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ОТ РЕДАКЦИИ
Добрый день, ученики и пе-

дагоги, родители и все те, кто 
имеет отношение к нашей шко-
ле! Наверно, 4 четверть была 
самой необычной и трудной 
за всю историю школы. Со-
гласитесь? Мы все узнали, что 
такое дистанционное обуче-
ние. Кто-то стал ценить шко-
лу за возможность учиться 
здесь и сейчас, возможность 
спросить у учителя о том, что 
не совсем понятно, за пере-
мены, общение с друзьями, 
прогулки и занятия спортом. 
А кому-то такая форма очень 
понравилась, и многие ребята 
существенно поправили свое 
положение с успеваемостью. 

Как бы то ни было, всем – и 
школьникам, и педагогам, и ро-
дителям – было сложно: ино-
гда подводил Интернет, иногда 
не хватало времени. Не каж-
дый взрослый может грамотно 
распределять свое время, а что 
говорить о вас, ребята. Хотя 
многие наоборот поняли, на 
что они способны. Дистант по-
мог каждому из нас проверить 
себя на прочность, мобиль-
ность, наличие человеческих 
качеств. От лица педагогов на-
шей школы хотим сказать всем 
участникам учебного процесса 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Те-
перь наша школа и так может! 

P.S. Напомним, что дистан-
ционное обучение проходит в 
следующем порядке: 1-8 клас-
сы учились дистанционно с 
помощью различных сервисов: 
Якласс, Учи.ру, Дневник.ру, 
Грамота.ру, WhatsApp, Вкон-
такте, Инстаграм и других . 

По желанию педагогов про-
водились видеоуроки на плат-
форме Zoom. В 9-11 классах 
все уроки в обязательном по-
рядке велись в онлайн-форма-
те через Zoom, Discord, а так-
же с помощью Якласс, Учи.
ру, Дневник.ру, Грамота.ру, 
WhatsApp, сети Вконтакте и др.

ДИСТАНТ ВСЕМОГУЩИЙ
Спешим поделиться мнением ребят о дистанционном обучении, ведь всегда интересно, 

как у других. Сразу хотим предупредить скептиков, мнение ребят – это мнение ребят. Каж-
дый говорил о том, как получилось учиться в этой четверти у него. Будем уважать каждого!

Даниил Влох, 10 А: «Учить-
ся в дистанционном фор-
мате очень интересно, но 
затруднительно. Иногда про-
исходят сбои или ошибки».

Дмитрий Бухарин, 10 А: 
«Дистанционное обучение 
не простое: во-первых, по-
стоянно сидишь возле ком-
пьютера, во-вторых, нет 
возможности наедине пооб-
щаться с учителем. Много до-
машки, а так всё отлично».

Анастасия Кривова, 9 В: 
«У дистанционного обуче-
ния есть плюсы: 1. Дома ком-
фортнее. 2. Нет ограничений 
по поводу внешнего вида. 3. 
Меньше страха, даже если от-
вет был неверным. Минусы: 
1. Тоска по классу. 2. Большое 
количество домашних работ и 
тестов, которые прикрепляли 
в разных приложениях - лег-
ко можно было запутаться. 3. 
Иногда возникали проблемы со 
связью.   Несмотря на то, что 
за и против 50/50 , дистанци-
онное обучение мне нравится».

Пегова Маргарита, 9 В: 
«Я считаю, что дистанцион-
ное обучение легче, чем оч-
ная форма, так как у меня 
появилось больше хороших 
оценок. Ведь в конце года идет 
повторение материала, поэ-
тому легче учиться и проще 
получить хорошую оценку».

Анастасия Войтова, 9 В: 
«На мой взгляд, дистанцион-
ное обучение легче, чем оч-
ная форма, так как у меня боль

ше хороших оценок, нет осо 
бо сложных тем. В конце года 
идет повторение, и хорошие 
отметки можно заработать, не 
прикладывая особых усилий».

