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После затянувшихся весенних каникул  

стартовала новая четверть в необычном для 

всех формате. С 06.04.20 по 30.04.20г., времен-

но, гимназия переходит на дистанционное обу-

чение. На сайте гимназии в разделе 

"Дистанционное обучение" вы можете ознако-

миться с нормативными документами, режи-

мом занятий, расписанием уроков, памятками и 

т.д..  

Дистанционное обучение - это современ-

ная и интересная форма организации учебного 

процесса. Наши педагоги подготовили для вас 

увлекательные задания, презентации,              

видеоуроки. Конечно, мы будем встречаться на 

онлайн уроках. Вместе у нас всё получится! 

Успехов вам, дорогие гимназисты, в изучении 

нового материала. Уважаемые родители, про-

сим Вас быть рядом с детьми. Помогать и  

поддерживать их. 

Контактная информация специалистов 

«горячей линии» по вопросам организации ди-

станционного обучения в МБОУ гимназии 

г.Зернограда для родителей: 

 

1 Консультирование родителей обучающихся   

1-4 классов Веретельник И.Н.      

Зам.директора по УВР 89034349076 Моб. 

 

2 Консультирование родителей обучающихся   

5-11 классов Гапочка Татьяна Петровна.  

Зам.директора по УВР 89094321342 Моб. 

Продолжительность непрерывной работы 

за компьютером в 1-4 классе – 15 минут,  

в 5- 7 классе – 20 минут, 7-11 – 25 минут.  
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ГИМНАЗИСТЫ! СИДИМ ДОМА И 

РАЗВИВАЕМ ТВОРЧЕСКОЕ МАСТЕР-

СТВО!!! ЮНЫЕ МОДЕЛЬЕРЫ, МОДНИ-

ЦЫ, ЭЛЕГАНТНЫЕ ЮНОШИ И ПРОСТО 

ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ! 

Вновь наступило время показать свои 

таланты! Наши гимназисты сделали мир 

ярче и креативнее?!?! Для творчества уче-

никам понадобились ножницы, скрепки, 

иголка с ниткой ну и, конечно,  кто-нибудь 

из родителей в помощь, а даль-

ше….ТВОРЧЕСТВО! Конкурс «Театр мо-

ды на диване». Этот конкурс- для ВАС!!! 

Подарки и награды – тоже для ВАС!!!  
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Соблюдай  
правила  

дорожного  
движения! 

Правила дорожные 

Детям знать положено! 

И не только твердо знать, 

Но еще и соблюдать! 

Будешь ты умен и смел, 

А еще здоров и цел! 

Дорогие гимназисты!  

Сегодня и всегда с вами  

отряд ЮИД  

гимназии "УДАР". И сегодня 

мы предлагаем вам посмот-

реть видео, подобранное 

нами для юных пешеходов, 

начинающих и опытных ве-

лосипедистов и старшекласс-

ников, имеющих скутеры и 

мопеды. Первый урок - для 

малышей. Смотрите,  

запоминайте. 

https://www.youtube.com/

watch?v=KsH1CkbfCUQ  

Следующий урок отряд 

ЮИД гимназии "УДАР"  

посвящает вам,  

ЮНЫЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ! 

Когда закончатся вынужден-

ные дни самоизоляции, вы все 

захотите покататься на люби-

мых велосипедах. Но помните: 

ВСЕГДА НЕОБХОДИМО 

СТРОГО СОБЛЮДАТБ ПРА-

ВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. По-

смотрите видео 

https://www.youtube.com/watch?

v=8JUDgYKESWY 

https://www.youtube.com/watch?

v=-HnBbPqzwJg  

 

Отряд ЮИД гимназии "УДАР" 

обращается ко всем старшеклассни-

кам, у кого есть мопед или скутер! 

Помни, что управле-

ние скутером возможно только с 16 

лет, при этом у водителя должно 

быть удостоверение категории М 

или любой другой катего-

рии. Изучайте ПДД для водителей с

кутеров, действующие в 2020 году. 

