, чтобы каждый понял, как 

необходимо выполнять общие законы».  
Дана Пикулина: «Как ни странно, режим самоизоляции – это воз-

можность обрести невероятный опыт, который нужен каждому из нас. 

В ходе карантина мы узнали много нового обо всем, что происходит в 
мире, научились сочувствовать людям не только из разных уголков 

России, но и во всем мире. А еще—мы стали ближе со своими родны-
ми, с одноклассниками, с которыми мы обмениваемся эмоциями, наби-

раемся опыта. Если ты оказался в самоизоляции, ты начинаешь доро-
жить той, привычной жизнью, понимаешь, что преодолеть общие ис-

пытания невозможно без хорошего настроения и без заряда энергии». 

Светлана Ратникова, родительница: Всей семьей посмотрели 
фильм «Идеальные незнакомцы». Он заставил задуматься о нас. И 

после просмотра я размышляю: а так ли хорошо мы знаем друг друга? 
Утром мы расходимся по своим делам, вечером встречаемся, делимся 

впечатлениями, причем все в ускоренном темпе. А в эти непростые 

недели, когда практически 24 часа в сутки мы вместе—родители и 
дети—мы узнали много нового и о себе, а главное—друг о друге. На 

первом месте в нашей жизни всегда были (и есть) дети. А как отно-
симся к ним? Как к детям. Теперь же стало очевидно, что у  них 

взрослый подход к жизни: ответственное отношение к занятиям, не 

пропускают онлайн уроки, самостоятельно выполняют зада-
ния...Радует трудолюбие, желание поддерживать порядок—во всем: в 

квартире, в делах.  
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Два взгляда на карантин 
«Мне не нравится на карантине, потому что скучно. А если де-

лать уроки, то на дистанционном обучении трудно, совсем по-
другому, чем когда ходишь в школу, общаешься с учителями, 

друзьями. В школе намного лучше, чем на карантине».  
                                                              Максим Клишин 

«     На карантине мне практически не бывает скучно, всегда 
есть чем заняться. После дистанционных уроков я делаю до-

машнее задание. Затем я могу порисовать, посмотреть фильм/

сериал и многое другое». 
                                                                Аня Солдаткина 

   А что думаете вы, уважаемые читатели?  
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Слово редактора  
  В декабре 2019 на страницах газе-

ты мы размышляли о том, как лучше 
учиться—в реальной школе или вир-

туальной. Как всегда, мнения разде-
лились: одни утверждали, здорово 

учиться как обычно, другие мечтали 
учиться в режиме онлайн. Дескать, 

не надо каждый день вставать ни 

свет ни заря, плестись на занятия, 
потом выполнять домашнюю рабо-

ту...Рутина! Вот бы дали возмож-
ность, не выходя из дома, занимать-

ся чем хочется. 

    Говорят, под Новый год,  
    Что ни пожелается,  

    Все всегда произойдет,  
    Все всегда сбывается. 

   Мы все—на дистанционном обуче-
нии. Какое-то слово жуткое—

самоизоляция. Вначале было страш-

новато: как жить в новых условиях? 
Не слышать такого желанного звон-

ка, возвещающего о конце занятий 
и начале свободной жизни. Хочу—

гуляю на улице, хочу—гуляю по про-

сторам Интернета… 
     А теперь—утром бегу к компьюте-

ру—приглашает на урок Елена Григо-
рьевна, или Надежда Ивановна, 

или... Да мало ли их, учителей, кото-

рым не спится! Самое главное—мы 
НЕ опаздываем! Так хочется услы-

шать знакомые голоса, и, самое ин-
тересное, выполнять задания. Конеч-

но, можно отключиться: мол, интер-
нет не работает, компьютер завис. 

Да мало ли какую причину можно 

придумать! Нет, слушаем, говорим, 
пишем, отправляем выполненные 

задания, с нетерпением ждем ответа.  
    Но еще больше ждем, когда нако-

нец вернемся к реальной жизни…. 

    В этом номере мы расскажем, что 
такое жизнь в условиях самоизоля-

ции. И напомним: бойтесь исполне-
ния своих желаний. 

       Камила Юсупова 

     В последние десятилетия много говорят о глобализации, о том, 

что мир огромен, в нем интересно жить. А как жить, когда весь мир  
уместился на трех-четырех десятках квадратных метров? Оказывает-

ся, если ты человек креативный, творческий, можно не просто суще-
ствовать, а ЖИТЬ ярко и интересно. Ведь жизнь больше—любви, 

уроков, заданий—она и есть все, о чем сказано выше.  

Что надо и чего не надо делать  
во время карантина 

 Краткая инструкция по выживанию  
     Мы уже были в феврале на карантине, но в таких условиях впервые.  
     Самое важное, что сейчас можно сделать: проявить ответ-
ственность. 
    - Не ходить никуда лишний раз, не организовывать мероприятий, 

отвезти автономных пожилых родственников на дачу или в дерев-
ню, а не таких автономных запереть дома и приносить им продук-
ты. 

   - Приучать себя не жать руку автоматом, а это сложно: страшно про-
явить дизреспект (я уже отказываю в рукопожатиях — ни разу не 
встретил непонимания). 

   - Предпочитать автомобили общественному транспорту (все равно 
сэкономили на путешествиях), не приближаться к людям на улице. 

   - Приучать детей правильно и часто мыть руки, а после прихода с 
улицы — и лицо. 

