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16 марта в нашей школе ученики
восьмых классов собрались в актовом зале. В четвёртый раз в нашей
школе проводились литературные
Романовские чтения «Поэт земли
Ставропольской». Посвящены они
были замечательному ставропольскому поэту Игорю Степановичу
Романову, прозаику и журналисту, члену Союза журналистов (1958 г.) и Союза
писателей СССР (1973 г.). Он был
участником Великой Отечественной
войны.
Романовские чтения проводила заведующая библиотекой
Светлана Ивановна Полоскова, она познакомила учащихся
с биографией Игоря Романова,
с его творчеством, отметила,
что у поэта немного стихов о
войне, но в них нет неоправданного пафоса. В них есть другое мудрость человека, близко видевшего смерть и совсем юным
узнавшего цену жизни.
Ученики 7 – 11-х классов воодушевлённо читали стихотворения Игоря
Степановича о войне, природе, о малой родине поэта. Проведение литературных Романовских чтений в нашей школе стало традицией в деле изучения и сохранения литературного наследия Ставрополья .

12 марта ученики 3А и 3Б классов стали
участниками увлекательной встречи с писателем Денисом Драгунским, который являлся прототипом Дениски Кораблёва из знаменитой книги «Денискины рассказы» писателя Виктора Драгунского (отца Дениса
Драгунского). Виктор Драгунский пришёл
рассказать своим читателям о правде и выдумках в «Денискиных рассказах». В эти весенние дни в зале было много взрослых и
детей, которые пожелали прийти на встречу
с писателем. И это не удивительно, ведь
«Денискины рассказы» – любимая книга детства детей нескольких поколений.

Третьеклассники получили истинное удовольствие от общения с ним. Денис Викторович –
прекрасный рассказчик, он доступно, порой с
юмором, общался с учениками. Чаще всего дети спрашивали о том, что было правдой, а что
вымыслом в рассказах В.Драгунского. И все
вопросы начинались так: «А правда ли, что…».
Ещё учащиеся спрашивали у писателя о том,
какая у него самая любимая книга, сколько
иностранных языков знает, кто нравится из современных писателей, какой любимый предмет был в школе.
Встреча с писателем завершилась фотосессией. Ученики начальной школы пообещали,
что они будут больше читать.

В преддверии празднования 75-я Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов в Ставропольском крае
прошла акция «Окна Победы» в формате флешмоба, в рамках которой родители вместе с детьми украшали окна своего дома рисунком на военную тематику.
Активисты предложили детям и их родителям украсить окна своих домов и
квартир аппликациями, силуэтами,
изображениями памятников, фотографиями, посвященными Великой Отечественной войне, и таким образом выразить благодарность всем, кто сделал возможным наше мирное настоящее.
Используя трафареты, кисти и краски, ребята совместно с родителями создали свои
собственные рисунки на окнах, в которых эпизоды из истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, символы
Победы (салют, гвоздики, георгиевская лента, журавли и другие). А затем разместили в своих социальных
сетях фотографии окон с соответствующим хэштегом #ОкнаПобеды
со словами благодарности героям,
тематическими текстами в преддверии Дня Победы.
Целью акции было привлечение
внимания общественности к возможности принять участие в праздновании Дня Победы и почтить память
героев, находясь на самоизоляции,
путем соединения таких добродетелей как семейные ценности, единство поколений,
возможность провести праздник в кругу семьи, в том числе с лицами старшего поколения. Наши ученики справились с поставленной им задачей!

Дистанционное обучение — это обучение на расстоянии с использованием
информационных технологий. Благодаря
дистанционным занятиям можно учиться во время болезни или карантина.
1. Оцените возможности
Убедитесь, что вы имеете техническую
возможность перейти на дистанционное
обучение — должно быть необходимое
оборудование и выход в Интернет.
2. Дайте себе время на перестройку
Удаленное обучение отличается от очных занятий в школе. Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не так или не будет получаться. Дайте себе время адаптироваться и перестроить учебный процесс.
3. Определите цели
Поставьте перед собой цели, чему вы хотите научиться, что хотите познать.
4. Адаптируйтесь к дистанционному обучению, создав себе благоприятную атмосферу и уютную рабочую зону.
Рабочее место должно быть хорошо освещено, стол и стул должны быть удобными.
5. Подкрепляйте теорию практикой
После изучения теории сразу же переходите к практике.
Следите за результатами. На основе результатов можно будет поучаствовать в видеоконференции и разобрать характерные ошибки, допущенные в работе.
6. Определите учебное время
Выберите удобное для вас время дистанционных уроков. Лучше заниматься в первой
половине дня, когда концентрация внимания высока.
7. Забудьте про привычную форму урока
Одно из условий эффективной удаленной работы — это частая смена заданий и много практики.
8. Установите сроки выполнения заданий
Составьте план работы. Остается только определить, какие результаты вы хотите
увидеть.
9. Помните об обратной связи
Обратная связь позволяет контролировать процесс обучения и эмоциональное состояние и включенность.
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