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Дорогие   наши читатели !!! 
Этот выпуск особенный. И весь 

период нашей жизни в последнее 

время можно считать особенным. 

Пандемия коронавируса, карантин, 

самоизоляция, дистанционное 

обучение, - с такими явлениями 

мы столкнулись в самом начале 

2020 года.   Именно этим 

событиям и посвящён  очередной 

номер нашей газеты. 

Как и все люди в  данный период 

времени  редколлегия газеты 

работала дистанционно, освещая 

предложенные темы, собирая 

информацию,  интервьюируя . 

     Этот выпуск газеты 

«Школьность « полностью 

посвящён теме : « Как мы живём в 

условиях пандемии, кого сегодня 

можно назвать героями, что такое 

дистанционное обучение и как к 

нему относятся наши читетели, как 

изменится мир, когда всё 

закончится.» 

«Пандемия коронавируса – чума 

20 века». Сегодня хочу написать о 

страшной болезни, такой как 

«коронавирус», которая постигла 

весь мир. Для меня это очень 

страшная болезнь, которая 

поражает наши лёгкие и может 

привести к смерти. Она протекает 

как в лёгкой форме, так и в 

тяжёлой, а ,может быть , и вообще 

бессимптомно.  

 
 

Многие люди даже не подозревают о 

наличии её в организме. Когда эта 

зараза попала в наш организм, то 

последствия могут быть очень плохие. 

А если у нас есть сопутствующие 

заболевания, то болезнь может 

протекать очень тяжело, тогда 

подключают аппарат ИВЛ, для того, 

чтобы за нас дышал аппарат. Но иногда 

этого не достаточно, и организм не 

справляется, тогда это  

приводит к летальному случаю. Чтобы 

этого не произошло, призываю 

соблюдать самоизоляцию, как реже 

выходить из дома, соблюдать гигиену, 

чаще мыть руки, одевать медицинскую 

маску. К сожалению учёные ещё не 

разработали вакцину, против этой 

болезни, но надеюсь это произойдёт 

очень скоро. Тогда мы сможем 

победить этот страшный недуг. На 

сегодняшний день статистика по этому 

вирус неутешительная, с каждым днем 

она только растёт. – 4% дети от 0 до 6 

лет*. – 7% дети и подростки от 7 до 17 

лет. 

Уважаемые друзья,  давайте будем 

соблюдать все нормы самоизоляции, и 

тогда мы сможем победить этот 

страшный вирус. 

     Благодирова А. 7-в 

 

 
 

COVID–19 

Распространение вируса COVID–

19 началось с китайского города 

Ухань. В прошлом году там  

произошла мощная вспышка этого 

заболевания. По последним 

данным сегодня в мире выявлено 

около 3,14 млн случаев заражения 

коронавирусом. 
Профилактика   коронавирусаа 

Мойте руки      Всегда мойте руки: когда 

приходите на работу или возвращаетесь 

домой. Для   профилактики также 

подойдут влажные салфетки или 

дезинфицирующие растворы. 

 
Не трогайте лицо руками 

Не подносите руки к носу и глазам. 

Быстрее всего вирус попадает в 

организм через слизистую оболочку. 

Когда чихаете всегда прикрывайтесь 

платком. 

 
 

Избегайте больших скоплений людей 

Избегайте ненужных поездок и не 

ходите в места массового скопления 

людей.Отмените путешествияНа время, 

пока разные страны мира борются с 

корона вирусом, не следует 

путешествовать заграницу. В 

особенности туда, где ситуация с 
коронавирусом крайне тяжелая. 

Приданов Егор   7в 



ГЕРОИ СЕГОДНЯШНЕГО 

ДНЯ 
В такое  непростое время для 

нашей страны нам помогают 

многие профессии. Для меня 

героями сегодняшнего дня 

являются врачи. Они рискуют 

своими жизнями, для того чтобы 

спасти чужих для них людей. 

Оставляя свои семьи , где в них 

тоже нуждаются. Остаются 

круглыми сутками, неделями на 

работе. Когда-то за их здоровье и 

жизнь, тоже будет кто-то бороться. 

Работают даже те, у кого нет 

средств защиты. В этой сложной 

ситуации очень много заболевших, 

поэтому не хватает медперсонала. 

На помощь им идут молодые 

студенты. Рискуя своим 

здоровьем, заставляя переживать 

своих близких. От всей души 

выражаю благодарность всему 

медперсоналу страны! Желаю вам 

крепкого здоровья и успехов в 

вашей работе! 