   - Приехавшим из неблагополучных стран — сидеть на карантине. 
Честно. Не делать этого в сегодняшних условиях — свинство. Госу-
дарство не заставит, это личная ответственность. 

   - При симптомах ОРВИ — не выходить из дома. Особенно, если есть 
кашель и нет насморка. Насморк для коронавируса не характерен. 

    - Беспечность и недооценка ситуации, фатализм и надежда на авось 
— это тяжелая болезнь, после которой остаются тяжелые послед-
ствия. В условиях знаний, которые у нас есть, так уже нельзя, это 
инфантилизм. 

    - Соблюдайте правила, будьте в хорошем настроении, и жизнь даже 
в условиях карантина будет только в удовольствие! 

Фото номера 

      Здесь запечатлена ученица 6Б 

класса. а вот что она делает, дога-
дайтесь! Конечно, читает, думаете 

вы. И только? 
 

1 предположение: 

 
Ничего не вижу, 

Никого не слышу, 
Никому ничего не скажу! 

Это обобщенный образ современно-

го школьника в условиях самоизоля-
ции и дистанционного обучения. 

«Может быть, найду ответ у вели-
ких? Когда же все это закончится? 

Сколько можно разговаривать с со-
бой или с книгой?» 

 

А что думаете вы,  
глядя на это фото? 

Карантин 
 скучный, масштабный,  
 Сохраняет, предотвращает, 

остерегает,  
 Хочется, чтоб карантин за-

кончился 
 Мера предосторожности 

 Аня Солдаткина 



    В одном из номеров газеты я рассказала о своем праде-

душке Люкшине. А.И.—бывшем фронтовике, память о ко-
тором бережно хранится в нашей семье. Когда я изучала 

материал о прадедушке, стала понимать, как это важно—
рассказать моим ровесникам о героическом времени.   

        Сегодня я бы хотела поделиться впечатлениями о 

незабываемом событии в моей жизни.  
      В нашем классе уже второй год работает агитбригада. 

Мы знакомили ребят с правилами дорожного движения, 
призывали охранять окружающую среду, беречь здоро-

вье… 
«Чтобы помнили» - так назвали мы свое выступление. 

Вначале нам все казалось простым и понятным, но чем 
больше работали над сценарием, тем больше волнова-

лись. Как  рассказать ровесникам о тех огненных годах, о 

тех людях, которые победили врага? Мы испытали гор-
дость за родной город, ставший запасной столицей вели-

кой страны.        
      Это чувство передали ребятам, участникам городской 

игры МИФ. Мы все—участники агитбригады, школьники из 
города и области—как бы шаг за шагом прошли историю 

Куйбышева в годы войны. «Здесь тыл был фронтом”, кры-

латый Куйбышев делал «все для фронта, для Победы». А 
как взволнованно звучали стихи о Параде 1941 года! О 

симфонии Д.Шостаковича! Родной город стал каждому из 
нас ближе и дороже.  

    11 марта наша агитбригада заняла 2 место в городском 

конкурсе тимуровских отрядов. Нам вручили еще один 
диплом 1 степени—победителей городского конкурса ти-

муровских RE-постов «Мы помним, мы гордимся». НАШИ 
ПРАДЕДЫ откликнулись на призыв  Родины-матери, под-

нялись на священную войну, выстояли и победили. В 

наших сердцах живет благодарность  тем, кто отстоял 
нашу Родину. И это чувство объединило всех, кто принял 

участие в нашем проекте «Память сильнее времени».  
Аня Люкшина 

      До 9 Мая остаются считанные дни. Об этом 

напоминают средства массовой информации. Но, я 
думаю, каждый их нас, оказавшись в изоляции, 

помнит об этой великой дате, Не было семьи, кото-
рой не коснулась бы война. 

      Память…Она хранится в семейных альбомах, в 

семейных праздниках. Каждый год 9 Мая мы всей 
семьей идем на площадь Славы, возлагаем цветы к 

Вечному огню. Стоим перед стеной Героев… и ка-
жется, что он  - мой замечательный прадед – рядом 

с нами. 
      Писать о моем прадедушке трудно. Потому что 

я никогда не видел Жукова Владимира Ивановича. 

Этого так мало, чтобы составить образ человека, 
который с 17 лет был на фронте. Но он всю жизнь 

помнил о войне. Потому его любимыми были книги 
воспоминаний маршала Г.К.Жукова, Гречко А. А., 

«Битва за Кавказ».        

      Я никогда не видел своего прадеда. Но знаю: 
нужно жить так, чтобы быть достойным его дел, его 

солдатского подвига. Он прожил достойную жизнь, 
он был одним из тех, кто отстоял мир, кто защищал 

Отечество. 
         Ярослав Овчинников, 7А 

   Иван Нюхов, Алина Сорогина, Лилия Сафиулло-

ва представили на городском конкурсе проект «В 
тот день, когда закончилась война». Они предло-

жили провести реконструкцию 9 Мая 1945 года в 
одном из дворов микрорайона 

   Агитбригада тимуровского отряда «Искра» 

выступает на городском конкурсе «Чтобы пом-

нили».  
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Отгремели давно бои,  

И давно отсвистели пули. 
Наша память печаль хранит, 

И огонь свечи не задули. 
 

Та война завершилась давно, 

Но не знают сердца покоя - 
Так много наших дедов 

Не вернулось из страшного боя. 
    Ирина Рузина  
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На Бога надейся, а врачам доверяй! 

