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      Давайте посмеёмся, удаче улыбнемся, 
    Проводим неудачи без грусти и без слёз. 
            Апрельский добрый праздник. 
             Пусть в смехе мир увязнет, 
И станет мир добрее надолго и всерьёз! 

 

   Дистанционное обучение — взаимодействие 

учителя и учащихся между собой на расстоянии, 

отражающ

ее все 

присущие 

учебному 

процессу 

компонент

ы (цели, 

содержани

е, методы, 

организац

ионные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий 

или другими средствами, предусматривающими 

интерактивность.                                              

1 Апреля! День смеха! Этот праздник 

отмечают во многих европейских странах. В нашей 

стране он тоже является неофициальным 

всенародным праздником. Весёлые обманы и 

розыгрыши, смех, беззаботное веселье — все это 

уместно 1 апреля.  

Дистанционное обучение — это 

самостоятельная форма обучения, информационные 

технологии в дистанционном обучении являются 

ведущим средством. 

Современное дистанционное обучение 

строится на использовании следующих основных 

элементов: 

-среды передачи информации (почта, 

телевидение, радио, информационные 

коммуникационные сети), 

-методов, зависимых от технической среды 

обмена информацией.

Поздравл

яем всех, 

всех, всех 

с Днём 

юмора и 

смеха, с 1 

Апреля! 

 

 

В XXI веке перспективным является 

интерактивное взаимодействие с учащимся 

посредством информационных коммуникационных 

сетей, из которых массово выделяется среда 

интернет-пользователей.  

Введение стандартов способствует как 

углублению требований к составу дистанционного 

обучения, так и требований к программному 

обеспечению.

  

 

Сидим дома! 
 

11  ААппрреелляя  --  ннииккооммуу  ннее  ввееррюю!!  
 

ДДииссттааннццииооннннооее  ооббууччееннииее  
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СТРАНИЧКА   ЗАВУЧА 
           С  6 апреля МОУ СОШ№4 г. Всеволожска перешла на 

реализацию образовательных программ через использование 

дистанционных образовательных технологий. 

Предварительно был проведен обзор образовательных 

платформ для дистанционного обучения, проведены 

обучающие семинары и организованно прохождение курса и 

вебинаров по дистанционному обучению. В итоге были 

созданы все условия для реализации образовательного 

процесса через дистанционное обучение.  

Онлайн уроки с использованием платформы Zoom. С 

помощью данного ресурса и с использованием 

мультимидийного оборудования учитель может дать 

полноценный урок. 

Второе направление – это использование материалов ЦОР: Якласс, Инфоурок, Решу ГИА, 

Вконтакте. Так же главным является 

использование инструментов электронного 

школьного журнала, где происходит 

информирование родителей, обмен домашними 

заданиями.  

В особом подходе нуждаются также дети, 

которые индивидуально обучаются на дому. Для 

организации с этими детьми учителя используют 

ZoombWatsap. vsev4school 

Спасибо всем учителям, обучающимся и 

родителям за ваше мужественное преодоление 

трудностей, с которыми мы столкнулись в 

последнее время! 

Команда нашей школы (администрация, 

учителя) делают все возможное для организации 

комфортного и продуктивного дистанционного 

обучения для наших ребят. 

Все учителя нашей школы в той или иной мере занимаются дистанционно с обручающимися 

школы. Подробную информацию о дистанционном процессе обучения вы можете узнать на сайте школы 

http://vsev4.ru. 

   

 

Руководитель методического совета МОУ СОШ № 4 г.Всеволожска                                                  

Татьяна Сергеевна Бабина 

http://vsev4.ru/
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И спешат на помощь к нам не небожители. 
Просто люди, чья работа – доброта. 

Люди в белом - наши ангелы-хранители, 
Верноподданные Красного Креста. 

В напряжённом режиме продолжают трудиться врачи, 

медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем 

сейчас очень непросто. Именно они в больницах и 

инфекционных отделениях на всех врачебных участках 

держат оборону от эпидемии, лечат, спасают людей, 

предотвращают возникновение развития болезни.  

Многие наши знакомые, близкие, мамы, папы, сёстры, 

братья, дедушки и бабушки, котрые сейчас не рядом с нами, а по долгу своей профессии, не опустили руки 

и не запаниковали в такой сложной обстановке. Вам тяжело и все это знают, но мы будем брать пример с 

наших героев и победим этот коварный вирус. 