            Шарипова Эля 7в 

 

Сегодня в мире из-за 
распространения коронавирусной 

инфекции сложилась очень 

непростая ситуация. На передовой 

оказались люди чей труд мы часто 

не замечаем… Они рискуя своей 

жизнью, не жалея своих сил 

трудятся для того,  чтобы мы все 

вместе могли победить в этой 

борьбе с болезнью. 

                 Появление этой новой 

болезни, стало ударом для многих 

стран мира. Человечество было к 

этому не готово. Особенно сегодня 

страдают от этого пожилые люди.  

Государство старается как может 

создать условия для успешной 

работы медиков. Оно обеспечивает 

их средствами индивидуальной 

защиты, чтобы они не заразились 

этой болезнью.  Но вирус все 

равно проникает и медики гибнут 

спасая жизни других людей. И 

хотя их рабочий день сейчас 

увеличен, и кол-во вызовов очень 

велико, они не жалеют себя и 

продолжают этот неравный бой. 

             И мы с вами можем помочь 

им. Если мы будем соблюдать 

правила личной гигиены, беречь 

пожилых людей, соблюдать 

карантинные меры то у наших 

докторов будет меньше пациентов, 

а значит эта пандемия скоро  

закончится.  И мы все сможем 

вернуться к обычной жизни, не  

подвергая ничью жизнь опасности. 

             Отдадим дань уважения этим 

людям! Спасибо дорогие наши доктора! 

И хотя в обычной жизни ваш труд не 

заметен, сегодня весь мир увидел кто 

настоящие герои! 

 

Цыркунов Андрей   -7в 

 

Врачи – наши герои, и это сейчас 

очевидно как никогда. Успех в 

выздоровлении больных зависит только 

от них. 

Смотря, что происходит во всем мире, 

то мы бы подумали, что это съемки 

какого-нибудь фильма ужаса. Но, к 

сожалению это не фильм, а реальность.  

Врачи в полной экипировке по ту 

сторону ситуации. В зоне заболевших 

короновирусом, они не жалея себя, 

забывают про усталость и остаются 

круглосуточно дежурить без сна и 

отдыха, пытаясь им помочь. 

На каждом лице маски, которые они не 

снимаю сутками. В целях безопасности. 

Профессионалы – врачи, которые 

выполняют долг. Они тоже люди и 

могут заразиться в любой момент. 

Нагрузка выросла и в поликлиниках, 

многие перешли на работу по вызовам. 

На дом ездят даже те врачи, кто раньше 

этого не делал. 

В режиме самоизоляции пенсионерам 

помогают волонтеры, которые сейчас 

находятся во всех городах страны. 

                         Заонегин Виталик 7В 

В последнее время мы реже стали 

выходить на улицу. Из-за пандемии мы 

сидим на карантине и учимся 

дистанционно, в то время как взрослые 

только недавно вышли на работу. Но 

есть те, кто с самого начала пандемии 

всё равно выходит на работу, не боясь 

заразиться. Этих людей смело можно 

назвать героями сегодняшнего дня. 

Врачей, полицейских, пожарных и 

учителей я считаю героями 

сегодняшнего дня. Они работают 

каждый день с начала карантина, 

потому что их должности очень важны. 

Врачи, полицейские и пожарные в такое 

опасное время, несмотря на угрозу для 

жизни, продолжают выполнять свою 

работу и спасать людей. А учителя учат  

детей и проверяют домашние задания 

всех детей, несмотря на то, что у них 

есть своя личная жизнь. 

Я благодарна этим людям за то, что 

они делают для людей. Надеюсь, что 

пандемия скоро закончится, и они и их 

семьи будут в порядке. 

                               Власова Соня – 7в 

 

Сегодня врачи — главные герои 
борьбы с пандемией коронавируса в 

России и в целом в мире. 
Ежедневно врачи и медицинские 

сестры борются за жизнь и здоровье 

людей, пораженных этим 

заболеванием. 
Врачи работают на передовой и не 

могут остаться без средств защиты 

(респираторов, костюмов и перчаток), 

их нужно менять после каждого 

контакта. 
В красной зоне — заболевшие 

коронавирусом и те, кто не жалея 

себя, забыв про усталость, пытаются 

им помочь. На каждом лице следы 

масок, которые они не снимают 

сутками. Во время смены нельзя ни 

есть, ни пить. В целях безопасности, 

да и времени нет. 
Ими надо восхищаться и гордиться. 

