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Из-за мировой пандемии 
коронавируса 6 апреля в шко-
лах началась 4 четверть в фор-
мате дистанционного обучения. 
С какими мыслями учителя пе-
реходили на дистант? Серьезно 
ли подходили к дистанционной 
учебе сами школьники? Вы-
нуждены ли родители теперь 
чаще проверять домашку? Кор-
респонденты нашей газеты по-
общались с ключевыми участ-
никами образовательного про-
цесса и узнали, что они думают 
о школьных уроках на удален-
ке. 

 
Что думают школьники 
 
9В. Во время распростра-

нения коронавирусной инфек-
ции в стране мы столкнулись с 
дистанционным обучением, 
причем в длительных сроках. 
Первую неделю мы активно ре-
гистрировались во всех предло-
жениях, таких как zoom, 
ЯКласс, РЭШ и другие. Не у 
каждого получалось это делать, 
но благодаря учителям инфор-
матики мы с лёгкостью решили 
все ставшие перед нами пробле-
мы. Первая неделя далась слож-
но, т.к. нужно было привыкнуть 
к такому виду получения ин-
формации, но во время дистан-
ционного обучения у нас от-
крылись новые возможности, у 
нас появилось больше свобод-
ного времени. И каждый рас-
пределял это время по-своему. 
Кто-то начал активно занимать-
ся спортом, кто-то - уделять 
большое количество времени 
киберспорту, кто-то - большое 
внимание подготовке к экзаме-
нам. Благодаря, дистанционно-
му обучению мы начали уде-
лять больше времени тем хоб-
би, которым раньше не было 
времени. Поэтому, дистанцион-
ное обучение пошло нам даже 
на пользу. 

10А. Дистанционное обу-
чение для некоторых ребят, 
предоставило возможность для 
саморазвития. С трепетом жда-
ли каждый урок, ведь в про-
цессе онлайн-обучения можно 
получить не только новые зна-
ния, но и увидеть своих одно-
классников и учителей. Боль-
шая часть материала изучается 
самостоятельно, поэтому плю-
сом стало то, что время для 
занятий выбираем сами. 

 
9Г. Для нашего класса 

дистанционное обучение сна-
чала показалось сложным, мы 
думали, что не справимся с 
такой формой обучения. Но 
благодаря учителям, которые 
очень тщательно подготавли-
вались к урокам, мы смогли 
осилить это. Каждое занятие 
было по-своему интересным, 
для нас в новинку было зани-
маться онлайн с учителями, 
ведь до этого мы никогда не 
пробовали подобные уроки. 
Почти к каждому занятию был 
дан видео-урок, какие-то зада-
ния делали с большим интере-
сом, ведь это было необычно. 
Спасибо всем учителям, кото-
рые смогли нас организовать и 
помочь нам. 

Из неприятного во время 
дистанционного обучения бы-
ла только гора заданий, кото-
рую нужно было выполнить. 
Сложно во время дистанцион-
ного обучения было изучать 
какие-то темы самим, но к сча-
стью, есть интернет, видеоуро-
ки, которые помогли нам разо-
браться в этих темах. 

 
9Б. Дистанционное обу-

чение нам далось сложновато, 
ведь темы сами достаточно 
трудно понять. Но в ДО также 
есть свои плюсы: например, 
мы больше спали, могли взять 
перерыв между уроками сколь-

ко нам хотелось. 
 
11А. С помощью дистан-

ционного обучения мы освоили 
множество учебных платформ, 
у нас была возможность обу-
чаться в любое время, в любом 
месте. Хотим поблагодарить 
наших преподавателей, что они, 
несмотря на такую нагрузку, 
также дают полноценные зна-
ния. 

 
8А. Испытание каранти-

ном выпало нашей стране очень 
неожиданно, как и дистанцион-
ное обучение школьникам. 

Мы были к нему совершен-
но не готовы, но справились, 
нашли в нем свои плюсы и 
удачно провели 4 четверть на 
дистанционном обучении. В 
этот период наш класс очень 
сплотился. Мы помогали друг 
другу с подготовкой заданий, 
поддерживали и не давали уны-
вать. Всем классом общались в 
различных мессенджерах и по 
видеосвязи. С нашими любимы-
ми учителями у нас проходили 
познавательные уроки и беседы 
на различные темы в онлайн 
режиме. Девочки и мальчики 
ещё больше познакомились с 
работой за компьютером, ведь 
все контрольные, доклады, со-
общения, самостоятельные, до-
машние задания приходилось 
делать и сдавать через интер-
нет, а после проверки учителя 
получать оценки в электронном 
дневнике. Так же мы все вместе 
участвовали в различных кон-
курсах и проектах, посвящен-
ные 9 Мая и другим праздни-
кам. Рисовали рисунки, писали 
сочинения, проходили олимпи-
ады и все это, находясь дома. 

Все ребята 8А с интересом 
занимались в новом для них 
формате, проходя школьную 
программу, не посещая школу. 
Мы надеемся, что в следующем 
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учебном году всё наладится, и 
ученики вернутся за парты к 
своим учителям!!!!!! 