Спасибо всем медикам, за то что в самый трудный час для страны, вы делаете всё возможное чтобы 

спасти жизни людей. Вы наш бастион, надежда и опора в борьбе с неизвестным и коварным врагом. 

Благодаря вам и вашей стойкости у нас есть надежда. Вы профессионалы своего дела. Только благодаря 

вашему самопожертвованию выживают многие люди. Вы герои нашего времени, мы горды, что у нас есть 

такие ВРАЧИ. Дай Бог Вам и вашим семьям сил и терпения в нелёгкой борьбе. СПАСИБО ВАМ 

СЕРДЕЧНОЕ. Удачи и здоровья в вашем благородном деле! Берегите себя!  

 

 

 

 

К огромному сожалению, уже все знают, что в этом учебном 

году ученики не выйдут на учёбу. Все крайне расстроены этой 

новостью и очень скучают по учебному процессу в живую, по столовой, 

по общению с друзьями и по учителям. Особенно тяжело сейчас 

девятиклассникам и одиннадцатиклассникам, у которых отменили 

последний звонок и под угрозой выпускной, никому бы не хотелось так 

заканчивать последний учебный год в школе…  

Но нам остаётся лишь учиться дистанционно и повышать 

средний балл успеваемости. Дистанционное обучение — вещь хорошая. Можно очень легко заработать 

отличные оценки, и так же легко не получать плохие. Все стараются и выполняют задания в срок. Но как 

бы не было хорошо учиться дома, всё равно не хватает социального общения…  

Ученики высказались по этому поводу, и общим мнением пришли к выводу, что хотелось бы, чтобы 

уроки были организованы по видеосвязи. В этом есть огромные плюсы. Во-первых, все очень сильно 

скучают друг по другу, и таким образом можно будет общаться всем классом. Во-вторых, намного удобнее 

и практичнее, когда учитель в живую рассказывает новую тему урока, чем учащиеся сами пытаются 

разобраться — пропускают многие вещи, путаются и не до конца усваивают материал. 

На данный момент, тяжело всем. Все находятся в безвыходном положении. Очень тяжело не сойти 

с ума в четырех стенах. Но, спасает хоть какая-то деятельность — дистанционное обучение. Мы скучаем 

по школе и надеемся, что в скором времени все проблемы прекратятся и можно будет снова возобновить 

учебный процесс. Не тратьте время впустую… Саморазвивайтесь на карантине — читайте книги, 

проводите время с семьёй, сделайте генеральную уборку, начните заниматься спортом, пробуйте что-то 

новое! 

Корреспондент  газеты  Елизавета Тарабрина, 10 «Б» класс 

Люди в белом - наши ангелы-хранители… 

На злобу дня 
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Патриотическое воспитание подрастающего сегодня поколения - одна из актуальных задач 

настоящего. Большие изменения произошли в мире за последнее время. Это касается, прежде всего, 

отношения к истории и нравственных ценностей. У многих детей искажены представления о таких 

явлениях, как патриотизм, доброта и великодушие. Сегодня материальные блага и ценности преобладают 

над духовными. Несмотря на это, все трудности переходного периода не должны быть причиной для 

приостановления патриотического воспитания детей в школе. 

 Наша страна готовится к самому значимому празднику – Дню Победы. 9 мая 2020 года пройдет 

празднование 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране, во всех школах 

и других детских учреждениях проходят акции, мероприятия, фестивали «Под знаменем Победы к 

великому юбилею!» 

 В нашей школе подготовка к празднованию 75-летия Великой Победы началась ещё с начала 

нового 2019-2020 учебного года.  Ежемесячно в каждом классном коллективе проводятся классные часы 

или уроки мужества, посвященные ВОВ и празднованию 75-летия Победы. 

В рамках плана мероприятий военно-патриотического воспитания на 2019 – 2020 учебный год, а 

также в масштабах подготовки празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

обучющиеся школы принимают участие в различных акциях. 

«ВСЕВПОЛК» - проект, призванный укрепить память о 

Великой Войне и Великой Победе. Проводится акция, 

посвященная семейным архивам времён Великой Отечественной 

войны — «Живая память Победы в семейных архивах жителей 

Ленинградской области». Основной её целью является  

формирование электронного архива о ветеранах: письма с 

фронта, фотографии, 

воспоминания и 

дневники, документы 

о наградах, подвигах. Архивные документы и фотографии все 

обучающиеся школы с 1 по 11 классов, вместе с  родителями 

отправляют в отсканированном варианте в электронном виде 

через сайт. 

