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Специальный выпуск
Все школы Эстонии перешли на 
дистанционное обучение

  

С 13 марта наша школа и все другие учебные 
заведения Эстонии закрылись и перешли на 
дистанционное обучение. На такую меру 
правительство Эстонии пошло, чтобы избежать 
распространения коронавируса. 500 школ 
Эстонии, т.е. 140 000 учеников и учителей 
перешли э-обучение. В первый день работа ekool 
былабыла нарушена, но довольно быстро все 
проблемы были устранены. Для учителей и 
учеников это был вызов: необходимо было 
перестроить полностью свою работу. 
Что же такое дистанционное обучение? 
Под дистанционным обучением подразумевается 

частичное или полное обучение за компьютером 
посредством интернета. Это дает возможность 
разнообразить учебу, использовать новые 
технические возможности: видеолекции, 
аудиолекции, виртуальные работы в группах. Это 
и общение в форумах или посредством 
электронной почты. Наши ученики прекрасно с 
этимэтим справились. Многие даже решили, что такой 
вид учебы им подходит гораздо больше. 
Безусловно, для учеников младших классов были 
предложены и традиционные виды работы. 
Общение и обратная связь были регулярными. 
Школьная семья преодолела все трудности.

Наш специальный выпуск посвящен дистанционному 
обучению наших учеников в этот непростой период.
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Плюсы и минусы дистанционного обучения

Анна Бабынина, 9А
Конечно, у дистанционного обучения 
есть свои плюсы  и минусы.
ППреимущество такого вида обучения - это работа 
в подходящем тебе темпе и в удобное для тебя 
время. Также, поскольку ты не ходишь в школу, 
ты экономишь время, которое было бы потрачено 
на дорогу, и расходуешь его с большей пользой. 
Более того, учась дистанционно, ты приобретаешь 
возможность узнать свои сильные и слабые 
стстороны в самообучении и работать над ними.
К сожалению, у дистанционного обучения 
есть и минусы. Один из них - это сложности 
с техникой. Не все ребята имеют доступ 
к нужному оборудованию, а также сайты 
из-за перегрузки могут какое-то время не 
работать, что усложняет учебный процесс. 
Более того, не все имеют внутренний 
стстержень, могут взять себя в руки и учиться 
без помощи учителей и контроля со стороны.
Несмотря на все преимущества и недостатки 
данного вида обучения, этот промежуток времени 
точно станет бесценным опытом для всех.

Милана Сепп, 10В
ДДомашнее обучение несколько отличается от 
привычного нам школьного, оно имеет как 
преимущества, так и недостатки. Одним из главных 
минусов стала для меня нехватка общения с 
одноклассниками и учителями, невозможность 
обменяться парой фраз во время уроков. Увеличился 
и объем заданий с использованием компьютера, порой 
у у меня устают глаза,  болит голова. Но тем не менее, 
есть масса плюсов. Во время удаленного обучения 
человек становится хозяином своего времени. У меня 
намного больше продуктивность, когда я работаю 
индивидуально. Я могу усваивать материал быстрее, 
и остается время на занятия, на которые раньше не 
хватало времени. Например, у меня наконец появилась 
ввозможность почитать книжки, посмотреть фильмы, 
которые так давно советовали мне друзья, попробовать 
приготовить новые блюда. Еще я нахожу время сделать 
зарядку и прогуляться с семьей. Безусловно, я рада 
попробовать подобного рода обучение, это ценный опыт.

Элиза-Мария Николаева, 9А
ЯЯ долго не могла решить, что же именно 
подходит под точное описание домашнего 
обучения. С одной стороны, домашнее 
обучение - это повод показать свою 
самостоятельность и работать, даже не 
вставая с кровати. Но с другой стороны, это 
огромный труд, который требует много усилий. 
ВВсе думали, что не ходить в школу - это 
здорово. Можно спать до 12, смотреть сериалы, 
заниматься всем, чем хочешь. Увы, наши 
ожидания не оправдались! Мы работаем. Порой 
даже может показаться, что ты выполняешь 
одно задание, а оно умножается на 2. Мы 
каждый день выполняем большое количество 
зазаданий, и, когда с облегчением вздыхаем, 
на часах уже 23:00. Домашнее обучение - 
это сложно, но оно помогает нам проявлять 
свою ответственность и добиваться лучших 
результатов. Мы действительно стараемся 
и понимаем, , что только от нас все зависит. 
Пускай я и проведу в своей комнате ещё 2 
недели или даже целый месяц, но я точно знаю, 
что буду учиться, ведь у меня впереди экзамены 
и поступление в гимназию, а кто знает, 
когда мы снова вернёмся к обычной жизни.

