
В нашем государстве всё  как полагается: несколько партий,                   
 у каждой – собственная программа. Все мы делим своё влияние
на общественно-политическую жизнь школы поровну, но, как
только вы, учащиеся дистанционно, вернётесь в школу, сразу
почувствуйте силу партии «За здоровье школьников»:
- Школа изменилась! Стали чаще мерить температуру, на каждом
шагу – санитайзеры, появились очистители воздуха. Всем
обрабатывают руки, и саму школу тоже. А ещё приходится
надевать маски, и нельзя встречаться с друзьями.
- А мне очень нравится новая обстановка: маски при входе,
антисептики.
«Экологическая» партия рада снижению уровня шума: 
– В коридоре тишина и спокойствие. Школа буквально пустая,
ощущения – бомба! Стало тихо.

6-11 классы перевели на дистанционное обучение,  и школа
оказалась в руках пятых классов. Едва попав в среднее звено
школы, они теперь занимают главенствующее положение.
О том, как изменилась школа за время правления
пятиклассников, и чего ждать старшим классам по
возвращении в очный режим, - новый выпуск школьной
газеты "РеспубликаPRESS". 

ЗАХВАТ ВЛАСТИ
Школьная жизнь в период дистанта

РЕСПУБЛИКАPRESS выпуск № 3 (12.2020)

Мы указ 
о свободной 

форме подписали?

Конечно, и приказ 
о выдаче 

гамбургеров 
на обед тоже.

Представители движения 
«За эстетику!» сообщают
ушедшим на дистант
школьникам о преображении
школы.

– Школа очень изменилась:
повесили снежинки!
– На стенах появились
красивые картинки, 
 фотографии отличников.
– В каждом классе есть ёлочка,
и окна украшены. Вся школа
стала очень красивой снаружи
и внутри.
- Благодаря украшениям к
Новому году школа стала
красивее.

- В чём сила, брат?
- В снежинках.

Ученики 5 "Г" класса

Партия «Новая сила»:
– Пока мы готовили этот выпуск, 11 классы вернулись в школу. А до этого мы, пятиклассники, были
самыми старшими, и нам это нравилось! Мы могли всем управлять, говорить 1-4 классам: «Нельзя
бегать!» Чувствовали, что мы сильнее других классов, хозяева школы – и это очень загадочное
ощущение.
Партия «Консерваторы»:
 – Как можно в школе чувствовать себя хозяином?! Здесь правят учителя и завуч с директором. Мы
хозяевами себя не почувствовали – всё время ходили в масках. К тому же на нас лежит
ответственность за действия, которые мы выполняем. 
Партия «Защитники детства»:
- Вы ведём себя как дети, но когда начинается математика, чувствуем себя как в 9 классе…



Как изменилась школа 
во время дистанта?

"В школе стало пусто, 
 нет высоких учеников".

"Старшеклассников не
стало,  из-за чего  скучно".

"Учителя постоянно
на онлайн-уроках". 

"Да не изменилась
школа: те же

учителя, новых нет".

"Зато в  столовой
вкусно кормят ".

"И в буфет
добавили
всё что
только
можно!"

"А главное - у нас 
появился 

адвент-календарь!"

Весь декабрь для нас проходят мини-конкурсы. Каждый день мы
получаем задания на перемены, иногда – и на выходные. Задания
вывешивают на доску около кабинетов. В течение дня мы их
выполняем и получаем за это баллы. Главный приз (для того класса,
который наберёт больше баллов) – подарок из мешка Деда Мороза!
Без адвент-календаря нам было бы скучно. Спасибо Алёне Олеговне
за этот конкурс! 

Одним из заданий было
выполнение ёлок из салфеток!
Благодаря чему наши классы стали
очень нарядными, а мы сразу
почувствовали приближение
Нового года

Послание Правительства в преддверии Нового года

Как бы сильно нам ни хотелось признать себя высшим
органом власти в школе, мы всё-таки понимаем: выше
головы (читайте: учителей) не прыгнешь.  Да мы и не
собирались,. Без вас,  дорогие педагоги,  в школе жизни нет.
Всю нашу любовь к вам,  уважение и  признательность мы
готовы высказать и глядя в глаза. Но, как говорится, СМИ -
четвёртая власть,  поэтому мы решили воспользоваться
возможностью осветить в прессе весь перечень наших
пожеланий вам.  Поэтому за официальным заголовком
рубрики скрывается совсем не официальное послание.

