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ОВЕН 
Хватит отдыхать! Пора работать, 

чтобы хорошо завершить учеб-

ный год 

ТЕЛЕЦ 
Кто-то строит козни против вас. 

Подумайте на досуге, кто бы это 

мог быть 

БЛИЗНЕЦЫ 
Уменьшите свою активность, а то 

не хватит сил для самого главно-

го 

РАК 
Вы совершите опрометчивый по-

ступок, о чем будете жалеть 

ЛЕВ 
Наконец-то всё наладится. Не 

спугните удачу! 

ДЕВА 
Дела складываются не очень хо-

рошо, но имейте терпение! 

ВЕСЫ 
Прекрасное время для начала 

большого дела. Не распыляйтесь 

на мелочи! 
СКОРПИОН 
Умение преодолевать трудно-

сти—ваша сильная черта 

 

СТРЕЛЕЦ 
Долгожданный подарок судьбы 

не заставит себя ждать 

КОЗЕРОГ 
Неожиданная встреча с челове-

ком, которого вы давно не виде-

ли 
ВОДОЛЕЙ 
Расслабьтесь, пусть всё идет как 

идет. 

РЫБЫ 
Берегите деньги, не расходуйте 

много средств, придется затянуть 

пояс 

Журавлева Валерия (9Б),  

Галкина Анастасия (7А) -  

за участие в конкурсе-

челендже «Военная поэзия» 
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Михайлова 

Ангелина 

7Б 
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1 апреля—день смеха, дурака и весны 

Весь апрель наши школьники учились дома. Каковы плюсы и минусы дистанционного обучения? 

Вот отзывы наших учеников 

Плеханов 

Даниэль 

7А 

 

Дистанционное обучение  поначалу 

привлекло меня некоторой новизной. 

Потом оказалось, что нужны еще и  та-

кие качества, как ответственность, уме-

ние планировать свое время, самостоя-

тельность—всё, что требуется от взрос-

лого человека. Плюсы дистанционного 

обучения: в удобное время, в удобном 

месте, в удобном темпе.   

Я  очень рада, что наша школа начала 

дистанционное обучение, в нем я вижу 

одни плюсы: мы можем получать зна-

ния, находясь в любой точке земного 

шара, экономия денег и времени, кон-

кретные знания, мы не переживаем из-

за «ора» учителей 

Дубовченко 

Влад 7А 

 Это мой рабочий стол. Здесь я 

выполняю домашние задания на ди-

станционном обучении. Для этого у 

меня есть все необходимое: ноутбук, 

интернет, учебники. 

Александра Орлова 7А 


