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  Это весна дается нам не-

легко: люди не могут с пол-

ною силой насладиться теп-

лыми и душевными встре-

чами с друзьями и родствен-

никами, походами в лес на 

шашлыки, прогулками на ве-

лосипедах и роликах, увидеть 

своими глазами пробуждение 

природы и животных, а вы-

нуждены, к сожалению, си-

деть дома под самоизоля-

цией. Причина всему этому – 

короновирус.  

  Но разве счастливое весен-

нее настроение заключается 

лишь в этом? Оно заключа-

ется только у нас в сердце и 

не зависит от того, где мы 

находимся и с кем. Панде-

мия, самоизоляция и каран-

тин – лишь этап нашей 

жизни. Преодолев ее, мы ста-

нем 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 насла-

диться времяпрепровожде-

нием друг с другом, узнать 

интересы и хобби членов се-

мьи. 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, само-

стоятельно развиваются но-

вые и редкие виды; животные 

спокойно размножаются и 

могут бродить по дорогам, не 

боясь браконьеров и злых 

людей. Это ли не счастье и не 

спасение планеты?  

  Независимо от того: каран-

тин или нет, выходим мы на 

улицу или нет – ничего не 

портит прекрасного настроя. 

Жизнь продолжается. Само-

изоляция – такая своеобраз-

ная жизнь, которая поможет 

нам понять важность и цен-

ность всей нашей жизни.  

  Смотря в окно, я вижу хоро-

шую солнечную погоду, го-

лубое небо и уже от этого у 

меня становится тепло и ра-

достно на душе.  

  Дорогие читатели, это 

весна, этот карантин, но мы 

справимся. Наши медицин-

ские и социальные работ-

ники, люди, дезинфицирую-

щие все многолюдные места, 

а также телевидение облег-

чают нашу своеобразную 

жизнь, помогают пережить ее 

и как можно быстрее восста-

новить обычный ритм жизни.  

  Главное помнить, что люди 

стараются для нас: лечат, 

спасают, дезинфицируют. 

Мы должны быть благо-

дарны им и хотя бы ради них 

– оставаться дома. 

Елизавета Елисеева

Апрель 2020 г. 

№ 4 (244) 



Газета «РОДНИК»                                                                         Апрель 2020 год 
 

 

2 

 

КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

«Интересный досуг с «Солнечным» 
 

  Во время карантина людям 

необходимо объединяться и 

поддерживать друг друга, и 

очень приятно, что педагоги 

дополнительного образова-

ния продолжают работать в 

онлайн режиме.  

  И, мне кажется, сейчас са-

мое время потратить время с 

пользой и приобщиться к 

прекрасному.   

  В подростковом клубе 

«Солнечный» каждый день 

проходят онлайн мероприя-

тия.  

  За это время ребята подгото-

вили и сняли дома мастер 

классы на темы: «Фруктовый 

салат», «Цветы", «Хоровод 

цыплят» под девизом: «Не 

время скучать, давайте фан-

тазировать и придумывать 

интересные поделки». 

  Всемирный день здоровья 

отметили викториной «Ре-

цепты здорового образа 

жизни». 8 апреля в нашей 

стране праздновался День 

российской анимации. 

Именно в этот день в 1912 

году состоялась премьера 

первой отечественной муль-

типликационной ленты. 

  Для ребят была подготов-

лена головоломка.   Задачей 

было найти героев мульт-

фильмов.  Ребята очень ак-

тивно принимали участие и 

писали свои ответы в ком-

ментариях. Всем, кто принял 

участие раскраска в подарок! 

Иван Андреев, Полина Губа-

рева, Елизавета Головина, 

Артем Дуничев приняли уча-

стие в онлайн-конкурсе чте-

цов «Война. Победа. Па-

мять». Все ребята получили 

призовые места. Конкурс 

продолжается и результатов 

ждут еще наши две участ-

ницы – Екатерина Зайцева и 

Яна Полякова. Наши ребята 

также приняли активное уча-

стие в фотовыставке «Тайная 

жизнь домашних животных» 

Очень интересная получи-

лась викторина – раскраска. 

Предлагалось   ряд утвержде-

ний, с которыми нужно со-

гласиться или опровергнуть 

их. Для своего согласия-несо-

гласия игроки пользуются 

указателями со словами «да» 

и «нет». Если ответ будет 

верный – картинка раскра-

сится, появится стрелка пере-

хода на следующий слайд. 

