
Дорогие жители «Жалякальнё», с 

Новым годом! Пусть он принесёт 

всем  удачу, счастье и 

сбывающиеся мечты! 

Прогоним пандемию и заживём,  

как раньше:  все будем здоровы, 

веселы, богаты и  успешны! 

Редакция газеты «Свой взгляд» 

желает снежной зимы, по 

возможности весёлых каникул, 

берегите друг друга как великое 

счастье человеческого общения! 

(Редколлегия) 

  

Дорогие мои гимназисты, уважаемые коллеги! 

Разрешите поздравить всех вас с наступающим Новым 

годом! Мы так много пережили  трудностей в 

уходящем  2020 – ом году, но не теряли присутствия 

духа: учились, трудились, жили мечтой возвращения в 

родные стены, старались обойти эпидемию стороной, 

сидя дома и облачаясь в маски. Високосный  год был 

непростым, но он уже уходит, а с ним и наши печали, 

горести, утраты.   

Пусть Новый год принесёт стабильность, здоровье 

нашей  стране, да и всей планете!  Нам же  с вами  

желаю скорейшего возвращения   на прежнее место 

жительства - ул. Галинё Пилимо 17, в родную 

«Жалякальнё» гимназию в полном составе. Пусть к 

нам в преображённую гимназию придут новые ученики,  и мы  продолжим  писать свою 

яркую историю, будем «сеять  доброе, разумное,  вечное» и «глаголом жечь сердца 

людей»! 

С Новым годом, дорогие друзья! 

                                                                     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Что же ждёт нас в год Белого Металлического Быка?  

                                                                  

                                                                                                             

ОВЕН 

В целом, 2021 год будет достаточно удачным, но не без чёрных полос. К ним нужно 

относиться проще и немного по-философски, ведь если в жизни не будет плохого, 

то и хорошее станет меньше цениться. 

ТЕЛЕЦ 

Главное правило для Тельцов в 2021 году – упорно трудиться и не бояться 

перемен. Даже если они происходят вне зависимости от вашего желания, в конце 

концов, эти события принесут счастье. Поэтому не бойтесь, действуйте обдуманно 

и не ленитесь. 

БЛИЗНЕЦЫ 

Как только куранты закончат бить двенадцать и наступит Новый 2021 год, 

Близнецам сразу же следует начинать действовать. Выжидать больше нельзя, 

нельзя медлить и откладывать важные дела «на потом». Только в борьбе будут 

достигнуты нужные результаты. 

РАК 

Гороскоп Рак 2021 советует: надеяться исключительно на судьбу и удачу не стоит. 

Они дамы капризные и могут с лёгкостью отвернуться от вас в неподходящий 

момент. Особенно этот совет актуален в любовных и дружеских отношениях. Не 

рассчитывайте, что сможете выйти сухими из воды. 

ЛЕВ 

Найдутся у Львов силы и на работу, и на учёбу – здесь они смогут полностью 

реализовать себя. Однако необходимо сохранять внимательность и следить за 

уровнем оценки труда. Все «сверхурочные» должны быть обязательно отмечены 

вознаграждением. К тому же, чрезмерное рвение может не понравиться  

окружающим, и Львы рискуют вызвать неприязнь у коллег.  
 

ДЕВА 

Представители этого знака очень практичные люди. В 2021 году им представится 

возможность продемонстрировать свои таланты. Материальное благополучие и 

карьера будут пребывать в стабильном состоянии. Неожиданностей, которые так 

не любят Девы, не предвидится.  

                                                                              

                                                          



Что же ждёт нас в год Белого Металлического Быка?  

 

                     

ВЕСЫ 

Пришло время воплощать старые планы в жизнь. Слишком много гениальных 

идей пылятся в дальнем ящике Весов. Очередной 2021 год – время перемен и 

нужно воспользоваться им сполна. 

 

СКОРПИОН.  

Удача будет сопутствовать вам во всех начинаниях, поэтому смело меняйте в 

жизни то, что надоело или не устраивает. Это благоприятное время для 

карьерного роста, финансовых накоплений и крупных покупок. 