     Человек с большой буквы — кто это? Мы можем 

назвать так близких, потому что любим их. Можем 
назвать так знаменитого человека, ведь он достиг успе-

ха. В моем понимании человек с большой буквы — это 
тот, кто работает на благо других людей, помогает им. 

Ведь далеко не каждый сможет пожертвовать своими 

интересами, своим здоровьем ради миллионов людей. Я 
думаю, да все со мной согласятся, это, в первую оче-

редь, врачи, медицинские работники. И сегодня мы мо-
жем присоединиться к флешмобу «Единой России» 

«Спасибо врачам», привлекающему внимания к труду 
врачей во время пандемии коронавируса. Старт акции 

дал олимпийский чемпион Александр Легков. Он 

первым разместил у себя на странице в социальной сети 
фотографию с листком бумаги, на котором написал 

#спасибоврачам. Спустя пару часов к флешмобу ак-
тивно начали присоединяться другие. 

     В флешмобе могут принять участие все желающие. 
Для этого необходимо разместить у себя на странице в 
социальных сетях фотографию с листком бумаги, на ко-
тором будет написано #спасибоврачам. 

                    Ярослав Овчинников, 7А 

Герои нашего времени 

Они—на передовой борьбы с коронавирусом: набирает  
популярность флешмоб «Единой России» “Спасибо врачам” 

     Самоизоляция в период подъ-

ема заболеваемости коронавирусом 
– необходимая мера для замедле-

ния распространения инфекции.  
     Впереди еще целая неделя дома 

и, соответственно, дистанционное 

обучение. В этот период у меня 
остается больше свободного време-

ни, которое я могу провести с поль-
зой для себя и своих близких.   

     Моя мама и бабушка изготавли-
вают текстильных куколок. Я в пе-

риод самоизоляции с удовольстви-

ем стала им помогать, и меня это 

настолько увлекло, Вы не повери-
те. Ведь в изготовление куколки 

вкладываешь всю свою любовь к 
людям.  

    В такое тяжелое время для всего 

мира мы решили сшить куколку 
«доктора» и подарить её нашему 

прекрасному врачу в знак поддерж-
ки, уважения и любви. 

     Даже в условиях самоизоляции 
не забывайте о мерах профилакти-

ки: мойте руки, проветривайте 

квартиру и главное—помните, что 

самоизоляция — это не повод уны-
вать, ведь из любой ситуации необ-

ходимо извлекать свои плюсы. 
Насколько много будет их у вас, 

решайте сами! Но помните, что 

один неоспоримый плюс для обще-
ства определенно уже есть: соблю-

дая ограничения самоизоляции, Вы 
вносите вклад в общее дело проти-

востояния эпидемии COVID-19.  
Берегите себя и своих близких! 

              Валерия Меньщикова 

Подарок доктору в знак уважения 



Сижу дома - реальная жизнь! 
 

     Вот я и начал писать о том, есть ли жизнь во 
время карантина. Возможно, я бы его и не начал, 

но на это повлиял один внешний фактор - мама с 
направленным на меня пистолетом (шучу!).  

     Мне кажется, что каждый третий человек на 
карантине сходит с ума. Разрушилась такая при-

вычная, казавшаяся несколько однообразной 

жизнь. Вы хотели как-то изменить ее? Получайте! 
Кто-то либо выносит мозг в четырёх стенах, либо 

травит нормальных людей своими прогулками на 
свежем воздухе. А тут еще апрель, зеленая травка, 

набухшие почки на деревьях…Но, честно говоря, 

человек умеет приспосабливаться к обстоятель-
ствам. 

        А вот кому на самом деле нелегко, так это 
нашим домашним животным. Посудите сами. В 

будние дни—до самоизоляции— их режим дня со-
стоял только из двух пунктов: поешь да поспи, 

будь хозяином в доме, а теперь на таком малом 

пространстве постоянно люди, которые не дают 
никакой личной жизни, суют к тебе свои немытые 

руки, заставляют быть каждую секунду на стрёме 
и всячески издеваются над бедными животными: 

то гладят, берут на руки, то (не всегда вежливо) 

просят уйти. 
         Ой, что-то я заговорился. Что касается глав-

ной мысли этого текста, то у меня не получается 
во время самоизоляции жить налегке. Ну это ка-

пец! Три четверти дня выполнять задания учите-

лей по ту сторону экрана монитора с одной только 
мыслью: хочу отдохнуть. Сделав почти все школь-

ные задания, я тут же через телефон подключаюсь 
на видеоурок по спортивно-бальным танцам. Там 

тренеры дают такую сильную нагрузку на мышцы, 
что меня окончательно добивает. И вот я практи-

чески без сил ползу на кровать, максимально удоб-

но укладываюсь и сквозь сон слышу: «Сынок, вста-
вай! Тебе ещё математику сделать надо...» 

   Кирилл Князев,  

Есть ли жизнь во время карантина? 

Монолог кота 
         Ну что ж, настала пора и коту блеснуть 
умом и поведать о своих страданиях миру. Так как 

писать они не умеют, я буду списывать всю боль с 

наполненных ужасом глаз питомца.  
     - Хозяева постоянно дома. Пузо чешут чаще, 

чем я хочу. Злая рука целый день не даёт мне по-
коя своими набегами, ещё музыка эта дурацкая. 

