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Дорогие наши читатели!

Мы очень соскучились! И спешим на встречу с вами! Надеемся,
что вам тоже не хватало нашего журнала, хотя мы сделали 7
номер на карантине, но, похоже, его мало кто прочитал.
Накопилось много школьных новостей, в ряды наших
корреспондентов вливаются новые ученики. Хочется также
обдумать наш карантинный опыт. Поэтому этот номер будет
посвящён разным вопросам. Надеемся, каждый наш читатель
найдёт для себя интересную тему. Ждём ваших отзывов,
вопросов и предложений!
Дорогие наши учителя! Поздравляем вас с вашим прошедшим праздником!
Счастья вам, терпения, благодарных и любознательных учеников!
Мы постарались высказать наши чувства в наших поздравлениях в этот прекрасный
день. И об этом репортаж наших корреспондентов .в этом номере
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Проблемы удалёнки
Совсем недавно закончился карантин, все вновь вышли на работу, в школу.
И, конечно, эта ситуация сильно повлияла на нашу жизнь. Очень большое
количество людей потеряли работу, из-за чего оказались в нелёгком финансовом
положении. Школьники перешли на дистанционное обучение, попробовав учиться
дома. Кому-то понравилось, потому что можно учиться не вставая с кровати, кто-то
же не оценил, так как стали задавать больше домашней работы.
В общем, коронавирус перевернул жизни людей с ног на голову. В этом выпуске
мы хотим поговорить об этом. Как относятся ученики и учителя к дистанционному
обучению?
Рисунок для выпуска №8 от Софьи Френкель

Дистанционное обучение (рубрика Макарова Богдана и Коробко Вероники)
Макаров Богдан провёл социальный опрос. Он поинтересовался,
как ученики относятся к разным видам обучения: очно и
дистанционно. И какие они видят в дистанционном обучение
плюсы и минусы.
Богдан задавал два вопроса: 1) «Сколько учеников хотят учиться в
школе или дистанционно?» и 2) «Какие плюсы и минусы вы видите
в дистанционно обучении?» Вероника Коробко попыталась
обобщить результаты

По результатам опроса 78% учеников хотят учиться в школе.
По результатам опроса 21% учеников хотят учиться на дистанционном
По результатам опроса 21% учеников хотят учиться на дистанционном обучении.
обучении.
2) По опросу 50% учеников проголосовали, что главный плюс дистанционного обучения
заключается в том, что появляется больше свободного времени. Также 50% учеников ответили, что
главный минус дистанционного обучения является то, что нет живого общения с учителями
друзьями.
Не мы решаем, как нам учиться. К сожалению, это будет зависеть от общей обстановки в стране.
Ясно одно: нам придётся стать более самостоятельными и научиться самим планировать своё
время и ставить перед собой задачи.
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Дистанционное преподавание
(соц. опрос среди учителей провела Т. Черкасова)
Мы также спросили наших учителей об особенностях их работы на удалёнке. Ответили не
все. Спасибо откликнувшимся на нашу просьбу!
1. Какие у вас были сложности на дистанционном обучении?
Евгений Владимирович: Шумные соседи.
Сергей Феликсович: Сложностей особо не было.
Елена Витальевна: Безусловно, осуществлять дистанционное обучение сложнее, чем очное.
Главная трудность – отсутствие непосредственного контакта. Ученики часто не включали видео,
поэтому было ощущение, что вещаешь в космос. И непонятно, насколько ребята усвоили
материал. Конечно, тяжело было проверять работы по Интернету. Это очень большая нагрузка на
зрение учителей. Тем более, многие ученики присылали фотографии плохого качества. Иногда
было ощущение, что они специально забирались в самое темное место в доме, чтобы сделать
снимок. Поэтому на будущее, если нам опять придется работать в таком режиме: думайте о своих
учителях и их здоровье.
Любовь Юрьвна: Да было много сложностей, например, ученики сами не выходили на занятия,
приходилось сообщать родителям. Выключали микрофон и камеру.
Марина Викторовна: Физкультура предмет, требующий показа упражнений со стороны
преподавателя. И контроля правильности выполнения. На дистанте пришлось ограничиться уже
знакомыми упражнениями, потому что давать новые просто не представлялось возможным.
Контроль по камерам, особенно выключенным, невозможен в принципе. Совершенно
невозможно было дать групповые игры. То, что все любят. У многих ребят были стесненные
условия для занятий. Как правило рабочее место и место, где можно было бы заниматься- это
разные территории. И совместить технически это сложно. Приходилось сочетать физическую
нагрузку с теорией. Подготовка презентаций занимала очень много времени, так как хотелось
дать материал не по учебникам, чтоб было интересно и полезно для общего развития.

