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Коротко о главном…
Здравствуй, дорогой читатель!
Уже наступил апрель, и вся
страна сидит дома на самоизоляции из-за распространения вируса covid-19. Он внёс существенные изменения в нашу школьную
жизнь. Во-первых, мы, как и все
школы перешли на дистанционное обучение. Это очень сложно,
с этим мы ещё не сталкивались,
но, думаю, осилим. А во-вторых,
отменили ставшие уже традиционными школьные конкурсы
«Ученик года» и «Класс года»,
которые всегда собирали вместе
самых интеллектуальных, творческих, спортивных и активных
детей. Очень жаль… Но несмотря на такую ситуацию, у меня всё
равно есть, что вам рассказать,
друзья.
Очень важная дата - 11 апреля
- Международный день освобождения узников фашистских
концлагерей. Этот день считается как днем скорби, так и днем
стойкости и мужества людей, выдержавших тяготы неволи и испытаний.
12 апреля весь мир отмечает
День авиации и космонавтики —
памятную дату, посвященную
первому полету человека в космос. Это особенный день — день
триумфа науки и всех тех, кто
сегодня трудится в космической
отрасли.
19 апреля — самый большой и
светлый праздник у верующих —
Светлое Христово Воскресение .
Его ещё называют Пасхой

Христовой.
Дабы скрасить будни в самоизоляции, Уполномоченный при
президенте по правам ребёнка
запускает акцию #семьядома,
суть которой в том, что вы можете выкладывать в социальные сети фотографии и видео того, как
вы проводите будни, находясь
дома с семьей.
Детский общественный совет
при Уполномоченном при губернаторе по правам ребёнка в честь
75-летия Великой Победы решает
запустить
онлайн-флешмоб
#нашапобеда. Вам нужно снять
видео, на котором вы рассказываете стихотворение, посвящённое
Великой Отечественной войне и
выложить его с свои социальные
сети
с
#нашапобедадос,
#семьядома. Ребята, давайте примем активное участие!
В завершении хочу напомнить. В эти непростые дни нам
следует более ответственно относиться к нашему здоровью и здоровью наших близких. Соблюдайте самоизоляцию во избежание
заражения covid-19!
Оставайтесь дома!
Ваш редактор,
Бахарева Арина
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Космическая теория
Космос всегда был и остается одной из волнующих человечество загадок. Его глубинные
дали неустанно влекут к себе исследователей всех поколений, звёздное небо завораживает своей красотой. А звёзды издревле были верными проводниками для путешественников. Поэтому
неудивительно, что День космонавтики весьма популярный и любимый в народе праздник.
12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий
Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в
околоземном космическом пространстве продлился 1
час 48 минут.
Интересно, что первый полет в космос готовили в
спешке, поскольку от разведки поступило сообщение, что американцы планируют запуск космического корабля на конец апреля. Руководство СССР не
могло этого допустить и дало команду опередить
американцев любым способом.
Впервые праздник отметили в 1962 году, ровно
через год после первого космического полета, совершенного
Юрием Гагариным, а в 1968 году он получил мировое признание
и обрел приставку «Всемирный». 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе более чем 60 стран, была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днём полёта.
На сегодняшний день праздник первого полёта в космос любят и
дети, и взрослые, ведь этим днём знаменуется огромный прорыв
советских учёных в освоении космоса.
С праздником, ученики и учителя Троицкой школы! Нам есть чем
гордиться!
Арина Бахарева
Каждый учитель ощущает в душе глубокую потребность быть полезным, оказываться там, где он нужен. Вот и педагоги нашей школы Грязных Ю.Г., Зотова О.Б., Радомский Н.М. вместе с другими волонтёрами села Троицкое во время карантина ведут разъяснительную работу с населением, информируют о том, куда можно обратиться за помощью, оказывают её тем, кто в ней нуждается. Если вам нужна помощь, звоните: Александра Олеговна Мишутина, куратор волонтерского штаба, тел. 89241907306
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9 мая 2020 года мы отметим 75 лет со дня Великой Победы.
Победы над фашизмом, победы над врагом, желающим завоевать весь мир. Мы знаем, какой ценой досталась нам Победа. Именно поэтому этот праздник всегда отмечается ярко
и торжественно.

