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Это весна дается нам нелегко: люди не могут с полною силой насладиться теплыми и душевными встречами с друзьями и родственниками, походами в лес на

шашлыки, прогулками на велосипедах и роликах, увидеть
своими глазами пробуждение
природы и животных, а вынуждены, к сожалению, сидеть дома под самоизоляцией. Причина всему этому –
короновирус.
Но разве счастливое весеннее настроение заключается
лишь в этом? Оно заключается только у нас в сердце и
не зависит от того, где мы
находимся и с кем. Пандемия, самоизоляция и карантин – лишь этап нашей
жизни. Преодолев ее, мы станем намного больше ценить
проведенное время друг с

другом и наедине с природой.
Не задумывались ли вы, что
эта самоизоляция была очень
нам нужна? В наше время,
люди проводят очень много
времени на работе или в
школе, забывая, что семья –
самое дорогое и ценное, что
может быть у нас в жизни, а
сейчас, в ситуации строгого
карантина – мы можем насладиться времяпрепровождением друг с другом, узнать
интересы и хобби членов семьи. Но эта самоизоляция
была нужна не только людям,
но и флоре и фауне всей пла-

неты. Океаны очищаются и
отдают людям весь пластик,
который они выбрасывали;
природа обновляется, самостоятельно развиваются новые и редкие виды; животные
спокойно размножаются и
могут бродить по дорогам, не
боясь браконьеров и злых
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людей. Это ли не счастье и не
спасение
планеты?
Независимо от того: карантин или нет, выходим мы на
улицу или нет – ничего не
портит прекрасного настроя.
Жизнь продолжается. Самоизоляция – такая своеобразная жизнь, которая поможет
нам понять важность и ценность всей нашей жизни.
Смотря в окно, я вижу хорошую солнечную погоду, голубое небо и уже от этого у
меня становится тепло и радостно
на
душе.
Дорогие
читатели,
это
весна, этот карантин, но мы
справимся. Наши медицинские и социальные работники, люди, дезинфицирующие все многолюдные места,
а также телевидение облегчают нашу своеобразную
жизнь, помогают пережить ее
и как можно быстрее восстановить обычный ритм жизни.
Главное помнить, что люди
стараются для нас: лечат,
спасают,
дезинфицируют.
Мы должны быть благодарны им и хотя бы ради них
– оставаться дома.
Елизавета Елисеева
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ

«Интересный досуг с «Солнечным»
Во время карантина людям
необходимо объединяться и
поддерживать друг друга, и
очень приятно, что педагоги
дополнительного образования продолжают работать в
онлайн режиме.
И, мне кажется, сейчас самое время потратить время с
пользой и приобщиться к
прекрасному.
В подростковом клубе
«Солнечный» каждый день

проходят онлайн мероприятия.
За это время ребята подготовили и сняли дома мастер
классы на темы: «Фруктовый
салат», «Цветы", «Хоровод
цыплят» под девизом: «Не
время скучать, давайте фантазировать и придумывать
интересные поделки».
Всемирный день здоровья
отметили викториной «Рецепты здорового образа
жизни». 8 апреля в нашей
стране праздновался День
российской
анимации.
Именно в этот день в 1912
году состоялась премьера
первой отечественной мультипликационной ленты.
Для ребят была подготовлена головоломка. Задачей
было найти героев мульт-

фильмов. Ребята очень активно принимали участие и

писали свои ответы в комментариях. Всем, кто принял
участие раскраска в подарок!
Иван Андреев, Полина Губарева, Елизавета Головина,
Артем Дуничев приняли участие в онлайн-конкурсе чтецов «Война. Победа. Память». Все ребята получили
призовые места. Конкурс
продолжается и результатов
ждут еще наши две участницы – Екатерина Зайцева и
Яна Полякова. Наши ребята

также приняли активное участие в фотовыставке «Тайная
жизнь домашних животных»
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Очень интересная получилась викторина – раскраска.
Предлагалось ряд утверждений, с которыми нужно согласиться или опровергнуть
их. Для своего согласия-несогласия игроки пользуются
указателями со словами «да»
и «нет». Если ответ будет
верный – картинка раскра-