 
Как дается дистанционка 

нашим выпускникам  
2019 года 

Анастасия Авдеева. Как 
мы пережили дистанционное 
обучение? - Ещё никак! Самое 
интересное только впереди... - 
ответит Вам сейчас любой сту-
дент. В то время как в школах 
учебный год подходит к концу, 
в университетах начинается по-
ра экзаменов, и да, мы будем 
сдавать их тоже онлайн... Это, 
наверное, сейчас самое пугаю-
щее, потому что очень трудно 
не отводить глаза от камеры и 
разговаривать с компьютером. 
Для себя я поняла следующее: 
кажется, в душе я заочник... 
Ещё в школе, уходя на больнич-
ный достаточно часто, меня 
грызла совесть, что пропущено 
много уроков. Я всегда выпол-
няла как классные, так и до-
машние задания, стараясь не 
отставать, и я научилась разби-
рать темы самостоятельно. Так 
же готовилась к ЕГЭ без репе-
титоров. Поэтому объявление 
университета о переходе на ди-
станционное обучение меня ни-
чуть не расстроило, а даже 
наоборот. Ведь теперь я могу 
сама планировать свой день, не 
тратить время на дорогу и не 
просыпаться в 4:45. Но не всё 
так прекрасно оказалось... Ма-
тематика — наука суровая... 
Она забрала у меня всё свобод-
ное время. Спустя месяц глаза 
стали очень уставать от компь-
ютера, так как у нас нет ника-
ких учебников, и вся информа-
ция только там. Мы столкну-
лись с неразборчивыми почер-
ками преподавателей, но и к 
ним уже привыкли. Нагрузка 
увеличилась, но мне кажется, 
что и мои знания расширили 

свои границы. В нашем уни-
верситете имеется электрон-
ный портал, в котором мы мо-
жем общаться с педагогами, 
получить учебные материалы 
и задать свои вопросы. Ежене-
дельно у нас проходит собра-
ние старост, на котором мы 
обсуждаем все трудности и 
проблемы. Руководство уни-
верситета всегда с пониманием 
нас выслушивает, идёт на 
встречу и помогает нам. Он-
лайн мы проводим не только 
лекции, собрания и практики, а 
ещё и творческие мероприя-
тия, которые очень помогают 
разгрузиться в это нелёгкое 
время. Это здорово! Как гово-
рится: "От сессии до сессии 
живут студенты весело" так 
было, так есть и так будет все-
гда! Я, на самом деле, ком-
фортно чувствую себя на ди-
станционном обучении и ста-
раюсь заряжать своим позити-
вом всех остальных. Но живо-
го общения с друзьями очень 
не хватает, и я жду конца са-
моизоляции... Хочется поже-
лать всем сил и терпения, ско-
ро всё вернётся на круги своя! 
Берегите себя! 

Рыжаков Александр. 
«Дистанционка» для студентов 
оказалась невероятно сложна и 
утомительна. На домашнем 
обучении начинают требовать 
намного больше за меньшие 
сроки. Приходится забывать о 
личном времени и о себе са-
мом, ведь могут возникнуть 
большие проблемы, если не 
отправить нужный объем в по-
ставленные сроки. И таких за-
даний отправляется очень мно-
го. Для преподавателей не сде-
лали никакой интернет-
платформы, где они смогли бы 
беспрепятственно давать нам 
учебный материал, без всяких 
помех и проблем, доступный 
способ абсолютно для всех 

преподавателей и студентов. 
Становится страшно за сдачу 
сессии, потому что никто не 
понимает, как и где ее сделать, 
чтобы всем было удобно и ком-
фортно ее сдавать. Возникает 
очень много вопросов в изуче-
нии и понимании некоторых 
предметов, которые требуют 
наглядной практики, совмещен-
ной с теорией, а не сырой пись-
менный материал, который при-
ходится скидывать преподава-
телям для студентов. 

 
Мнение родителей 

Несколько месяцев дистан-
ционного обучения были поис-
тине незабываемы... Интерес-
ный опыт, ответственность, 
внимательность, самостоятель-
ность, новые навыки владения 
компьютером и интернетом, 
правильное распределение вре-
мени - вот лишь небольшой пе-
речень того, что способствова-
ло успешному обучению наших 
детей. Многому из этого им, да 
и нам - родителям, только при-
шлось научиться в экстренных 
условиях.  Отдельное спасибо 
нашим замечательным учите-
лям, абсолютно всем...За забо-
ту, за переживания, за огром-
ную работу, за ненормирован-
ную занятость, понимание и 
терпение.  Отдельную благо-
дарность хочу выразить класс-
ным руководителям моих де-
тей, Голос Ольге Анатольевне 
(6А) и Ереминой Ольге Алексе-
евне (4Б). Спасибо огромное, 
что почти круглосуточно были 
на связи, что помогали решать 
любые вопросы, что поддержи-
вали и давали советы.  Вся эта 
ситуация, на мой взгляд, очень 
сплотила детей, родителей и 
учителей.  Мы научились каче-
ственнее и интереснее общать-
ся, чувствовать участие друг 
друга в общем деле и вместе 
идти к поставленным целям.  С 
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учителям, но и детям. У некото-
рых наблюдался серьезный кри-
зис мотивации. У других, 
напротив, возник интерес к уче-
бе. Например, у мальчишек, 
увлеченных техникой. Они с 
интересом осваивали новые 
платформы и новые возможно-
сти. У тех, кто по разным при-
чинам стеснялся отвечать в 
классе, появился шанс проявить 
себя: на дистанте они стали пи-
сать талантливые сочинения, 
творческие работы. 

Но необходимость в живом 
общении по-прежнему оста-
лась. Именно поэтому детям 
понравились уроки в Zoom. Там 
же проходили и наши классные 
часы, просто неформальное об-
щение, обсуждение вопросов и 
проблем, которые волновали 
учеников.  

Скорее всего, опыт дистан-
та будет использоваться и по-
сле, т.к. есть действительно ин-
тересные ресурсы, программы, 
платформы, помогающие разно-
образить процесс обучения и в 
чем-то сделать его легче, про-
ще, мобильнее. 

