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Обучение в режиме онлайн 

С 6 апреля 2020г.  МКОУ «Кировский лицей»  начал но-

вую учебную четверть  в режим дистанционного обуче-

ния,  что вызвано необходимостью самоизоляции граж-

дан на время пандемии новой коронавирусной инфек-

ции.   Уроки  проходят  в режиме онлайн  с помощью 

сервисов:  Учи.ру - https://uchi.ru, Российская электрон-

ная школа - https://resh.edu.ru,  программы zoom для про-

ведения уроков в режиме видеоконференции. Режим ра-

боты ступенчатый, согласно расписанию занятий. Пяти-

дневная рабочая недели, продолжительность уроков со-

ставляет 30 мин. Впервые с такими нововведениями 

столкнулись учителя, учащиеся и их родители. Теперь 

нужно было не только прослушать объяснения учителя в 

онлайн уроке, но и присылать ответы по всем предметам 

на электронную почту классному руководителю на сле-

дующий день после проведения уроков. Первые дни он-

лайн обучения  были самыми напряжёнными: ограниче-

ние времени, вылет из конференции, сбои при онлайн 

просмотре. Затем, всё шло своим чередом. Учащиеся 1-

11 классов  с радостью ждали новых уроков, посещали 

классные часы, встречались для бесед после занятий , и 

всё это, в режиме онлайн.  
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Екатерина Яковлева, ученица 9«Б» класса (фото из личного архива учащихся) 

САМОИЗОЛЯЦИЯ! 

Беседа о профилактике коронавирусной инфекции  

Меры предосторожности, которым необходимо 

следовать при угрозе заражения. 

1. Когда вы выходите из дома, надевайте перчатки или 

варежки. Не снимайте их в метро, автобусах и обще-

ственных местах. 

2. Если вам нужно снять перчатки, чтобы, к примеру, 

пообедать, не трогайте руками своё лицо или глаза, даже 

если что-то чешется. Исключайте любой контакт рук и 

головы. И прежде чем вновь надеть перчатки, вымойте 

руки с мылом и тёплой водой, протирая каждый палец. 

3. Ежедневно меняйте перчатки, тщательно их стирайте 

и хорошо сушите. 

4. Медицинская маска плохо защищает в помещении и 

практически бесполезна на улице. А использование од-

ной и той же маски изо дня в день и вовсе превращает её 

в рассадник бактерий. Не надейтесь, что она вас надёж-

но защищает. Лучше избегайте толпы и не приближай-

тесь к посторонним людям на улице - соблюдайте ди-

станцию не менее полуметра. В случае с близкими и 

знакомыми исключите рукопожатия, объятия и любой 

тесный контакт. 

5. Дома обязательно замените все полотенца в ванной 

комнате и на кухне. Возьмите новые чистые, чтобы у 

каждого члена семьи было его персональное полотенце. 

Стирайте их два раза в неделю и хорошо просушивайте. 

6. Будьте осторожны с дверными ручками. Если есть 

возможность, то открывайте и закрывайте двери, ис-

пользуя локти или плечи. Надевайте перчатки, если 

нужно повернуть ручку. Если сделали это без перчаток, 

обязательно мойте руки после каждого такого контакта. 

Также старайтесь не касаться лестничных перил, рабо-

чих столов, чужих гаджетов, игрушек и личных вещей. 

7а победители классного конкурса " Я в новых условиях обучения" 

  Азеева С В новых условиях учимся по-новому  

Дылдина Н. Может что - то изобрету  

Осина П. Вышла на прогулку  

Новый коронавирус — респира-

торный вирус (возбудитель ОРВИ). 

Он передается главным образом 

воздушно-капельным путем в ре-

зультате вдыхания капель, выделя-

емых из дыхательных путей боль-

ного: например, при кашле или чи-

хании, а также капель слюны или 

выделений из носа. Также он мо-

жет распространяться, когда боль-

ной касается любой загрязненной 

поверхности, например, дверной 

ручки. В этом случае заражение 

происходит при касании рта, носа 

или глаз грязными руками.  



