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Смотри по сторонам!
Из-за незнания правил дорожного движения во многих
ДТП страдают дети. Только за 2019 год было зафиксировано
более 100 млн нарушений правил дорожного движения, а по
данным официальной статистики, за 4 месяца 2019 года
зарегистрировано 4744 ДТП с участием детей и подростков.
Самыми
распространенными
причинами
«детских»
несчастных случаев являются неосознанное подражание
нарушающим ПДД взрослым, чаще всего родителям, а также
потеря
бдительности
и
недисциплинированность.
Объясняется это возрастными особенностями детей и
недостаточностью проводимой с ними разъяснительной
работы в семье и школе. Для того чтобы предотвратить
несчастные случаи и опасности, которые подстерегают детей
на дороге, в школе №78 проводятся классные часы.
23 сентября для всех классов прошло полезное занятие
«Час правил дорожного движения», на котором ребята
повторили правила дорожного движения и ещё раз
поговорили о безопасном пути в школу. Редакция газеты
«Фокус» выписала главные правила, которым обязательно
нужно следовать на дороге.

«Дорога истории – наша Победа»

Правило 1.
Пересекать проезжую часть можно на зеленый сигнал
светофора или по переходу, и только так.
Правило 2.
Перед тем как ступить на дорогу, нужно взглянуть налево,
потом, дойдя до разделительной полосы, посмотреть вправо.
Правило 3.
Вдоль дороги необходимо передвигаться по тротуару справа.
Если находишься за городом – идти навстречу автомобилям по
обочине.
Правило 4.
Нельзя играть возле дороги. Нельзя перебегать ее, идти на
красный или желтый свет, даже если поблизости нет машин.
Правило 5.
Нужно знать некоторые дорожные знаки и внимательно
следить за их обозначениями.
Правило 6.
При выходе из автобуса нельзя выбегать на проезжую часть.
Необходимо подождать, пока автобус отъедет и только потом,
убедившись в отсутствии машин, переходить дорогу.
Правило 7.
Переходя дорогу, нельзя останавливаться на ней и
задерживаться. Если перейти вовремя не удалось, следует
дождаться зеленого сигнала светофора заново, находясь на
линии, разделяющей две проезжие части.
Редакция газеты «Фокус» призывает всех школьников быть
внимательнее на дороге. Напомните своим близким о
важности ПДД, слушайте наставления преподавателей и
берегите свою жизнь и здоровье.
Мария Левченко

Окончание Второй мировой войны – великое событие!
Именно 2 сентября был побежден нацизм, остановлена
немецко-фашистская армия и прекращено преступление
против всего человечества. Все эти годы
память о
бессмертном подвиге народа живёт в сердце каждого
россиянина. И эта память никогда не должна померкнуть!
Каждый из нас должен знать историю своей страны , чтить
подвиг наших предков и их вклад в мирную жизнь
государств.
С 3 по 13 сентября была посвящена выставка под
открытым небом «Дорога истории - наша победа».
Необычный проект позволил окунуться школьникам в
историю, увидеть, как менялись люди и их жизнь с
момента объявления войны и до самой победы. Ученики
школы № 78 посетили эту выставку и поделились с нами
своими эмоциями.
Площадь Куйбышева была разделена на 5 тематических
зон. «Завтра была война» — пространство было посвящено
довоенному времени; «Вставай, страна огромная!» — зона
рассказывала о времени начала войны и о страхе людей;
«Здесь тыл был фронтом!» — повествовала о военных
буднях
Запасной
столицы,
заводах
и
отраслях
производства, которые образовались в годы Великой
Отечественной войны в Куйбышеве; «Нам дороги эти
позабыть нельзя!» — помогала погрузиться в атмосферу
войны, побывать в землянке, госпитале, на бруствере;
Экспозиция «Последний бой, он трудный самый» была
посвящена освободительному движению советских войск,
триумфальной Победе над врагом и возвращению
победителей на Родину.
У каждой экспозиции работали экскурсоводы, которые
рассказали ученикам школы о самых важных моментах
военного времени, познакомили с главными фигурами
военных действий и дали бесценную информацию о детях
войны, полевой почте и движению партизан.
В каждой зоне яркие сцены отыгрывали актёры, а
погрузиться в атмосферу того времени позволили
декорации : комнаты, которые показывали обстановку
домов, школ и больниц во время войны.