2. Сразу ли вы разобрались, как вести урок в Zoom?
Евгений Владимирович: Да, но пришлось прибегнуть и к другим программам.
Сергей Феликсович: Зум освоил не сразу.
Любовь Юрьвна: Пришлось попотеть, но достаточно быстро все пришло в норму.
Марина Викторовна: “Нет, не сразу. Была самая настоящая паника от того, что ничего не понятно.
Но, физкультуру онлайн запустили чуть позже других предметов (первые занятия проходили в
электронном формате, что было не очень удобно и занимало много времени у учащихся) и
коллеги помогли разобраться в максимально короткие сроки. А вот напряжение перед каждым
подключением оставалось до самого последнего урока. Пугал возможный технический сбой на
который не понятно как нужно было бы реагировать.”
Елена Витальевна: Zoom освоила довольно быстро. Удобный сервис.

#

Дистанционное преподавание
(соц. опрос среди учителей провела Т. Черкасова)
3. Сколько часов в день вы работали?
Евгений Владимирович: 10 часов в среднем.
Сергей Феликсович: Минимум по 6-8часов. Плюс индивидуальные консультации с учащимися ,
пропустившими онлайн уроки.
Елена Витальевна: Трудно сказать. Очень много времени отнимала проверка домашних заданий.
Любовь Юрьвна: 6-8 уроков в zoom, затем консультации в ватцапе (так как некоторые ученики
просыпали уроки или по каким-то причинам не выходили на связь), а потом проверка работ,
которые присылали. С 9:00 и примерно до 1:00 ночи и дольше.
Марина Викторовна: Уроки проводились по расписанию. Других онлайн встреч не предполагалось.
Большую часть занимала подготовка к урокам. Работа из дома никак не компенсировала время на
дорогу, потому что на подготовку уходило еще больше. Ко всему прочему конспекты уроков в
начальной школе проверяла Галина Алексеевна (завуч начальной школы). Нужно было дождаться
результатов проверки. Не всегда это было сразу, потому как на проверку отправляли все, а это
большой объем. И иногда приходилось вносить коррективы в уже подготовленный конспект поздно
ночью.
. Были ли смешные моменты на дистанционном обучении?
Е.В: Да были , например ученик критиковал мои уроки, при этом ни разу на них не был.
С.Ф: Были. Когда отдельные учащиеся проводили урок прямо с кровати.
Елена В: «Смешные уже не помню. Но наш выпускной в zoom запомнился и растрогал.»
МВ: “Поразила находчивость некоторых при занятиях с гимнастическими палками. Швабры, палки
от пылесосов – прекрасная альтернатива. Гениально!”
5. Рады ли вы были, когда вернулись к очному обучению?
Е.В: Да, глаза уставали сильно от компьютера.
С.Ф: Конечно, считаю очное обучение более эффективным.
Елена В: «Очень рада! И мне кажется, что ученики тоже с удовольствием вернулись в родную
школу.»
ЛЮ: «Очень рада и хочу, чтобы так продолжалось и дальше.»
МВ: “Возвращение к очной форме- это то, чего хотелось больше всего на свете. И для ребят, и для
родителей, и для коллег, и для себя. Мы люди, социализированные товарищи. Никакой онлайн не
заменит живого общения. Это совсем иные эмоции. Конечно, я была счастлива вернуться в школу.”
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Школьная жизнь
Репортажи ведут Макаров Богдан и Иван Конорюков

