Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №29
р.п. Чунский Чунского района Иркутской области.

Выпуск №7

р.п. Чунский, май 2020г

Оставайтесь дома. Берегите себя.
Первый раз за всю историю нашей школьной жизни майские праздники мы
встречаем в самоизоляции. Никто даже не предполагал, что такое может произойти.
Теперь стало ясно, как важна школа, ежедневные встречи с одноклассниками, живое
общение с педагогами. Никакая цифровая школа с новомодными программами и доступам
ко всем образовательным ресурсам не заменит простые уроки, объяснение учителя с
мелом у школьной доски, шумные перемены и обеды в столовой. Даже контрольные
работы вместе выполнять интереснее.
Возникает много вопросов, ответы на которые были ранее очевидными: будут ли у
выпускников – 2020 праздники Последнего звонка в школах или их тоже заменят
видеоконференции? Пройдут ли консультации к экзаменам не в онлайн-режиме, а просто,
как раньше, когда видишь глаза учителя и слышишь не искаженный компьютером чужой
голос, а знакомый и привычный за 7 лет в школе? А Выпускные? А поступление в вузы?
Теперь мы будем ценить то, что совсем недавно казалось таким обыкновенным и
вечным…

Мы просим вас оставаться дома и поберечь себя! Вы нам
очень нужны здоровыми и жизнерадостными! Сведите на
нет все риски, не дайте болезни оказаться сильнее, не
пускайте ее в свой дом!
Профилактика коронавируса:
— главное — следовать правилам гигиены. Мойте руки или пользуйтесь спиртовыми
гелями, спреями и антисептическими салфетками;
— не трогайте лицо грязными руками;
— носите маски, периодически меняйте их;
— находясь в общественных местах, максимально сократите прикосновения к
посторонним предметам и поверхностям;
— избегайте приветственных рукопожатий.
При первых симптомах простуды оставайтесь дома, чтобы не заражать других. При
появлении одышки обязательно обратитесь к врачу.
Плюсы дистанционного обучения:





Вы можете обучаться в любом месте при наличии интернета.
Обучение проходит в дистанционном формате, без отрыва от работы.
Обучаетесь в удобное для Вас время
Возможность обучаться в своём удобном темпе

 Доступность учебных материалов
 Индивидуальный подход
Минусы дистанционного обучения:







Не всегда есть возможность обучиться практическим навыкам
Необходима сильная мотивация
Не подходит для развития коммуникабельности
Недостаточная компьютерная грамотность
Отсутствие самоорганизации учебной деятельности
Временные ограничения

- Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились, - сказал
Владимир Путин. - Но мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом
борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза,
смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого. чем
строже мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые
требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё
пройдёт.

Теперь своих школьных друзей мы видим только на фотографиях в социальных
сетях…