Донат Кривошей, 9А

ВВ связи с трудными временами  нам приходится 
учиться удалённо. Как мне кажется, удалённое 
обучение - это нечто из будущего, однако вот 
оно. Преимуществом, конечно же, является 
то, что детям, которые живут далеко от своих 
школ, теперь не приходится ездить, и они 
могут спать подольше. Также большим плюсом 
явявляется то, что ты сам можешь распределять 
своё время. Многие ученики начинают 
лениться и оттягивать выполнение домашних 
работ на потом, а то и вовсе не делать их. Это 
происходит из-за некорректного настроя, ведь 
все привыкли, что если на уроке они будут 
лениться, то учитель скажет ученику работать, 
аа дома такой возможности нет. Для меня очень 
хорошо в домашнем обучении то, что если я 
настроен работать, то даже моя дисциплина 
не помешает мне трудиться. Это гораздо 
труднее сделать, когда работаешь в классе. 
Исходя из этого, в удалённом обучении много 
плюсов, но я настолько привык к школьной 
аатмосфере и учителям, что очень хочу туда 
вернуться. Вид из моего окна на школу 
сейчас необычный. Я грущу без своих друзей.

с
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Плюсы и минусы дистанционного обучения

Анна Чигасова, 9В  

ВВ данный момент обучения 
мы вынуждены находиться 
дома и выполнять все задания 
в интернете. В таком обучении 
есть свои плюсы и огромные 
минусы. Логичнее всего 
начать с плюсов данного вида 
обобучения. Для меня такой 
способ обучения новый и 
необычный, но мне нравится. 
Благодаря удаленному 
обучению, стало проще 
получить хорошие оценки, так 
как нет разных контрольных. 
ЗЗаняться уроками можно в 
любое свободное время. Есть 
возможность поехать погулять 
с семьей за город или в лес, 
где нет людей. Такое обучение 
не обходится и без минусов. 
Самый большой минус - 
ээто огромное количество 
заданий. Все, что мы проходим 
в течении 45 минут и еще 
домашнее задание, все 
приходится делать дома самому. 

Ева Осипенко, 9А класс
ВВ пятницу, 13 марта, во всех школах страны был последний день в 
привычной форме обучения. Смешанные чувства охватили нас от 
услышанной новости: "С понедельника школы закрыты, все учатся дома!" 
Сначала была некая радость, затем удивление и полная неизвестность, 
что же нас ждет дальше. В первую очередь, домашнее обучение имеет 
огромное количество плюсов. Для меня важно иметь возможность 
самой планировать рабочее время, выполнять задания в своем темпе, а 
глглавное  - в уютной, домашней атмосфере с кружкой какао. Еще одним 
из плюсов является то, что много времени я теперь провожу со своими 
близкими, ведь сейчас они тоже дома и работают удаленно. Обучение 
в другой среде и открытие для себя новых возможностей общения с 
ребятами и учителями дает нам очень полезный опыт. Но, как и в любой 
ситуации, есть обратная сторона монеты. Теперь мы безумно сильно 
устаем, тратим огромное количество времени на понимание новых тем 
ии выполнение домашних заданий. Если раньше мы ходили в школу, 
получали много хороших эмоций и приятно проводили время с друзьями, 
то сейчас чувствуем себя одиноко и почти все время заняты обучением. 
Мне уже безумно хочется вернуться в школу и к привычному 
укладу жизни. Очень надеюсь встретиться со всеми 
одноклассниками и увидеть знакомые лица в середине апреля!