И смотрите наши видеоролики 

https://www.youtube.com/watch?

v=RN6uPafELxc&t=36s  
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Работа Мурмаль Дарьи, уче-

ницы 1а класса, победительницы 

муниципального этапа Большого 

Всероссийского фестиваля дет-

ского и юношеского творчества,  

под названием «Пряничный до-

мик» поразила представителей 

жюри. Поздравляем Дарью, роди-

телей и ее учителя, Сивенко Ири-

ну Васильевну. 

Наши самые маленькие друзья и родители малень-

ких гимназистов! Мы рады вам сообщить, что подгото-

вили для вас подборку интереснейших мультфильмов и 

фильмов по русским народным сказкам и сказкам рус-

ских писателей! «Семейный калейдоскоп» продолжает 

свою работу. 

1. Лучшие русские народные сказки. Мультфильмы. Вы-

пуск 1. «Гуси-лебеди». «По щучьему велению». 

«Молодильные яблоки». https://www.youtube.com/watch?

v=yHNbnK9BnuA 

2. Лучшие русские народные сказки. Мультфильмы. Вы-

пуск 2. «Царевна-лягушка», «Змей Горыныч» 

https://www.youtube.com/watch?v=RFjNk5c96Cg 

3. Сказки А.С.Пушкина – 

https://www.youtube.com/watch?v=enOokmpQF4k 

4. А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

https://www.youtube.com/watch?v=USqgsDlkH2M 

5. Сказка П.П.Ершова «Конёк Горбунок» - 

https://www.youtube.com/watch?v=H3KiHKiAW4o 

6. Сказка С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев» 

https://www.youtube.com/watch?v=ExzDRbC69Wg 

7. С.Аксаков «Аленький цветочек» 

https://www.youtube.com/watch?v=ExzDRbC69Wg 

8. П.П.Бажов «Каменный цветок» 

https://www.youtube.com/watch?v=XRxZLEZmwXQ 

9. Самая волшебная сказка «Варвара – краса, длинная 

коса» 

https://www.youtube.com/watch?v=S1W8Y3BcYpA 

10.А.Толстой «Морозко» 

https://www.youtube.com/

watch?v=QTE1ognhT1o  

Дорогие друзья, в Гимназии открывается новая руб-

рика, которая будет интересна для вас и вы сможете 

узнать много нового. Рубрика называется "Полезные 

советы". Первая 

глава, "Копилка 

рукодельных секре-

тов", поможет вам 

научиться шить 

очень нужные и 

важны вещички, 

полезные в каждой 

семье. Поэтому, наши маленькие мастерицы и уже опыт-

ные рукодельницы, мы приглашаем вас в рубрику 

"Копилка рукодельных секретов". СМОТРИТЕ ВИДЕО 

НА НАШЕЙ СТАНИЦЕ В  Instagram. 

Уважаемые гимназисты! 14 апреля 2020 в гимназии 

началась выдача (и 

продолжится на 

следующей неделе 

по составленному 

графику) продукто-

вых наборов семь-

ям обучающихся, 

пользующихся пра-

вом бесплатного 

питания. Меропри-

ятие прошло с со-

блюдением всех 

мер предосторож-

ности.  
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НУ ЧТО, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ВЫ ГО-

ТОВЫ К СЛЕДУЮЩИМ КОНКУР-

САМ? ВОЗМОЖНО, ВСЁ, ЧТО МЫ 

ПРЕДЛОЖИЛИ РАНЕЕ, ВАМ БЫЛО 

НЕ ПО ДУШЕ…ИЛИ ВЫ ПРОСТО НЕ 

УМЕЕТЕ ШИТЬ. ВЫШИВАТЬ. ВЫРЕ-

ЗАТЬ?!?! ЗНА-

ЧИТ ЭТОТ 

КОНКУРС 

ДЛЯ ВАС И 

ТОЛЬКО ДЛЯ 

ВАС! 

НАЗО-

ВЁМ 

ЕГО 

«УЖИН 

ДЛЯ 

ВСЕЙ СЕМЬИ» 

Дорогие гимназисты! Вам предо-

ставлялась уникальная возмож-

ность впервые поделиться с друзь-

ями тайнами своего поварского 

мастерства. 