 

СТРЕЛЕЦ   

Новые знакомства порадуют вас хорошими деловыми связями и просто 

приятными собеседниками. Будьте открытыми, идите на диалог. Старайтесь не 

замыкаться в себе, ищите новые компании, не отказывайтесь от предложений 

одноклассников, коллег, знакомых или родственников. Возможно, новая 

компания даст вам больше, чем вы могли представить. 

 

 КОЗЕРОГ  
Металлический Бык заставит вас принимать ответственные решения. Даже 

самым юрким избежать необходимости делать важный выбор не удастся. 

Обопритесь на верное плечо друга или любимого человека и дерзайте. В конце 

концов практически все ошибки можно исправить в будущем. 

 

 ВОДОЛЕЙ 

Бык обязательно проверит терпение Водолеев, периодически сталкивая их с 

конфликтными и категоричными людьми. Есть шанс, что даже члены семьи в 

2021 году будут периодически этим грешить. Держите эмоции под контролем, 

ведь так легко сказать что-то не то в пылу спора. 

РЫБЫ 

Звёзды говорят, что к вам придёт любовь, и романтика буквально будет витать в 

воздухе. Семейные же Рыбы смогут наладить отношения с партнёром. Это 

благоприятное время для преодоления конфликтов, совместных походов к 

семейному психологу и решения затянувшихся проблем, в том числе с 

рождением ребёнка. 

                                                    

                                                                         



        Дистанционное обучение: за и против .          

     В удивительное время нам приходится  жить. 

Мир накрыла пандемия, и наша страна 

подчинилась правилам самоизоляции. Прошлый 

год весной стал началом эксперимента обучения 

дистанционно школьников, студентов.    

Новый учебный год мы начали традиционно, в 

школе, но  вирус оказался сильнее всех мер, 

предпринимаемых человеком, и мы опять на 

«дистанционке»…  

Дистанционное обучение потребовало и от 

учителей, и от учеников особых способов подачи 

и усвоения программных знаний. 

 

 

 

Мы попробовали разобраться в сложившейся ситуации и найти в ней положительные и 

отрицательные стороны.   

Минусы дистанционного образования: 

 Нет живого общения 

Социальные сети, видеозвонки и эсэмэски никогда не заменят нам объятий с живыми 

одноклассниками. Оставшись дома, ты теряешь самое главное в жизни — общение, игры, 

встречи. Спросите любого школьника, зачем он ходит в школу. Возможно, в ответ 

вы услышите «Я без ума от химических опытов», но, скорее всего, вам расскажут про 

любимый класс, креативных одноклассников  и непредсказуемые развлечения на перемене. 

Сложно заставить себя учиться 

В школе нельзя просто встать и пойти прогуляться посреди дня, есть чёткое время отдыха 

и занятий, регулируемое учителями. Дома ты хозяин своего времени: можно, например, 

подключиться к уроку, сделать вид, что ты в чате, и уйти смотреть сериал. Выбор зависит 

только от тебя. Но тем не менее в школе даже не самый сконцентрированный ученик обязан 

выполнять задания, отвечать у доски, а в онлайн-формате — отключил камеру, микрофон, 

и можно снова вернуться к ленте инстаграма. 

Посторонние на уроке 

Раньше, чтобы сорвать урок, нужно было придумать план, подговорить товарищей и быть 

готовым понести наказание. Зная, что личность «преступника» может быть установлена, 

на подобное решались далеко не все. В онлайне победили анонимность и безнаказанность. 

Уроки срывали демонстрацией самого разного контента, контролировать который учителя 

не умели, а иногда и просто не могли. 

Сервисы не готовы 

Какими бы прекрасными ни были сервисы видеоконференций вроде Zoom и TIMS, изначально 

их назначением было дополнять школьные уроки. Да, через них можно делиться домашними 

заданиями, но придуманы они были не для изучения нового материала, а скорее для 

обсуждения и закрепления уже изученного. Плюс из-за огромного количества 

присоединившихся за короткий срок пользователей стали очевидны все баги и недоработки 

подобных общедоступных приложений. 