  К онлайн мероприятию 

«История появления книги», 

посвященному Всемирному 

дню книги и авторского 

права, Екатерина Зайцева за-

писала видео, где читает 

сказку Михаила Пришвина 

"Таинственный ящик".  

  Сейчас вместе с ребятами 

готовим видео выставку 

«Дочки- матери», посвящен-

ную Всемирному дню доче-

рей.  

  Заходите   в группу подрост-

кового 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

  

https://vk.com/club171031588
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ОНЛАЙН ЗАНЯТИЕ НА ТЕМУ: 

«КАК СПРАВИТЬСЯ С ПАНИКОЙ» 
 

  В апреле 2020 года в 

МКУДО «Киреевский дет-

ский (подростковый) центр» 

в связи с пандемии коронови-

руса и всеобщей тревоге во-

круг 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, по-

мочь в этом близким и род-

ным! Многие педагоги и ро-

дители с удовольствием 

участвовали в онлайн заня-

тии, говорили о полезных со-

ветах с психологом Антоно-

вым Р.С 

  Вот главные тезисы нашего 

занятия: 

МЕНЬШЕ НОВОСТЕЙ - 

ЗДОРОВЕЕ БУДЕШЬ 
  Сейчас очень много инфор-

мации, насколько опасно за-

ражение короновирусом, — 

об этом говорят не только 

врачи (причем их меньшин-

ство), но и блогеры, телеве-

дущие, политики. Но люди 

забывают, что эмоции тоже 

заразны. И похлеще короно-

вируса! Если из каждого 

утюга транслируют о тре-

воге, страхе и опасности, то 

сохранять спокойствие, рав-

новесие и адекватно оцени-

вать ситуацию очень сложно. 

Особенно если в семье есть 

пожилые люди или тревож-

ные родственники. 

ИЗУЧЕНИЕ 

  Для начала разберитесь 

(если еще этого не сделали), 

что такое короновирус. Для 

этого идем на официальные 

источники, медицинские 

сайты, посвященные заболе-

ванию, а не в Инстаграм и 

другие соцсети. Прочитать, 

понять — и этого достаточно. 

Решите для себя, что именно 

из рекомендованного полу-

чится делать, составьте для 

себя «программу мер под-

держки» — и остановитесь на 

этом. Говорите себе: «Я сей-

час делаю всё что могу, и 

этого достаточно». 

Официальный портал России 

для информирования населе-

ния по вопросам коронови-

руса  https://стопкоронави-

рус.рф/ (при поддержке Пра-

вительства РФ) 

РАЗГРУЗИТЕ ГОЛОВУ И 

НАГРУЗИТЕ ТЕЛО 

  Тревога увеличивается и за-

хватывает полностью, когда 

эмоцию вы переживаете 

только головой. Тело помо-

гает проживать чувства, вы- 
держивать их. Поэтому в пе-

риод нестабильности помо-

жет всё, что удерживает вни-

мание в теле. Массаж и само-

массаж, физические упраж-

нения, 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 коро-

новирус, а делитесь интерес-

ными находками, способами 

сохранения спокойствия и 

положительными эмоциями. 

Мы создаем ту атмосферу, в 

которой живем. 

 

Р.С. Антонов,  

социальный педагог

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai%2F&post=-174267178_759&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai%2F&post=-174267178_759&cc_key=
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ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ 
 

Как организовать школьное обучение  

в дистанционном режиме? 
 

  Вынужденная изоляция ме-

няет условия современного 

обучения. 6 апреля 2020 все 

школы Российской федера-

ции перешли на дистанцион-

ное обучение в связи с рас-

пространением короновирус-

ной инфекции. Что такое ди-

станционное обучение? Ка-

ким образом   организовать 

дистанционное обучение де-

тей, как учителям проводить 

дистанционные уроки и что 

делать родителям? Подобные 

вопросы стояли больше ме-

сяца назад перед всеми шко-

лами нашей страны. Не стал 

исключением и МКОУ «Лип-

ковский центр образования 

№ 1». 

  Дистанционное обучение 

строится в соответствии с 

теми же целями, что и очное 

обучение, тем же содержа-

нием. Но форма подачи мате-

риала, форма взаимодействия 

учителя и учащихся иная. 