Да-да, мы пред-

лагали вам вре-

менно стать шеф-

поваром, надеть 

мамин фартук и 

поварской колпак 

и…приготовить 

ужин для своей 

семьи из несколь-

ких блюд и засер-

вировать стол по правилам 

светского этикета. О правилах 

этикета по сервировке стола 

ученики могли узнать, пройдя 

по данным ссылкам  

https://mirsalata.ru/servirovka-stola-k-uzhinu/#h2_1 

https://www.youtube.com/watch?v=vXpkMK1wOXs 

Гимназисты проявили фантазию в приготовлении и 

украшении бутербродов, салатов, вторых блюд. 

Блеснули знаниями о здоровой и питательной пище!  

УСПЕХОВ ВАМ, ЮНЫЕ ПОВАРЯТА!  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!! ВЫ ЗАСИДЕЛИСЬ ЗАКОМПЬЮ-

ТЕРОМ? ПЕРЕСМОТРЕЛИ ВСЕ ФИЛЬМЫ, НА КОТО-

РЫЕ НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ? ВАМ НЕ ХВАТАЕТ ДВИ-

ЖЕНИЯ? МЫ ПОМОЖЕМ!!! «ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ 

– СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!» - ИМЕННО ТАК НАЗЫВАЕТ-

СЯ НОВАЯ АКЦИЯ, В КОТОРОЙ ГИМНАЗИЯ ПРЕД-

ЛАГАЛА ВАМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ! НО…

ПРИВЛЕКИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ И ПРОВЕДИТЕ 

УТРЕННЮЮ ЗАРЯДКУ ДЛЯ НИХ. 

1. Итак, прежде всего гимнази-

стам предлагалось посмотрите 

наши видеоуроки, которые мог-

ли помочь вам подготовить соб-

ственный комплекс упражнений 

для себя и своих близких, по 

данным ссылкам: 

Весёлая зарядка для маленьких 

https://www.youtube.com/watch?

v=OV5Wxheh6zo 

Зарядка с Симкой и Ноликом 

https://www.youtube.com/watch?

v=lrSyOiae2u8 

Для тех, кто полон сил и энер-

гии https://www.youtube.com/

watch?v=BUY8FM0o52c 

2.Отобрать цикл упражнений для вашей семьи. 

3. Найти подходящую музыку. 

А затем главное: провести утреннюю зарядку для своей 

семьи, но при этом следовало помнить, что кто-то (мама 

или папа) должен снять видео, где обязательно есть ты и 

кто-то из твоей семьи. 

4. Видео о том, как ты проводишь утреннюю зарядку для 

семьи, необходимо было выложить на своей страничке в 

Инстаграм с хештегом 

#здоровьевпорядкеспасибозарядкегимна-

зия «ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ – СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!»  

https://www.instagram.com/explore/tags/h2_1/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%
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Дорогие друзья, 

прошел один из самых 

важных христианских 

праздников, который 

несёт добро, умиро-

творённость и благо-

дать. Светлая Пасха. 

Этот праздник словно 

сказка из детства, ко-

гда близкие и родные 

люди всю ночь пекли 

куличи, рулеты, кра-

сили яйца. А в день 

Пасхи все ходили 

друг к другу в гости. 

Временно мы этого не 

могли сделать в режи-

ме самоизоляции. Но 

зато...мы смогли по-

здравить всех своих 

близких и друзей в 

видеопоздравлении. В 

нём были  добрые 

слова пожеланий, фо-

то ваших празднич-

ных, красиво укра-

шенных корзиночек с 

пасхами и крашеными 

яйцами. Гимназисты 

записывали видеопо-

здравление всей семь-

ей и становились 

участником конкурса, 

разместив это видео 

на своей странице в 

Инстаграм с хеште-

гом #пасхальныйперез

вонгимназиязерноград

Работа могла быть  

как индивидуальной, 

так и коллективной.  

Вот уже более 15 лет 

учителя гимназии 

преподают курс 

"Основы православ-

ной культуры", и ко-

нечно, как не обра-

тить внимание на 

приближение вели-

кого, теплого право-

славного праздника 

Пасха, который обе-

щает нам хлебные 

поля, плеск воды, 

веселые игры детей 

под чистым небом. Учащиеся 3 а класса и 

их классный руководитель Крицкая Н.П. 