Целый день что-то готовят, запахи разносятся на 

всю квартиру, а своровать не дают. Хоть у меня и 
полная миска, но все животные на свете согласят-

ся с тем, что со стола человека - еда всегда вкус-
нее. Сил уже нет слушать человеческий бубнёж. Я 

заявляю вам, люди! Мы, ваши домашние любим-
цы, очень к вам привязаны и не желаем вам зла, 

но также мы ждём, чтобы вы, человеки, вернули 

всё как было! Когда же это всё закончится..? 
     Услышал страдания кота Кирилл Князев 

Им тоже нелегко 

   Учимся дома.  Мечта учиться виртуально сбылась. Но 

почему-то так хочется вернуться в реальный мир! 

  На уроке спортивно-бальных танцев 
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        Что еще сделать? 
 

      Шахматы - это моё любимое хобби. Эта игра 

помогает развивать мышление и память. Шахма-
ты считаются самым интеллектуальным заняти-

ем, в  нем сочетаются спорт и наука. Шахматы—

это игра 32 фигурами на 64-клеточной доске. 
Родина шахмат—Индия. На Руси шахматы появи-

лись в 9-10 веках. Мне нравится играть с братом 
Никитой, потому что она математическая и ин-

теллектуальная. Когда обдумываешь каждый 
ход, забываешь о неприятностях. Игра помогает 

нам отвлечься от такой сложной ситуации. 

Максим Фонарев 

     На карантине мне практически не бывает 

скучно, всегда есть чем заняться. После ди-
станционных уроков я делаю домашнее зада-

ние. Затем я могу порисовать, посмотреть 
фильм/сериал и многое другое. В последнее 

время я больше рисую, чем занимаюсь чем-

либо другим. Далее отправляю сделанное 
домашнее задание учителям и продолжаю 

бездельничать. Но всё-таки мне приходится 
выходить на улицу потому, что у меня есть 

пёс, так что я не всё время провожу дома. 
Примерно так проходит каждый день, но на 

самом деле всё не так скучно, как кажется на 

первый взгляд. 
Аня Солдаткина 

      Чем заняться? 

       На карантине не надо унывать, надо из всего брать хо-
рошее. Например, можно найти массу занятий для души.. 

Карантин во время учебы хорош тем, что не надо рано вста-

вать, на уроках онлайн можно сидеть не в школьной форме, 
а в чём ты хочешь. Онлайн уроки короткие, а перемены 

большие. После уроков можно быстро все написать, а 
остальное время потратить на игры в компьютер. Больше 

всего мне нравится играть с друзьями в игры по сети. В них 

можно получить виртуальные должности, звания, оружие. 
Плюс таких игр в том, что мы чувствуем ответственность, 

стараемся хорошо выполнять свои обязанности по 
“должности”. Помимо игр я изучаю разные программы в ком-

пьютере и смотрю с папой много разных интересных филь-
мов. В общем, на карантине есть свои плюсы. Кто любит чи-

тать – читай, кто любит играть –играй, кто любит рисовать – 

рисуй, кто любит слушать музыку – слушай. Появилась масса 
времени! На карантине мы наконец –то осознали, что школа 

- это хорошо, это весело и это правильно. Когда закончится 
карантин, все с радостью пойдут в школу, чтобы встретиться 

и пообщаться «вживую» со своими друзьями. 

       Денис Кузнецов 
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А жизнь продолжается! 

      Чем пользоваться? 
 

    Если вам надоело читать учебник по исто-
рии, биологии, географии (да мало ли по како-

му предмету!), то у вас есть отличная возмож-
ность «подтянуть» свои знания по предмету в 

интерактивном формате на сайте РЭШ.  
     Не бойтесь столкнуться с незнакомыми 

именами, фактами или терминами! Спешу вас 

обрадовать: на сайте вы сможете изучать 
предмет в том формате, который подходит 

именно вам! РЭШ предлагает возможность 
пройти онлайн-квест на интересующие вас 

темы или даже прогуляться с историческими 

личностями, совершить путешествие по морям 
и океанам, побывать на новых (для вас) остро-

вах, открыть тайны живой природы. Да мало 
ли что можно сделать, узнать, если очень хо-

чется! Дерзайте! 
P.S. Конечно, вы скажете, что уже были там 

по заданию учителей. А самим, без подсказки, 

просто потому, что хочется узнать что-то но-
вое, слабо? 

            Артем Лузгин 

#Сидим_дома 
#Лучше_дома 

         Кто-то головой, 
а кто-то—ручками! 

    Настя Мартынова: За окном то 
ярко светит солнце, то дождь, то 

снег. А у нас—вечная весна: моя 

младшая сестренка любит рисо-
вать. И как же хорошо становится 

на душе, когда смотришь на ее ра-
боты! 

     Лера Меньщикова с бабушкой 

создает текстильных кукол, 
     Дана Пикулина осваивает ку-

линарию,  
     Даша Романова рисует...  