Сейчас всем не хватает 
нормального общения, поэтому 
с нетерпением ждем, когда смо-
жем снова вернуться в класс и 
увидеть за партами наших ре-
бят! 

Продолжение на стр.10 
 

 

уважением и благодарностью,  
Яковлева Наталья. 

 
Что думают учителя 

 
Занозина Л.А. Хочу поде-

литься своим мнением по пово-
ду дистанционного обучения. 
Родители по-разному реагиру-
ют на дистанционное обучение, 
но в целом положительно и с 
пониманием. Конечно, онлайн-
обучение не заменит уроки в 
классе, но это отличное реше-
ние в сложившейся ситуации. 

С ребятами в моих классах 
(2Б,3Б) общаемся через образо-
вательную платформу УЧИ.ру, 
а также по «Вайберу» и элек-
тронной почте. Для них записы-
ваю видеоуроки, аудиоуроки с 
объяснением и закреплением 
новых тем. Дети хорошо вос-
приняли такой формат обуче-
ния и с удовольствием выпол-
няют все задания. Сложности, 
конечно, есть. Не у всех детей 
есть техническая возможность 
учиться дома: у кого-то нет 
компьютеров, у другого — про-
блемы с интернетом. Родителям 
приходится больше заниматься 
с детьми .Но это проблема не 
только нашей школы, но и всей 
России. Этот период хоть и вре-
менный, но дает нам определен-
ный опыт. Мы пробуем новые 
форматы, некоторые можно ис-
пользовать и дальше, во время 
традиционного обучения. 

Конечно, не каждый день 
уроки проходят гладко — быва-
ют проблемы с интернетом. Ро-
дители с пониманием относятся 
к такому формату обучения. Я 
стараюсь поддерживать с ними 
связь, выслушиваю их пожела-
ния и предложения. Например, 
онлайн уроки провожу в вечер-
нее время, чтобы родители бы-
ли дома, т.к. многие работают, а 
дети не все самостоятельно мо-
гут наладить видеосвязь. По 

желанию родите-
лей готовлю ви-
деозаписи и ауди-
озаписи уроков с 
повторным объяс-
нением темы, ко-
торая вызывает 
особенные за-
труднения у де-
тей. Нам, педаго-
гам, тоже непро-
сто, у учителей 
нашей школы нет 
опыта дистанционного обуче-
ния, но мы приложили все уси-
лия, чтобы учебный процесс 
был качественным и безболез-
ненным. 

 
Пимушкина О.О. Этот год 

погрузил нас в реалии дистан-
ционного обучения. На первой 
неделе вся нагрузка выросла в 
два раза: нужно было проверять 
задания в электронном виде и 
одновременно осваивать новые 
образовательные платформы. 

Больше не работали и доди-
стантные способы подачи ин-
формации, стала невозможна 
привычная работа с учебником: 
нельзя задать задания, эквива-
лентные классной и домашней 
работам. Но это шанс заново 
переосмыслить содержание 
предмета и выделить то, что 
важно в данном конкретном 
классе в данное время. 

Стало легче, когда все сми-
рились с тем, что правильно то, 
что работает в твоей конкрет-
ной ситуации. 

Пришлось экстренно адап-
тировать программу, строить 
подачу материала по модульной 
системе, добавлять творческие 
задания. 

В этой ситуации стресса и 
неопределенности все участни-
ки процесса старались помочь 
друг другу: морально, в техни-
ческих вопросах и т.д. 

Непросто было не только 
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Последний звонок – тро-
гательный до слез праздник, ко-
торый ставит точку в многолет-
нем учебном марафоне со всеми 
его уроками и переменами, кон-
трольными работами и домаш-
ними заданиями.  

Надеемся, школьные годы 
надолго останутся в вашей памя-
ти. Длинные уроки и короткие 
перемены, долгожданные опро-
сы и классные вечера, школьные 
радости и печали неудач. Перед 
вами открывается новая страни-
ца жизни, не менее интересная и 
увлекательная. Хотим, может 
быть, в последний раз сказать 
вам несколько теплых слов! 

 
Крапивина С.В.: 
«Что я запомню…Я запом-

ню наши проекты с блинами, 
венками и русалками, которых 
не стоит бояться даже мальчи-
кам из вашего класса, потому 
эти мальчики все про них узна-
ли, благодаря этому проекту, и, 
в первую очередь, Лизе Кулясо-
вой и Наташе Учуватовой. 

Я запомню конкурсы, 
олимпиады и НОУ, в которых с 
таким проникновением участво-
вала Даша  Коваленко. Как радо-
вать будут меня ее рисунки и 
проекты, оставшиеся мне на па-
мять и  говорящие о ее художе-
ственном таланте и упорстве, 
творящем чудеса. 

Я запомню устные ответы 
на уроке МХК, то, как мы срав-
нивали, рассуждали, подбирали 
примеры произведений. И если 
Интернет подводил Яну Вязову 
или Катю Зайцеву, то на помощь 
приходила всесторонняя эруди-
ция Данилы Шашкина и ориги-
нальны взгляд на вопрос Кирил-
ла Пупкова. 

Я запомню, как создава-
лась исследовательская работа 
для НОУ Димы Салова. Когда 
он, в четвертый раз поменяв те-
му, набирал весь текст, не уходя 
из класса, на моем компьютере. 

сти, чтобы сохранить в суете дел 
свободу выражать себя. И благо-
дарности всем, кто окружает 
вас, любит вас, верит в вас!  