Им приходиться трудиться по две 

неделе не выезжая домой. Они 

подолгу не видят свои семьи. 

Психологически это очень тяжело. 
Врачи-профессионалы, которые 

просто выполняют свой долг. Они 

тоже уязвимы. Нагрузка выросла и в 

поликлиниках, многие 

переориентировались на работу по 

вызовам. На дом ездят даже те врачи, 

кто раньше этого не делал. 
Сегодня врачам нужна наша 

помощь. Оставайтесь дома, меньше 

контактируйте с людьми. Это 

вынужденная время. 

Чекуришвили Илья -7в 
 

Волонтёры - хорошие и добрые 
люди. Они всегда готовы помочь, когда 

это действительно нужно. И, вдруг, 

эпидемия коронавируса! Люди в панике 

хотят закупиться едой, водой и всем 

необходимым. Когда ввели карантин,  

деньги постепенно заканчивались. Когда 

продукты почти у всех кончились, на 

помощь пришли волонтёры, они помогали 

всем : бабушкам и дедушкам, 

многодетным, малообеспеченным. Когда 

многие из них уже были готовы сдаться, к 

ним на помощь приходили волонтеры 

приносили еду, воду и медикаменты. Они 

привозили или приносили еду и воду, 

рискуя заразиться, потому что вокруг 

ходили заражённые. Волонтёры помогли 

многим – старикам, врачам, 



матерям и детям. 

Врач — это человек,  который 

должен лечить. Помогать людям - 

это его профессия. Но, в эту 

эпидемию это было особенно 

важно, потому что заражённых 

становилось больше с каждым 

днём, и они не успевали всех 

лечить. Поэтому некоторых клали 

в палату ожидания. Их 

подключали к специальным 

аппаратам для обеспечения жизни. 

Врачи не покладая рук борются за 

жизни людей до конца. Врачи 

очень храбры и самоотверженны, 

и это правда. Потому, что они 

рискуют заразится каждый день. 

Но, в большинстве случаев риск 

оправдывается.  

 
 

Весь мир им говорит за их работу 

спасибо. Каждый человек, 

который почувствовал на себе 

говорит врачам большое спасибо 

за жизнь! 

Алексеев Алексей – 5 г 

Герои сегодняшнего дня! 

Это люди, которые находятся 

между жизнью и смертью и 

борются с коронавирусом почти 

пол года. 

Герои нашего времени: Они 

работают для вас, пока вы сидите 

дома. 

- Медики 

- Полицейские 

- Продавцы 

- Водители 

- Соцработники  

- Фармацевты  

Каждый день может стать 

дежурством длинною в жизнь! 

Афонина Наташа -5г  

 
 

Что такое дистанционное обучение 
дистанционное обучение (ДО) — 

взаимодействие учителя и учащихся 

между собой на расстоянии, 

отражающее все присущие учебному 

процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные 

формы, средства обучения)... 

Наши журналисты провели опрос: как 

относятся к обучению дистанционно 

ребята. 

    Дистанционное обучение - новая 

школа. 
Всеобщее дистанционное обучение -

одна из новаций, которую привнесла в 

нашу жизнь пандемия.  Это временная, 

вынужденная мера. 

Заменить очное стационарное 

образование дистанционным 

обучением, поверьте, это невозможно, 

это не допустимо. Общение с учителем 

ничто и никогда не заменит. 

Новая школа  дает возможность 

детям из разных социальных слоев в 

процессе непрерывного роста, 

обучения и воспитания проявить и 

развить свои познавательные, 

творческие и человеческие 

способности и в дальнейшем найти 

наилучшие пути, для достижения 

счастья и полной самореализации в 

современном обществе, и тем самым 

внести свой вклад в его развитие 

        Интервью.   Учиться дома.  

Хорошо или плохо?  
Я задала своим друзьям вопросы,  

связанные с обучением на дому или по 

другому - дистанционное обучение! 

Вопросы были следующие : 

1. Учиться дома плохо или хорошо? 

2. Ты понимаешь что-нибудь на 

дистанционном обучении? 

3. Ты хочешь в школу? 

4. Что лучше школа или дистанционное 

обучение? 

  На все эти вопросы я услышала 

следующие ответы. 

Ира Л. 8 класс школа №10 

Плохо. Ничего не понимаю. Очень 

хочется в школу. Лучше школа. 

Алёна Л. 7 класс школа №25 

И хорошо, и плохо. Ничего не понимаю. 

Хочу в школу. Хочу в школу. Не знаю. 