Валера Кульман, 12В класс
ММне кажется, что абсолютно каждый подросток мечтает о свободном времени, 
ведь школа ежедневно забирает 8 часов, а у кого-то после школы ещё и смена 
на работе. Хорошо, если останется хоть немного времени на тренировку 
или учебу. В связи с чрезвычайным положением в стране, свободного время 
теперь у всех в изобилии. Самое главное сейчас - это воспользоваться такой 
возможностью и развиваться во всех направлениях. Я стараюсь разнообразить 
день различными занятиями: учеба, литература, спорт, работа и прогулки. Я 
счсчитаю, что все же школа необходима для полного погружения в учебу, ведь 
дома могут присутствовать факторы, которые отвлекают от учебного процесса. 
Одна из важнейших задач школы - это помочь детям социализироваться 
и понять, что такое общество и как себя в нем вести. Никакие онлайн 
учебники не смогут заменить простого, но жизненно важного общения.

Глория Спивак 9А
ККак и у всего в этом мире, у домашнего обучения есть свои плюсы и 
минусы. Начну с минусов, чтобы потом перейти к хорошему. Думаю, 
многие согласятся со мной, первые дни были сложными и для нас, и 
для учителей. Все привыкали к новому методу обучения и работы. Это 
можно отнести к минусам, так как не все знали, что существует столько 
программ для обучения, к которым нужно адаптироваться. Минусом также 
является то, что нет живого общения с одноклассниками и учителями, 
этэтого очень не хватает. Но не нужно расстраиваться. Домашнее обучение  
- это в первую очередь опыт, который пригодится в будущем в высших 
учебных заведениях. Ты сам заботишься о своих оценках, о времени 
сдачи работы и так далее, никто тебе ничего не напоминает. Мне кажется, 
что у многих появилось больше времени для себя, это тоже является 
большим плюсом. Сейчас все могут дома заниматься спортом, уделять 
время музыке, рисованию, танцам, готовке еды и ещё многому другому. 
ГГлавное  - не падать духом, поддерживать друг друга и искать во всём 
позитив, ведь общими усилиями мы сможем преодолеть все трудности!

Александра Крутикова 7C
ССамый большой плюс 
удалённого обучения, конечно 
же, распределение собственного 
времени. С утра можно поспать 
подольше, не спеша покушать 
и садиться за уроки. Очень 
интересно учиться, когда многое 
моможно посмотреть по видео или 
онлайн урокам. Самое сложное 
в таком обучении - нагрузка 
всех предметов, понять, к 
какому числу, что надо сделать, 
каким учителям надо домашнее 
задание отправлять, а каким не 
ннадо. Сложно следить, каким 
способом один или другой 
учитель отправил задание. 
Это может быть э-кооль, 
опик, кирьятарк, э-майл и т.д. 
В целом, для разнообразия 
удалённое обучение интересное, 
нно в школе всё равно лучше.н
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Никифорова Яна, 12В
В период карантина все школы перешли на 
удаленное обучение. 2 недели учебы прошли
довольно быстро и уже можно сделать некоторые 
выводы. Для меня от такого вида учебы
ооткрылось больше минусов, чем плюсов, 
но самым большим достоинством является
опыт, который пригодится абсолютно каждому 
в жизни, ведь никто не будет постоянно
тебя всему учить, поэтому нужно уметь 
это делать самому. Свободный график и
ввозможность выспаться - это тоже можно 
посчитать за плюс. Довольно сложно в
домашней обстановке заставить себя взяться 
за учебу, так как многие вещи отвлекают и
иногда нет возможности находиться в полной 
тишине. Нагрузки стало намного больше,
ччем если бы мы ходили в школу. Самое 
главное, чего мне больше всего не хватает - это
общения с одноклассниками, поэтому хочется, 
чтобы ситуация в стране нормализовалась
и все вернулось на свои места.

Алексей Рейман, 9B класс
На этой неделе погода стала теплее, и мы с 
семьей стали больше времени проводить на
улице. Для прогулок с собакой мы выбираем 
удаленные и безопасные места в лесу и на
бболотах. За неделю мы прошли более 25 
километров по тропам на болотах и по лесу. Это
не было бы возможным, если бы я ходил 
каждый день в школу. Но мне очень грустно, что
я не могу, как раньше, ходить в школу 
каждый день и общаться со своими
оодноклассниками и друзьями. На удаленном 
обучении приходится разбирать очень много
школьного материала самостоятельно, делать 
много домашних заданий. Гораздо лучше и
понятнее, когда новый материал объясняет 
учитель в школе. Можно было сразу задать
уучителю вопросы по непонятным моментам, 
а теперь нужно искать всю информацию
самостоятельно. У удаленного обучения есть 
много плюсов и минусов, но все же лучше
ходить в школу, изучать новый материал 
и общаться с друзьями и учителями.