рубрика «Заботливый родитель» мастер-класс в 

режиме дистанционного обучения с педагогом-

психологом  
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Материал подготовила Анна Новгородцева , ученица 10 « А» класса,                                                                                           

фото из личного архива учащихся 

15 апреля состоялся открытый мастер-класс в формате дистанционного обучения для детей и роди-

телей первоклассников. В эти дни, когда родители вынуждены находится дома вместе со своими 

детьми на самоизоляции,  у многих возникает  ряд вопросов, разногласий во мнениях и сложно-

стей. Как организовать досуг ребёнка с увлечением? Как справиться с негативными эмоциями и 

как выстроить взаимоотношения?  Как правильно общаться?  Педагог-психолог Бурносова Ю.В. 

познакомила участников встречи с методом арт-терапии «пластилинографией».  Рисование картин 

с помощью пластилина - простая и доступная техника,  как для детей, так и для взрослых. Под ру-

ководством педагога-психолога каждая мама с ребёнком буквально «растворились» в творческой 

атмосфере создавая свой шедевр. Маленькие кусочки пластилина в тёплых руках превращались в 

мазки краски. Каждый из нас был в роли художника и декоратора. В совместном занятии  между 

мамой и ребёнком выстраивались дружественные и доверительные взаимоотношения, эмоциональ-

ный контакт. В этом и был замысел мастер-класса организованный педагогом-психологом. Работая 

в дистанционном формате  все ощущали себя единым целым, передавая визуально свои позитив-

ные эмоции друг другу.  Мастер-класс получился в удовольствие!  Спасибо родителям и детям за 

прекрасные минуты, проведённые вместе на занятии!  (Фото работ авторов мастер-класса) 
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Спортивная страница 

Материал  о спорте  подготовил    Алексей Мерлаков, ученик 9«А» класса (фото из личного архива учащихся) 

В сегодняшних условиях, когда детям приходится учиться дистанционно, очень 

важно позаботиться о профилактике близорукости. Обучающиеся «Кировского 

лицея» запускают акцию «Сохраним здоровье глаз». Рисуем различные схемы 

гимнастики для глаз,в ешаем над рабочим столом и делимся с нами в группе под 

#cохранимздоровьеглаз . 

Акция «Сохраним здоровье глаз»  

акция «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни»  

Чтобы поддержать и объединить всех учащихся «Кировского лицея», кто остаётся в эти дни дома 

и не могут посещать спортивные секции, учитель физкультуры Луковцева Е.А. вместе с учащи-

мися запустили акцию «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни». И призывают всех снимать фо-

то и видео занятий спортом в домашних условиях и размещать в социальных сетях с хэштегами: 

#тренируйсядома #спортнормажизни,  

28 апреля в 5а классе прошёл классный час на тему сохраним свое здоровье. Обсуждали занятия 

спортом, закаливание правильное питание. Дети сыграли в игру "Полезно _вредно", собрали по-

словицы а тему здорового образа жизни. Дети получили задание снять небольшой ролик о своём 

здоровом образе жизни.  

классный час "Сохраним свое здоровье"  
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 АКЦИЯ «Окна Победы» 

 

Материал подготовила 

Анна Толкачёва, ученица 11« А» класса,                            

фото из личного архива учащихся 

Учащиеся 1Б и 1А класса: Моничева Анаста-

сия, Харитоновы Вика и Миша, Комаров Се-

мен, Елесин Илья, Казакова Анна, Кудинов 

Матвей, Зорюков Игорь, Захаров Данил при-

няли активное участие в конкурсе «Окна По-

беды». Ребята, вместе с родителями, очень 

ответственно подготовились к заданию. Кра-

сиво украсили к празднику Великой Победы 

окна своих домов и квартир.  

Классный час на тему "Умеешь 

ли ты дружить?"  

21 апреля в 4 А классе прошёл классный 

час на тему "Умеешь ли ты дружить?" 

