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День космонавтики 

12 апреля мы отмечаем День 

космонавтики. 

Двадцатый век был веком новых 

технологий и важных открытий. 

Двадцатый век – это век, в котором 

произошло историческое событие — 

первый полёт человека в космос. Его 

совершил Юрий Алексеевич 

Гагарин. Человек беспримерной 

храбрости, мужественный и целеустремленный. Именно он 12 апреля 1961 года на 

космическом корабле-спутнике «Восток» облетел вокруг планеты Земля, выполнил 

необходимые задания, и приземлился в намеченном месте. 

 

22 апреля – День памяти  

Ивана Митрофановича 
Лебединского, выпускника 

нашей школы. 

Иван Лебединский родился 29 ноября 

1964г. в селе Старая Криуша Калачевского района, Воронежской области. В 1968 

вместе с матерью переехал в Рыбницу. Работал на металлургическом заводе, который 

погиб 22 апреля 1992 году у города Дубоссары. Похоронен на Алее Славы Рыбницкого 

кладбища. Награжден медалью «Защитнику Приднестровья».  

Ежегодно в школе проводится школьная линейка, спортивные мероприятия, 

классные часы, посвященные памяти Ивана Митрофановича Ленинского. В этом году 

классные часы проходили онлайн. Мы помним и гордимся!  

 



     1 апреля началась последняя школьная четверть. Дети 

приступили к учебному процессу своевременно. Теперь 

возможность дистанционного обучения стала реальностью. 

И наша школа – не исключение. Все силы отдают педагоги 

для освоения новых возможностей реализации 

дистанционного обучения.  

Школьники о дистанционном обучении… 

В условиях пандемии COVID-19, для того чтобы обеспечить безопасность учащихся и 

не отставать по школьной программе, был организован формат  дистанционного обучения.  

Учащиеся получают задания через приложение «Google classroom», которые успешно 

выполняют. Учителя всеми способами  стараются  понятно и доступно объяснить нам  новый 

материал, делают для нас презентации, видео уроки и файлы с объяснениями.  С уверенностью 

могу сказать, что новый материал не требует особого напряжения для понимания. Несмотря на 

то, что это формат дистанционного обучения, нагрузки меньше не стало. После окончания 

уроков  я делаю домашнее задание, которое теперь нужно не только сдавать, но и сдавать 

ВОВРЕМЯ.  Благодаря дистанционному обучению я научилась правильно распределять своё 

время и силы, работать с техникой,  стала более ответственной к выполнению и сдаче 

домашнего задания.  

Агафонова Дарина, ученица 10 «Б» класса 

По моему мнению, дистанционное обучение проходит довольно легко. Так как ученикам не 

нужно просыпаться в 7.00 утра и собираться. Сейчас все ученики встают ближе к 9.00. Ты не ждешь 

звонка на урок. И вместо учителя уже не в класс, а в комнату заходит мама. Конечно, количество 

пятерок увеличилось, так как дома тебе все могут помочь и подсказать. Но в школе намного лучше и 

привычнее. Я скучаю по учителям, одноклассникам и друзьям, конечно же, и по школе. 

Я благодарна учителям, за то, что они все расписывают, объясняют, ведь они понимают 

данную ситуацию. Даже дистанционно, но мы по всем предметам прошли уже много интересных тем. 

Когда все ученики еще ходили в школу, все мечтали остаться дома, но когда мы вернемся в 

школу, нашу родную шестую,  никто больше такого не скажет. В этом нам помог карантин. 

Мамулат Владислава, ученица 5 «В» класса 

 

За пять лет учёбы в школе я не пропустила ни одного дня. И подумать не могла, что 

столько дней буду сидеть дома. 

Обучаясь дома, я нашла много положительных моментов: утром можно подольше 

поспать, можно дать списать однокласснику и не бояться, что увидит учитель, на обед можешь 

заказать у мамы любое блюдо, а не то что в школьном меню. 

Но несмотря на это, я еще больше убедилась, что очень хочу в школу. Мне не хватает 

живого общения со своими одноклассниками, глаз и улыбки своих учителей, конкурсов, 

танцев и песни «В каждом маленьком ребёнке». Очень надеюсь, что скоро мы встретимся в 

школу. 