Зависимость от техники 

Далеко не у всех дома есть компьютеры, которые просто так отдадут ребенку в постоянное 

пользование. У некоторых детей нет даже своего телефона. А если техника (и желание 

учиться) есть, ты полностью зависишь от ее состояния, скорости подключения к интернету 

и массы других внешних факторов. 

Неготовность самой системы образования 

Традиции, связанные с методами обучения, привычны и неизменны уже много лет. 

Дистанционный формат — абсолютно новая модель, и быстро преобразовать выработанную 

десятилетиями программу очных занятий, чтобы сохранить интерес публики к ней, оказалось 

очень сложно.. Очевидно, что педагогам надо переучиваться, выстраивать все заново. Но, 

учитывая нагрузку учителей, есть ли у них на это ресурс? 

Никакой прокторинг не спасет экзамены 

В онлайн-формате не нужны никакие шпаргалки: открыл смартфон — и списывай 

на здоровье. К сожалению или счастью, системы прокторинга можно легко обойти, 

не выдумывая ничего нового. Конечно, все мы списывали, списываем и будем списывать, это 

дело каждого — важны ведь не оценки, а знания, скрывающиеся за ними. Когда знаешь про 

возможность безнаказанно списать, присутствие на уроках становится бесполезным занятием: 

уровень знаний падает, а результаты тестов становятся необъективными. 

Плюсы дистанционного образования: 

 

Две минуты до школы 

Можно уверенно сказать, что и вы мечтали проснуться за несколько минут до звонка 

и провести урок математики под пледом. Чтобы прийти на занятие, достаточно открыть 

ноутбук, а о сборах в последние минуты, опозданиях можно было забыть. 

Нет границ и расстояний 

Помните, с каким нетерпением мы ждали экскурсий? Как готовились к поездкам в города и 

страны, музеи и театры? Возможность отправиться с классом за границу стала сбыточной 

мечтой. За время дистанционного обучения наш класс мог бы отправиться хоть на Луну… 

Друзья по переписке 

С началом самоизоляции понятие «друг по переписке» вновь стало актуальным. Сейчас есть 

много сервисов по поиску языкового партнера — с учетом ваших интересов, увлечений 

и предпочтений. Когда общаешься с ребятами из разных стран, то узнаешь множество нового 

о мире: ценностях, обычаях, странностях. Иностранный перестает быть рутиной, а это 

мотивирует больше и больше познавать мир. 

Пропустить урок теперь не страшно 

Оказавшись в новой школе, с ужасом представляешь, что будет, если пропустишь урок: 

ты никого не знаешь, попросить конспекты проблематично. Проболел неделю — а жизнь 

в школе изменилась до неузнаваемости. С онлайн-форматом по этому поводу можно 

не переживать: можно воспользоваться конспектами пройдённых  уроков, найти в файлах 

презентации по пройденным тема и т.д                                             .  

 

 

 



Геймификация! И это так здорово! 

Игра — неотъемлемая часть нашей жизни. Даже мы, старшеклассники, ни за что не откажемся 

от такой активности на уроке. Стоит учителю показать документальный фильм или 

анимацию — все, домой приходит счастливый человек. И главное, он может пересказать 

практически каждое слово, услышанное на уроке. Цветные викторины, интерактивные 

учебники, в которых можно подвигать картинки, смотреть видео и добавлять что-то свое, — 

все это привлекает внимание школьника и помогает запоминать материал 

Мультиформатность 

За время карантина  были контрольные в формате онлайн-викторин, видео- и аудиолекции, 

анимированные эксперименты, групповые работы по видеосвязи — всего и не перечислить. 

Различные форматы проведения уроков не давали устать от однообразных занятий. 

Меньше вопросов у родителей 

К учителям нередко приходят с претензиями по поводу оценок: почему ребенок вроде бы все 

делает, а за год все равно получает не выше четвёртки? Дистанционное обучение позволило 

нашим родителям больше узнать о том, что именно происходит на уроках, сформировать 

собственное мнение о системе образования в школе и, возможно, скорректировать план для  

своего чада за счёт дополнительных занятий или даже смены школы. 