Классный час был организован в форме пу-

тешествия. Через фронтальную беседу с 

ребятами, мы выяснили, что такое 

"дружба" и кого можно назвать "другом". 

Работая над вопросом "Какой он, настоя-

щий друг?", ребята составили модели 

настоящего друга. Они выделили основные 

качества, которые должны обязательно у 

него быть. Мероприятие детям очень по-

нравилось.  
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Материалы подготовили Екатерина Майорова и Анна Новгородцева                                                                  

Квест - игра «Моя жизнь»  

Экологический час "Марш парков»  

24 апреля в 6б классе, в рамках классного ча-
са ,прошел экологический час "Марш парков: в 
мире заповедной природы", посвященный 
национальным паркам и заповедникам нашей 
страны, нашей области и нашего района. На 
экологическом часе "Марш парков: в мире за-
поведной природы" учащиеся, познакомились с 
историей возникновения заповедных террито-
рий, а с помощью электронной презентации 
смогли полюбоваться красотами заповедной 
природы ООПТ Калужской области : заповедни-
ка « Калужские засеки», национального парка « 
Угра» ; Кировского района памятников природы 
« Верховое болото Бережковское», «Верховое 
болото Князь Мох».  

В 11 б и в 11 А классе прошёл классный час 

на тему "Формула успеха". Ребята обсудили 

что такое успех, поразмыслили о проектиро-

вании собственных успехов и достижений . 

Выяснили что может повлиять на жизнен-

ный успех, каким путем идти к успеху. Про-

анализировали жизнь успешных людей, про-

вели анкетирование и получили психологи-

ческие советы  

Классный час "Формула успеха"  

24 апреля в 10 классе прошел классный час "Животные в космосе", посвященный дню космо-

навтики. На классном часу учащиеся, познакомились с историей полётов в космос животных, 

и с помощью презентации смогли увидеть собачек, обезьянок, черепах, кошек побывавших в 

космосе. Ребята узнали, что во время полётов не все животные выжили, но эксперимент с жи-

вотными был необходим для того чтобы в космос отправить человека. Животным, побывав-

шим в космосе, люди поставили памятники, которые ребята смогли увидеть на презентации  

классный час "Животные в космосе"  



20 апреля был проведен классный час в 6 а классе на тему "Дети- герои Великой Отечественной 

войны". Совместно с детьми посмотрели видео (в программе зум),  обсудили подвиг детей в го-

ды войны  
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Классный час                                                                                

"Дети- герои Великой Отечественной войны"  

Выпуск  4 

Посвящение в пятиклассники 

 

Материал подготовила Екатерина  Яковлева 

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!                                                     

75-летию Победы посвящается...  

Пройдут года –и лучшие поэты 

Напишут песни лучшие свои 

Про время героическое это, 
Про мужество народа и бои. (М. Львов) 
2020-й год объявлен в России Годом памяти и славы. В этом году наша страна 
отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – 
это радостный и горький праздник. За плечами этого праздника страшное время 
войны. Целых четыре года полыхал на нашей Земле пожар этой самой жестокой 
войны в мировой истории. Следы той войны исчезают с лица Земли, но эхо её до 
сих пор не затихает в людских душах. Уже на протяжении 75 лет мы вспоминаем 
те страшные события и гордимся подвигом нашего народа, одержавшего победу 
над фашизмом. 
 

29 апреля в 1Б классе проводился 

классный час « Пионеры герои». 

Ребят познакомили с юными геро-

ями Зиной Портновой, Валей Ко-

тик, Леней Голиковым, Маратом 

Казеем, которые ценой своей жиз-

ни ковали общую Победу. Учащи-

еся 1Б класса: Авилова Ульяна, 

Мошкова Вероника, Харитоновы 

Вика и Миша, Шорникова Лиза , 

Моничева Анастасия, Тимохов 

Родион, Камнева Вика, Комаров 

Семен, Смолко Максим приняли 

активное участие в конкурсе 

«Поздравление ветерана». Ребята, 

вместе с родителями, очень ответ-

ственно подготовились к заданию. 