сится, появится стрелка перехода на следующий слайд.
К онлайн мероприятию
«История появления книги»,
посвященному Всемирному
дню книги и авторского
права, Екатерина Зайцева записала видео, где читает
сказку Михаила Пришвина
"Таинственный ящик".
Сейчас вместе с ребятами
готовим видео выставку
«Дочки- матери», посвященную Всемирному дню дочерей.
Заходите в группу подросткового клуба «Солнечный» в
социальной
сети
ВК
https://vk.com/club171031588
и проводите
свободное
время с нами!
Приятного и интересного
досуга вам.
Е.С. Андреева,
педагог-организатор
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ОНЛАЙН ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ:
«КАК СПРАВИТЬСЯ С ПАНИКОЙ»
В апреле 2020 года в
МКУДО «Киреевский детский (подростковый) центр»
в связи с пандемии короновируса и всеобщей тревоге вокруг этой темы, было решено
провести онлайн занятие на
тему: «КАК СПРАВИТЬСЯ
С ПАНИКОЙ: СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА (СOVID-19).

Это занятие помогло детям и
взрослым не паниковать, помочь в этом близким и родным! Многие педагоги и родители с удовольствием
участвовали в онлайн занятии, говорили о полезных советах с психологом Антоновым Р.С
Вот главные тезисы нашего
занятия:
МЕНЬШЕ НОВОСТЕЙ ЗДОРОВЕЕ
БУДЕШЬ
Сейчас очень много информации, насколько опасно заражение короновирусом, —
об этом говорят не только
врачи (причем их меньшинство), но и блогеры, телеведущие, политики. Но люди
забывают, что эмоции тоже
заразны. И похлеще короновируса! Если из каждого
утюга транслируют о тревоге, страхе и опасности, то

сохранять спокойствие, равновесие и адекватно оцени-

вать ситуацию очень сложно.
Особенно если в семье есть
пожилые люди или тревожные родственники.
ИЗУЧЕНИЕ
Для начала разберитесь
(если еще этого не сделали),
что такое короновирус. Для
этого идем на официальные
источники,
медицинские
сайты, посвященные заболеванию, а не в Инстаграм и
другие соцсети. Прочитать,
понять — и этого достаточно.
Решите для себя, что именно
из рекомендованного получится делать, составьте для
себя «программу мер поддержки» — и остановитесь на
этом. Говорите себе: «Я сей-

час делаю всё что могу, и
этого
достаточно».
Официальный портал России
для информирования населения по вопросам короновируса
https://стопкоронавирус.рф/ (при поддержке Правительства РФ)
РАЗГРУЗИТЕ ГОЛОВУ И
НАГРУЗИТЕ ТЕЛО

3

Тревога увеличивается и захватывает полностью, когда
эмоцию вы переживаете
только головой. Тело помогает проживать чувства, выдерживать их. Поэтому в пе-

риод нестабильности поможет всё, что удерживает внимание в теле. Массаж и самомассаж, физические упражнения, работа по дому или в
саду — только выполняйте
всё это сосредоточенно, а не
машинально, на автопилоте,
гоняя в голове по кругу
страшные мысли.
ОБЩЕНИЕ НА РАЗНЫЕ
ТЕМЫ
Общайтесь с людьми —
вживую, по телефону, по