Помните, вы – наши дети, 
мы вас любим!» 

 
Шкрунина Е.А.:  
«Дорогие выпускники! 

Сейчас вы стоите на пороге чего

-то нового, неизвестного. Оно 
немного пугающее, но чрезвы-
чайно волнующие-интересное! 
Поверьте, это так и есть. Сейчас 
перед вами приоткрывается 
дверь и кто-то, вам не знакомый, 
даёт каждому лучик, при помо-
щи которого, вы сможете найти 
свой путь в жизни. Чем береж-
нее и ответственнее вы будете 
относиться к этому "малышу", 
тем быстрее он окрепнет и вас 
отблагодарит! Не забывайте, что 
только вы несёте полную ответ-
ственность за своё будущее. Это 
ваша жизнь, ваш путь, который, 
я верю, вы пройдёте достойно! 
Ничего не бойтесь!!! 

 
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
(Я УЗНАВАЛА )» 
 

И как похвалило его жюри за 
то, что он честно проанализи-
ровал, почему не выполнены 
некоторые из поставленных им 
задач. 

Я буду вспоминать пре-
красные, со вкусом сделанные 
презентации к проектам Окса-
ны Серовой, сайт по МХК Кати 
Казаковой, всегда идеально вы-

полненные в срок сообщения 
Насти Потихониной. 

Останутся в памяти маке-
ты и газеты с проектами Саши 
Клюевой, Маши Яковлевой, 
Даши Александровой, Юли 
Хохловой, которые создава-
лись с большой любовью и по-
зитивной энергией. 

И, конечно, навсегда 
останутся в памяти гениально 
сыгранные роли ребят вашего 
класса в школьных спектаклях! 
И мальчики, так неожиданно 
раскрывшиеся в новых амплуа , 
и девочки, так точно передав-
шие  внешность и характеры 
героинь сказки «Золушка». И 
Кирилл Монахов – Король! 

Что пожелать? Мудрости, 
чтобы понять, что все,  что слу-
чается, бывает не зря. Стойко-
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Разживина О.А.:  
«Дорогие, любимые один-

надцатиклассники! 
От всей души поздравляю 

вас с Вашим Днем! Я уверена, 
что Школа останется у вас в па-
мяти светлым и радостным вос-
поминанием. Впереди вас ждет 
новая дорога: яркая и интерес-
ная. Любите жизнь, влюбляй-
тесь, берегите и цените своих 
родных и близких, именно они 
могут стать для вас крепкой 
опорой. Всегда верьте в себя! 
Добивайтесь целей! Учитесь 
преодолевать трудности и ре-
шать проблемы. Никогда не 
унывайте!  

Я верю, вы со всем спра-
витесь, в добрый путь, выпуск-
ники!» 

 
Макарова Г.С.: 

«Глаза невидимы, 
Дистанционны уши, 

И сердце не пошлёшь онлайн. 
И чувствую я ваши души 

Через онлайн-уроки в Zoom. 
Сейчас мы лишены общения, 

Наш путь тернист. 
Чего достигли неизвестно? 

Но цель одна - успешно сдать 
ЕГЭ.  

Удачи вам на экзаменах!  
Короновирус заканчивается, а 
жизнь продолжается. 
Не забывайте школу, не теряй-
тесь, смело идите вперёд и вы 
обязательно добьётесь успеха!» 

 
Овсянникова М.Н.:  
«Наши дорогие 

и замечательные выпускники, 
вы дошли до финишной отмет-
ки и смогли преодолеть все пре-
пятствия на пути к полному 
среднему образованию. По-
здравляю вас и хочу пожелать 
выбрать правильный дальней-
ший путь, не знать растерянно-
сти и отчаяния, всегда находить 
поддержку в близких людях 
и стремительно двигаться 
к своим целям и мечтам. 

 
Вы теперь совсем боль-

шие, 
Мне так радостно смотреть. 

И когда вы так успели 
Подрасти и повзрослеть? 

 
Я желаю вам, ребята, 

Силы, мужества всегда, 
Чтоб не сбила вас с дороги 

Неприятность и беда! 
 

Чтобы дальше шли учиться, 
Чтобы жизнь ваша была 
И хорошей, и красивой, 

Полной счастья и тепла!» 
 

Маравина Н.К.: 
«Дорогие наши выпускни-

ки! Очень жаль, что на вашем 
последнем звонке, мы не уви-
дим ваших счастливых глаз, 
слез радости и немножко печа-
ли. Вы нам не споете и не пока-
жете всю свою нежность в сло-
вах признательности за все это 
11 лет. Но мы все это почув-
ствуем! Потому что мы вас лю-
бим! А мы в свою очередь же-
лаем вам достичь в жизни 
огромных вершин, преодолеть 
все трудности. И просто быть 
счастливыми. Пусть у каждого 
из вас счастье будет много-
гранным!!» 

 
Разина О.С.:  
«Дорогие мои дети, скоро 

вы откроете новую дверь и 
шагнете во взрослую жизнь. А 
там ведь тоже, как в школе. Я 
желаю вам с честью пройти все 
жизненные уроки и сдать на 
отлично экзамены судьбы. 
Пусть всегда рядом будет вер-
ный друг, который подбросит 
шпаргалку и любящее сердце, 
которое разделит с вами сла-
дость победы. Счастья вам, 
мои любимые ребята, высоких 
достижений.» 
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Победителя Всероссийского 
дистанционного заочного 

конкурса«Векториада 2020» 
 

1 место – Большаков Антон 
 

Призера в региональном 
этапе Всероссийского 

конкурса научно-
технологических проектов 

«Большие вызовы»  
 

3 место – Кулясова Софья 
 
 

Призера в региональном 
конкурсе «Живая Классика» 

 
1 место – Сидорова Алина 

 
Призеров Международного 

конкурса научно-
исследовательских работ, 
посвященный 175-летию 

Мечникова И.И.  
 