поздравляют всех с этим светлым празд-

ником!  

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/
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Мы вышли на финишную прямую! 

Ремонт кабинетов, предусмотренных для рабо-

ты Центра образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» на базе 

МБОУ гимназия г.Зернограда, входит в  

завершающую стадию. 

Покрашены стены в соответствии  с разрабо-

танным макетом и цветовой гаммой, опреде-

ленной федеральным проектом «Современная 

школа». Производен демонтаж старой  отопи-

тельной системы и осуществлена её замена на 

новую. Установлено новое освещение. В бли-

жайшее время планируется 

обновление напольного по-

крытия.  

6 апреля 2020 года дан старт курсов повы-

шения квалификации для педагогов дополни-

тельного образования и руководителей центров 

образования цифрового и гуманитарного профи-

лей «Точка роста» на маркетплейсе образова-

тельных услуг http://elducation.ru/. Образователь-

ный курс «Гибкие компетенции в проектной де-

ятельности» предназначен для формирования и 

развития профессиональных компетенций педа-

гогов, которые необходимы для организации 

проектной и творческой деятельности детей с 

использованием цифровых платформ и сервисов 

в условиях деятельности «Точки роста». В рам-

ках образовательных сессий педагоги гимназии 

смогут освоить навыки, позволяющие разраба-

тывать цифровые сетевые проекты, виртуальные 

образовательные события и проводить онлайн-

уроки, используя ресурсы Центра.  
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На высоком уровне вы-

строена система воспитательной 

работы в дистанционном режи-

ме. Начиная с 29 марта с целью 

организации досуга обучаю-

щихся в режиме самоизоляции 

гимназия ведёт активную дея-

тельность на страницах в соци-

альных сетях «Инстаграм» и 

«ВКонтакте». Так, для гимнази-

стов всех возрастов предложены 

для прослушивания «Сказки на 

ночь» от артистов театра им. 

М.Горького, подборка аудиосказок и историй со ссылка-

ми для прослушивания. Для просмотра со ссылками на 

источник просмотра предложены для 1 – 5 классов под-

борка мультфильмов и фильмов по мотивам русских 

народных сказок и сказок 

русских писателей (10 попу-

лярных мультфильмов и 

фильмов). Всем гимназистам 

и их родителям стали инте-

ресны виртуальные посеще-

ния самых известных музеев 

России: Эрмитаж, Русский 

музей и другие. Подборка 

этих экскурсий была самой 

популярной у гимназистов и использовалась учителями 

гимназии при проведении уро-

ков и классных часов. 

Не меньший интерес вы-

звали у гимназистов и наши 

конкурсы, в которых приняли 

участие ребята от 7 до 18 лет. 

Конкурсы проведены в рамках 

гимназии с использованием воз-

можностей цифровых техноло-

гий. Самым популярным оказал-

ся «Театр моды на диване», где 

требовалось изготовить наряд 

из подручного материала, имею-

щегося в быту. Также гимнази-

сты приняли участие в конкурсах «Здоровье в порядке – 

спасибо зарядке» (проведи зарядку для всей семьи), 

«Ужин для всей семьи» (снять виде о приготовлении 

блюда и сервировке стола к ужину). 

Используя возможности цифро-

вых технологий гимназистами 

подготовлены обучающие ви-

деоролики. Так, отряд ЮИД 

«Удар» - ролик о правилах ПДД, 

5 «А» класс – ролики «Мойте 

ручки и будьте здоровы» и 

«Режим дня при дистанционном 

обучении». 

За период дистанционного обуче-

ния гимназисты приняли участие 

во всех дистанционных конкур-

сах муниципального уровня, в которых многие стали по-

бедителями и призерами: «Большой фестиваль детского 

творчества», конкурс рисунков «Победный май», конкурс 

презентаций «ВОВ в истории мо-

ей семьи», конкурс сочинений 

«Без срока давности». 