Тверетина Кристина, 8 А: 
«Для меня дистанционное об-
учение было очень необычным 
форматом работы. В первую 
неделю было очень сложно: 
информационные площадки 
были перегружены. Спустя 
несколько дней, дистанцион-
ный формат обучения стал 
привычен. Но нагрузка каза-
лась больше, чем в обычном 
формате посещения. Были пе-
ребои с интернетом, иногда 
домашние задания не отправ-
лялись. Успеваемость немного 
изменилась в лучшую сторону. 
Такое обучение было необыч-
ным опытом, но на постоянной 
основе мне было бы трудно».

Антуфьева Варвара, 5 б: 
«Сначала было радостно, пото-
му что не надо ходить в школу. 
Делай уроки, отправляй учите-
лям и всё. Потом стало груст-
но, так как не хватало перемен, 
одноклассников. Интересно 
общаться с учителями через 
мессенджеры. У нас велись 
через Зум уроки русского язы-
ка и литературы, английского 
языка, театральный кружок, 
один раз так была математика, 
но особенно мне понравилось 
заниматься физкультурой по 
Зуму. Я смотрю, как моя мама 
постоянно сидит за компьюте-
ром, ведет по Зуму уроки, все 
время что-то проверяет то в 
телефоне, то в планшете, то в 
компьютере,  и мне становит-
ся жалко наших учителей. Им, 
наверно, труднее, чем нам». 

MAZINO, 9 В: « Вот уже 
идет вторая половина четвер-
той четверти. Уроки проходят 
дистанционно. За это время 
было много приятного и много

плохого. Все это время я ста-
бильно посещал все уроки. И 
не везде мне понравилось. Урок 
географии обычно начинался с 
уведомления в Ватсапе, в кото-
ром учитель говорит о том, что 
у нее проблема со связью и уро-
ка не будет. Уроки математики 
проходят стабильно. Русский 
и литература идут нормально. 
Биология с историей проходят,  
как надо. В общем, за время 
дистанционного обучения у 
меня снизилась успеваемость. 
Но, несмотря на это, дистан-
ционка мне понравилась».

УЛЫБАААЙСЯ!

Каникулы, каникулы – чудес-
ная пора! 

Каникулы настали! Ура! Ура! 
Ура!

Дистанционно мы учились! 
Не сразу все, но получилось!

Не сразу Zoom  освоили, учи-
телей расстроили!

Усилия утроили, родных обес-
покоили, 

компьютеры настроили, и вот 
урок построили!

Пусть урок идет не в классе, 
все равно урок прекрасен!

 Мы друг друга видим в массе, 
мы все вместе – это классно!!!

Ученики 5 «В» класса.



Материал для номера газе-
ты подготовили: редактор: 
Антуфьева Е. В.;техн. ре-
дактор: Курочкина М. С.
Корреспонденты: Влох Дани-
ил, Тверетина Кристина, Бу-
харин Дмитрий, Кривова Ана-
стасия, Пегова Маргарита, 
Войтова Анастасия, Антуфье-
ва Варвара, ученики 5В класса.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
Этот год ознаменован юбилеем Великого праздника – Дня Победы. 75 –лет! Так много и так мало! 

Это праздник контрастов, когда радостно, но грустно, когда хочется шума, но надо помолчать, когда 
хочется забыть страшное слово ВОЙНА, но надо навсегда его запомнить. Это праздник не на один 

день, а на годы, десятилетия, века. С днем Победы! 

НЕБО, МИРНЫМ 
БУДЬ!

Дождь. Грязь. Боль.Смрад.
Сколько ж можно терпеть этот 

ад.
Я гляжу в небеса с мольбой:

Умереть поскорее рад.
Как я здесь оказался? Кто я?

Сотни вопросов в уме.
Помню, что начался бой

В сорок третьем на Курской 
дуге.

Наши рвали, метали, стреляли,
А в ответ вновь и вновь тиши-

на.
И вдруг,  взрывом крепким 

обдали
Фрицы бесовы , слуги врага.
Я в воронке сижу, а в глазах
Пепел, слёзы, трава и песок.
И когда ж этот кончится срок
Превращения воинов в прах?

Силюсь вспомнить о доме 
родном

Далеко он, в Сибири, в тайге.
Там, где матушка глянет в 

окно,
Тихомолком всплакнёт обо 

мне.
Собираю всю волю в кулак,

Крикну: « Гитлер, да будь ты 
капут!»