Важно отметить, что дистан-

ционное образование — это 

вербальное общение ребенка 

с учителем, а не выдача зада-

ний от учителя в электрон-

ном дневнике с чтением не-

скольких параграфов и запи-

сью конспектов. Если детям 

дают задания, а потом их 

проверяют - это самостоя-

тельное электронное обуче-

ние, а не дистанционное. 

     В нашем центре перед пе-

реходом на дистанционное 

обучение с педагогическим 

коллективом было проведено 

совещание, на котором учи-

телям было рекомендовано 

изучать онлайн-платформы 

и продумывать задания для 

детей, которым придется 

учиться из дома. Это был но-

вый опыт, который позволил 

начать погружаться в дистан-

ционное образование.  

  Администрация центра за-

нялась составлением отчетов, 

приказов и заполнением мо-

ниторингов. Учителя же го-

товили задания на неделю 

офлайн-занятий через «Сете-

вой город».   

 Методические объединения 

изучали такие онлайн-плат-

формы 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 устанавли-

вать программы на компью-

тер, редактировать фотогра-

фии присланных работ 

на экране телефона, созда-

вать виртуальные классы 

на онлайн-платформах («Рос-

сийская электронная школа», 

«Classroom», Онлайн школа 

«Инфоурок»), проводить он-

лайн-чаты, конференции в 

мессенджерах WhatsApp, 

Skype и постоянно собирать 

обратную связь, чтобы ни-

кого не забыть и всем помочь 

справиться со сложившейся 

ситуацией. 

  Конечно же массовый пере-

ход на дистанционный фор-

мат обучения нельзя назвать 

гладким: из-за неожиданно 

большой нагрузки электрон-

ный журнал дает сбой, уче-

ники периодически сталкива-

ются с техническими непо-

ладками. Но в этих случаях 

тоже есть решение: пока спе-

циалисты устраняют возни-

кающие проблемы, школьни-

кам помогают специальные 

приложения, которые они 

скачивают на мобильный те-

лефон. 

  Дистанционное обучение с 

одной стороны это испыта-

ние не только для учителей, 

но и родителей. Однако это 

также и большой опыт в от-

ношении ИКТ всех участни-

ков образовательного про-

цесса. 

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 каран-

тин продлевается до 30 ап-

реля, первый вопрос, возник-

ший в голове: чем можно за-

нять себя целый месяц дома и 

как прожить без встреч с дру-

зьями и прогулок по Туле. 

Дать ответ на этот вопрос так 

и не смогла, поэтому проле-

жала в кровати весь остав-

шийся день, обсуждая в соци-

альных сетях со знакомыми 

данную новость.  

  В душе было опустошение, 

ведь еще 3 дня назад я прие-

хала 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 кани-

кул. Вдруг ночью приходит 

мысль, что все происходит 

неслучайно; пандемия при-

шла в нашу страну, чтобы 

дать человеку подумать о 

жизни, чего он хочет до-

биться. Я поняла, что каран-

тин закончится, а 30 дней 

пролетят бессмысленно.      

Жизнь пролетает настолько 

быстро и незаметно, что тра-

тить ее впустую нельзя. Но-

чью 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 выносли-

вость и пробежать 5 километ-

ров без отдыха; заниматься 

самообразованием, пра-

вильно питаться и проводить 

время в уютном доме вместе 

с семьёй. Я ждала утра, чтобы 

начать действовать. На са-

мом деле, была замотивиро-

вана в этот день, как никогда 

прежде.  

  Утром я была полна энер-

гией, поэтому пошла на ста-

дион и пробежала 2 кило-

метра. Сложно, конечно, да и 

бегать не особо люблю, но 

цель есть цель. Также днем я 

занималась учебой и читала 

книгу «Цельная жизнь». Во-

обще, сперва заставляла себя 

действовать, ведь это и 

вправду нелегко. Заставляла 

себя питаться правильно, 

ведь так хотелось съесть ка-

кую-нибудь булочку с кори-

цей. Хотелось все забросить в 

первый же день, пока моя по-

друга не решила принять чел-

лендж тридцатидневного 

бега и здорового питания. Де-

ятельность 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 стано-

вилось все легче и легче, я 

получала удовольствие от за-

груженного дня.  