5 октября был праздник – День Учителя. Наконец-то они отдохнули. Ученики организовали
прекрасный праздник для наших педагогов. Во-первых, ученики сами провели уроки. Как сказал
Антон Шатилов: «Вчера я был учеником, а сегодня я стал учителем». Как вы уже поняли, мы
поменялись ролями. Мы вели уроки, а учителя отдыхали. Мы хорошо поработали и сделали
сюрприз учителям.
А еще мы сняли праздничный видеоролик. Учителя сидели, пили чай с тортом и смотрели видео.
Учителя очень хорошо отдохнули. Теперь мы расскажем вам, как мы снимали видео. Во время
съемки видео мы столкнулись с множеством проблем. Батарея всегда садилась, и из-за этого мы
потеряли очень много времени. Когда батарея заряжалась, мы снимали на наши телефоны. Но,
несмотря на все трудности, мы сняли очень хорошее и интересное видео. Праздник прошел
отлично. Еще одним подарком для учителей стали стенгазеты, которые нарисовали наши дорогие
ученики. Каждый класс был победителем в своей номинации. Все были счастливы. Всем очень
понравился такой необычный формат праздников!
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Физкультминутка от В. Королюка
Здравствуйте, меня зовут Виталик Королюк. Я решил вести в нашем журнале спортивную
страничку, потому что занятия спортом помогают нам сохранять не только физическую форму, но и
бодрость духа в любых обстоятельствах.
Самая большая проблема нашей жизни, по-моему, это гиподинамия. Тем более, на карантине все
сидят мало двигаются, и я хотел рассказать, какие упражнения можно сделать, чтобы разработать
мышцы. Первое упражнение - это отжимания, но есть несколько вариаций этого упражнения.
1 – обычные отжимания,
2 – отжимания на кулаках и
3 – отжимания с колен.
Делайте это упражнение 10 раз по 3 подхода и оно будет развивать ваши мышцы плечевого сустава.

Скандалы, интриги, расследования (актуальный репортаж
Конорюкова Ивана и Макарова Богдана)
Таинственное исчезновение двери кабинета №13!!!

В школе случилось что-то странное.
Пропала дверь на входе в 7 класс. Репортёры школьных новостей Богдан Макаров и
Иван Конорюков строят разные гипотезы об этом странном явлении.
Богдан: Я думаю, что дверь снёс пятибалльный тайфун. Он прилетел с Тихого
океана, поднял цунами, прорвался через вентиляцию и снёс дверь. Но точно это были
не мальчики.
Иван: Нет, ты не прав, Богдан! Я думаю, это был лорд Волан-де-Морт и его тёмная
армия! Они вырвались из
Азкабана и прямиком отправились воровать нашу дверь, чтобы сделать крестраж из
неё и завоевать весь мир!
Но точно это были не мальчики.
Это было бы слишком невероятно! Зачем им это?
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Модный ураган (а девочки в любое время о нарядах…)

Модные маски 2020
Коронавирус внёс свои коррективы в модные тенденции: маска уже стала неотъемлемым
элементом повседневного образа. И из-за этого появились многочисленные разнообразия
масок на любой вкус, каждый бренд выпустил серию своих масок, ведь каждый хочет быть
неповторимым. Поэтому мы решили собрать подборку самых ярких моделей. Конечно, мы не
можем рассказать тут про все модели, но мы выбрали самые яркие из них. И может среди них
ты найдёшь маску тебе по душе.
1.Вечное лето
Начнём,пожалуй, просто с ярких масок с цветочным принтом любого цвета. Лето прошло, а
это не может не расстраивать, и хочется сохранить солнечное настроение как можно дольше.
И такие маски с цветами точно прекрасно справятся с этой задачей.
2. Милота
Следующими пойдут маски с самыми разнообразными мордочками. Согласитесь, что маски с
милыми мордашками смотрятся гораздо интереснее. С ними можно почувствовать себя
тигрицей или наоборот милым котёнком.
3.Кружева
Мы не можем гарантировать вам то, что кружевная повязка на все 100% защитит от вируса, но
то, что она станет стильным дополнением образа-это точно.
4. Просто ослепительно
Самые гламурные модники и модницы так же, как и все заботятся о своем здоровье, но
предпочитают делать это с особым шиком. Например, их личным фаворитом стали маски со
сверкающими стразами, камнями и пайетками. Такая инкрустация гарантированно поможет
выделиться из толпы и сделает практичный образ еще и незабываемым.
5. Милитари
Еще одно модное направление 2020 года – это стиль милитари, который часто можно
вычислить по характерной камуфляжной расцветке. Такие повязки отлично комбинируются с
рубашками и комбинезонами из плотной фактуры.