Пусть услышат меня сват и 
брат

Да огнём помянут обо мне.
Только чувствую, что я не жив,

Что всё тело в проколах моё,
Что душа уж готова в обрыв,
А вот сердце о жизни поёт.

Голубок, передай всем живым
Наши земли обратно вернуть.
Отстоять, отобрать, отогнуть.

Небо, а ты мирным будь!
Антуфьева Е.В.

СОЛДАТСКАЯ КАША ПАХНЕТ ПОБЕДОЙ
- Сколько ещё до наших 

идти, командир? - спросила Та-
тьяна Дерма, выпрямившись 
и закинув винтовку на плечо.

- Отставить формаль-
ности,  - спокойно прика-
зал командир, медленно по-
мешивая кашу в котелке.

- Так точно, товарищ Дедух!
- Кхм! Кхм! - коман-

дир нахмурился и исподло-
бья посмотрел на девушку.

- Что насчёт прибытия 
в место сбора, командир?

- Ну... Если поломки пре-
кратятся, то к завтрашнему 
вечеру дойдём, Богу помо-
лясь. Иди, проверь, как дела у 
беженцев, пока каша варится.

- Есть!
- Погоди. Скажи Егерю, что-

бы подготовил четыре позиции 
на краю болота. Расстояние 
между позициями желательно в 
трёх шагах, рядом с пнями или 
чем-то подобным. Хоть коря-
гой. Лишь бы от пуль берегло...

- Командир... Вы... Вы хоти-
те дать им бой? Вы же пони-
маете, что это безрассудство?!

- Марш! Приказы об-
жалованию не подлежат!

 Девушка уставилась на ко-
мандира. Он молчал. Таня по-
правила винтовку на плече и, 
тяжело вздохнув и сдерживая 
подступившие слёзы, пошла 
вперёд по дороге в сторону  
телег. Спустя минут пять по-
слышался тихий шорох. Дедух 
медленно взялся за пистолет 
с пояса и искоса глянул в сто-
рону зарослей шевелящейся 
дикой малины. Тусклый свет 
луны не достигал кустов из-
за увесистых, молодых веток 
двух кедров-близнецов. Шо-
рох усилился... Капли пота 
выступили на лбу у команди-
ра, но он смотрел на кусты, не 
отрывая взгляда. Дедух взвёл 
пистолет. Из малины высуну-
лась голова молодого солдата. 

- Хмелько! Хмелько! Свои, 
командир! - вылезая из кустов, 
кричал взволнованный солдат.

 Дедух заложил пистолет 
за пояс и продолжил мешать 
кашу в котелке, по-преж-
нему сидя на корточках.  

- Чего медлишь, солдат? 
Никогда командира за готов-
кой не видел? Удивил? - ска-
зал командир, едва улыб-
нувшись, -  Кашу сварить и 
дитё может. Нечего дивиться. 

- Немцы расположились 
в километре от нас. Завтра 
они нас быстренько нагонят. 

Четыре мотоцикла, две гру-
зовых машины и ещё десят-
ка четыре солдат. Это не все. 
Возможно, за ними идут ещё.

- Молодец, Хмелько. Где 
остальные?

- Малину едят, - 
улыбнулся во весь 
рот молоденький 
солдатик. - Мы на 
обратном пути це-
лую поляну на-
шли! Вот ребята и 
давятся. Сладка-
я-пресладкая! Я и 
вам собрал! Вот.

- Весь аппетит 
перед ужином ис-
портите, балбесы, 
- улыбнулся в ответ 
Дедух, скидывая 
горсть свежей малины в кашу, - 
но за малину спасибо. Ха-ха-ха! 
Ну, зови их, а то каша останет. 

- Есть!
 Хмелько вспрыгнул с места 

и скрылся в кустах. Со спины 
подошли Таня с Егерем. Они 
устроились рядом с костром и 
молча наблюдали, как их за-
ботливый повар распределяет 
кашу по тарелкам. Гречневая 
каша с малиной манила своим 
сладостным запахом. Запыхав-
шиеся солдаты уселись вокруг 
костра и принялись уплетать 
ужин.