скайпу. Не обсуждайте короновирус, а делитесь интересными находками, способами
сохранения спокойствия и
положительными эмоциями.
Мы создаем ту атмосферу, в
которой живем.
Р.С. Антонов,
социальный педагог
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Как организовать школьное обучение
в дистанционном режиме?
Вынужденная изоляция меняет условия современного
обучения. 6 апреля 2020 все
школы Российской федерации перешли на дистанционное обучение в связи с распространением короновирусной инфекции. Что такое дистанционное обучение? Каким образом организовать
дистанционное обучение детей, как учителям проводить
дистанционные уроки и что
делать родителям? Подобные
вопросы стояли больше месяца назад перед всеми школами нашей страны. Не стал
исключением и МКОУ «Липковский центр образования
№ 1».
Дистанционное обучение
строится в соответствии с
теми же целями, что и очное
обучение, тем же содержанием. Но форма подачи материала, форма взаимодействия
учителя и учащихся иная.
Важно отметить, что дистанционное образование — это
вербальное общение ребенка
с учителем, а не выдача заданий от учителя в электронном дневнике с чтением нескольких параграфов и записью конспектов. Если детям
дают задания, а потом их
проверяют - это самостоятельное электронное обучение, а не дистанционное.
В нашем центре перед переходом на дистанционное
обучение с педагогическим

коллективом было проведено
совещание, на котором учителям было рекомендовано
изучать онлайн-платформы
и продумывать задания для
детей, которым придется
учиться из дома. Это был новый опыт, который позволил
начать погружаться в дистанционное образование.
Администрация центра занялась составлением отчетов,
приказов и заполнением мониторингов. Учителя же готовили задания на неделю
офлайн-занятий через «Сете-

вой город».
Методические объединения
изучали такие онлайн-платформы и вносили изменения
в
рабочие
программы
на время диктанту. Нас ждал
долгий путь от отрицания
до принятия того факта, что
дистанционное образование
с нами надолго.
Мы все учились устанавливать программы на компьютер, редактировать фотографии
присланных
работ
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на экране телефона, создавать виртуальные классы
на онлайн-платформах («Российская электронная школа»,
«Classroom», Онлайн школа
«Инфоурок»), проводить онлайн-чаты, конференции в
мессенджерах
WhatsApp,
Skype и постоянно собирать
обратную связь, чтобы никого не забыть и всем помочь
справиться со сложившейся
ситуацией.
Конечно же массовый переход на дистанционный формат обучения нельзя назвать
гладким: из-за неожиданно
большой нагрузки электронный журнал дает сбой, ученики периодически сталкиваются с техническими неполадками. Но в этих случаях
тоже есть решение: пока специалисты устраняют возникающие проблемы, школьникам помогают специальные
приложения, которые они
скачивают на мобильный телефон.
Дистанционное обучение с
одной стороны это испытание не только для учителей,
но и родителей. Однако это
также и большой опыт в отношении ИКТ всех участников образовательного процесса.
О.В. Шувалова,
заместитель директора по
воспитательной работе
МКОУ «Липковский центр
образования № 1»
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#сCOVанные ожIDанием
Как я преодолела свою лень и начала действовать?
Когда я узнала, что карантин продлевается до 30 апреля, первый вопрос, возникший в голове: чем можно занять себя целый месяц дома и
как прожить без встреч с друзьями и прогулок по Туле.
Дать ответ на этот вопрос так
и не смогла, поэтому пролежала в кровати весь оставшийся день, обсуждая в социальных сетях со знакомыми
данную новость.
В душе было опустошение,
ведь еще 3 дня назад я приехала с детского центра
«Смена», где находилась все
время в новом обществе, а
сейчас говорят, что 30 дней
будут проведены дома, да и
мама не разрешила выходить
на улицу без надобности.
Следующий день был также
пассивным, поэтому я лежала
на диване, смотрела сериал и
ходила к холодильнику. Мне
кажется, у каждого подобно
начались первые дни каникул. Вдруг ночью приходит
мысль, что все происходит
неслучайно; пандемия пришла в нашу страну, чтобы
дать человеку подумать о
жизни, чего он хочет добиться. Я поняла, что карантин закончится, а 30 дней
пролетят
бессмысленно.
Жизнь пролетает настолько
быстро и незаметно, что тратить ее впустую нельзя. Ночью я взяла черную ручку и
ежедневник и начала писать
все свои планы и цели. Я
написала, что весь этот месяц
должна ежедневно бегать,