   И вот уже идет одиннадца-

тый день карантина, как я 

взяла себя в руки и начала 

действовать. Если честно, 

как-то быстро и незаметно 

пролетели эти дни. Мне ка-

жется, 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, напи-

шите на листке даже самые 

банальные вещи, например, 

убраться во всех полках 

шкафа. Когда порядок в ве-

щах, порядок и в голове. Воз-

можно, придет вдохновение 

и Вы сможете поставить себе 

цели. Главное - не сидите на 

месте, ведь жизнь дана, не 

чтобы ее прожигать у телеви-

зора. Интересный факт: пси-

хологи утверждают, что ве-

роятность 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 дей-

ствительно интересное! И 

для того, чтобы максимально 

скрасить свое личное время-

препровождение, благо, 

наконец-таки появилась воз-

можность, необходимо найти 

собственное увлечение, за-

няться чем-то, что будет 

вдохновлять и помогать 

справиться со стрессом. Са-

мое главное – оставайтесь 

дома! Паниковать ни в коем 

случае нельзя, однако важно 

стать максимально ответ-

ственным и соблюдать каран-

тинные меры. 

  Лично для меня чтение 

стало более походить на 

необходимость, нежели на 

простое увлечение; оно со-

провождало и сопровождает 

меня на протяжении всей 

жизни, и даже, отчасти, по-

влияло на выбор будущей 

профессии. Поэтому на ка-

рантине 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 «канику-

лярный период»; надеюсь, 

для кого-нибудь он будет по-

лезен! 

  Феномен русской литера-

туры часто недооценива-

ется…плачевно!  

  Для меня большим откры-

тием стали рассказы Мак-

сима Горького из цикла «По 

Руси»,- именно открытием, 

потому как школьная про-

грамма дает довольно-таки 

узкий обзор на произведения 

этого писателя. Как творче-

ство Александра Сергеевича 

Пушкина считается «малень-

ким черным платьем» эпохи 

классицизма, исполненным 

простоты и гения созданием, 

так и проза Горького, пройдя 

сквозь соблазны литературы 

Серебряного века и Совет-

ского периода, осталась пер-

возданной и самобытной. 

Вместе с героем читатель ис-

ходит множество дорог 

необъятной, порой пугаю-

щей, 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, по-

этому читать его очень легко. 

   Из более приближенных к 

нам реалий моим фаворитом 

давно является Сергей До-

влатов. Не хочу лишать буду-

щего читателя привилегии 

удовольствия выбора произ-

ведений данного втора, по-

тому как все они по-своему 

хороши. Если бы Довлатов 

давал свою краткую анкету, 

то она выглядела бы при-

мерно так: любимый жанр – 

рассказ или короткая повесть 

(что опять же облегчит столь 

нелюбимый некоторыми про-

цесс чтения!), форма мышле-

ния – анекдот. Личные пред-

почтения, свойства таланта – 

юмор. Отношение к действи-

тельности, стиль – псевдодо-

кументализм, выдумка, ока-

зывающаяся правдивее ре-

альности. Задача – рассказать 

о том, как живут люди. 

Сверхзадача – вызвать глубо-

кую эмоциональную реак-

цию, заставить читателя за-

думаться и, если возможно, 

хоть немного измениться. Я 

считаю, что Сергей Донато-

вич незаслуженно обнесен 

составителями школьных 

учебников по литературе, по-

тому как его присутствие, 

несомненно, заставило бы не 

отрываться от книг гораздо 

более количество юных чита-

телей. Эпопеям Толстого или 

Шолохова с их увесистым со-

держанием и неизменной по-

четной строчкой в школьной 

программе, да не восприни-

майте меня как критика! – по-

рой далеко до драматизма до-

влатоских малых форм. 

  Как мог понять вниматель-

ный читатель, про книги ав-

тор этой статьи может гово-

рить бесконечно, - поэтому 

лучше его остановить, пока 

не поздно. Подводя итог, 

хочу сказать: будьте здо-

ровы, 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 не-

понятный в моей жизни. Вроде 

я сижу дома, так как весь ме-

сяц нахожусь в состоянии са-

моизоляции, но вроде и вре-

мени 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 пол-

ностью дома.  

  Наверное, вы до сих пор в 

ожидании, когда же я объ-

ясню, почему не было времени 

скучать, ведь многие уже по-

сле недели нахождения дома 

впадали в депрессии, просто 

лежали, скучали и ничем не за-

нимались. Все просто: я нашла 

чем занять себя на время само-

изоляции: я начала готовить, 

но давайте обо всем по по-

рядку.  

