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 Впереди великий праздник 
Победы 

 
Салют и слава годовщине 
Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 
Огнём попрала мощь огня! 
 Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним, 
Её бойцам и генералам, 
Героям павшим и живым, 

Салют! 
 
 

9 мая 2020 года – особая дата. В этом году наша страна будет праздно-
вать 75 – летие Победы в Великой Отечественной войне. Безусловно, за всю 
историю на наше государство взваливалось много испытаний. Но Великая 

Отечественная война не сравнима с ними: она унесла миллионы жизней! Победа 
в войне досталась нам очень дорогой ценой. 

 Великая Отечественная война 1941-1945 г. длилась 1418 дней и ночей. Эта 
трагедия затронула каждую семью и сердце каждого гражданина СССР. За 
годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек. 

Многие погибли от голода, бомбёжек, артобстрелов, тяжких условий жизни и 
труда. В эти тяжёлые годы солдаты и обычные жители совершали героические 

поступки, спасая чужие жизни и приближая Великую Победу. 
Вот уже на протяжении 75 лет со дня Великой Победы мы с глубоким ува-
жением и почтением вспоминаем наших предков, воевавших за Родину. Но с 

каждым годом всё меньше становится участников и свидетелей тех страшных 
событий. Каждый жертвовал своей жизнью, не жалея себя. Цель была одна: 
Победа! Поэтому нам, нынешнему поколению, очень важно сохранить историю. 
Необходимо рассказывать подрастающему поколению правду о войне, о ее 
Героях и их героических поступках, о той боли и лишениях самоотверженных 
жителей нашей Родины, которые через это всё прошли, сохранили мужество, 

доброе сердце и любовь к Родине. 
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С 06 апреля 2020 года наша школа, как и все школы по всей нашей стране, в 
связи с режимом самоизоляции из-за коронавируса перешли на дистанционную 
форму обучения.   
Онлайн-обучение вошло в жизнь каждой семьи, где есть школьники. Дети ранее 
не сталкивались с таким видом обучения и потому, оно вызвало у них интерес, 
но и в тоже время тревогу. Уже на протяжении месяца ученики не посещали 
родное учебное заведение. Скучают не только учащиеся, но и сами стены шко-
лы как будто вздыхают от грусти в отсутствии школьников. Несмотря на то, 
что при дистанционном обучении все дети и учителя находятся на расстоянии – 
это не мешает ребятам получать знания и навыки в полном объёме.  Для орга-
низации обратной связи созданы группы в мессенджерах, в оперативном поряд-
ке педагоги более плотно работают с родителями и учениками, пересылая им 
материалы и рекомендации для выполнения домашних заданий. Под чутким ру-
ководством педагогов старательно и ответственно дети выполняют задания по 
разным направлениям. Детям приходится больше заниматься самостоятельно, но 
в будущем это даст только положительные результаты.  
Все мы – и родители, и педагоги, и дети – сейчас объединены одной важной 
задачей: продолжить образовательный процесс, сделать его эффективным и 
интересным. А значит, должны как никогда поддерживать друг друга. 

Дистанционное обучение 



#МыДомаВспоминаемПДД 
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ЮИДовцы школьного отряда 
"Перекресток» предложили сверстникам 

принять участие в полезном флешмобе по 
пропаганде соблюдения дорожных пра-
вил. Сегодня школьники, как и все дети 

по региону и стране, находятся дома, на 
дистанционном обучении. Дома сегодня 
и те, кто активно пропагандирует соблю-
дение Правил дорожного движения, про-
водит большое количество интересных 
акций и мероприятий – участники школь-
ного отряда юных инспекторов движе-

ния. 
Мальчишки и девчонки предложили своим 
друзьям и знакомым принять участие во 
флешмобе #мыдомавспоминаемпдд, что-
бы ещё раз повторить «законы» улиц и 

дорог, а так же провести время дома с 
пользой.  
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Как уберечься от ОРВИ? 
 
 
 Весна - традиционный сезон простуд. В современном мире ОРВИ и грипп 
остаются неуправляемыми инфекциями - казалось бы, столько средств приду-
мано, а дети и взрослые все равно болеют каждый сезон. 
- Как можно подготовиться к эпидемическому сезону? - Есть ли способы 
противостоять вирусам? 
 
Очень важна профилактика ОРВИ и гриппа. Безусловно, намного легче предот-
вратить заболевание, чем заниматься его лечением. Эффективность профилак-
тики гриппа и ОРВИ будет достигнута при комбинации средств специфической 
и неспецифической защиты. 
К специфической профилактике относится вакцинация. Вакцинация против гриппа 
проводится однократно и иммунитет сохраняется в течение года. Прививаться 
против гриппа лучше до начала эпидемического подъема заболеваемости грип-
пом, так как иммунитет формируется две недели. 
К неспецифической профилактике относятся мероприятия, направленные 
на общее укрепление организма. 
Для этого необходимо: 
отправляясь на прогулку, одеваться по погоде, не переохлаждаться при 
нахождении на улице; 
правильно питаться: включить в рацион продукты, содержащие витамины А, С: 
цитрусовые, молочные и кисломолочные продукты, твердые сы-
ры, рыбу, мясо, сухофрукты; 
укреплять иммунитет: принимать витаминно-минеральные препараты; сред-
ства, стимулирующие иммунитет; интерфероны; 
применять индивидуальные средства защиты органов дыхания (маски), особен-
но в общественных местах, применять противовирусные мази (оксолиновая 
мазь) для обработки носовых ходов; 
пить больше жидкости: воды, фруктовых и овощных соков; 
при планировании посещения общественных мест брать с собой медицинскую 
маску: если в общественном месте чихают и кашляют, закрывать рот и нос ме-
дицинской маской или носовым платком — это поможет предотвратить инфи-
цирование; 
регулярно проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить 
влажную уборку; 
в период подъема заболеваемости ОРВИ постараться избегать посещения 
мест массового скопления людей; 
больше гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой, закаляться; 
избегать стрессов, переутомления; 
при появлении больного в семье необходимо его изолировать. 
                                                            

Будьте здоровы!!! 
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