чтобы выработать выносливость и пробежать 5 километров без отдыха; заниматься
самообразованием,
правильно питаться и проводить
время в уютном доме вместе
с семьёй. Я ждала утра, чтобы
начать действовать. На самом деле, была замотивирована в этот день, как никогда
прежде.
Утром я была полна энергией, поэтому пошла на стадион и пробежала 2 километра. Сложно, конечно, да и
бегать не особо люблю, но
цель есть цель. Также днем я
занималась учебой и читала
книгу «Цельная жизнь». Вообще, сперва заставляла себя
действовать, ведь это и
вправду нелегко. Заставляла
себя питаться правильно,
ведь так хотелось съесть какую-нибудь булочку с корицей. Хотелось все забросить в
первый же день, пока моя подруга не решила принять челлендж
тридцатидневного
бега и здорового питания. Деятельность этого человека
мотивировала с каждым днём
все больше и больше, ведь в
голове я думала, что, если я
перестану двигаться к целям,
буду хуже.
С каждым днём мне становилось все легче и легче, я
получала удовольствие от загруженного
дня.
И вот уже идет одиннадцатый день карантина, как я
взяла себя в руки и начала
действовать. Если честно,
как-то быстро и незаметно
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пролетели эти дни. Мне кажется, что, если бы я осталась
лежать, я бы не выдержала 30
дней самоизоляции и точно
сошла с ума. Утрированно,
но
все
же.
Дорогой читатель, осталось
чуть больше двух недель до
окончания нашего отдыха.
Если все еще не знаете, чем
заняться все это время, напишите на листке даже самые
банальные вещи, например,
убраться во всех полках
шкафа. Когда порядок в вещах, порядок и в голове. Возможно, придет вдохновение
и Вы сможете поставить себе
цели. Главное - не сидите на
месте, ведь жизнь дана, не
чтобы ее прожигать у телевизора. Интересный факт: психологи утверждают, что вероятность достижения целей
выше, если цели записать на
листочке.
Я желаю Вам, дорогой чита-

тель, побольше терпения и
насыщенных и ярких дней
карантина! Чаще улыбайтесь,
все будет хорошо!
Юлдуз Ким,
юный корреспондент
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Чтиво на «каникулярный период»
Небезызвестным
фактом
для каждого в настоящее
время является напряженная
обстановка в стране и мире.
«Не дай вам Бог жить в эпоху
перемен», - гласит восточная
мудрость; а время сейчас действительно интересное! И
для того, чтобы максимально
скрасить свое личное времяпрепровождение,
благо,
наконец-таки появилась возможность, необходимо найти
собственное увлечение, заняться чем-то, что будет
вдохновлять и помогать
справиться со стрессом. Самое главное – оставайтесь
дома! Паниковать ни в коем
случае нельзя, однако важно
стать максимально ответственным и соблюдать карантинные меры.
Лично для меня чтение
стало более походить на
необходимость, нежели на
простое увлечение; оно сопровождало и сопровождает
меня на протяжении всей
жизни, и даже, отчасти, повлияло на выбор будущей
профессии. Поэтому на карантине были безжалостно
разорены
бабушкины
старцы-антресоли с книгами,
за неизменно аккуратными
обложками таящими сотни
занимательных историй и
всем знакомый аромат старой
бумаги. Мне было бы очень
приятно поделиться своим
выбором чтива на «каникулярный период»; надеюсь,
для кого-нибудь он будет полезен!
Феномен русской литературы часто недооценивается…плачевно!