Учителям мы желаем: 
– побольше нервов
– хорошего настроения и счастья
– большой зарплаты, здоровья, не болеть
–  чтобы они были добрее
– от нас отдохнуть
– чтобы в школьные дни у них в классе всегда было
спокойно
– чтобы не болели, оставались такими же красивыми и
умными
–  Lamborghini
–  чтобы они не тратили на нас нервы
–  чтобы у них было терпение на нас
–  тем, кто работает с нашим классом, отдохнуть от нас

P.S. - надеемся, в этих пожеланиях вы разглядели и наше
раскаяние. Признаём, мы не сахар, и знаем, вам нелегко. 
 Пусть в новом году  вас охватит новая волна вдохновения и
идей.  Обещаем вернуть власть вам и безропотно
подчиняться правящей партии "Лучшие учителя - в 37 
 школе"! С наступающим Новым 2021 годом! 



Ушедшие на дистант школьники всё же не исключены из образовательного
процесса. И обойтись без них при выпуске школьной газеты мы не могли,
обратились с просьбой описать свою жизнь во время дистанционного обучения.
Ребята подошли к нашей просьбе со всей ответственностью и с открытым
сердцем – изложили всё, что было на душе. Но мы своих не сдаём, поэтому
имена «исповедовавшихся» останутся неизвестны читателям. Однако
понимание и сочувствие в их адрес приветствуются. Мы в свою очередь кричим
через страницу школьной газеты: «Возвращайтесь, ребята! Мы вас ждём!»

УШЕДШИЕ НА ДИСТАНТ. ИСПОВЕДЬ

«Я чувствую себя на дистанционке невыспавшимся, так как
просыпаюсь перед самым онлайн-уроком, в 8:29. А потом до вечера
делаю задания. С одной стороны, мне даже нравится проходить
обучение одному (и на дому!), но в школе всё равно было лучше – там
есть учителя, и материал, который надо выучить, как будто меньше.
Всем школьникам и педагогам я хочу сказать: «Берите с нас пример и
сидите дома. На ёлку не ходите, это сейчас небезопасно. Не болейте!»

«Мои впечатления о дистанте были и хорошими, и плохими. Было
очень много домашнего задания, которое было тяжело делать
вовремя, но многие учителя отнеслись с пониманием, со многими
даже улучшились отношения. Очень тяжело изучать новые темы в
данном режиме, но также с такой формой обучения появилась
возможность больше времени проводить на свежем воздухе, в кругу
семьи. От себя я прошу учеников, обучающихся очно, стараться не
пропускать уроки и сдавать всё вовремя. Желаю им удачи и успехов».

«В начале второй четверти я чувствовала себя как выжатый лимон.
Столько домашних заданий я ещё не делала! На один предмет
тратила по два-три часа, иногда даже не успевала вовремя делать
уроки. И это самое обидное – когда твои старания могут быть
напрасными. Из-за всего этого режима я не могу нормально уснуть,
стала раздражительной, из-за стресса стала многое забывать, зрение
ухудшилось… Режим у меня сейчас такой: я просыпаюсь в 8:10 – 8:20,
потом начинаются онлайн-уроки. Я делаю вид, что слушаю: мой
мозг слишком медленно обрабатывает информацию. После онлайн-
уроков я делаю уроки (точнее стараюсь переступить через себя и
сделать эти задания). Так проходит неделя за неделей. Если в школе
было какое-то разнообразие, то на дистанционном обучении какой-
то день сурка, всё повторяется: просыпаешься, умываешься,
кушаешь, посещаешь онлайн-урок, целый день делаешь задания,
идёшь спать и на этом всё! Сейчас я завидую людям, которые ходят в
школу. Учителям я желаю крепких нервов и здоровья».



