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КАКОЙ-ТО ТАЙНОЙ  
ЖАЖДОЮ МЕЧТА РАСПАЛЕНА 

Уж верба вся пушистая 

Раскинулась кругом; 
Опять весна душистая 

Повеяла крылом. 
 

Станицей тучки носятся, 
Тепло озарены, 
И в душу снова просятся 

Пленительные сны. 

Афанасий Фет. 
Везде разнообразною 

Картиной занят взгляд, 
Шумит толпою праздною 

Народ, чему-то рад… 

 

Какой-то тайной жаждою 

Мечта распалена - 
И над душою каждою 

Проносится весна. 

Добрый день, ува-
жаемые читатели! Апрель 
2020 года для всех стал 
трудным испытанием. Са-
моизоляция, карантин, ди-
станционное обучение… 
Все это требует от каждого 
из нас усилий, выдержки, 
ответственности. Всем нам 
не хватает свободы, свеже-
го воздуха, а главное, теп-
лоты человеческого обще-
ния. Мир изменился. Изме-
нилась и школьная жизнь. 
Учителя проводят вирту-
альные совещания, срочно 
осваивают электронные 
платформы. Дети не шалят 
на переменах. Уроки про-
ходят в форме видеоконфе-
ренций. Жизнь продолжает-
ся, хотя и в новом формате. 
Что спасает от одиноче-
ства? Родные, работа и 
творчество! И конечно, 
надежда на то, что все это 
когда-нибудь закончится. И 
мы снова будем вместе! 



ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

Отражение 2 

Дистанционный урок бодрости с Владимиром Высоцким 

 Казалось бы, о жизни Владимира Семеновича известно все. Поэт, бард, актер. Но вот знаете ли вы, уважаемые чи-
татели, что ко всем своим талантам, он был еще и прекрасным спортсменом, человеком, наделенным от природы вели-
колепными данными, поддерживавшим себя в прекрасной физической форме. Он занимался боксом, спортивной гимна-
стикой, лыжами. У него есть стихотворения о спорте, которые сегодня как никогда звучат актуально, призывая нас к 
активной жизни в условиях самоизоляции. 

Утренняя гимнастика 

Вдох глубокий. Руки шире.  
Не спешите, три-четыре! 
Бодрость духа, грация и пластика.  
Общеукрепляющая, 
Утром отрезвляющая,  
Если жив пока еще - гимнастика! 
 

Если вы в своей квартире -  
Лягте на пол, три-четыре! 
Выполняйте правильно движения.  
Прочь влияния извне - 
Привыкайте к новизне!  
Вдох глубокий до изнеможения. 
 

Очень вырос в целом мире  
Гриппа вирус - три-четыре! - 
Ширятся, растет заболевание. 
Если хилый - сразу в гроб! 
Сохранить здоровье чтоб,  
Применяйте, люди, обтирания. 
 

Если вы уже устали - 
Сели-встали, сели-встали. 
Не страшны вам Арктика с Антарктикой.  
Главный академик Иоффе 

Доказал - коньяк и кофе  
Вам заменят спорт и профилактика. 
 

Разговаривать не надо.  
Приседайте до упада, 
Да не будьте мрачными и хмурыми!  
Если вам совсем неймется - 
Обтирайтесь, чем придется,  
Водными займитесь процедурами! 
 

Не страшны дурные вести -  
Мы в ответ бежим на месте. 
В выигрыше даже начинающий.  
Красота - среди бегущих 

Первых нет и отстающих! 
Бег на месте общепримиряющий. 



УРОКИ ЧИСТОТЫ 
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Есть такие вирусы, вирусы – вредилусы! 
Вирусы и бактерии – вот 

виновники большинства опас-
ных заболеваний. Под микро-
скопом они выглядят как за-
тейливые геометрические фи-
гуры со множеством отрост-
ков. Разнообразие этих форм 
жизни поражает: на Земле 
насчитывается около 100 мил-
лионов вирусов и примерно не-
сколько тысяч основных болез-
нетворных бактерий! 