3 место – Гулиева Айнур 
3 место – Кулясова Елизавета 
 

Призеров  городской 
конференции НОУ  

 
2 место – Буйнова Ирина 
3 место – Лезова Лада 
 

Призера Всероссийский 
конкурс «Сказки, которые 

мы любим»  
 

2 место – Борисова Алиса 
 

Призера в региональном 
конкурсе «Детство без 

границ», Лауреата 
городского конкурса «Мир 

глазами детей» 
 

3 место – Борисова Алиса 
 

Победителей и призеров 
Районный конкурс детского 

творчества «Победы 
славный юбилей» 

  
1 место – Лезова Лада 
1 место – Чурбанова Виктория 
2 место – Макарова Анна 
3 место – Баландин Алена 
3 место – Булаева Настя 
 

Призера Всероссийской 
олимпиады «Время 

Знаний» по предметы 
«Музыка. 3 класс» 

 
3 место – Савикова Маргарита 
 

Победителя 
Всероссийской 

олимпиады «Время 
Знаний» по предметы 

«Русский язык. 1 класс» 
 
1 место – Макаров Максим 
 

Победителей 
Международной 

олимпиады «75 лет под 
мирным небом» 

 
1 место – Кульпин Данил 
1 место – Волкова Полина 
1 место – Лепешкина Юлия 
 

Победителя 
Всероссийской олимпиаде 
по русскому языку «Слова 

и предложения», 
Всероссийской олимпиаде 
«Математика на отлично»  

 
1 место – Мастукова Анна 
 
Победителией и призеров в 
Международном конкурсе 

«В сердце ты у каждого, 
Победа!»  
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Так как основная тема 
нашего выпуска «Как мы пере-
жили дистант?», мы не смогли 
пройти мимо IT-специалиста, 
работающего у нас в школе, 
без которого дистанционное 
обучение не прошло бы так 
гладко! Это учитель информа-
тики – Романов Александр 
Юрьевич. 

- Александр Юрьевич, 
здравствуйте! Расскажите, 
пожалуйста, какое у Вас об-
разование? 

- Здравствуйте, у меня 
средне-техническое образова-
ние техника по компьютерным 
системам, профессиональная 
переподготовка на учителя ин-
форматики. Сейчас получаю 
высшее педагогическое обра-
зование. 

- Почему именно IT-
направление было Вами вы-
брано? 

- IT-направление было 
мною выбрано не случайно, я с 
детства любил разбирать раз-
личные технические устрой-
ства, смотреть, как они устрое-
ны, каков принцип работы. По-
сле того как в доме появился 
компьютер, в первые же дни я 
изучил все его компоненты и 

за что они отвечают. Если 
случались поломки, то я их 
учился сам устранять, не при-
бегая к помощи специалистов. 
После девятого класса я по-
ступил в Дальневосточный 
межрегиональный индустри-
ально-экономический кол-
ледж именно на специаль-
ность, связанную с админи-
стрирование компьютерных 
рабочих мест. 

- Александр Юрьевич, 
существует мнение, что об-
разование в сфере IT явля-
ется гарантией высокого за-
работка. Почему тогда Вы 
решили стать учителем? 
Ведь ни для кого ни секрет, 
что эта работа невысоко-
оплачиваемая. 

- Это абсолютно верное 
мнение, но, по-моему, финан-
сы не всегда решают все, хотя 
любой труд должен оплачи-
ваться по достоинству. Как 
известно не один работода-
тель не захочет брать без опы-
та в свою фирму новоиспечен-
ного специалиста. Но мне до-
велось попасть в ремонтную 
мастерскую, проработав там, я 
понял, что сфера услуг вещь 
непостоянная. Условия панде-
мии это подтвердили, а школа

 

-это работа хоть и  невысоко-
оплачиваемая, по сравнению с 
фирмой программистов, но это 
постоянство и защита со сторо-
ны государства.  

- Как Вы считаете, что са-
мое трудное в Вашей профес-
сии? 

- Я думаю, для того, кто 
идет работать в школу, трудно 
все и всегда. Когда учитель 
первый раз входит в школу, в 
класс, знакомится с учениками. 
Лично для меня небольшая 
трудность возникла с появле-
нием у меня классного руко-
водства. Класс выпускной, де-
ти привыкли к одному класс-
ному руководителю, а здесь я. 
Естественно, у каждого свои 
проблемы, свой характер, но 
спустя месяц индивидуального 
подхода к каждому, и мы 
нашли общий язык. 

- Как для Вас прошло ди-
станционное обучение? Труд-
но ли было совмещать рабо-
ту учителя-предметника и 
технического специалиста? 

- С моей точки зрения, ди-
станционное обучение прошло 
для всех и для меня в частно-
сти качественно и профессио-
нально на всех уровнях. Не-
смотря на установочную 
первую неделю, когда в ди-
станционное обучение вника-
ли, как учителя, так и ученики 
с родителями, всем было тяже-
ло. После все пошло как по 
маслу, нужно отдать должное 
и учителям старшего поколе-
ния, ведь в нашей школе уроки 
проводились в дистанционном 
формате в виде конференций. 