Начинайте готовиться к ЕГЭ как можно
раньше. Необязательно нанимать репетитора,
но если есть такая возможность, то хорошо.
Репетитор не даёт Вам гарантию на хорошие
баллы, он лишь помогает вам готовиться. Все
зависит только от Вас. Не стесняйтесь менять
репетитора, если он Вам не нравится. Это
нормально. Также можно ходить на занятия в
группах или просто следовать указаниями
учителя. 
Аттестат имеет значение. Чем выше ваш балл
аттестата, тем выше Вы в рейтинге абитуриентов
среди поступающих с аналогичными
результатами экзамена. 
Из-за чрезмерной подготовки реально
перегореть. Не стоит себя перегружать. Между
учебой в школе и подготовкой к экзаменам
нужен отдых хотя бы час. Надо полностью
отвлечься. Если будет навязчивая мысль: «Не
готовлюсь 24/7, значит, не сдам», гоните ее прочь.
Отдых важен. Гуляйте. Занимайтесь спортом.
Смотрите сериалы.  Проводите время с друзьями
и родственниками. Наслаждайтесь каждым днём.
Отношения. Хочу сказать, что есть место
отношениям во время подготовки к ЕГЭ. Но это
должны быть здоровые отношения. Поддержка и
понимание. Вам важно понимать, что вы не
будете уже видеться так часто. Не надо ставить
чувства на данном этапе выше знаний. Это может
звучать грубо, но, возможно, это не последние
ваши отношения, поэтому не стоит на них сильно
зацикливаться.
Поступление в другие города. Если есть
возможность, надо ей воспользоваться. Переезд
– это не так просто, как кажется. Сбор вещей,
выбор квартиры, если нет общаги. Жить одной в
неизвестном городе: мама не погладит за вас
вещи, не постирает, весь быт на вас. Конечно, это
не просто, но справиться и привыкнуть можно.
Ещё и скучать начинаешь по каждому уголку
своей комнатки. Ах, да , если Вы всё-таки твёрдо
решили поступать в другой город, учитесь
финансовой грамотности, да, даже, если не
переезжаете, учитесь!

Да, будет страшно. Да, будут запугивать. Да,
будет непросто. Да, иметь иной взгляд на жизнь и
экзамены тоже нормально. 
Подготовка к экзамену. Готовиться всегда - не
хорошо для тебя и твоего организма.
Переизбыток стресса может довести тебя до
больницы, я знаю это на своём опыте. Раздели
своё время и не забудь включить в него отдых.
Если ты хочешь учиться эффективнее, попробуй
«Метод Помидора», погугли, если интересно.
Отдых. К маю отдыхать стало стыдно для меня, и
это неправильно. Мама может говорить, что
отдых - это смена деятельности (так говорила
моя), но вы должны найти то, что будет отвлекать
вас и радовать, это может быть как медитация и
уборка, так и просмотр кино на диване. 
Справочники. Тебе не нужно так много
справочников и тестов в книжках, как ты
думаешь. Почти все эти тесты можно найти на
таких сайтах как ФИПИ, РешуЕгэ,
ЯндексРепетитор. 
Стресс. Его не избежать, как бы ни старались. Из-
за такого напряжения ты можешь столкнуться с
проблемами (я говорю о выгораниях, нервных
срывах, панических атаках и т.д..). Хочу сказать -
ходить к врачу не стыдно. Будь это школьный
психолог или иной специалист. Я сама
столкнулась с проблемами, которые не смогла
решить, и сейчас посещаю специалиста.
Говорить о своих проблемах с друзьями или
родителями - это  НЕ то же самое что «ныть».

11 классы вернулись в школу. Впереди ЕГЭ. От умудрённых опытом сдачи
экзаменов предшественников - выпускников нашей школы - важные советы. 

 Внимайте. 

БУДУЩИМ ВЫПУСКНИКАМ

1 . У тебя все получится, я обещаю.    
2 . Если ты умеешь учиться, то весь мир

в твоих руках. 
 3. Каждый этап жизни прекрасен, не

бойтесь трудностей. 
4. За дождем всегда следует радуга.