Накануне празднования 

великой Победы гимназия про-

должила плодотворную работу по 

воспитанию истинных патриотов 

России. Прежде всего, в социаль-

ных сетях были размещены для 7-

11 классов: 

- подборка советских филь-

мов о 

войне (11 

популярных фильмов); 

- подборка документальных филь-

мов «По страницам истории Вели-

кой Отечественной войны» (16 

серий) 

- виртуальные экскурсии по горо-

дам – героям России; 

- виртуальные экскурсии по музе-

ям Великой Отечественной войны. 

Обучающиеся гимназии получили 

возможность совершить виртуаль-

ные туры в музей – заповедник 

«Сталинградская битва» в онлайн-формате: «Мамаев кур-

ган», «Музей-панорама Сталинградской битвы», 

«Центральный музей 

ВОВ», «Диорама Курская дуга», пройти видео экс-

курсию Поныровского музея Курской битвы, посетить 

«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна», 

«Исторический музей. Экспо-

зиция «Музей Отечественной 

войны 1812 года». 

В предпраздничный пе-

риод гимназисты принимают 

активное участие во Всерос-

сийских акциях, онлайн – фе-

стивалях, онлайн-флешмобах и 

конкурсах: Всероссийский он-

лайн-фестиваль «Спасибо за 

Победу», акция «Я помню, я 

горжусь», «Письма с фронта». 

В гимназии запущены акции ко 

Дню Победы: «75 пятёрок По-

беде», «Цветы Победы», «Голубь мира», «Свеча памяти», 

«Сирень Победы», «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк». 

Обучающиеся и их родители ежедневно поддержи-

вают связь с классным руководителем, отчитываются о 

состоянии здоровья и месте нахождения, используя спо-

собы мобильной связи, социальные сети, мобильные при-

ложения; знакомятся с расписанием занятий и заданиями 

от учителей на цифровых образовательных платформах; 

выполняют предложенные задания в установленный учи-
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Ученица десятого 

класса МБОУ гимназия 

г.Зернограда Мартыненко 

Дарья стала победителем 

регионального этапа Все-

российского литературно-

го конкурса "Класс!". По 

положению конкурса от 

каждого субъекта Федера-

ции по итогам голосова-

ния жюри отбирает трех 

финалистов, чьи работы в 

точности соответствуют 

выдвинутым критериям и 

действительно производят 

впечатление. В числе из-

бранных оказалась и Да-

рья. Финалисты позже 

едут в Москву для участия 

в следующем финальном 

этапе. 

История участия Да-

рьи в конкурсе "Класс!" 

проста: девушка узнала о 

нём от своего учителя рус-

ского языка и литературы, 

классного руководите-

ля  Постригань Ольги 

Владимировны. Постепен-

но Дарья пришла к мысли 

о том, что условия конкур-

са сложны, но весьма при-

влекательны, и неожидан-

но для себя она поняла, 

как можно ориентировать 

на реальную жизнь 

одну из предло-

женных тем. Вы-

бор пал на заголо-

вок "Ключ поте-

рялся". 

Позже куратор 

конкурса "Класс!" 

во время интервью 

(финалисты долж-

ны были дать ин-

тервью, которое 

позже будет опуб-

ликовано на офи-

циальном сайте 

конкурса) спросит, 

почему Дарья выбрала 

именно эту тему... Ответ 

был по-детски прост: «Я 

не знаю. Писала так, как 

думала и то, что думала. 

Не было каких-то попыток 

"угадать" реакцию читате-

ля.  Рассказ получился 

простой, лишенный какой

-либо вычурности, не при-

украшенный, совсем не 

"современный", с элемен-

тами фантастики, но какой

-то доброй, реальной.... 

Сама Дарья поняла, 

благодаря участию в кон-

курсе, что в жизни можно 

достаточно легко достичь 

вершины. Главное ставить 

правильные цели и иметь 

хорошего наставника – ру-

ководителя. 

Своё интервью Дарья 

завершила очень важными 

словами: «Участвуйте. 

Побеждайте. Живите. А я 

выражаю благодарность 

всем своим учителям рус-

ского языка  Постригань 

Ольге Владимировне, Ав-

рята Елене Ивановне, 

Елецкой Марине Викто-

ровне за поддержку моих 

идей, стремлений. Каждо-

му из вас, мои дорогие 

преподаватели, я благо-

дарна за обучение, за веру 

и понимание». 