Творчество спасёт мир!

В нашей школе начали готовиться к этому дню
заранее. Оформили окна, фасад здания, а дети занялись творчеством.
Школьники готовились к выставке. Более 50 человек приняли в ней участие. Рисунки, поделки из
ткани, кожи, дерева и других материалов, а также
картины и инсталляции были отправлены в Аниву
для участия в районной выставке—конкурсе художественного творчества детей «Радуга творчества», посвященной 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Конкурс состоялся 25 марта 2020 года. И вот результаты. Ученики нашей школы завоевали шесть
призовых мест. II и III места в номинации
«Коллективная работа» получили ученики 5 и 6
классов. А в номинации «Декоративно-прикладное
творчество» в разных возрастных категориях победителями стали Шевченко Илья, Дымарчук
Дмитрий и Ульяничев Дмитрий, а призёрами
Стогний Анна и Гладышева Екатерина.
Лучшие творческие работы, отмеченные грамотами отдела образования МО «Анивский городской округ» примут участие в областной выставке.
Благодарим педагогов, подготовивших ребят и
принявших активное участие в её организации:
Демченко Светлану Васильевну, Жижикину Лилию Равильевну, Зотову Оксану Борисовну, Комарова Александра Александровича, Разумова
Петра Сергеевича, Филиппову Людмилу Ивановну и Шибарову Светлану Игоревну. Желаем
нашим ученикам и педагогам новых побед и творческих успехов!
Виктория Мамедова
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В связи с известной ситуацией, происходящей во всём мире,
все школы нашей страны вынужденно были переведены
на дистанционное обучение.

Учимся дома

Теперь школьники посещают видео уроки или
изучают учебник самостоятельно, а выполненные
домашние задания отправляют в виде фото учителям. Конечно, это не привычная для нас форма
обучения, но в ней есть как положительные, так и
отрицательные моменты. Давайте разберёмся.
Во-первых, «минусы». С переходом на домашнее обучение нам стали задавать больше домашней работы, так как теперь школьную программу
нам в большей степени приходится осваивать самостоятельно. Из-за такого объёма заданий чаще
всего ученики не успевают выполнить работу вовремя и сдать в назначенный срок.
Не спорю, есть и «плюсы». Заниматься дома
оказалось комфортнее и удобнее, чем в школе.
Можно и поспать подольше, ведь уроки начинаются гораздо позже, чем обычно:)
Но, пожалуй, самый главный положительный
момент заключается в том, что и дети, и взрослые

освоили образовательные платформы, доступ к
которым открыт для каждого ученика, учителя,
родителя бесплатно.
«РЭШ», «ЯКласс», «Учи.ру», а также «Zoom» и
«Skype» позволяют создавать видео конференцию, общаться друг с другом на расстоянии, проходить тестирование и многое другое.
Но тем не менее дистанционное обучение лишает учеников живого общения с одноклассниками. Остался всего месяц учёбы в школе. Ситуация с карантином пока нестабильна и неизвестно
вернёмся ли мы вообще в школу в этом году.
Праздник последнего звонка отменили. Выпускные вечера тоже под вопросом, и экзамены
перенесены на более поздний срок. А пока мы
будем надеяться на лучшее и соблюдать правила
самоизоляции, находясь дома.
Елизавета Кряжева

У педагогов на карантине выходных нет. Они не сидят без дела в соцсетях, не читают хронику
эпидемии, не смотрят фильмы, которые рекламируются для скрашивания досуга. Они заняты
освоением платформ и составлением видео уроков, подбором дистанционных заданий, налаживанием каналов обратной связи. И несмотря на загруженность, они с тревогой думают о будущем. Когда и каким будет первый недистанционный урок? Какими вернутся дети? Сможет ли
школа выйти из кризиса без потерь? Время покажет… А мы надеемся на лучшее и ждём, когда
планета Земля выздоровеет и жизнь пойдёт своим чередом.
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