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От редактора: 

Дорогие ученики, родители, учителя!  
Этот год был насыщен неправдоподобными событиями. Если бы мы читали об этом в 
книге, то ни за что не поверили бы автору. И все-таки 2020-й был именно таким.  
От приходящих новостей нас посещали попеременно удивление, недоверие, сомнение, 
тревога, страх и в конечном счете усталость. Мы все устали – этого нельзя отрицать.  

 
 
Мы устали от неизвестности, постоянных перемен; устали беспокоиться о здоровье своих 
родных и друзей. Это всё переживания взрослых. А что думают и чувствуют подростки? 
Мы решили дать слово ученикам 5-7-х классов и задали им вопросы о том, что их по-

настоящему радует и что печалит. Результаты проведенного опроса можно увидеть на диа-

граммах. 

Другое: 
Меня всё радует  
Сама жизнь 
Когда на меня обращают внимание 
Когда моего снеговика не ломают на следующий же день 

Другое: 
Когда мое видео собирает дизлайки 
Когда сняли с продажи сухарики «Три корочки» с дымком 
Когда сыр закончился, а магазин уже закрыт 
Не люблю рыбу, кладбище, пауков 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

о дистанционном обучении 

uchenik_1 - Я очень рад вернуться в школу после дистанционного 

обучения, потому что в школе у меня есть много друзей. Я обща-

юсь с ними и иногда играю. Я выхожу с ними гулять. Еще в школе 

мы получаем знания, и учитель может все объяснить, если непонят-
но. Мне очень нравится ходить в школу. 

uchenicza_1 - Я рада с дистанционного обучения вернуться в шко-
лу. В школе у меня есть друзья! Кроме того, учитель напрямую 
объясняет темы – так в голове лучше укладывается материал. Во 
время дистанционного обучения я стала хуже учиться, потому что 
это было очень тяжело.  
А еще, если ты случайно перепутал букву в электронной почте 

учителя, то твое домашнее задание отправлялось какому-то друго-

му человеку. С этим было много сложностей. 

uchenik_2 - Я рад, что дистанционное обучение закончилось! На 

ДО можно что-то не понять, а родители так непонятно объясняют, 

что это настоящая проблема. Еще дома нет рабочей обстановки, 

поэтому хуже понимаешь. Так учиться мне не нравилось. 

uchenicza_3 - Я не очень рада вернуться в школу, и на это есть 
причины: 
1. Приходится очень рано вставать. Однажды, когда мы встали в 
пять часов утра, мы все равно опоздали. 
2. Мне не нравится носить школьную форму. 
3. В школьной столовой очень большая очередь, поэтому я не все-
гда успеваю поесть (а потом еще надо успеть вернуться в класс!) 
Все это в целом меня раздражает. На дистанционном обучении 
было гораздо проще. Можно вставать, когда хочешь, одеваться, 
как тебе нравится. 

uchenicza_2 - До начала карантина я не хотела ходить в школу, но 

сейчас я с таким удовольствием сюда иду! Мне даже болеть не хо-

чется. Дома была какая-то атмосфера другая, мне было лень делать 

домашние задания, и я не все понимала. Скажу честно, я не хочу 

снова учиться на дистанционном.  

uchenicza_4 - Мне больше нравится ходить в школу, ведь тут мне 
гораздо легче получать знания. Если я что-то не поняла, я задам 
вопрос, а учительница тут же объяснит. Еще мы в школе пишем 
контрольные и проверочные работы, а на дистанционном обуче-
нии мы их не писали. Ну и главное: в школе есть друзья, одноклас-
сники, с которыми мы играем, снимаем видео и гуляем. Мне очень 
нравится ходить в школу!  
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Дорогие лицеисты, коллеги!  
 
В этом году нам всем было сложно, мы столкнулись с новыми условиями жизни, учебы и работы; различные инстанции 
применяли к нам множество требований, но все же я могу отметить, что мы справились на отлично!  
Во-первых, в условиях перехода на дистанционное обучение (к которому в марте, конечно, никто не был готов, да и не 
мог быть готов), мы все-таки приспособились, нашли различные способы продолжить обучение наших ребят. Учителя 
проделали огромную работу, многие изучили новые программы, разобрались с работой интернет-ресурсов. Это показы-
вает, какой профессионально-сильный у нас коллектив. 
 
Во-вторых, каждый гражданин РФ имеет право на получение среднего образования, а мы как образовательная организа-
ция должны проследить, чтобы это право не нарушалось, а образование было доступным. Поэтому за летние каникулы 
мы разработали собственную платформу для дистанционного обучения – это огромный шаг для нашего лицея.  
Кроме того, за лето многие учителя прошли курсы повышения квалификации, переподготовки, которые дают нам воз-
можность идти в ногу со временем! 
 
 

 
 
 
Начало учебного года 2020 было тревожным, некоторые ученики перешли на сме-
шанное обучение, учителя брали больничные чаще, чем обычно. Но мы и с этим 
справились! Мы помогали друг другу, поддерживали, вели занятия по расписа-
нию. А к концу декабря почти все работники и ученики вернулись в строй. 
Скоро пройдут последние в этом году уроки, будут выставлены последние оценки, 
ребята проведут праздничные огоньки в своих классах и выйдут на долгожданные 
зимние каникулы. 
 
 
С наступающим Новым годом и Рождеством, дорогие ученики и коллеги! Пусть в 
следующем году нас ждет больше радостных новостей и событий. А главное – 
пусть все будут здоровы. 

Администрация лицея 

Газета «Лицейская жизнь».  
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Девиз : 

«В каждом человеке есть солнце, только 

дайте ему светить» (Сократ) 
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