 

Цуркан Екатерина, 5 «Б» класса 

 



               Что ждет меня в школе?  

     Парта ждет меня во первых!  

     Ждут уроки!  

     Ждут друзья!  

     Было в школе не до лени,  

                        Потому что много дел  

     А теперь сижу я дома,  

     Школа моя у телефона!  

           Взгляд  учителя не вижу  

      Смех друзей своих не слышу  

      Не хочу сидеть я дома  

      Не держите , не хочу  

      Разрешили пойти в школу!  

      Большего я не прошу! 

Мельник Евгения, ученица 6 «А» класса 

Ученик, который дистанционно обучается, может самостоятельно решать, сколько ему времени  

уделять на изучение материала. Также ученики могут обучаться, не выходя из дома, находясь в любой 

точке мира. Учащимся не нужно беспокоится о том, что они отстанут от одноклассников, так как 

всегда можно вернуться к изучению более сложных вопросов, а уже известные темы пропустить. 

В таком образовании роль играет самообразование, то есть никаких учителей за спиной. Такое 

образование позволяет не пропускать занятия по какой-либо причине. Но в таком обучении нет 

общения со сверстниками, кроме как дистанционно.  

Шаповалов Юлиан, 7 «Б» класс 

 

По моему мнению, дистанционное обучение проходит довольно легко. Ученики осознали 

отношение к учебе, научились нести ответственность за обучение. Недостатком такого обучения 

является то, что нельзя обучаться «в живую». Нет живого объяснения учителя, если мне что-то 

непонятно в учебе, то помогает разобраться мама, за что ей я очень благодарен. Также  большое 

спасибо учителям, за то, что они все расписывают, объясняют.  

Миронов Кирилл, ученик 5 «Б» класса. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



«Мы этой памяти верны» 
По итогам Республиканского фестиваля гражданско-патриотической направленности «Мы этой 

памяти верны» в номинации «Художественное слово» присвоено звание «Гран-при» Якиму Дмитрию 

ученику 10 «А» класса, руководитель Мунтян Владлена Юрьевна. Присвоено звание «Гран-при» 

Республиканского фестиваля «Мы этой памяти верны» в номинации «Художественное слово» 

Ильяшенко Юлии ученице 5 «В» класса, руководитель Мунтян Владлена Юрьевна. 

 

 

 

 

 

 

Творческий конкурс юных талантов «Palmarius», г. Нижневартовск, 

«Высшая лига образования «САММИТ». 

Целью конкурса юных талантов является развитие творческого потенциала детей через 

выражение своей гражданской позиции средствами изобразительного искусства и литературного 

творчества. В Конкурсе приняли участие более 400 учащихся из 99 образовательных учреждений 

России, Киргизии, Беларуси, Казахстана, Луганской и Донецкой Народных Республик, 

Приднестровской Молдавской Республики, Ирана и Индии. Ученицы 5 «В» класса Ильяшенко Юлия и 

Ротару Анастасия стали призёрами этого конкурса в номинации «Лучшее литературное произведение» 

Стихотворения, отправленные на конкурс, были посвящены Дню Великой Победы. Участники 

конкурса заняли I и III место. 

 

                          Онлайн-квест 
 «Весна сорок пятого» 

Проходил квест «Весна сорок пятого», который был 

посвящен 75-летию Великой Победы. В нем участвовали 

школьники из Москвы, Иваново и ученики нашей школы. Квест 

состоял из пяти этапов. Пять этапов сплочённой дружбы. По итогом 

всех испытаний наша команда заняла I место. В состав команды 

вошли ученики 8 «Б» класса: Бадура Александр, Зубицкая Алина, Паскару Павел, Скалецкий Алексей, 

Трыгуб Арина. Готовили ребят: Зам. Директора по воспитательной части Людмила Поликарповна 

Диордица, учитель истории Наталья Леонидовна Караман, классный руководитель Олеся 

Александровна Стасенко. 

 

Поздравляем!!!! 

 