В общем, все заняты делами. Но 
все равно есть вопросы 



  Читаем Гомера 
 

      Гефест не просто выковал щит для 

Ахиллеса, он создал настоящее произве-
дение искусства. Он изобразил картину 

мира. Мифы переплетались с поведени-

ем людей, звезды соприкасались с зем-
лей...На щите есть страны и войны, мир-

ная жизнь и торжество—все это Гефест 
уместил на  щите Ахиллеса. Да, Ахил-

лес—герой, он совершает подвиги, воин, 
смысл жизни которого—война. Но Ге-

фест нарисовал картины мирной жизни, 

чтобы воин помнил, ради чего он сража-
ется, сцены сельского труда—ради кого 

он вступает в бой—ради тружеников, 
защищая их мирную жизнь. А картины 

праздничного танца юношей и девушек 

напомнят Ахиллесу, как встречают героя
-победителя, как уважают его и ждут 

возвращения воинов с победой.  
Аня Кожухова 

   Один человек построил дом,  

посадил сад и прекрасно чув-
ствовал себя в своей обители. 

Рядом жил бедный ленивый 
человекв покосившемся доми-

ке с упавшим забором и зави-

довал соседу. Пытаясь выве-
сти его из себя, устраивал 

скандалы, бросал мусор во 
двор, а однажды, встав утром, 

увидел ведро с помоями на 
пороге. Он вычистил ведро до 

блеска и наложил в него круп-

ных яблок, пошел к завистни-
ку. Тот, увидев в окно идуще-

го, обрадовался: «Наконец-то 
я его достал!» - предвкушая 

радость ссоры. А сосед поста-

вил яблоки на порог и сказал: 
«Кто чем богат, тот тем и де-

лится». 
Даша Ратникова 

Притча о двух соседях 
Выполняем задания по обществознанию 
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    Лариса Владимировна предложи-

ла нам необычно провести класс-
ный час 10 апреля. В онлайн-

режиме.  
      В 13.00 начался Гагаринский 

урок «60 лет отряду космонавтов». 

Мы удивились, когда увидели, что 
присоединились и наши родители, 

бабушки и по ходу Гагаринского 
урока они не оставались слушате-

лями, активно включались в разго-
вор.  

       Перед нами прошла удиви-

тельная история освоения космоса 
от первых дней до сегодняшнего 

дня. Из сформированного в 1960 
году Первого отряда космонавтов, 

в состав которого вошли 20 чело-

век, в космосе побывало 12 чело-
век. Все мальчишки и девчонки в те 

годы мечтали стать космонавтами. 

Лариса Владимировна поделилась 

воспоминаниями, как она вместе с 
группой комиссаров Всесоюзного 

слета ученических бригад побыва-
ла в Звездном городке. Там произо-

шла встреча с космонавтом 

А.Леоновым. В разговор включи-

лась бабушка Влада Кралькина Та-

тьяна Петровна. Она напомнила о 
нашей экскурсии в павильон космо-

навтики на ВВЦ в Москве. Руслан 
Давлекамов поделил-

ся своими впечатле-

ниями от посещения 
Самарского музея кос-

монавтики. И как же 
гордились мы, что 

живем в городе, от 
которого до космоса 

рукой подать! Здесь 

на аэродроме Кряж 
приземлился самолет, 

доставивший после 
исторического перво-

го полета в космос 

Юрия Алексеевича 
Гагарина. В нашем 

городе создаются кос-
мические корабли. На 

нашей самарской зем-
ле живут космонавты 

и создатели ракет… 

     Ну и пусть каран-
тин! Все равно наша 

жизнь наполнена яр-

кими событиями. И одно из них—

Гагаринский урок.  
     Дана Пикулина 

      В 2016 году на Всероссийском слете ребята 

из нашей школы встретились с космонавтом-
испытателем Денисом Матвеевым. Он показал 

фильм об освоении космоса. Особенно интересно 
было наблюдать за работой космонавтов на МКС 

(Международной космической станции).  

Такие разные уроки 

     Такие разные уроки! Как много ин-
тересного мы узнаем! Самое удиви-
тельное, что, оказывается, и тысячи 
лет назад люди мечтали о мире, счаст-
ливом труде, любили свою землю 



     Умеем ли мы учиться дистан-

ционно? Не умеем, потому что 
для этого нет специальных ре-

сурсов, нет обученных учителей, 
учеников, родителей. Такую за-

дачу надо ставить не перед от-

дельной школой, а перед мини-
стерством просвещения. Именно 

целевая программа должна быть. 
Сначала научи, а потом спраши-

вай результат.  
       В нашей школе учителя по-

дошли к данной ситуации очень 

ответственно, за что им огромное 
СПАСИБО! Они вкладывают мно-

го сил, души и информации, что-
бы занятия были интересные и 

познавательные. Дети на них не 

только узнают новое, выполняют 
задания, но своевременно полу-

чают ответы учителей, вместе с 
ними разбирают ошибки, пишут 

сочинения, изложения. На этих 
уроках много видео и презента-

ций, по ним очень понятно и лег-

ко обучаться.  
     Лучше, конечно, ходить в 

школу. Но поскольку сейчас дру-

гого варианта нет, мы все учимся 

( ВСЯ СЕМЬЯ!!!) дистанционно, 
нам вполне удобно.  

     Есть и минусы, это, конечно, 
техническая база. Видеоконфе-

ренции проходят хорошо только 

тогда, когда на них мало человек 
и ничего не «Лагает», не тормо-

зит. В сложившейся ситуации 
родители теперь— и школьный 

звонок, и ментор, и повар, и физ-
рук, а еще и охранник и завуч, 

которые не пускают детей с га-

джетами на урок. Тут уж не до 
скуки.  