                                       

       Медиацентр гимназии 
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Дистанционное обучение - это комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых де-

тям с ограниченными возможностями с помо-

щью специализированной информационно-

образовательной среды: спутниковое телеви-

дение, радио, компьютерная связь и т.п. 

Для осуществления дистанционного обу-

чения необходимо мультимедийное оборудо-

вание (компьютер, принтер, сканер, веб-

камера и т.д.), с помощью которого будет 

поддерживаться связь ребенка с центром ди-

станционного обучения. В ходе учебного про-

цесса проходит как общение преподавателя с 

ребенком в режиме онлайн, так и выполнение 

учащимся заданий, присланных ему в элек-

тронном виде, с последующей отправкой ре-

зультатов в центр дистанционного обучения. 

В период с 06.04. по 30.04. 2020. проводи-

лось дистан-

ционное обу-

чение обуча-

ющихся с 

ОВЗ. Заня-

тия проводи-

лись в фор-

мате онлайн-

занятие, ис-

пользуя ре-

сурсы ДОТ 

на популярном мессенджере WatsApp, кото-

рый позволяет бесплатно обмениваться тек-

стовыми сообщениями, изображениями, ви-

део и аудио. В процессе дистанционного  уро-

ка были введены блоки: 

Освоение нового материала, где разме-

щается поэтапно задания для освоения нового 

материала. 

Домашнее задание по теме с заданиями, 

вопросами и ссылками. 

В помощь ученику, где размещаются ви-

деоуроки и презентации, дополнительный и 

занимательный материал. 

Для приготовления материала для блоков, 

используются следующий сайты: http://school-

collection.edu.ru/ «Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресурсов» http://

virtkab14.edusite.ru/

p27aa1.html  «Виртуальный кабинет биоло-

гии» https://resh.edu.ru, https://

www.youtube.com/, https://infourok.ru/ vide-

ouroki/6 1 http://files.school. 

Уча-

щиеся са-

мостоятельно и с помощью родителей дистан-

ционно стремятся усвоить новый материал. Я, 

как учитель лишь являюсь  навигатором и по-

мощником в поиске нужного материа-

ла.  Плюсом еще является и работа с инфор-

мацией, дополняющей учебник, которая по-

могает углубить знания учеников в области 

биологии, устранить существующие пробелы, 

стимулирует развитие самодисциплины и от-

ветственности, умение самостоятельно орга-

низовывать свою деятельность для приобре-

тения новых знаний. Все удачно справляются. 

Дети присылают выполненные задания по об-

ратной связи, за которые получают оценки с 

выставлением в журнал учителя и электрон-

ный  дневник. Все темы уроков, предостав-

ленные для дистанционного обучения, прой-

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://virtkab14.edusite.ru/p27aa1.html
http://virtkab14.edusite.ru/p27aa1.html
http://virtkab14.edusite.ru/p27aa1.html
https://resh.edu.ru/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://infourok.ru/%20videouroki/6%201
https://infourok.ru/%20videouroki/6%201
http://files.school/
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Обучающая платформа «Учи.ру» во 

всемирной сети появилась 2015 году. 

Символом платформы стали динозав-

рики, которые сейчас можно увидеть в 

образовательном мультсериале 

"Заврики". Сам же сервис представляет 

собой место, где разрабатываются курсы 

и методики, позволяющие деткам подтя-

нуть школьную программу, а учителям 

легче освоить дистанционное обучение. 

В этом учебном году устроители сай-

та организовали интересную череду ма-

рафонов. 

Каждый месяц начинается новый ма-

рафон. «Навстречу космосу», 

«Волшебная осень», «Эра роботов», 

«Новогодняя сказка», «Зимнее приклю-

чение», «Весеннее пробуждение», «Соня 

в стране знаний» названия интересные и 

увлекающие. 