Как видите, защитные маски для лица от вирусов могут принимать самое активное участие в
создании модных образов. Теперь защита о собственном здоровье – это не только
вынужденная мера, но и повод дополнить образ стильным и функциональным аксессуаром.
(Варвара Сапунова — модный консультант)
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Музыка нашей школы
(рубрика Гостевой Вероники и Столбовой Ангелины)
снабжает душу крыльями,

Музыка воодушевляет весь мир,
способствует полету
воображения...
(Платон)

Вряд ли кто-нибудь сегодня будет спорить: нужна ли музыка людям? Она слилась с нашей
жизнью. Музыка вошла в каждый дом, ее слушают взрослые и дети – народную, классическую,
современную, различных стилей и направлений, развлекательную и серьезную. Мы слушаем ее от
момента пробуждения, слышим ее в течение дня, засыпаем под звуки музыки.
Музыка повышает настроение и самооценку личности, помогает раскрыться талантам. Так В.И.
Ленин любил и плодотворно работал под звуки Патриотической симфонии Л. Бетховена. А.В. Суворов
придавал музыке огромное значение. Она поднимала боевой дух и патриотические чувства солдат.
Главное, считал он, чтобы музыка звучала громко.
Музыка является необходимым атрибутом отдыха, она помогает расслабиться и заряжает энергией на
весь день. Неслучайно нас так раздражает или, наоборот, заставляет заряжаться своей энергией
музыка, звучащая утром в автобусах, электричках, на остановках.
По музыкальным пристрастиям человека мы можем очень многое о нем узнать: его характер,
привычки, чувства и даже образ жизни. Это очень важно учитывать при общении. Мы провели опрос
среди учеников и учителей школы «Образование плюс…1» и задали каждому три вопроса:
1. Ваш любимый жанр музыки?
2. Нравится ли современная музыка?
3. Меняла ли музыка Ваши взгляды на жизнь?
Составив диаграмму, мы увидели, какой жанр музыки пользуется популярностью учеников нашей
школы более всего.

На вопрос о «музыке 21 века» 77,7% опрошенных ответили, что
им нравятся творчество современных исполнителей, остальные
22,3% не слушают популярную музыку.
Также статистика показала, что на большинство опрошенных (а это
55,6%) музыка не оказывала сильного влияния морально, остальные
же 44,4% утверждают, что музыка смогла изменить их взгляды
жизнь.
Ученые доказали, что предшественники
современного человека выжили в ледниковый период
и стали преобладающим видом на планете, потому,
что обладали способностью творить: передавать и
созидать звуки, краски; создавать зрительные и
звуковые образы.
У нас, конечно, не ледниковый период, но, мы думаем,
что и нам поможет в трудный момент хорошая
музыка. Поэтому мы решили вести в нашем журнале
#
музыкальную рубрику, в которой
планируем
рассказывать о разных направлениях и интересных

Книжечки (постоянная рубрика Сони Френкель)
Во время карантина, я думаю, вы много читали – отвели душу с любимыми
книгами. Но сегодня я хочу поговорить об особом произведении. Кроме учеников
нашей школы на русском его никто ещё не читал. А у нас есть такая возможность.
Дело в том, что во время карантина Елена Витальевна и Наталья Борисовна
попробовали себя в художественном переводе и перевели половину англоязычного
детского фэнтези. Это «Тринадцатый ребёнок» Патриции Реде. Перевод первой главы
был опубликован в седьмом номере нашего журнала. И переводчики ждали отзывы.
Они спрашивали, продолжать ли им перевод? Интересно ли нам читать это
произведение? Хочу высказать своё мнение: мне очень понравилось. Хоть это и
первая глава, и персонажи и лор мира ещё не очень раскрыты, но книга «цепляет»
своей невинностью и добротой. Возможно, она понравилась мне из-за того, что я в
основном читаю тёмное фентези, и такая детская и чистая книга приятно удивила
меня. Пусть я и прочитала лишь одну главу, но этот сказочный мир запомнился мне, и
я с нетерпением буду ждать продолжения. Мы не можем, к сожалению, опубликовать
всё произведение, но позволим себе ещё один маленький отрывок. Здесь, как и в
истории о Гарри Поттере, описывается школа магических наук.

Патриция Реде Патриция Реде ««Тринадцатый ребёнок»
(отрывок)
Патриция Реде «Тринадцатый ребёнок» (отрывок)

«… Четвертый класс - это было что-то! Наше первое занятие проводила мисс
Очиба, которая учила магии в дневной школе. В четвертом классе изучение магии
включало историю и теорию, ранее десяти лет мы не могли использовать ее на
практике. Уроки магии были единственными в школе, на которых никто не
опережал остальных. Конечно, если ты был среди отстающих, тебя могли
перевести на класс ниже. Но таких учеников практически не было, так как магия
была слишком важна. Она могла спасти вам жизнь за пределами Большого
барьера, даже если вы не прошли весь курс целиком, а знали одно из главных
заклинаний…
Классная доска у мисс Очибы была полу скрыта за большой картиной в
резной раме. На картине был сосновый лес, спускавшийся к берегу озера. Справа группа людей и палатки у воды и, три свежих пня, там, где срубили
деревья .«Тринадцатый
Рисунок для выпуска №8 от Софьи Френкель