Кто выучил стихотворение, кто 

поздравлял своими словами, а кто 

выучил песню и вспомнил своих 

прадедов, которые не вернулись с 

войны.  

Классный час « Пионеры Герои»  



Кружок «Мастерская добрых дел» в режиме 

онлайн!  
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Материал подготовила    Анна Толкачёва, ученица 11 « А» класса                                                                                            

В период самоизоляции кружок «Мастерская добрых дел» продолжает свою работу в дистан-

ционном формате. Учащиеся с удовольствием выполняют онлайн мастер-классы под чётким 

руководством учителя, знакомятся с новыми техниками, а так же изучают разнообразные тех-

ники в направлении прикладного творчества с помощью интернет ресурсов. Время за прият-

ным увлечением пролетает незаметно! На фото пример одного из занятий по пластилиногра-

фии с учащимися начальной школы. Вот такие замечательные работы у нас получились!  

В 1 Б классе был проведен классный час, посвященный героям - кировчанам. Ребята узнали 

о девяти кировчанах Героях Советского Союза, которые совершили подвиги во время Вели-

кой Отечественной войны, в честь которых названы улицы города, их имена носят школы 

Кировского района. Это Гребенюк Е.М., Жмакин В.П., Шелаев А.С., Зюльков П.М., Ивашу-

ров С.Т., Куракин Н.С., Угаров М.В., Шубин А.С., Чурилин А.П.. Мы будем помнить и гор-

диться земляками!  

Классный час "Герои - Кировчане"  

Материал  подготовил    Алексей Мерлаков, ученик 9«А» класса  

Пластилинография -новый вид 

декоративно-прикладного искус-

ства. Представляет собой созда-

ния лепных картин с изображени-

ем более или менее выпуклых, 

полуобъемных объектов на гори-

зонтальной поверхности. Основ-

ной материал — пластилин . 
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Классный час «Тропою памяти»  

8 мая в 10 классе прошел классный час, посвящённый Дню Победы. На классном часу 

«Свидетели войны», дети узнали о ужасах, которые творили немцы на территории Крыма. 

Как они расстреливали безоружных и беззащитных детей, женщин и стариков целыми дерев-

нями. Ещё раз убедились в жестокости фашистов и поняли, в каком неоценимом долгу мы, 

наше поколение, перед предками, пережившими все ужасы войны и победившими фашизм. 

Мы помним! Мы гордимся! Материал был взят из сборника методических разработок к 75-

летию Победы (лучшие работы Всероссийского конкурса «Уроки Победы»)  

7 мая в 11Б классе прошел Урок-квиз «75 

лет Великой Победы», в ходе которого 

ребята по участвовали в игре на знание 

об важных моментах Великой Отече-

ственной войны, о людях, которые вер-

шили победу, о памятниках.  

Урок-квиз «75 лет Великой Победы»  

В 11А классе прошел классный час «Тропою памяти» в 

честь 75 - летия Великой Победе, в ходе которого ребята 

совершили виртуальный пусть с момента начала войны 

по до Парада на Красной площади 1945 года. Учащиеся 

посмотрели документальные фильмы, послушали воен-

ные песни.  

В 6 Б классе прошел классный час «Дети –герои и их подвиги». У войны не дет-

ское лицо. Но наряду со взрослыми ковали нашу победу обычные мальчишки и 

девчонки, терпели лишения, не боялись встретиться с врагом лицом к лицу, смот-

рели смерти в глаза, выполняли секретные задания, не сдавали своих даже под 

страшными пытками. У них не было времени на детство, но зато они рано почув-

ствовали ответственность за судьбу своей Родины. О некоторых из них, детях –

героях войны, шла речь на классном часе. Так же дети ребята просмотрели ви-

деоролик «Сергей Алешков – самый молодой солдат ВОВ».  

Материал подготовила Анна Толкачёва , ученица 11« А» класса 

«Дети –герои и их подвиги»  



Выпуск 4 Стр. 10 

Материал подготовила  Екатерина Майорова 

  

 

Учебный год 2019-2020 для 1-4 классов завершился досрочно. Впервые-линейка в режиме онлай! 