Само совмещение работы 
учителем и техническим спе-
циалистом труда не составля-
ет. А вот процесс, когда тебе 
звонят родители по телефону, 
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а в социальных сетях приходят 
сообщения о том, что у ребен-
ка что-то не получается, а тебе 
нужно каждому помочь и объ-
яснить – это сложно. Сложно 
не потому что я не могу объяс-
нить, а потому что не всегда, 
получается, доступно донести 
информацию, у каждого свой 
уровень владения компьюте-
ром, к каждому нужен индиви-
дуальный подход.  

- Александр Юрьевич, 
скажите, не отбило ли ди-
станционное обучение жела-
ние работать в сфере образо-
вание? Готовы продолжать 

работать в нашей школе? 

- Я думаю, что учителя это 
те люди, которых не остановят 
никакие перемены в сфере об-
разования. Дистанционное 
обучение подстегнуло для ра-
боты всех, меня в том числе. 
Как оказалось, что даже ин-
форматикам иногда нужна по-
мощь в технических вопросах. 
Ярким примером был звонок 
родителей, которые просили 
помощи в работе на одной из 
платформ. Так как я не работал 
в этой платформе, то просил 
помощи у коллег, которые с 
этой платформой взаимодей-

ствуют. Так совместными уси-
лиями данная проблема была 
решена. Я готов продолжать 
работать в нашей школе. 

Большое спасибо Вам за 
уделенное время!  

Точилина Марина, 9В 

« »?

Лови момент… 

 

С самого утра день не за-
дался…Настроение отврати-
тельное, поругался с мамой… 
Четверть наконец закончилась, 
но так тяжело далась: болезнь, 
боязнь упустить программу. 

Праздничного настроения 
и вовсе нет. На кухне мама с 
сестрой гремят посудой, гото-
вят праздничный стол. Отец 
заглянул в комнату: 

- Что приуныл? Ну-ка, со 
мной за елкой! Какой Новый 
год без елки! 

- Нет, настроения… 

- Какой-то ты понурый…
Ну что ж, девочкам нашим по-
моги тогда, а я скоро вернусь! 
Самую лучшую выберу! 

Я подошел к окну. Город 
как город: мрачный, серый. И 
огоньки на окнах не спасут. 

ют его никчемной безделуш-
кой. Ты только потряси его 
слегка и получишь не просто 
стекляшку, а маленький мирок, 
в котором перетекают снежные 
хлопья. 

Я наклоняюсь и осторожно 
дотрагиваюсь до него…Затем 
смело погружаю всю ладонь. 
Ты невероятный, ты здесь, ты 
пришел к нам, чтобы укутать 
землю, чтобы сообщить, что 
пришла зима. Ты первый 
настоящий первый снег! 

В квартиру я вхожу совсем 
другим человеком. Снимаю 
куртку, стягиваю ботинки. Иду 
в ванну, мою руки. 

- Мам, с наступающим те-
бя! Давай на стол помогу 
накрыть, скоро папа придет, и 
нам еще елку наряжать. А ка-
кой Новый год без елки! 

 

Грусть, тоска. Какой тут празд-
ник… 

И тут увидел его… С неба 
мягко, медленно опускался бе-
лый покров. Словно вата или 
сладкий зефир. Словно ангель-
ское облако или цыплячий пух. 
Первый, нежный, такой уязви-
мый и изящный. Скоро его за-
топчут, превратят в грязь и 
жуткую слякоть. Но по-
ка...Меня мгновенно пронзило 
ощущение чего-то неземного! 
Я вновь почувствовал себя со-
всем маленьким ребенком, 
ожидающим чуда, волшебства! 

Я мигом оделся и выско-
чил на улицу. Я успею пер-
вым!  

Ветра нет. Как нет и серых 
тротуаров, дорог, домов, ма-
шин. Все покрыто белоснеж-
ным одеянием. Я чувствую се-
бя внутри снежного шара, ка-
кой мечтают получить в пода-
рок все дети, а взрослые счита- Мазин Александр, 7А 
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Что нам дало 
дистанционное 

обучение 
Всем доброго времени су-

ток! Сегодня хочу порассуж-
дать о дистанционном обуче-
нии. Хотя тема разговора до-
статочно банальна, она всё ещё 
актуальная и животрепещущая. 
Итак, как же мы пережили пе-
риод дистанционного обуче-
ния? Пережили ли мы его или 
самое страшное ещё впереди? 
Что нам дал такой режим обу-
чения и что он забрал у нас? 
Что останется на будущее? 

По поводу первых двух во-
просов моё мнение такое – ди-
стант мы с горем пополам, но 
всё же пережили. Нашли отве-
ты на вопросы «как обучать?», 
«как проверять полученные 
знания?» и «как быть, когда 
ничего не понятно совсем?». 
Нашли пути решения проблем 
совместно методом проб и 
ошибок, поскольку всем такое 
обучение было в новинку. Те-
перь дистанционное обучение 
более или менее встало на 
рельсы и везёт нас к организо-
ванному окончанию учебного 
года. Наши замечательные вла-
сти дали определённые послаб-
ления в плане экзаменов, про-
верочных работ и т.д. и т.п. И, 
я думаю, успеваемость обучаю-
щихся не упала ни по одной 
учебной дисциплине в школе, 
что не может не обнадёживать. 
Что же касается будущего 
учебного года и пробелов в 
знаниях, то могу сказать, все 
мы люди и должны иметь вви-
ду скомканность окончания 
нынешнего. Учителя изначаль-
но настроены с пониманием и 
уже готовы повторять и закреп-
лять самые сложные или непо-

нятные темы по всем учебным 
предметам. У нас нет ни зада-
чи, ни желания «топить» 
наших замечательных детей! 
Всем поможем, всё объясним 
и всех подтянем! Если обуча-
ющиеся и родители не будут 
тыкать носом учителей, мол 
«вы-то вот плохо научили ди-
станционно, теперь расхлёбы-
вайте», тогда процесс получе-
ния знаний в новом учебном 
году будет не сложнее, чем 
обычно. Давайте будем друг 
друга ценить и уважать! 