  Первую неделю я активно 

убиралась дома: протирала все 

поверхности, разбирала вещи, 

выкидывала ненужное; а 

также, наконец-то, нашла 

время посмотреть сериал 

«Элита» (кстати, могу посове-

товать его так, как и сюжет, и 

каст актеров невероятно кру-

той). Но на следующей недели 

я уже заскучала. Мне стало не-

интересно сидеть дома и 

безумно хотелось гулять, от 

этого почти весь день могла 

просидеть в телефоне.  

  В очередной раз листая ленту 

рекомендованных в социаль-

ной сети, я наткнулась на сооб-

щество с рецептами всяких 

вкусностей. Меня, конечно, за-

интересовало. Я перешла по 

ссылке и стала листать ленту 

уже в сообществе: красивые 

фотографии, простые ингреди-

енты, в принципе несложные 

способы приготовления. Но 

готовить я умею так себе, по-

этому насмотревшись карти-

нок и начитавшись рецептов я 

вышла из сообщества и поду-

мала: «Конечно выглядит кра-

сиво, 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, кото-

рую приготовлю лично я. Их 

удивлению не было предела, 

но они обрадовались, так как 

шарлотку очень любят.  

  На утро я нашла рецепт, под-

готовила 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- лучи-

лось очень вкусно!».  

Мне было очень приятно, что 

именно мама похвалила мою 

первую шарлотку, так как она 

– это самый лучший повар, ко-

торого я когда-либо встречала.  

  Следующие дни я взяла при-

готовление 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 корона-

вирусом. Эта эпидемия пора-

зила весь мир и большая часть 

стран категорически запретила 

въезд на их территории. Пер-

вые вспышки Covid-19 нача-

лись ещё в Китае.   Очень 

много разных легенд о появле-

нии этого заболевания. Одна 

из версий гласит, что корона-

вирус начал свою активность с 

одного из рынков в Китае. Ви-

рус очень быстро распростра-

нился и поразил мир. Ученые 

активно работают над созда-

нием вакцины против Covid-

19. Число заболевших в Рос-
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сии дошло до нескольких ты-

сяч. Это число меняется каж-

дый день. Школы и универси-

теты закрыты на карантин и 

переведены на дистанционное 

обучение. Им приходится 

учиться онлайн. В городах 

патрулируют сотрудники по-

лиции, задерживая детей 

младше 18 лет, находящихся в 

магазинах и торговых центрах 

без родителей. Всем еже-

дневно рассылаются сообще-

ния 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 

из-за круп и туалетной бумаги, 

я думаю, что это ужасно. Люди 

позволяют манипулировать 

собой и слушают всё что им 

говорят. Лично я придержива-

юсь такого мнения: единствен-

ное, что нужно делать в такой 

ситуации, это следить за гиги-

еной, не есть на улице, не тро-

гать грязными руками лицо. И 

самое главное-не паниковать. 

Ведь паника — это то что нас 

и убивает. Никто не задумыва-

ется, что каждый год умирает 

намного больше людей от 

пневмонии или даже от про-

стого гриппа. И что вирус это 

такая же болезнь, как и все 

остальные.  

Нужно понимать, что забив-

шись дома среди скупленных в 

магазине последних продук-

тов, 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 ПОБЕ-

ДИМ! 

Что вирус сей с короной  ядо-

витой? 

Явился к нам в  прищуре узких 

глаз. 

Иль час настал? Мы всем вет-

рам открыты, 

Открыты для неведомых за-

раз?  

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 ни-

откуда. 

Но чудо - наконец, стал мир 

един! 

Смертельный вирус - вот при-

чина чуда! 

Все вместе - одолеем, победим! 

2. КАК ПОБЕДИТЬ! 

Убрать все контакты и стать 

домоседом,          

Живёте вы в городе или в де-

ревне. 

Кем не были б вы – молодым 

или дедом, 

Иль девушкой юной, иль бабуш-

кой 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 лекар-

ство. 

И с этой и другой природной 

кислотой 

Коронавирусу дадим смертель-

ный бой! 

Не врач я, не целитель, а  ин-

женер - строитель. 

И непреклонный с вирусом  вои-

тель!
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