Они вызывают целый ряд недугов, которые 
не удалось искоренить до сегодняшнего дня: грипп, 
ангина, дифтерия, туберкулез и т.д. А теперь еще и 
коронавирус, от которого еще не найдено средство 
защиты - лекарство или вакцина. Уберечь себя от 
большинства этих заболеваний можно с помощью 
простых приемов. Один из них - мытье рук. 
  Обычное мыло обладает губительным воздей-
ствием на вирусы и бактерии, уничтожая микроорга-

низмы или просто смывая их с поверхности кожи. 
Мыть руки необходимо по возвращению домой и 
регулярно в течение дня (перед едой, после работы 
за компьютером, посещения туалета и т.п.).  

Особенно тщательно делать это необходимо в 
сезон респираторных заболеваний, при эпидемиях. 
Внимательно рассмотрите этот рисунок, и вы увиди-
те то, что не видно невооруженному глазу человека. 



ИСТОРИЯ ДНЯ СМЕХА 

Отражение 4 

Люди, шутите гуманно! 
День смеха - праздник, отмечаемый 1 апреля. Праздник появился в 

Европе в 18 веке. Люди начали смеяться и подшучивать над теми, кто 
праздновал Новый год по старому календарю. (Новый год отмечали не 1 
января, а 1 сентября). 

 В 18 веке веселый праздник стал популярен. Англичане, французы, 
испанцы и португальцы распространили этот праздник в свои колонии в Афри-
ке, Северной и Южной Америках. В Россию День смеха попал в 19 веке, в 
правление Николая Первого. В день смеха принято разыгрывать людей. Люди, 
шутите гуманно! 
Фразы учителей на удаленке: 
1. Выйди и зайди в скайп нормально. 
2. Что за смех? Скинь ссылку, вместе посмеемся. 
3. На физкультуре будем бегать стометровку, все взяли собак? 

4. Сидим! Звонок для учителя, это в дверь звонят - пиццу принесли. 
5. Папу с мамой быстро к монитору! 
6. Ну-ка, тихо там на Камчатке! Да, Кузнецов, далеко ты к бабушке уехал.  



ГЛАВНАЯ ТЕМА 
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12 апреля – День Космонавтики  

День Космонавтики отмечается в честь полета в космос первого человека Земли — Юрия 
Гагарина, отправившегося на орбиту 12 апреля 1961 года. С 1962 года решением прези-
диума Верховного совета СССР день объявлен праздничным. А в 2011 году Генассамблея 
ООН объявила его Международным днем полета человека в космос. 
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Детская поэзия против коронавируса 

Отражение 

Шушерова Софья 5а  Франковская Ксения 5а  

Здравствуй, наглый вирусишка! 

Брось уж вредные делишки! 

Весь ты шарик обошел, 

В каждую страну зашел. 

Ты везде уже живешь! 

Что пугаешь молодежь? 

Все ученые толкуют, 

Над вакциною колдуют. 

В маски всю страну одели,  

Чтобы мы не заболели. 

Не боимся мы тебя, 

По домам сидим не зря! 

Скоро мы тебя убьем 

И счастливо заживем! 

Короновирус нас заставил 

На время в школу не ходить. 

Но мы дистанционно  

Уроки будем все учить! 

Врачи, ученые, все люди 

С тобой упорно бой ведут. 

И верю я, что скоро дети 

Вновь в школы весело пойдут!  

Поздравляем победителей конкурса стихотворений «Уходи, коронавирус!»  
Первое место – Шушерова Софья 5а. 
Второе место – Франковская Ксения 5а. 
Третье место – Иванов Владимир 5а. 

Распространился COVID -19 

По нашей любимой планете… 

Остановить пока нечем его, 

Уж, пожалуйста, люди, 

                                 поверьте! 

Коронавирус – это боль 

                  сегодняшнего дня. 

Остановим мы тебя! 

                      Ура! Ура! Ура!  

Иванов Владимир 5а  

Письмо коронавирусу 

*** 

*** 



НАШЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ТВОРЧЕСТВО 
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Виртуальная выставка 
В дни карантина и самоизоляции дети продолжали заниматься творчеством. Посмотрите, какие 
интересные работы они присылали учителям изобразительного искусства.  

Бочкарев Владимир 5б  

Цапарина Полина 5б  Чиркова Полина 5б 

Молодцева Милена 5а 

Франковская Ксения 5а 

Макаров Даниил 5б 

Шапошникова Ксения 5а 
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