На выставке представлены заводы, где в тылу на благо
фронта трудились жители Куйбышева. Также, здесь можно
было научиться наматывать портянки, делать морские
узлы, создавать валяные игрушки, воспользоваться
военной почтой и писать настоящим пером. Особым
экспонатом стал паровоз в последней зоне, который похож
на тот, что возвращал советских солдат домой после
Победы. Кстати, дымит он тоже как настоящий.
В заключение хочется сказать что не стоит забывать
прошлое своей страны, ведь это все повлияло на ее
формирование. Такие выставки очень помогают ребятам
увидеть ту самую настоящую жизнь людей, о которой они
так много читали в книгах на уроке литературы,
прочувствовать на себе все эмоции и действительно с
головой окунуться в историю.
Мария Левченко , Антонов Роман
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Окунуться в историю
11 сентября 2020 года обучающиеся школы №78 посетили исторический парк «Россия
моя история». Это единственный в мире мультимедийный комплекс, представляющий
всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней.
Выставочный комплекс, который находится в торговом центре «Гудок», представляет
собой 4 постоянно действующих экспозиции. Интерактивная выставка «Рюриковичи» —
стенды-экспозиции, которые погружают во времена основания древних городов,
крещения Руси, борьбы с иноземными захватчиками, создания сильного государства;
Интерактивная выставка «Романовы» — это грандиозные свершения и трагические
события династии российских императоров. Интерактивная выставка «1914-1945. От
Великих потрясений к Великой Победе» показывает масштаб и накал событий в первой
половине 20 века. Интерактивная выставка «1945-2016. Новое время» посвящена главным
событиям послевоенного времени: роли политических лидеров в формировании
развития страны в разные временные промежутки, первому полету человека в космос,
созданию института президентства и многим другим интересным вещам.
В залах на куполообразном потолке идут короткие документальные фильмы,
некоторые из них с субтитрами на английском языке для иностранных гостей. Для
просмотра фильма посетителям предлагается присесть на кресла-мешки из эко-кожи и
посмотреть исторический сюжет, который можно выбрать на одном из интерактивных
мониторов. В конце выставки находятся баннеры с портретами и высказываниями
известных деятелей . В одном из залов лежит цифровая книга. Страницы можно
перелистывать, на них появляются текст и иллюстрации.
Предлагаем и вам посетить эту замечательную выставку. Если хочется подтянуть
знания по истории или узнать что-то новое о важных людях или событиях нашей
необъятной страны, то стоит хоть раз сходить туда и с головой окунуться в прошлое
России.
Мария Левченко

Как там на самоизоляции?
Переход на дистанционное обучение точно не оставил никого равнодушным. Многим
ученикам нравится новый формат занятий, а некоторым ребятам тяжело влиться в работу. Но
что думают о переходе на онлайн-обучение учителя? Мы расспросили учительницу истории
Юлию Евгеньевну Менгель, и преподавательницу русского языка и литературы Татьяну
Владимировну Масягину и узнали о том, как прошёл период самоизоляции у педагогов.

— Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Какие у вас были первые эмоции, когда всех
закрыли на карантин и началось дистанционное обучение?
— Мыслей было очень много: «Когда же теперь смогу увидеть учеников?», «Успеем ли мы
выполнить план?», и, конечно, было очень страшно начинать дистанционное обучение, ведь мы
с подобным никогда раньше не сталкивались.

— Здравствуйте, Юлия Евгеньевна. Какие у вас были первые эмоции, когда всех
закрыли на карантин и началось дистанционное обучение?
— Если честно, то мне стало грустно, потому что я очень люблю живое общение с детьми
любых классов, и я понимала что в рамках дистанционного обучения этого общения мне будет
не хватать.