Все ученики 3 «Б» класса нашей гим-

назии уже два года занимаются дополни-

тельно на платформе дистанционного 

образования «Учи.ру» . В шести марафо-

нах из семи команда класса занимала 

первое место по гимназии. Самые актив-

ные участники - Аржанова Виктория, 

Кушнарев Егор, Колесников Ярослав, 

Ковалев Дмитрий, Калиниченко Екате-

рина, Корсунова Мария, Иштоян Кристи-

на, Мирошниченко Алиса, Мирошничен-

ко Дарья, Матвеев Никита. Решая кар-

точки по предметам, ребята значительно 

улучшили качество своих знаний. В 

портфолио класса много дипломов, по-

хвальных грамот и сертификатов за уча-

стие в олимпиадах сайта. 

В адрес гимназии, учителя класса 

направлены благодарственные письма, 

«Грамота за попадание в сотню лучших 

преподавателей региона» по итогам про-

граммы «Активный учитель» на 

«Учи.ру». Получен Сертификат за уча-

стие в Международной онлайн-

конференции «Учи.ру и лучшие образо-

вательные практики в России и за рубе-

жом». Проведена работа по карточкам, 

созданным учителем по математике, про-

смотрены онлайн - уроки от учи.ру, гото-

вятся проверочные работы. 

Мы продолжаем сотрудничать с 

платформой, которая процесс получения 

знаний сделала увлекательным и инте-

ресным. Продолжаем осваивать новые 

сервисы сайта по дистанционному обу-

чению. 

Верховцева Ю.Д., учитель начальных 

классов 

 
 

 

В гимназии, в процессе организа-

ции учебного процесса применя-

ются следующие образователь-

ные платформы: 

 платформа группы компаний 

«Просвещение»; 

 Lecta; 

 РЭШ; 

 Учи.ру; 

 Якласс; 

 Фоксфорд; 

 Skype-конференции; 

 Moodle; 

 СДАМ ГИА: РЕШУ ОГЭ, 

СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ; 

 Skyes; 

 Моя школа online; 

iq2u.ru Онлайн-тесты 
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 Дорогие гимназисты. Подведены итоги он-

лайн — конкурсов, проведенных гимназией: 

«Ужин для всей семьи», «Театр моды на ди-

ване» и «Здоровье в порядке — спасибо заряд-

ке». Познакомьтесь с победителями и призёра-

ми — творческими ребятами, креативными, ак-

тивными, стремящимися разнообразить жизнь 

и делать прекраснее мир вокруг.  

КОНКУРС «УЖИН ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ» 

Номинация «ШЕФ-ПОВАР ГОДА» — Иралиев 

Николай, 2б 

Номинация «Лакомство для всей семьи» 

7-10 лет — Быкова Ульяна, 1а 

11-13 лет — Бондарук Полина, 6а 

Номинация «Готовлю на 5!» — Юркина Ксе-

ния, 4б 

Номинация «Красиво и привлекательно» —

 Цыганов Даниил, 6б 

КОНКУРС «ТЕАТР МОДЫ НА ДИВАНЕ» 

Звание «Модельер года» — Степанов Леонид, 

10 класс, модель — Степанова Василиса, 5в  

1-3 классы 

1 место — Газе Валерия 1а 

2 место- Сёмкина Вероника ,1а 

3 место — Власенко Кирилл, 3в 

4-6 классы 

1 место «Креативный модельер» — Ямполь Ва-

лерия, 5в 

2 место — Гринёва Алина 

3 место — Самойлекно Вита 5б 

7-8 классы 

1 место — Моисейченко Николь, 7а 

2 место — Федосюк Мария, 7а 

3 место — Лещенко Анастасия, 7б 

                  Сапоцинская Виктория, 7б  

КОНКУРС «ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ —

 СПАСИБО ЗАРЯДКЕ» 

1 место — Топоркова Екатерина, 6б 

2 место — Новикова Дарья, 3а 

                  Бузыкина Дарья, 3а 

3 место — Бабышева Злата, 5б 

 

Друзья, спешим поделиться с 

вами радостью. У гимназии вновь 

ПОБЕДЫ!!! По итогам муници-

пального (районного) этапа кон-

курса презентаций "ВОВ в исто-

рии моей семьи", победителем 

(1место) среди 9- 11 классов стала 

Черскова Анастасия, 10 кл., руко-

водитель Постригань О.В.. Среди 

5-7 классов: 

2 место заняла Клименко Анна, 

7б, руководитель Посохова Е.А., 3 

место занял Лютов Олег, 7в, руко-

водитель Щербакова Т.Н.. Всем 

победителям, призёрам и их 

наставникам наши поздравления!!! 