       Для нас с детьми пребыва-
ние дома на изоляции—это не 

«наказание». Это ресурс для 

освоения новых навыков, получе-
ния знаний, для новых интерес-

ных дел. Один из больших плю-
сов – мы с детьми стали союзни-

ками. Нашли много общих тем и 
стали лучше понимать друг дру-

га! 

Александра Мерзлякова,  
председатель родительского 

комитета 6Б класса 
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Учителя  на высоте! 

     Апрель начался с одного из важнейших событий в жизни страны—режима самоизоляции. Ко-

нечно, на передовой борьбы с COVID 19  оказались врачи. Но не меньшая ответственность легла 
на плечи учителей. Впервые они столкнулись работой в онлайн режиме. И самое удивительное, 

они справляются! У кого-то из них за плечами более 50 лет стажа, а кто-то только в начале пу-
ти. Но каждый день выходят в эфир, чтобы сказать с доброй улыбкой: “Здравствуйте, любимые 

ученики!” И жизнь становится интересной. 

     Каждый день у нас проходят 

дистанционные уроки. Они идут 
всегда по-разному, какие-то по 

Скайпу, какие-то по Viber или же 
по Instagram. Где-то трансляции, 

где учителя объясняют тему по 

видео, где-то поясняют в пись-
менном виде. Между уроками у 

нас есть перерывы (перемены), 
во время которых многие из ре-

бят делают домашнее задание. В 
принципе, лично для меня всё 

так же понятно, как и на уроках в 

школе. Учиться дистанционно, на 
мой взгляд, очень даже интерес-

но. Забавно представлять учени-
ков в пижамах с чаем на уроке. Я 

сочувствую учителям, ведь у них 

полно классов и приходится си-
деть в интернете целыми днями, 

тем более ученики присылают 

сделанное домашнее задание во 
многих соцсетях и приходится 

«бегать» из приложения в прило-
жение. Это огромная нагрузка и 

на самого учителя, и на технику. 

Ученикам намного легче, ведь в 
21-ом веке дети "продвинутые" и 

понимают в интернете больше 
взрослых. Учителям приходится 

разбираться в разных приложе-
ниях, проводить кучу уроков, 

проверять неимоверное количе-

ство домашнего задания и даже 
классной работы...это огромная 

нагрузка, как я считаю. И в за-
ключение я могу лишь пожелать 

терпения и удачи учителям 

Ученица Аня Солдаткина 
 

Об уроках и учителях.» 

        В условиях модернизации об-

щего среднего образования, во вре-
мя карантина, наши учителя разра-

батывают и корректируют рабочие и 
образовательные программы по сво-

им предметам. Придумывают новые 

способы донести нужную информа-
цию до каждого ребенка. Никого не 

оставляют без внимания.  
Ваша работа—это пример энтузиазма 

и самоотдачи, которые необходимы 
сегодня российскому человеку. 

  Евгения Тимкаева,  

родительница  

      Нашим детям, учащимся школы № 

24, очень повезло с учителями. Это 
добрые и интересные педагоги с неис-

сякаемой энергией. 
      Они объединили совершенно раз-

ных детей в один дружный коллектив.  

Классные руководители постоянно 
приобщают ребят к культуре, высоко-

му искусству. Умеют найти подход к 
каждому,  формируют у ребят чувство 

собственного достоинства, это способ-
ствует духовному развитию, заставля-

ет мыслить, отвечать за свои поступки. 

         Невероятно трудолюбивые, 
улыбчивые и талантливые—вот заме-

чательные качества наших уважаемых 
педагогов. Это мы, родители и дети, 

осознали в такие непростые дни. 

Сколько души вкладывают педагоги в 
свою работу! Мы видим, с каким инте-

ресом наши дети спешат на уроки, с 
каким старанием выполняют задания. 

Даже на «удаленке» мы чувствуем за-
боту, которую проявляют учителя, они 

помогли нам поверить, что наши дети 

такие же трудолюбивые и талантли-
вые. 

    От врачей и учителей требуют чуда, 
а если чудо свершится, никто не уди-

вится. 

        Мария Фон Эбнер Эшенбах. 
    И мы точно знаем: наши педагоги 

каждый день совершают чудо. 
        Бактл Канатовна Косолапова, 

родитель, медицинский работник 



Мы так давно, мы так давно не отдыхали, 

Нам было просто  не до отдыха с тобой. 
Мы все газету, все газету  выпускали, 

И завтра выйдет номер очередной. 
      Еще немного, еще чуть-чуть— 

      И выйдет номер—лучший, самый! 

      А я домой так не  хочу, 
      Хотя давно не видел маму. 
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Газете «ВМЕСТЕ» - 15 лет! 

2018 год. Всероссийский конкурс школьных изданий 

«Больше изданий хороших и разных». Наши газетчики по-
бывали в святая святых СМИ—ТАСС. Чувствовали себя как 

настоящие журналисты  

Они были первыми. В 2005 Антон Глубоков и его однокласс-

ники  из 8А решили выпускать газету. Через 2 года к  ним 
присоединились Григорий Квашнин, Павел Просвирнин, Али-

на Талдыкина, Дмитрий Степанов, Инна Паршикова... 