— Что изменилось на самоизоляции?
— Распорядок дня стал ненормированным, отдыха было очень мало. А еще не совсем
понимаешь, хорошо ли усвоился материал у детей, ведь для них это тоже новый формат и
многие бы просто постеснялись сказать, что чего-то не понимают.

— Что изменилось на самоизоляции?
— Изменилось всё, потому что целыми днями ты сидишь за
компьютером, проводишь онлайн-уроки, проверяешь домашнее
задание в электронном формате. Целый день работаешь за
столом, не можешь пройти по коридору родной школы,
услышать голоса учеников и от этого тоже очень грустно.
— Соблюдали ли вы официальный дресс-код на онлайн
лекциях?
— Да, всё как и при очном обучении. Одевалась так же как и в
обычный день в школе.
— Понравились ли вам изменения в работе?
— Мне не очень понравились изменения, потому что я люблю живое общение, люблю смех
детей, люблю искренние эмоции. А когда ты сидишь перед монитором и общаешься с детьми, то
почти не видишь отдачи и обратной связи от учеников.
— Какие меры вы принимали, чтобы было меньше прогулов на онлайн лекциях?
— Я писала родителям детей, которые часто прогуливали занятия. Пыталась узнать у самих
школьников, всё ли хорошо и почему пропускают занятия.
— Было ли трудно работать с онлайн- платформами (Zoom, BBB, Skype) ?
— До карантина я не работала с этими платформами, но очень быстро разобралась и
сложностей никаких не возникало.
— Чем вы занимались в свободное от уроков время? Нашли новое хобби?
— Я начала больше читать и гулять с собакой, т. е. если раньше я с ней гуляла всего лишь два
раза в день, то во время самоизоляции я стала это делать 4 раза в день. Начала заниматься
выпечкой кондитерских изделий.
— Скажите честно, нарушали самоизоляцию?
— Конечно, нет. Если только с собакой выходила на прогулку, но это было разрешено. Старалась
вообще не контактировать с людьми, ведь здоровье куда важнее.

— Соблюдали ли вы официальный дресс-код на онлайн лекциях?
— Конечно. Я заставляла себя вставать рано и приводила себя в порядок, чтобы перед экраном
дети видели меня красивой. Но вот мне ну удавалось увидеть детей, часто камеры были просто
выключены.
— Понравились ли вам изменения в работе?
— И да, и нет. Да, потому что уже давно было нужно изучать новые технологии, учиться
пользоваться сторонними ресурсами. Нет, потому что не было настоящего живого общения.
— Какие меры вы принимали, чтобы было меньше прогулов на онлайн лекциях?
— У нас были родительские собрания по Viber, было постоянное общение с детьми. Родители
всё понимали и помогали нам в работе. Не все, конечно, но большая часть.

— Было ли трудно работать с онлайн платформами
(Zoom, BBB, Skype) ?
— Сначала было трудно, особенно с Zoom а потом всё начало
получаться.
— Скажите честно, нарушали самоизоляцию?
— Не думаю, по мере возможности я выходила за
продуктами, но магазин находился недалеко от дома. Уже
после окончания самоизоляции смогла выйти и погулять по
городу, вдохнуть свежего воздуха.
Что касается дня знаний, то 1-ое сентября 2020 года прошло со строгими мерами
безопасности. Необычные нововведения вызвали недовольство как среди учеников, так и среди
работников школы. Каждый класс собирался к своему времени, всем измеряли температуру и
обрабатывали руки антисептиком. В октябре же всё начало становиться на свои места. После
отмены самоизоляции коридоры школы снова наполнились детским смехом, на переменах
ученики снова шутят и обсуждают расписание и уроки. А учителя вновь могут увидеться и
поговорить со своими учениками спустя несколько месяцев самоизоляции.
Мария Левченко , Антонов Роман
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