Думаю, целесообразно рас-
сматривать вопрос «что нам 
дал дистант?» с трёх сторон 
самых главных участников 
образовательного процесса: 
педагогов, обучающихся и ро-
дителей обучающихся. 

Но прежде чем начать отве-
чать на этот сложный вопрос, 
хочу немного рассказать, ка-
кую работу проделал каждый 
учитель каждой школы каждо-
го города нашей необъятной 
Родины. 

Как проходил переход на 
дистанционное обучение: 

Президент объявил о нера-
бочей первой неделе. В 
«законные оплачиваемые вы-
ходные» учителя получили 
задание от администрации 
школы: 

· Ознакомиться с материа-
лами сети Интернет касатель-
но своего предмета и хорошо 
в них ориентироваться. 

· Стало появляться огром-
ное количество интернет-
ресурсов обучающей темати-
ки. Их все нужно проверить 
на пригодность использования 
и на понравившихся зареги-
стрировать обучающихся. 

· Провести классные часы и 
родительские собрания с це-
лью объяснения того, не знаю 
чего, поскольку на тот момент 

информации о будущем обуче-
нии было катастрофически ма-
ло! 

· Скорректировать рабочие 
программы с целью внедрения 
дистанционного обучения 
(изначально до 30 апреля 2020 
года, потом и до конца четвер-
ти). 

· Классные руководители 
должны выяснить возмож-
ность обучающихся своего 
класса заниматься дистанцион-
но (наличие техники и интер-
нет-соединения). 

2. Объявлена вторая нерабо-
чая неделя. Даны следующие 
руководства: 

· Начать выдачу заданий 
ученикам согласно расписа-
нию. 

· Задействовать различные 
образовательные платформы 
(на некоторые делался особен-
ный акцент). 

· Найти возможность прово-
дить уроки, классные часы, 
родительские собрания, круж-
ки, секции, факультативы с 
использованием видео-связи. 
При этом каким-то образом 
необходимо соблюсти САН-
ПИНы по нахождению детей 
за компьютером. Отсюда уко-
роченные уроки и рекоменда-
ция давать задания по учебни-
ку. 

· Организовать самостоя-
тельную работу обучающихся 
дабы направить дистанцион-
ное обучение на развитие 
навыков поиска и обработки 
новой информации. 

· Продумать домашние за-
дания, чтобы их было немного. 

3. Нерабочие дни до 
11.05.2020. Было уже немного 
проще. Сдюжили. Научились 
учить заново. Появилась неко-
торая ясность. 

Во время или немногим по-
сле этих двух недель мы пере-
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жили вместе с вами «великое 
падение Дневника.ру» и неко-
торых других образовательных 
платформ, неимоверное мно-
жество вебинаров и конферен-
ций (даже не представляете, 
сколько их было и есть), беско-
нечное изменение требований к 
учебным программам, конечно 
же недовольство некоторых 
родителей, проверка домашних 
заданий (знимает от 3-х до 12 
часов в сутки в зависимости от 
нагрузки учителя). Чтоб вы по-
нимали, я не жалуюсь, а пыта-
юсь передать словами нагрузку 
учителей во время дистанцион-
ного обучения. Педагогам при-
шлось действовать в обстанов-
ке неизвестности. Экстренно 
осваивать новый вид обучения, 
принимать на себя огонь из 
недовольства родителей, непо-
нимания обучающихся и требо-
ваний вышестоящих органов. 

Итак, что же дистант дал 
учителям: 

Все стали чуть-чуть инфор-
матиками. Если раньше за сло-
ва Viber, Zoom, WhatsApp, об-
лачное хранилище и т.д. учи-
тель мог вызвать скорую, то 
теперь он может поддержать 
разговор на эту тему и даже 
поделиться собственным опы-
том. 

2. Все стали чуть-чуть пси-
хологами. Выслушать админи-
страцию, выслушать родите-
лей, выслушать учеников… 
глубоко вдохнуть и всем спо-
койно, с чувством, с толком, с 
расстановкой ответить – это 
высший пилотаж! И не забыва-
ем, что с ума сходить нельзя! 

3. Все стали немного фило-
софами. Близко к психологии, 
но немного не то. Поменялось 
мировоззрение и мировосприя-
тие некоторых педагогов. 

4. Все стали немного блогге-
рами. Без комментариев. Даже 

я. 
5. Все стали эффективными 

менеджерами. Высочайшая 
многозадачность в кратчай-
шее время. На самом деле так 
было всегда, но в сложивших-
ся условиях эти качества вы-
шли на новый уровень! 

Что дал дистант родите-
лям? Могу только предпола-
гать. И всё же: 

Стали ближе к своим де-
тям. Стали больше вникать в 
их проблемы (и не только 
учебные) 

2. Стали ближе к учителям. 
Появилось понятие, как ино-
гда сложно что-то объяснить 
своему любимому ребёнку. 
Ещё и доказать это. Ещё и за-
крепить самое важное. 

3. Стали ближе друг другу. 
Делились опытом, приёмами и 
методами обучения. 