Работа Черсковой Анастасии бу-

дет отправлена на региональный 
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Сегодня многие проводят за компьютером большую 

часть рабочего времени. Это требует максимального 

напряжения глаз, от чего мы испытываем дискомфорт, 

сухость, усталость. Эти, казалось бы, незначительные 

симптомы и есть первые признаки ухудшения зрения. 

Даже если человек обладает стопроцентным зрени-

ем, ему все равно необходим полноценный отдых для 

глаз. В этом поможет специальная гимнастика для глаз. 

Глаза работают благодаря мускулам, а мускулы 

надо тренировать, – рассказывает врач-офтальмолог – 

Движения глазами лучше делать утром или вечером, пе-

ред сном. Каждое упражнение повторяйте по 5-30 раз, 

начинайте с малого, постепенно увеличивайте нагрузку. 

Движения плавные, без рывков, между упражнениями 

полезно поморгать. И не забудьте снять очки или кон-

тактные линзы. 

Упражнение 1. ШТОРКИ 
Быстро и легко моргайте 2 минуты. Способствует 

улучшению кровообращения. 

Упражнение 2. СМОТРИМ В ОКНО 
Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Вы-

бираем за окном далекий объект, несколько секунд смот-

рим вдаль, потом переводим взгляд на точку. Позже 

можно усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех 

разноудаленных объектах. 

Упражнение 3. БОЛЬШИЕ ГЛАЗА 
Сидим прямо. Крепко зажмуриваем глаза на 5 се-

кунд, затем широко открываем их. Повторяем 8-10 раз. 

Укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение, спо-

собствует расслаблению мышц глаз. 

Упражнение 4. МАССАЖ 
Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на 

верхние веки, через 1-2 секунды снимите пальцы с век. 

Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной 

жидкости. 

Упражнение 5. ГИДРОМАССАЖ 
Дважды в день, утром и вечером, ополаскиваем гла-

за. Утром – сначала ощутимо горячей водой (не обжига-

ясь!), затем холодной. Перед сном все в обратном поряд-

ке: промываем холодной, потом горячей водой. 

Упражнение 6. РИСУЕМ КАРТИНКУ 
Первая помощь для глаз – закройте их на несколько 

минут и представьте что-то приятное. А если потереть 

ладони рук и прикрыть глаза теплыми ладонями, скре-

стив пальцы на середине лба, то эффект будет заметнее. 

Упражнение 7. «СТРЕЛЯЕМ ГЛАЗАМИ»  

(как на иллюстрации) 

 Смотрим вверх-вниз с максимальной амплитудой. 

 Чертим круг по часовой стрелке и обратно. 

 Рисуем глазами диагонали. 

 Рисуем взглядом квадрат. 

 Взгляд идет по дуге – выпуклой и вогнутой. 

 Обводим взглядом ромб. 

 Рисуем глазами бантики. 

 Рисуем букву S – сначала в горизонтальном положе-

нии, потом в вертикальном. 

 Чертим глазами вертикальные дуги, сначала по часо-

вой стрелке, потом – против. 

 Переводим взгляд из одного угла в другой по диаго-

налям квадрата. 

 Сводим зрачки к переносице изо всех сил, приблизив 

палец к носу. 

 Часто-часто моргаем веками – как бабочка машет 

крылышками. 

При работе за компьютером нужно помнить следую-

щее: 

1. после каждого упражнения следует минуту посидеть 

с закрытыми глазами; 

2. зарядка для глаз при работе на компьютере прово-

дится 2 раза в день в одно и то же время; 

3. следите за движениями – амплитуда должна быть 

максимальной; 

при постоянной работе за компьютером делайте неболь-

шой минутный перерыв через каждые 40 минут, в край-

нем случае, через час. 