В фойе школы, благодаря администрации, приобретены стенды, которые в настоящее время 

оформляются под руководством Ольги Николаевны Потаповой и Елены Николаевны Трофимовой. На 

стендах информация о ветеранах, проживающих на территории г.Всеволожска района «Котово поле». 

 

 

http://www.womanadvice.ru/patriotizm-v-nashe-vremya
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День космонавтики — отмечаемая сначала в СССР, а после в России и других странах 

постсоветского пространства 12 апреля дата, установленная в ознаменование первого полёта человека в 

космос. 

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур стартовал 

космический корабль "Восток" с пилотом–космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. 

Спустя всего 108 минут космонавт приземлился неподалеку от деревни Смеловки в Саратовской области. 

Этим минутам суждено было стать звездными в биографии Гагарина. Спустя два дня Москва 

приветствовала героя космоса. На Красной площади прошёл многолюдный митинг, посвященный 

осуществлению первого в мире космического полета. Тысячи людей хотели своими глазами увидеть 

Гагарина. За свой полёт он был удостоен званий Герой Советского Союза и "Летчик–космонавт СССР", 

награжден орденом Ленина. 

В Советском Союзе праздник установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 

1962 года. Отмечается под названием День космонавтики. Этот праздник установлен по предложению 

второго Лётчика-космонавта СССР Германа Титова, который обратился в ЦК КПСС с соответствующим 

предложением 26 марта 1962 года. 

В этот же день отмечается Всемирный день авиации и космонавтики согласно протоколу (п. 17) 61-

й Генеральной конференции Международной авиационной федерации, состоявшейся в ноябре 1968 года и 

решению Совета Международной авиационной федерации, принятому 30 апреля 1969 года по 

представлению Федерации авиационного спорта СССР. 

В Российской Федерации День космонавтики отмечается в соответствии со статьёй 1.1 

Федерального закона от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

 
 

 

12 апреля- День космонавтики! 
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Выцветшие.  
 

Льёт серый водопад 
Безжалостным потоком. 
Летит к земле снаряд, 
Грозится нам потопом. 
Деревья — что столбы, 
Стволы да ветки только. 
Я жду своей весны, 
А на душе так горько. 
 
Куда пропали радость, 
Цветущие поля, 
Наивнейшая праздность 
И молодость моя? 
Я помню вас, родные! 
Поверьте старику. 
Года мои шальные 
Я вами нареку.  

 
18.04.2020. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
     Крик 

  заточенной 
                                        души. 

 
 

Я слышу трепет ветра. 
Молчанье тишины 

Как будто вторит эхом 
На возгласы мои. 

 
Красивая картинка 

Теряется во сне, 
А за окном — глубинка 

Вся в грязи и земле. 
 

Повсюду веет грустью, 
Но как отрадно мне, 

Что вместе с этим чувством 
Всё тянется к весне.  

 

 
18.04.2020. 

Кипер Даниил, 10 «Б» класс 
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15 апреля 568 лет назад 

родился один из титанов эпохи 

Высокого Возрождения— 

Леонардо да Винчи. 

             Леонардо ди сер Пьеро 

да Винчи – человек искусства 

скульптор, изобретатель, 

живописец, философ, писатель, 

ученый, полимат (универсальный человек).  

         Будущий гений внебрачный сын благородного 

Пьеро да Винчи и девушки Катерины (Катарины). По 

социальным нормам того времени брачный союз 

этих людей был невозможен из-за низкого 

происхождения матери Леонардо. Родитель отдал 

Леонардо в ученики тосканскому мастеру Андреа 

Верроккьо. За время обучения у наставника сын 

Пьеро постиг не только искусство живописи и 

скульптуры. Молодой Леонардо изучил 

гуманитарные и технические науки, мастерство 

выделки кожи, основы работы с металлом и 

химическими реактивами. Все эти знания 

пригодились да Винчи в жизни. 

Леонардо получил подтверждение 

квалификации мастера в возрасте двадцати лет, 

после чего продолжил работу под началом 

Верроккьо. Молодой художник привлекался к 

мелкой работе над картинами своего учителя, 

например, прописывал фоновые пейзажи и одежду 

второстепенных персонажей.  

   
Собственная мастерская появилась у 

Леонардо только в 1476 году.  

           Творчество Леонардо занимает умы 

искусствоведов, религиозных исследователей, 

историков и обывателей более четырех сотен лет. 