Илона Тихомирова 9В
Хотелось бы рассказать, как проходят мои 
учебные дни на дистанционном обучении.
Для всех это новый опыт - как для учеников, 
так и для учителей. И в таком обучении есть
пплюсы и минусы. Плюсы в том, что ученики 
могут сами решать, во сколько им вставать и
делать уроки. Также больше времени можно 
проводить с семьей, играть с животными, 
убираться дома и гулять. Минусы тоже 
есть. Один из самых больших минусов - это
ппонимание новых тем. Без учителей обучение 
намного сложнее, потому что достаточно
непривычно изучать все темы практически 
самим. Ещё уроки занимают очень много
времени, поэтому даже на отдых его почти 
не остаётся. Но не надо унывать! Я считаю,
ччто для всех нас удалённое обучение - отличный опыт 
на всю жизнь! Моя собачка Дуся развлекает меня дома.

Александра Боровкова, 12В
Наступил сложный период времени, когда 
все мы должны сидеть на карантине для того,
чтобы обеспечить безопасность нашего 
города, для своих горожан и всего мира. Из-за
этого приходится учиться удаленно. Сначала
у меня были смешанные чувства, но со временем я начала понимать, 
как это упрощает уроки. Люди учатся самостоятельности,
появляется желание учить новые незнакомые темы, уровень продуктивности повышается 
каждый день. Конечно, помимо уроков, я, например, рисую мини-комиксы, учу новые
языки и помогаю своей семье домашними делами. Увы, минусы все же присутствуют.
Нужно постоянно контактировать с учителями через электронные письма, приходится
долго думать над сложным заданиями и постоянно переходить то за компьютер, то за
ккнигу и тетрадь. Если говорить о времени вне занятий, то очень скучаю по живому
общению со своими друзьями. То, что происходит на данный момент, 
пройдёт, и мы будем вспоминать об этом, как о страшном сне.
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"Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях"
1. Любимый собеседник мачехи 
2. Что царевна вынесла Чернавке? 
3. Сколько торговых городов было дано царевне в 
приданое? 
4. Как звали пса? 
5. 5. Жених царевны 
6. Под каким деревом в лесу должна была оста-
вить Чернавка царевну? 
7. Что видела в окно царица, ожидая мужа? 
8. Что было в яблоке? 
9. Кто помог Елисею разыскать невесту? 

"Сказка о царе Салтане"
1. Кто обещал на весь крещёный мир пригото-
вить пир? 
2. Остров на котором поселился царевич?)
3. Что грызла белка под елью? 
4. В чём добрались до остова царица с сыном? 
5. Как звали человека, превращавшегося в 
комара? 
6. Звание Гвидона? 

Кроссворды по сказкам А.С.Пушкина

Загадки-головоломки

Решите загадку

Загадки-головоломки – это непростые загадки. Для их отгадывания необходима, прежде всего, 
сообразительность, а не специальные знания. Они развивают пространственное воображение и логическое 
мышление, и требуют смекалки, сообразительности и находчивости. 
Слово "Головоломка" произошло от выражения "ломать голову" и означает сложную,  трудноразрешимую 
задачу. Чтобы найти решение, нужно немало подумать. 
Загадки - головоломки называются так не случайно. Ведь их принцип - с самого начала отправить вас по ложному 
пути. 

На рисунке вдоль стен квадрата расставлены 
числа, в сумме дающие 40. Вдоль каждой из сторон 
квадрата сумма чисел равна 11. Как расставить 
числа, чтобы вдоль каждой из четырех стенок 
сумма чисел осталась равна 11, но общая сумма 
чисел должна быть равна 32 ?

Дорогие друзья! Редакция газеты "Атриум" желает вам всем крепкого здоровья и 
успехов в учебе! Спасибо, что вы были с нами весь этот учебный год! До встречи!
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