Маша К.  8 класс 

Я думаю,  что хорошо. Потому что тебя 

никто не отвлекает и не мешает думать. 

Понимаю, но есть темы,  которые мне 

не очень понятны. Да, я хочу в школу, 

чтобы встретиться с одноклассниками и 

друзьями. Мне нравиться и то, и другое. 

Есть свои плюсы и минусы  

дистанционного обучения и школы. 

Руслан Б.  5 класс школа №9 

Трудный вопрос. В зависимости от 

предмета: если я понимал , то и сейчас 

понимаю. Я считаю, что лучше ходить 

в школу. Лучше школа. 

Маша И. 8 класс школа №9 

И плохо, и хорошо. Понимаю и не 

понимаю. Да я хочу в школу, 

увидеться с друзьями .  Всё хорошо. 

Валя. 

Плохо очень плохо. Только историю и 

биологию понимаю. Я хочу в школу. 

Лучше школа. 

Аноним. 

Не знаю. Понимаю и не понимаю. И 

хочу, и нет. Не знаю. 

Моё мнение 

Плохо. Мало что понимаю. Очень 

хочется в школу. Лучше школа. 

Я считаю,  что это интересное занятие. 

И иногда можно заняться таким 

делом. 

Богданова Вика 7В 

 
 

Моя семя во время карантина 
   Лично у меня практически  ничего не 

изменилось ,только стало больше 

свободного времени из -за того  что у нас 

только домашние задания. Мы  

ограничили выход на улицу, но хуже нам 

от этого не стало.  Мы всё ещё занимаемся 

нашими делами, также мы стали чаще 

встречаться дома. Я расспросил членов 

своей семьи : мама рассказала ,что 

сходить на почту за конвертами это целый 

квест. Пол часа на улице , пол в коридоре 

и ещё пол у кассы,  потом нужно 

протиснутся через недовольную очередь 

и, наконец ты у выхода. 

В данный момент моя сестра - судентка 

третьего курса, рассказала , что ей 

непривычно в домашней обстановке, ведь 

она привыкла , что в колледже на роботе 

её окружает много людей. Но она учится 

на программиста,  так что работать с 

компьютером ей не привыкать . Также 

довольно сложно заставить себя делать 

уроки,  и в этом я с ней соглашусь.  Мы 

привыкли отсиживаться на уроках, и даже 

сейчас ,когда я это пишу,  я отвлекаюсь на 

всё и никак не могу написать эту статью,  

но вот она подходит к концу. Подведу 

итоги,  после пандемии каронавируса  

жизнь в нашей семье сильно изменилась,  

но я надеюсь что все наладится. 

7 в класс 

 

 



ВРАЧИ  – ГЕРОИ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ!  Современные герои 

не носят плащей, они ходят в 

белых халатах, перчатках и 

масках. Медики, которые 

занимаются лечением COVID-19, 

каждый день помогают десяткам 

пациентов с коронавирусной 

инфекцией. Они находятся на 

передовой борьбы с новым 

вирусом, от них зависят жизни 

миллионов россиян. Их с большой 

буквы можно назвать героями 

нашего времени!  

За последние несколько месяцев 

мы уже оценили колоссальный 

вклад врачей в дело победы над 

коварным врагом. Зная, что идут 

на риск, эти люди все равно раз 

за разом отправляются спасать 

жизни, выполнять свой долг. 

Мы видим и ценим их работу. 
За каждым выздоровевшим 

пациентом литры пролитого пота 

и крови, бессонные 

круглосуточные дежурства 

и график без выходных. На этой 

войне не раздают ордена и звания. 

А главный итог этой 

изнурительной схватки — 

спасенная человеческая жизнь.  

От врачей, медсестер, санитаров, 

волонтеров и даже пациентов, 

а еще от нас с вами зависит, как 

завершится это кровопролитное 

сражение. Число приемов на дому 

выросло в десятки раз. 

Ежедневно — взятие мазков для 

тестов. Нагрузка выросла и в 

поликлиниках, многие 

переориентировались на работу по 

вызовам. На дом ездят даже те 

врачи, кто раньше этого не делал, 

например, кардиологи и 

неврологи. Помогать врачам 

сегодня идут многие: от студентов 

до министра в регионе. Времени 

на отдых и выходных пока что нет. 

Я бы порекомендовала людям 

серьезнее относиться к средствам 

защиты от инфекции. Даже в 

продуктовые магазины у дома 

людям следовало бы ходить в 

масках и перчатках, но этого не 

наблюдается. А если подумать, то 

все, кто вернулся из-за границы, 

сразу идут в магазины закупаться 

едой на карантин. Никто на кассе 

не сообщит, откуда он прилетел. 