ребёнок»

(отрывок)
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Патриция Реде «Тринадцатый ребёнок» (отрывок)
-Кто мне скажет, что это? - в ответ взметнулись несколько рук. - Том, - вызвала она.
- Это лес, где заготавливают древесину на севере, у Трех развилок, - сказал он. - Там
работает мой отец, - добавил он, как будто эта фраза объясняла его ответ.
Мисс Очиба кивнула:
- Правильно. Спасибо, Том. Кто еще ответит? Кристин?
- Это лагерь лесозаготовителей, - был ее ответ, - мы видим палатки, и участок, где
они рубят деревья.
- Ты очень наблюдательна. Спасибо, Кристин. Есть еще ответ? На этот раз
поднятых рук было немного. - Сьюзан?
- Это лес? И...и озеро, или может река?
- Великолепно. Спасибо, Сьюзан. - Последовала пауза - Что на картине? Еще ктонибудь?
Наступила полная тишина, такая, которую она хотела слышать, призывая класс
к порядку. Мы все рассматривали картину, гадая, что еще на ней изображено. Все
уже было сказано.
Я почувствовала покалывание в спине, и затем внезапно поняла, что я знаю
ответ, или, по крайней мере, один из них. Неужели никто не видит? Но никто не
поднял руки, даже Лан. Мисс Очиба просто стояла там и ждала. Казалось, она
может вот так стоять и ждать часами, до конца дня. Решившись, я подняла руку.
- Да, Эфф?
- Э...это картина, - выдавила я - Полотно.
Мисс Очиба кивнула:
- Да. Спасибо тебе, Эфф.
Она посмотрела на нас, и все напряглись, гадая, придется ли придумывать еще
ответы.
- Это картина; изображение лагеря лесозаготовителей; картина, изображающая
северный строевой лес; место, где лес встречается с озером. Все сказанное верно... То, что вы видите, зависит от того, как вы на это смотрите. И еще одно, она повернулась и помахала рукой за картиной, та замерцала, уменьшилась в
размерах и исчезла. - Это иллюзия. И это самый важный урок, который вы
должны извлечь о магии, - продолжила она. - Существует много способов
видения. В каждом есть элемент правды, но ничто не является полной правдой.
Если вы ограничите себя только одним видением, вы ограничите свою силу. Маг
ничем не должен ограничивать себя. Вы должны стремиться получать знания из
разных источников. И всегда помните, что не бывает одной правды…»
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Интернетная жизнь школы
С этого года в нашей школе появился новый кружок под названием видеоблоггинг.
Очень актуальная тема для Школьников, так как сейчас большинство детей любят
записывать и монтировать разные ролики, для того чтобы выкладывать их в свои
соцсети такие как тик ток, Instagram, ВКонтакте и другие. Вот и наша школа не
осталось равнодушной к этому. Теперь каждый месяц ученики нашей школы
записывают мини фильм на определённую тему. В сентябре ученики нашей школы
подготовили киносюжет под названием «За что я люблю нашу школу». В фильме
приняли участие почти все учащиеся нашей школы, ролик получился очень весёлым
и забавным.
Также большой новостью этого года стала наша новая страничка в Instagram.
Теперь у нашей школы есть свой полноценный канал, на котором размещается
актуальная и важная информация, а также приятные весёлые видеоролики от
учащихся. В планах нашей школы создать свой YouTube канал. Сейчас ученики
школы готовит материал для этого.

Несколько слов от Елены Витальевны
Какая чудная картина Ни дистанта, ни карантина!
Минует удалёнка нас!
Но если снова нас накроет,
Мы в зуме встретимся с тобою,
Мой дружный и любимый класс!
Дорогие друзья! Учителя и ученики нашей замечательной школы!
Мы в этом номере попытались проанализировать уроки удалёнки и подумать о том,
что нам помогает сохранить интеллектуальную и физическую форму в этот
непростой период. Мне кажется, что каждый должен сам организовать своё время
так, чтобы развиваться и жить полноценной жизнью. Наш журнал тоже будет
держать вас в тонусе!
Поэтому объявляем творческий конкурс! Номинации:
“Лучшая рубрика», «Лучшая статья», «Лучшее художественное произведение», «
Лучший рисунок».
Победителей всех объявленных конкурсов ждут награды и призы! И будьте здоровы!
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