4. Сами многое повторили. 
Кто-то вновь для себя открыл 
математику. Кто-то узнал что-
то новое из географии. Кто-то 
осилил иностранный язык, так 
и не давшийся во время своего 
обучения в школе. И так да-
лее. 

Конечно, это моё субъек-
тивное восприятие влияния 
дистанционного обучение на 
родителей, основанное на сво-
ём личном опыте и опыте мо-
их близких друзей. «Моя ре-
альность» может отличаться 
от любой другой, но я поста-
рался обобщить. 

Что дал дистант обучаю-
щимся? 

Возможность уделять боль-
ше времени тем предметам, 
которые нравятся. Или наобо-
рот, которые хуже усваивают-
ся. 

2. Возможность индивиду-
ального подхода. Была всегда, 
но подойти к учительнице – 
это сколько ж смелости надо! 

Сейчас проще. Как видеоигра. 
3. Возможность удариться в 

творчество. Появилось огром-
ное количество конкурсов. 
Участвуй – не хочу! 

4. Возможность быть ближе 
к семье. Опять же была всегда, 
но «чё с мамкой дома сидеть, 
если можно во дворе с посона-
ми мяч погонять?» 

5. Возможность самообразо-
вания. Сейчас каждый может 
найти понятный для себя под-
ход к обучению, а не общепри-
знанный, применяемый в шко-
ле. Как удобно, так и учусь! 
Главное – результат. 

Это мнение также основано 
на моём восприятии дистанци-
онного обучения, но эти воз-
можности действительно есть 
у обучающихся. А воспользу-
ются они ими или нет, это во-
прос заинтересованности и мо-
тивации. 

Подводя итог всему выше 
сказанному, могу сказать, что 
это моё мнение по поводу пре-
словутого дистанционного 
обучения. Не думайте, что я 
вижу дистант через «розовые 
очки». Я прекрасно осознаю и 
отрицательные последствия 
такого режима обучения, но 
уже устал от плохого и решил 
о них не писать в своей статье. 
Надеюсь, вы смогли осилить 
длинный текст. Очень интерес-
но ваше мнение. Его каждый 
может оставить в сообществе 
«Физкультура, спорт и не толь-
ко в Школе 128» в социальной 
сети ВКонтакте (https://vk.com/
fizclub128) Всем добра! Не бо-
лейте! 

Заместитель директора  

Д.А. Овсянников 

https://vk.com/fizclub128
https://vk.com/fizclub128
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Наш мир меняется с огром-
ной скоростью, открывая но-
вые потрясающие возможности 
для развития и заработка. По-
следние несколько лет активно 
развивается фриланс – работа 
на дому с использованием ин-
тернета. Работодатели ищут 
специалистов для своих проек-
тов на различных биржах фри-
лансеров, выбирают лучшего и 
дают ему задание. После об-
суждения всех условий испол-
нитель выполняет заказ и полу-
чает безналичную оплату. Та-
ким образом, фриланс стано-
вится уникальным инструмен-
том, как для соискателей, так и 
для работодателей, при кото-
ром обе стороны могут не 
встречаться лично и зачастую 
общаются с помощью тексто-
вых сообщений. Данным спе-
циалистам в РФ посвящен про-
фессиональный праздник. 

 
Когда отмечают 

День фрилансера в России 
отмечается ежегодно 14 мая, 
начиная с 2005 года. В 2020 
году его справляют 16-й раз. 

 
Кто празднует 

Дату отмечают представи-
тели разнообразных профес-
сий, ведь под общим определе-
нием «фрилансер» скрываются 
программисты, дизайнеры, ко-

пирайтеры, оптимизаторы, 
контент-менеджеры и другие. 
Для представителей всех этих 
специальностей День фрилан-
сера в России является про-
фессиональным праздником. 
В этот день они собираются и 
делятся опытом, знакомятся, а 
некоторые позволяют сделать 
себе выходной и отдыхают. 

 
История праздника 
Как и многие другие тен-

денции, идея неофициальной 
работы на дому пришла к нам 
с Запада. Вместе со стреми-
тельным развитием интернета 
и информационных техноло-
гий способ заработка в сети 
охватил большую часть Рос-
сии. Фриланс стал настоящей 
находкой для тех, кому неком-
фортно находиться в людном 
офисе, выполнять приказы 
начальства и часами доби-
раться до места работы. Для 
многих людей, особенно сре-
ди молодежи, возможность 
трудиться дома в удобное вре-
мя оказалась более привлека-
тельной, чем стабильный зара-
боток и официальное трудо-
устройство. Кроме того, фри-
ланс приоткрыл двери в мир 
для инвалидов и тех, кто по 
каким-то причинам лишен 
возможности выходить из 
квартиры. 

День фрилансера в России 
имеет символическое значе-
ние. В 2005 году в этот день 
начала свою деятельность одна 
из первых российских бирж 
фриланса. Ежегодно данная 
компания инициирует органи-
зацию торжественных меро-
приятий. 

 
О фрилансе 

Несмотря на сплошные 
преимущества удаленной рабо-
ты, она не лишена недостат-
ков. Часто случается так, что 
недобросовестные заказчики 
обманывают исполнителей, 
получая от них правильно вы-
полненный заказ и не оплачи-
вая его. Такие вещи нередки и 
в практике людей, работающих 
по найму. И, наоборот, встре-
чаются нечестные или недоста-
точно квалифицированные 
фрилансеры, которые берутся 
за заказ и исчезают, прихватив 
с собой предоплату. Или вы-
полняют задание некачествен-
но из-за отсутствия контроля 
начальства. 
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