Для меня большим открытием стали рассказы Максима Горького из цикла «По
Руси»,- именно открытием,
потому как школьная программа дает довольно-таки
узкий обзор на произведения
этого писателя. Как творчество Александра Сергеевича
Пушкина считается «маленьким черным платьем» эпохи
классицизма, исполненным
простоты и гения созданием,
так и проза Горького, пройдя
сквозь соблазны литературы
Серебряного века и Советского периода, осталась первозданной и самобытной.
Вместе с героем читатель исходит
множество
дорог
необъятной, порой пугающей, но такой удивительной
страны,- нашей Родины. И,
что самое главное, - поймет,
что мы, люди, проживающие
на этих самых необъятных
просторах, есть ее главное
отражение. Каждый рассказ
цикла «По Руси» не занимает
более десяти страниц, поэтому читать его очень легко.
Из более приближенных к
нам реалий моим фаворитом
давно является Сергей Довлатов. Не хочу лишать будущего читателя привилегии
удовольствия выбора произведений данного втора, потому как все они по-своему
хороши. Если бы Довлатов
давал свою краткую анкету,
то она выглядела бы примерно так: любимый жанр –
рассказ или короткая повесть
(что опять же облегчит столь
нелюбимый некоторыми процесс чтения!), форма мышления – анекдот. Личные предпочтения, свойства таланта –
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юмор. Отношение к действительности, стиль – псевдодокументализм, выдумка, оказывающаяся правдивее реальности. Задача – рассказать
о том, как живут люди.
Сверхзадача – вызвать глубокую эмоциональную реакцию, заставить читателя задуматься и, если возможно,
хоть немного измениться. Я
считаю, что Сергей Донатович незаслуженно обнесен
составителями
школьных
учебников по литературе, потому как его присутствие,
несомненно, заставило бы не
отрываться от книг гораздо
более количество юных читателей. Эпопеям Толстого или
Шолохова с их увесистым содержанием и неизменной почетной строчкой в школьной
программе, да не воспринимайте меня как критика! – порой далеко до драматизма довлатоских малых форм.
Как мог понять внимательный читатель, про книги автор этой статьи может говорить бесконечно, - поэтому
лучше его остановить, пока
не поздно. Подводя итог,
хочу сказать: будьте здоровы, не теряйте оптимизма и
дружитесь с книгой!

Дарья Филимонова
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Используйте время самоизоляции с пользой
Здравствуйте, дорогие чита-

тели! Этот апрель – самый непонятный в моей жизни. Вроде
я сижу дома, так как весь месяц нахожусь в состоянии самоизоляции, но вроде и времени скучать у меня особенно
нет. Конечно, не буду врать, и
все-таки признаюсь, что были
попытки уговорить родителей
отпустить меня прогуляться,
но так как они, по понятным
причинам, не отпускали – мой
апрель прошел целиком и полностью
дома.
Наверное, вы до сих пор в
ожидании, когда же я объясню, почему не было времени
скучать, ведь многие уже после недели нахождения дома
впадали в депрессии, просто
лежали, скучали и ничем не занимались. Все просто: я нашла
чем занять себя на время самоизоляции: я начала готовить,

но давайте обо всем по порядку.
Первую неделю я активно
убиралась дома: протирала все
поверхности, разбирала вещи,
выкидывала
ненужное;
а
также, наконец-то, нашла
время посмотреть сериал
«Элита» (кстати, могу посоветовать его так, как и сюжет, и
каст актеров невероятно крутой). Но на следующей недели
я уже заскучала. Мне стало неинтересно сидеть дома и
безумно хотелось гулять, от
этого почти весь день могла
просидеть
в
телефоне.
В очередной раз листая ленту
рекомендованных в социальной сети, я наткнулась на сообщество с рецептами всяких
вкусностей. Меня, конечно, заинтересовало. Я перешла по
ссылке и стала листать ленту
уже в сообществе: красивые
фотографии, простые ингредиенты, в принципе несложные
способы приготовления. Но
готовить я умею так себе, поэтому насмотревшись картинок и начитавшись рецептов я
вышла из сообщества и подумала: «Конечно выглядит красиво, но готовить-то я не
умею, поэтому пробовать не
стоит».
Ужиная, хм, даже не знаю,
что на меня и нашло, заявила
родителям, что завтра будем

пить чай с шарлоткой, которую приготовлю лично я. Их
удивлению не было предела,
но они обрадовались, так как
шарлотку
очень
любят.
На утро я нашла рецепт, подготовила
ингредиенты, и
начала свое приготовление. Я
думаю, писать вам рецепт не