- После ужина всем отбой. 
Егерь, будешь со мной дежурить. 

  После ужина все улеглись 
у костра и уснули. Командир 
оставил Егеря у костра, сам 
куда-то ушёл. Взвод Дедуха 
сегодня утром отбил у немцев 
деревню Южанка и увёл оттуда 
всех жителей, включая важного 
беженца из концлагеря. В часо-
вой схватке немцы убили двад-
цать семь солдат, а сами поте-
ряли около полусотни. Немцы 
отступили в лес, но после обе-
да начали преследование. Зада-
ча оставшихся двенадцати вы-
живших солдат заключается в 
спасении беженца концлагеря, 
который захватил важные до-
кументы и карту расположения 
войск и деревенских жителей.

 На рассвете отряд из восьми 
человек был отправлен вслед 
за беженцами с целью сопрово-
ждать их до ближайшего лагеря 
союзнических войск. Сам же 
командир со снайпером Татья-
ной Дерма, рядовым Хмелько 
и пулеметчиком Егерем заня-
ли позиции на болоте, ожидая 
фашистких захватчиков.

- Сколько мы должны про-
держаться, командир? У меня 
патронов немного. Есть за-
пасной план? - заряжая пу-
лемёт Максим, с серьёз-
ным лицом спросил Егерь.

- До завтрашнего утра... До 
завтрашнего утра мы должны 
держать эти позиции! Ни одна 
тварь не должна просколь-
знуть мимо нас! Патронов хва-
тит до наступления сумерек. 

- А потом? А что потом,   

командир? - Потом? Хе-хе! По-
том... Либо мы их, либо они 
нас... Если разозлим их, то 
сможем увести в болото. Бо-
лото очень топкое, поэтому 
даже Сусанин прокладывал 
бы маршрут месяцами.Прой-
дём! Бог поможет! И не из та-
ких болот русские вылазивали!

 Раздался дружный хохот 
смелой четвёрки... Но... Каж-
дый из них понимал, что этот 
бой последний для них, но 
молчал, боясь подорвать бо-
евой дух товарищей. Форму 
солдаты  обваляли во мхе. По-
зади них было болото. Пози-
ции на самом краю... Шаг назад 
грозит мучительной гибелью. 

Спустя час немцы появились 
на дороге... До позднего вече-
ра бой слышался на всю окру-
гу. Птицы скрылись из виду, а 
животные спрятались в гуще 
тайги. После двухчасовой обо-
роны командир получил нес-
мертельное ранение в плечо. 
Кровь успели остановить, но 
Дедух потерял сознание. К 
началу сумерек он очнулся в 
куче пустых гильз от пулемета.

Рядом отстреливалась из 
винтовки раненая Таня. Из шеи 
струилась алая кровь. Несмо-
тря на усталость, она прицели-
валась и убивала гитлеровцев, 
экономя патроны. Один вы-
стрел - один труп. Даже неопыт-
ному солдату было бы понятно, 
что рана свежая, смертельная. 
Егерь обошёл болото по краю 
и сменил позицию. Находил-
ся вблизи перекрестка дороги.

Хмелько убили гранатой 
спустя два часа после отключ-
ки командира. Его искорёжен-
ное тело было рядом с Таней. 
Он укрыл её от взрыва грана-
ты... Битва еще не проиграна...
Миссия завершится.. скоро...

 На рассвете поле битвы было 
орошено кровью врагов. Доро-
га была усеяна грудами трупов. 
В том бою героически пали чет-
веро храбрых солдат. Они спра-
вились со своим заданием...

Ценные сведения, предо-
ставленные спасенным бе-
женцем, спасли не одну 
жизнь, погубили тоже…

***

Все мы знаем, что люди 
погибают каждый день. Во-
йна лишь приближает дату 
смерти каждого...Солдаты 
отдают свои жизни в бою. 

Им за других умирать при-
ходится. Так не будем же те-
рять человечность... Будем 
помнить солдат-освободите-
лей, солдат-защитников!  Они 
костьми проложили нам путь 
в светлое будущее... Наши 
солдаты живут вечно! В памя-
ти, в детях, внуках и правну-
ках, на обелисках, в сердцах.

Влох Даниил, 10 А