Анна Кузьмина, Гаянэ Антонян, Степан Што-

ков, Екатерина Дергилева работали в редак-
ции с 2014  по 2018 год. Участвовали в 4 

Всероссийских форумах. Анна Кузьмина при-
знана лучшим редактором школьной газеты 

     Вместе 
У нас работа одна, 
И мы к цели заветной идем. 
Выпускаем газету 
Мы для школы родной. 
Все нам в школе знакомо 
И стало родным 
Все, что делаем дружно,  
Этой школой горды! 
И как бы ни было трудно,  
Нам помогут друзья. 
Мы всегда были вместе 
И будем всегда!   



      Недавно во всем мире объяви-
ли карантин. Все сидят дома, в том 

числе и я. Сначала мне было скуч-

но: ведь люди всегда боятся чего-
то нового, не хотят ничего менять в 

жизни. Но хочешь—не хочешь, а 
надо приспособиться к новым усло-

виям.  Я  шел методом 

«научного тыка». Что я только 
не перепробовал за первую 

неделю! 
17 марта. Встал в 12 часов. 

Пое л .  Ре ша л  за да ч у —

умываться или..? Но ведь надо 
мыть руки, чтобы коварный 

COVID-19 не нашел себе ме-
ста. Прогулялся по просторам 

интернета. Там только и гово-
рят о коронавирусе. Включил 

телек. То же самое. Тоска. Что 

делать?  
18 марта. Дубль 17 марта. И 

стало понятно, что карантин—
это надолго.  

19 марта—то же самое. Да в 

конце концов, разве можно так 
жить? Взял альбом и стал ри-

совать. Но рисунки какие-то 
унылые, как и настроение у 

меня. Так, чтобы взбодриться, 
начал тренироваться. Веселее, да-

да, стало веселее—взбодрился. 

Решил помочь маме. Она очень об-
радовалась. И мы вместе провели 

несколько часов, делились своими 
мыслями, впечатлениями.  

20 марта. В 8 часов меня разбуди-

ла песня под гитару (я пробую 
научиться на гитаре). Все. Я знаю, 

что буду делать. Создавать музыку. 
Да это не так сложно, как вы дума-

ете. Скачал несколько специальных 

программ, самостоятельно разо-
брался, хотя вначале было сложно. 

И вот уже три недели занимаюсь 
музыкой. Это проще, чем многие 

думаю, не надо никаких музыкаль-
ных инструментов, все они есть в 

программе. Я понял: если ты хо-

чешь найти занятие по душе, у те-
бя все получится! Главное—

поверить в себя! 
P.S. Мне очень нравится делать 

музыку под гитару, пианино и т. д. 

Но недавно я открыл новый вид 
музыки, из звуков из жизни. Я 

включаю диктофон и стучу по чему
-нибудь,  к примеру по столу, стек-

лянной бутылке. 
      Шипение или что-нибудь по-

добное стараюсь сделать голосом. 

Загружаю это в программу, рас-
ставляю, если чего-то не хватает - 

повторяю процесс заново. 
Максим Вагулин 

     Уже 20 апреля, а конца само-

изоляции все ещё не видно. На 
карантине я узнаю много нового, 

потому что днями напролёт смот-
рю познавательные программы 

по телевизору и на телефоне. Ох, 

сколько нового я узнал! Но это 
далеко не все мои занятия. Что-

бы рассказать обо всех, мне по-
надобится несколько листов бу-

маги, поэтому расскажу про неко-
торые.  

      Одно из занятий - это рисо-

вание, раскраски и все, что свя-
зано с красками. По вечерам мне 

очень нравится раскрашивать 
мелкие детали, меня это очень 

успокаивает. 

      Ещё одно из моих занятий - 
редактирование фото, хоть я и 

занимаюсь этим почти 2 года, 
только на карантине я открыл 

для себя множество полезных 

функций и стал обрабатывать 

намного лучше.  
   И последнее, третье так ска-

зать хобби - это фотография. До 
карантина я 4 месяца фотогра-

фировал и обрабатывал фото, 

ходил на улицу, снимал, редакти-
ровал и т.д. На карантине же я 

не выхожу гулять и, казалось бы, 
делать фото негде, но немного 

фантазии и желания и можно 
найти эстетичные кадры везде— 

в окно снимать закат или рас-

свет, различные предметы. Здо-
рово, когда идет дождь или пада-

ет снег (благо, апрель «радует» 
многообразием явлений приро-

ды) и многое другое.  

       И хоть на карантине и 
вправду мало возможностей, все-

гда можно найти интересные за-
нятия! 

    Максим Вагулин 

Наш  
толковый словарь 
 

 Карантин—это… 

Квашин Артем: Карантин—это  

изолирование всех людей. Для того 
чтобы остановить болезнь, чтобы 

она не распространялась 

Лузгин Артем: Карантин—это огра-
ничение действий, чтобы не распро-

странялась  инфекция.  

 Денисова Полина: Карантин - это 

изоляция людей при инфекционном 
заболевании. 

Корнеев Влад: ...это здорово! Ни-
кто не ругается, что не отхожу от 

компьютера! 

Кузнецов Денис: ...свои плюсы. 
Кто любит читать – читай, кто любит 

играть –играй, кто любит рисовать – 
рисуй, кто любит слушать музыку – 

слушай. Появилась масса времени!  

Осипова Настя: ...не с кем погово-
рить, некуда пойти. Разве с котиком 

на балконе прогуляться и поведать 
ему свою печаль...  
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Несколько дней из жизни на карантине 
       Записки измаявшегося школьника 

#Сидим_дома 
#Лучше_дома 

«А конца этому безобразию не видно» 
Крик души измаявшегося школьника 
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  Артем Лузгин любит киберспорт, а братья Тимкаевы 

предпочитают  спортом заниматься в реале.  
Им не грозит гиподинамия!  