стоит, так как в глобальной
сети интернет их просто куча.
Как сказала мама: «По- лучилось
очень
вкусно!».
Мне было очень приятно, что
именно мама похвалила мою
первую шарлотку, так как она
– это самый лучший повар, которого я когда-либо встречала.
Следующие дни я взяла приготовление еды на себя.
Научилась
готовить
суп,
пиццу и еще много чего.
Дорогие друзья, используйте
время самоизоляции с пользой
и займитесь наконец делом,
которым давно хотели!
Елизавета Елисеева

Самое главное-не паниковать
В настоящее время весь мир
на карантине в связи с коронавирусом. Эта эпидемия поразила весь мир и большая часть
стран категорически запретила
въезд на их территории. Пер-

вые вспышки Covid-19 начались ещё в Китае.
Очень
много разных легенд о появлении этого заболевания. Одна
из версий гласит, что коронавирус начал свою активность с
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одного из рынков в Китае. Вирус очень быстро распространился и поразил мир. Ученые
активно работают над созданием вакцины против Covid19. Число заболевших в Рос-
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сии дошло до нескольких тысяч. Это число меняется каждый день. Школы и университеты закрыты на карантин и
переведены на дистанционное
обучение. Им приходится
учиться онлайн. В городах
патрулируют сотрудники полиции, задерживая детей
младше 18 лет, находящихся в
магазинах и торговых центрах
без родителей. Всем ежедневно рассылаются сообщения о том, что важно следить
за гигиеной и не выходить из
дома. Я считаю, что никакой
карантин не спасёт человека от
заражения. Бактерии и вирусы
имеют способность проникать
так же и в дома. Люди
настолько подвержены панике
что даже дерутся в магазинах

Апрель 2020 год
из-за круп и туалетной бумаги,
я думаю, что это ужасно. Люди
позволяют
манипулировать
собой и слушают всё что им
говорят. Лично я придерживаюсь такого мнения: единственное, что нужно делать в такой
ситуации, это следить за гигиеной, не есть на улице, не трогать грязными руками лицо. И
самое главное-не паниковать.
Ведь паника — это то что нас
и убивает. Никто не задумывается, что каждый год умирает
намного больше людей от
пневмонии или даже от простого гриппа. И что вирус это
такая же болезнь, как и все
остальные.
Нужно понимать, что забившись дома среди скупленных в

магазине последних продуктов, мы себя не спасём и не
огородим. Жизнь ведь из-за
этого не закончилась, она так
же идёт своим ходом. Просто
немного по-другому.

Анастасия Заварзина

КОРОНОВИРУС ПОБЕДИМ И КАК ПОБЕДИТЬ!
Леонид Зильбер
1. КОРОНАВИРУС ПОБЕДИМ!
Что вирус сей с короной ядовитой?
Явился к нам в прищуре узких
глаз.
Иль час настал? Мы всем ветрам открыты,
Открыты для неведомых зараз?
Как дивен этот мир под синим
небом!
И воздух чист! Но всё ли это
так?
Наш мир... Он нам враждебен и
неведом?
Теперь мы все - мишени
для атак!
Пять тысяч лет стреляем –
мимо, мимо!
Остановиться! Более не

сметь!
А оказалось – неостановима
К нам тихо подползающая
смерть.
Невидимая смерть, смерть ниоткуда.
Но чудо - наконец, стал мир
един!
Смертельный вирус - вот причина чуда!
Все вместе - одолеем, победим!
2. КАК ПОБЕДИТЬ!
Убрать все контакты и стать
домоседом,
Живёте вы в городе или в деревне.
Кем не были б вы – молодым
или дедом,
Иль девушкой юной, иль бабушкой древней.
Отныне лишь это для вас

непреложно,
А всё остальное преступно и
ложно
О, человечества всеобщий
стон!
И смертность! ПандемИя!
Всюду маски!
Но есть грейпфрут и апельсин,
лимон!
Почти прививка и почти лекарство.
И с этой и другой природной
кислотой
Коронавирусу дадим смертельный бой!
Не врач я, не целитель, а инженер - строитель.
И непреклонный с вирусом воитель!
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