Работы итальянского художника стали вдохновением 

для людей науки и творчества. Существует 

множество теорий, раскрывающих тайны картин да 

Винчи. Наиболее известная из них гласит, что при 

написании своих шедевров Леонардо использовал 

особый графический код. 

 

 
  

 

 

 

В первых числах апреля, на озере Большое во 

Всеволожске, фотограф запечатлел удивительное 

природное явление - северное сияние на фоне 

звездного неба.  
 

 
            

         

А вот немного фотографий от 8 апреля 2020 

года во время полнолуния. 
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В рамках открытых уроков по 

профориентации обучающихся,  9 и 23 апреля 2020 

года  прошли  Всероссийские открытые уроки на 

портале «ПроеКТОриЯ»,  в которых приняли 

участие обучающиеся 8-11 классов нашей школы.  

В отличие от просмотра открытых уроков в 

режиме «гостевого» доступа в этом году 

использование личного кабинета на портале 

«ПроеКТОриЯ» была возможность участвовать в 

голосованиях, флешмобах и конкурсах, оценивать 

качество открытых уроков и давать обратную связь с 

организаторами, а также скачивать полезные 

дополнительные материалы. 

 
 

23 апреля 2020 года состоялся 

профориентационный семинар «Мой 

профессиональный старт 2020». 

 
Для участия в профориентационном семинаре в 

режиме онлайн ребятам надо было  зайти на 

сайт https://profitest.pro/. От каждого класса с 8 по 11 

прияли участие в тестировании по 6 человек. 

Результаты тестирования ожидаются. 

Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области информирует о 

публикации Федерального института педагогических 

измерений (ФИПИ) на сайте ФИПИ методических 

рекомендаций по организации индивидуальной 

подготовки к единому государственному экзамену 

(ЕГЭ) и основному государственному экзамену 

(ОГЭ): методические рекомендации по подготовке к  

ЕГЭ по 15 учебным предметам, в том числе 

отдельно по базовой и профильной математике 

https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-

vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020,  

ОГЭ https://fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-

rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge. 

 
КОНКУРС 

ДЛЯ ВСЕХ 

«Истории 

Победы в 

моей семье»! 

В каждой 

семье нашей 

страны 

бережно хранят память о своём герое, а нередко и не 

об одном. В годы Великой Отечественной войны 

наши родные самоотверженно отдавали свое 

здоровье и жизни ради мирного будущего. Давайте 

гордиться ими не только 9 мая! 

           ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?подписаться на нас 

(@podvigi и https://instagram.com/p0dvigi/) и 

Ассоциацию волонтерских центров 

(@avcrf, @tyreshaesh), добавить историю своего 

героя на kartageroev.ru, разместить на своей странице 

ВКонтакте или Instagram ссылку на опубликованную 

историю побороться за планшет, беспроводные 

наушники или фитнес-браслет 

  КАК ПОБЕДИТЬ? Попросите своих 

подписчиков нажать кнопку «Спасибо!» 

на kartageroev.ru под вашей конкурсной работой. 

Выиграет тот, у кого «Спасибо!» будет больше всего. 

            ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ 

Самый юный участник конкурса получит в подарок 

книгу «Волшебные сказки о детях-героях», рюкзак с 

символикой «Подвиги» и набор канцтоваров на 

целый год! Полные условия участия в документе, 

прикрепленном к посту, и на странице конкурса на 

нашем сайте: https://kartageroev.ru/istorii-pobedyi-v-

moej-semje/ #подвиги #историипобеды #конкурс  

#великаяотечественнаявойна 
В рамках подготовки 

празднования 75-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов в апреле 2020 

года в общеобразовательных 

учреждениях проводится 

конкурс «Солдатская 

каша». 

Мероприятия основного этапа максимально 

переводятся в дистанционный (заочный) формат. 

Подготовлен новый проект сценария конкурса, 

размещён на ЯндексДиске. 02 апреля 2020 года на 

платформе ZOOM состоялось online совещание для 

представителей школ, участников конкурса. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fprofitest.pro%2F&post=-185793155_283&cc_key=
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metodicheskiye-rekomendatsii-po-samostoyatelnoy-podgotovke-k-oge
https://vk.com/podvigi
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fp0dvigi%2F&post=-102997021_822&cc_key=
https://vk.com/avcrf
https://vk.com/tyreshaesh
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkartageroev.ru&post=-102997021_822&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkartageroev.ru&post=-102997021_822&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkartageroev.ru%2Fistorii-pobedyi-v-moej-semje%2F&post=-102997021_822&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fkartageroev.ru%2Fistorii-pobedyi-v-moej-semje%2F&post=-102997021_822&cc_key=
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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19 апреля -СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 

ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 

 

        Праздник Светлого Христова Воскресения, 

Пасха, ‑ главное событие года для православных 

христиан и самый большой православный праздник.  