Даша и Ваня Ратниковы пригла-

шают всех на куличи в день 
Светлого Воскресения Христова. 

Жаль, что только виртуально! 

Настя Осипова делает брасле-

тики и куколок. Хочет  
подарить своим друзьям.  

 Дане Пикулиной ооочень грустно! Ну, 

когда же в школу? Сколько можно об-
щаться с друзьями вот так, по скайпу? 

Апрель зовет, приглашает вдохнуть све-
жий воздух. Эх! 

   Даше Ратниковой некогда 

скучать: надо готовиться к экза-
менам в музыкальной школе. Да 

и музыка радует всю семью  

Привет от апреля! 
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Берегите себя и своих близких! 

           Я человек общительный, 

компанейский. А вот в последний 
месяц общение стало виртуальным. 

Почему? Да потому что карантин, 
самоизоляция…Можно подобрать 

еще массу синонимов, но веселее 

не станет. Понятно, что самоизоля-
ция - мера предосторожности, что 

сохраняет, предотвращает. Но так 
и хочется вернуться в прежнюю 

жизнь…Правда, буквально нака-
нуне карантина оказался в центре 

событий.  

          Утром мы пришли в уютный 
чистый класс. А когда закончились 

уроки, везде остались следы 
«деятельности человека»: фантики 

от конфет и жвачки, скомканная 

бумага, да и мало ли что могут 
оставить после себя люди!              

Татьяна Николаевна, наш классный 
руководитель, даже не возмущает-

ся – сил просто нет! Она печально 
осматривает «поле боя» и привыч-

ным голосом призывает нас к по-

рядку. Мы с сочувствием подходим 
к ней и предлагаем навести поря-

док. Делов-то! Минут 10-15, и в 
кабинете будет порядок (хотя каж-

дый из нас понимает, что завтра 

все будет по-прежнему). Все при-
нимаются за работу. Девочки мол-

ча наводят порядок, а сильная по-
ловина возмущается, что это не-

честно, кто-то разбрасывает, ты 

собирай. Но уже через пятнадцать 
минут в кабинете порядок 

         И тут я предложил: «Давайте 
напишем плакат с призывом соблю-

дать чистоту». Все замолчали в 

раздумье. Я продолжал: «Смотрите, 

возле столовой висит плакат 
«Мойте руки перед едой!» и все 

дружно выполняют этот призыв». Я 
увидел, как нерешительно, потом 

все бодрее меня поддержали  де-

вочки, а потом и ребята. Но кому 
поручить эту работу? Желающих 

нет.  
            - Ну, что? Кто готов сде-

лать плакат? Может быть, ты сам? 
– спросила Татьяна Николаевна.  

            - Да, Кирилл – хороший 

художник, - отозвались ребята. 
      Что ж, назвался груздем – по-

лезай в кузов. Сразу нашли ватман, 
краски и кисточки, и я отправился 

домой. Быстро разделся и принялся 

за работу: самому интересно, как 
это будет выглядеть. Вот на листе 

появился наш кабинет – чистый, 
ухоженный, у задней стенки зеле-

ные растения. Красота! Время лете-
ло незаметно, и я совсем забыл, 

что в четыре часа дня мы собира-

лись играть в футбол. Но вдруг 
услышал, как за окном весело раз-

дается стук по мячу – я этот стук 
ни с чем не перепутаю! Но ведь 

надо еще плакат повесить.  

 Смотрю на ватман, кажется, 
краска высохла. Сворачиваю в ру-

лон, беру скотч и в школу. С каким 
старанием я прикреплял плакат! Но 

полюбоваться своей работой не 

мог: надо было бежать на матч. Да, 
чистота – главное условие здоро-

вой жизни. А спорт тоже залог здо-
ровья! Меня ждали товарищи по 

команде, на вопрос, успел ли нари-

совать плакат, только кивнул и 

включился в захватывающую игру.  
А потом наступило утро. Я 

шел в школу, предвкушая, как все 
будут хвалить меня, как постарают-

ся не мусорить. И наконец все пой-

мут, что чисто не там, где убирают, 
а там, где бережно поддерживают 

порядок.  
 У плаката действительно 

толпились мои одноклассники. Они 
громко что-то обсуждали, весело 

смеялись, показывая на плакат. И 

тут я посмотрел…Нет, лучше бы не 
видел! Рядом с главными словами 

«Соблюдайте чистоту!» остались 
отпечатки моих грязных ладошек!  

 Что я чувствовал, трудно 

выразить словами. Молча подошел 
к стене, снял плакат, свернул его и 

ушел. Дома вымыл руки, достал 
чистый лист ватмана и все сделал 

сначала. Чистота начинается не с 
призыва, а с твоих чистых рук. 

Прежде чем к кому-то обращаться с 

советами, нужно начать с себя. Хо-
рошо, если это поняли и другие. 

Надеюсь, каждый человек помнит: 
чтобы сберечь здоровье, надо вы-

полнять простые вещи, и тогда мир 

станет добрым, без вирусов и бак-
терий. Без карантина. И все-таки 

не удержусь: «Соблюдайте чисто-
ту»! 

         Кирилл Князев 

Соблюдайте чистоту! 