И, пожалуйста, старайтесь не 

выходить из дома. 

У каждого времени – свои герои. 

Сейчас они носят защитные 

костюмы, респираторы и очки.  

Ежедневно они рискуют жизнью в 

борьбе с коварным вирусом. Помочь им 

может каждый, оставаясь дома. 

Ермолина Алина  - 7в 

 
Как изменится мир ,когда закончится 

карантин. 
      Последствия долгого карантина 

могут быть опаснее самого 

коронавируса. Из уст каждого эксперта 

сейчас звучит, что мир уже не будет 

прежним. Коронавирус, падение цен на 

нефть, снижение деловой активности – 

всё это приведёт к тому, что наша 

жизнь в довольно короткий срок 

заметно изменится, пишут «Новые 

известия». 

    «Уже на очередных этапах изоляции 

и остановки жизнедеятельности страны 

глубинный народ начнёт массово 

осознавать, что пандемия нищеты куда 

опаснее эпидемии китайского вируса. И 

вот тогда вопрос экономики для власти 

тоже встанет на первое место, хотя и 

сейчас он является приоритетным при 

принятии решений о жёсткости 

карантинных мер и их 

продолжительности... 

После коронавируса мир никогда уже 

не будет прежним. В этом абсолютно 

уверен директор исследовательской 

образовательной программы «Стрелки» 

The Terraforming и профессор 

визуальных искусств в 

Калифорнийском университете Сан-

Диего Бенджамин Браттон. Изменится 

все: подход к технологиям, привычки 

людей, отношение к человеку, как к 

индивидууму, система госуправления и, 

конечно же, сама жизнь в больших 

городах, вынужденных подстраиваться 

под реалии нового урбанизма. 

Богдан А. -7в 

 

      На самом деле, нынешний 

карантин позволит нам не только 

снизить риск заражения коронавирусом, 

но и создаст проблемы в 

работоспособности населения. 

Находиться круглые сутки дома и не 

работать? Вы уверены, что это не станет 

привычным образом жизни многих из 

нас. Люди расслабятся, после этого 

будет очень тяжело выходить на работу, 

развивать свой бизнес. 

Многие привычные заведения уже не 

смогут оправиться после карантина и 

будут закрыты. Да, мы потеряем целый 

ряд организаций. Людям будет очень 

тяжело открыть что-то с нуля, да и 

потребление населения будет 

восстанавливаться до привычных 

уровней очень медленно, а значит 

теперь каждый клиент на вес золота. 

Мне кажется, изменится уклад 

потребления. Как и говорил ранее,  

теперь у руля всего рынка будут 

online-проекты, которые 

значительным образом поменяют 

парадигму нового мира. 

Теперь всё простое и бесплатное будет 

цениться гораздо сильнее. Да, сначала 

у людей закончатся деньги, а потом 

это станет привычным для многих. 

Общество приспособится к новому 

миру. Мне кажется, у людей появится 

больше времени на личную жизнь, 

простые человеческие потребности и 

ценности. Мы станем ближе и важнее 

друг для друга. 

Морякин     Илья -7в 

         Это мнение наших 

корреспондентов, неравнодушных к 

тому, что сегодня происходит в мире   
А ещё от имени редакции газеты 

хотелось бы поздравить всех с 

замечательным праздником «Днём 

защиты детей». Не случайно газета 

выходит именно 1 июня. 

       Желаем, чтобы каждый ребенок 

был согрет вниманием, любовью 

и заботой. Чтобы часто звучал звонкий 

и искренний детский смех. Берегите 

малышей, защищайте, храните, 

любите и балуйте! Пусть наши дети 

как можно дольше остаются детьми. 

Беззаботными, веселыми, радостными. 

Хочется пожелать, чтобы каждый 

ребенок был здоров и окружен 

заботой родителей. Пусть небо над 

головой всегда будет мирным, 

а каждый новый день — добрым 

и интересным. А родителям пожелаем 

терпения, доброты и нежности. 

Не забывайте, что именно вы в ответе 

за счастливое и безопасное детство 

ребятишек! 

 

 

Этот праздник самый главный 
Среди праздников на свете, 
Его встретят во всех странах, 
Ведь нужна защита детям! 
Каждый пусть ребенок знает, 
Что семья им дорожит, 
И от всех проблем на свете 

Оградит и защитит! 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