Это древнейший праздник христианской 

Церкви, который был установлен и праздновался уже 

в апостольское время. Древняя церковь под именем 

Пасхи соединяла два воспоминания ‑ о страданиях и 

о Воскресении Христа и посвящала её празднованию 

дни, предшествующие Воскресению и последующие 

за ним. Для обозначения той и другой частей 

праздника употреблялись особые наименования ‑ 
Пасха страданий, или Пасха Крестная и Пасха 

Воскресения. 

Слово "Пасха" пришло из греческого языка и 

означает "прехождение", "избавление", то есть 

праздник Воскресения Христова обозначает 

прохождение от смерти к жизни и от земли к небу. 

людей, и быть распяту, и в третий день воскреснуть». 

Пасхальная служба начинается в полночь с 

субботы на воскресенье; вся она исполнена духовной 

радости и ликования. Вся она - торжественный гимн 

Светлому Христову Воскресению, примирению Бога 

и человека, победе жизни над смертью. 

Праздник Пасхи, которому предшествует 

Великий пост, каждый год совершается в разные 

числа месяца и время его празднования «переходит» 

по своей дате, но всегда приходится на воскресный 

день. Все праздники, связанные календарно с Пасхой 

(а это Вербное Воскресение, Пасха, Вознесение и 

Троица) тоже меняют свою дату и называются 

переходящими или подвижными. Другие 

двунадесятые праздники (Рождество Христово, 

Крещение, Сретенье и др.) имеют постоянную дату и 

называются непереходящими или неподвижными. 

Дата Пасхи может попадать в период от 22 

марта до 25 апреля по ст. стилю. (В XX—XXI веках 

это соответствует периоду с 4 апреля по 8 мая по н. 

стилю). Если Пасха совпадает с праздником 

Благовещения (7 апреля), то она называется 

Кириопасха (Господня Пасха). В этом году Пасха 

празднуется 19 апреля. 

Православные христиане к чудесным 

свидетельствам Пасхи относят схождение 

Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в 

Иерусалиме, которое происходит в Великую Субботу 

перед православной Пасхой. 

Пасха празднуется семь дней, то есть всю 

неделю, и поэтому эта неделя называется Светлая 

Пасхальная Седмица. Каждый день недели тоже 

называется светлым; Светлый Понедельник, Светлый 

Вторник и т. д., а последний день, Светлая Суббота. 

Ежедневно совершаются Богослужения. Царские 

Врата открыты всю седмицу. 

Весь период до Вознесения (40 дней после 

Пасхи) считается Пасхальным периодом и 

православные приветствуют друг друга 

приветствием "Христос Воскресе!" и ответом 

"Воистину Воскресе!" 

Самыми распространенными и 

неотъемлемыми символами Пасхи являются 

крашеные яйца, пасха и пасхальный кулич. 

Издавна принято, что первой едой после 

сорокадневного поста должно стать освященное в 

церкви крашеное яйцо. Традиция красить яйца 

появилась очень давно: вареные яйца окрашивают в 

самые разнообразные цвета и их сочетания, 

некоторые мастера расписывают их вручную, 

изображая на них лики святых, церкви и другие 

атрибуты этого замечательного праздника. Отсюда и 

появилось название "крашенка" или "писанка". Ими 

принято обмениваться при встрече со всеми 

знакомыми. 

На Пасху всегда готовится сладкая творожная 

пасха. Готовят её в четверг перед праздником, а в 

ночь на воскресенье освящают. 

Пасхальный кулич символизирует то, как 

Христос вкушал с учениками хлеб, чтобы они 

уверовали в его воскрешение. Выпекается 

пасхальный кулич из дрожжевого теста в 

цилиндрических формах. 

Все православные люди 

искренне верят в особенные 

свойства пасхальных символов и 

из года в год, придерживаясь 

традиций предков, украшают 

праздничный стол именно  этими 

блюдами. С праздником всех, со 

светлым праздником Пасхи!   

Адрес: 188640, Ленинградская область,  

г. Всеволожск, ул. Александровская, дом 86  

Телефон: 8 (81370) 25-401  

Сайт: vsev4.ru 

E-mail: vsev4@vsevobr.ru 
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