15 мая в МКОУ «Кировский лицей» им.Уборцева Ю.Е. в режиме онлайн состоялись торжествен-

ные линейки для начальных классов по параллелям, посвящённые окончанию учебного года. Ров-

но в указанное время лицеисты зашли в конференции, где перед ними выступили: директор лицея 

Дедушкина Н.Н., зам. по УВР Папорова Е.В., зам. по ВР Слесарева Е.В. Были подведены итоги, 

отмечены учащиеся, отличившиеся в учебной, спортивной, творческой деятельности. Прозвучали 

тёплые слова благодарности в адрес классных руководителей и родителей учащихся. Вот и подо-

шла к концу четвёртая четверть, самая короткая, сложная в плане мотивации, необычная в этом 

году, полная неожиданностей. Впервые учащиеся обучались в дистанционном формате. Всем 

пришлось потрудиться! Учащиеся, родители, учителя вместе осваивали непростые программы и 

работали в них. Было много переживаний, пугала неопределённость режима самоизоляции. Но 

все эти перемены лицеисты смогли преодолеть благодаря заботе родителям, помощи классных 

руководителей, учителей-предметников. Директор лицея Дедушкина Н.Н. подготовила для ребят 

красочную презентацию с фото кабинетов учреждения и классных комнат. Благодаря этому дети 

прочувствовали атмосферу школы, которую не сравнить с дистанционным обучением. В заверше-

нии праздничной онлайн линейки прозвенел последний звонок от Слесаревой Е.В. Впереди ждут 

весёлые, летние каникулы, путешествия, интересные игры и масса приятных впечатлений! УРА!!! 

До встречи 1 сентября!  



Выпуск 4 Стр. 11 

Материал подготовила Екатерина Майорова                                                                                              

“Последний звонок –2020» 

  

 

Последний звонок 29 мая 2020 года По-

следний звонок прозвенел и для девяти-

классников. Первый взрослый выпуск-

ной. Ещё не взрослые, но далеко уже не 

дети. Позади для многих из них 9-тый 

класс. Пора выбирать свой путь! Для 

одних- учёба в 10-м классе, а для других 

– поступление в учебное заведение. По-

желаем всем выпускникам: Учёба пусть 

легко даётся, Пусть всё проходит без 

проблем! Пускай удача улыбнётся, Без 

исключения Вам всем! В добрый путь, 

ребята!  

Вот и наступил этот долгожданный день! 29 мая в МКОУ «Кировский лицей» им.Уборцева Ю.Е. 

прозвенел Последний звонок -2020 для одиннадцатиклассников. В этом году он войдёт в исто-

рию, так как впервые торжественная церемония прошла в необычном формате – онлайн. День, 

полный особого смысла и значения. Несмотря ни на что, администрация, учителя, родители сде-

лали всё возможное, чтобы мероприятие осталось в памяти. Онлайн встреча была наполнена ду-

шевным теплом и эмоциями: трогательные выступления виновников торжества, поздравления 

директора и администрации, первоклассников, напутствия учителей, классных руководителей и 

родителей учащихся. В этом году из лицея выпустились 43 учащихся, 11 из них получили атте-

стат с отличием. Многие из ребят защищали честь лицея на олимпиадах, соревнованиях, конкур-

сах и мероприятиях муниципального, регионального и всероссийского уровня. В завершении 

праздничного мероприятия прозвенел Последний звонок, открывая дверь во взрослую жизнь. 

Два колокольчика, в экране монитора, слились единым звоном в руках одиннадцатиклассника 

Матвея Гуляева и первоклассницы Шорниковой Елизаветы. Одиннадцать лет позади! Прощай, 

родной лицей!  



Если Вы талантливы 

и Вам есть чем                         

поделиться с нами, 

приносите свои стихи, 

очерки,  рассказы и 

фотографии к нам в 

редакцию, и мы их 

обязательно                     

опубликуем!  
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