Мнение об онлайн обучении 

наших некоторых 

гимназистов  

Аня Фил: 

Я  дистанционный урок не могу назвать  настоящим 

уроком: нет творческой  атмосферы класса, которая 

создаётся, когда вы находитесь вместе с 

одноклассниками и учителем, выполняете какую-то 

работу.  Я очень люблю слушать учителя, мне 

интересно наблюдать за ним, за реакцией класса, 

нравится задавать вопросы , интересующие меня …а вот смотреть в окошко ТИМСа немного 

скучно. Мне не хватает одноклассников, общения с ними,  того  духа единства, которое делает 

нас гимназистами «Жалякальнё».  

Но,  как и всем учащимся, мне нравится то, что я могу спокойно выспаться, а  проснуться за 

10 минут до урока… 

Александр Прохоров: 

Домашнее обучение, в принципе, мне нравится, но мне очень  не хватает общения со 

школьными  друзьями и одноклассниками. Главные плюсы:  стало больше свободного 

времени, которое я провожу с семьёй, благодаря дистанционному обучению оценки у меня  

стали выше. Минусы – повторюсь, нет живого общения,  болят глаза после учебного дня, 

который я провожу у компьютера. А если говорить честно, то  дистанционное обучение-это не 

самое страшное, что в этой жизни может быть с нами! 

 

София Воронцова  

Я считаю дистанционное обучение не очень хорошей формой обучения, потому что не 



каждому из нас может быть все  понятно при просмотре видеоматериала или презентации, т.к. 

у всех разное восприятие учебного материала, мне больше нравится живое объяснение 

учителя. Но зато при такой форме обучения я по-настоящему выспалась! Для меня вставать в 

7 утра и бежать сломя голову в школу было сущим наказанием. 

Моника Першина  

Мне не нравится дистанционное обучение,  лучше  бы я ходила  в школу!  

Анастасия Матвеева 

Я считаю, что дистанционное обучение имеет свои плюсы. Наиболее значительные, например, 

такие, как комфортное место работы, общение через ТИМС, ведь признайтесь, что не всем 

нравится общаться напрямую  с учителем, человеком для тебя мало знакомым. Дистанционное 

обучение может помочь некоторым ребятам   лучше усваивать предлагаемую информацию, а 

это   поднимает не только  мне  настроение. И ещё: обучение на дому помогает иметь 

ученикам  всё под рукой, вряд ли, сидя дома, ты сможешь забыть тетрадь, учебник, ручку… 

Недостатки тоже, конечно, присутствуют. Не все могут себя заставить честно трудиться, 

некоторым не хватает неусыпного контроля учителя.  

 

 Алина Спиридонова  

Минусом является зависимость качества учёбы от интернета и техники. У некоторых 

учеников, в том числе и у меня, случаются проблемы с интернетом, из-за которых становится 

невозможным присутствовать на уроке, а значит, и усваивать материал вместе с остальными. 

Бывали случаи, когда выполненные работы просто не отсылались по почте. Могу также 

отметить то, насколько сложно  мотивировать себя учиться в обстановке, в которой обычно я 

отдыхаю. Комната, являющаяся спальней всю мою жизнь, стала ещё и "кабинетом". Однако со 

временем все мы начинаем ко всему привыкать.  Главный плюс дистанционного обучения для 

меня - это возможность заниматься в комфортной обстановке. Никто не шумит на переменах, 

не нужно ходить в маске или стоять по 15 минут в очереди в столовой. Мне, как и некоторым 

другим, приятнее заниматься в своей комнате и пить при этом горячий чай, чем сидеть в 

классе. Также плюсом является и то, что учителя действительно стараются подробно 

объяснять материал и следить за успеваемостью каждого ученика. Да, иногда живого общения 

не хватает, но всё же при желании ученик может связаться с учителем через почту или 

электронный дневник. 

 Степакова Алина 

Для каждого из нас дистанционное обучение даётся по- разному. Кому-то учиться стало 

намного легче, а кому-то пришлось ещё глубже погружаться   в чертоги разума… Итак, за весь 

период у многих учеников сложилось своё мнение об этой необычной практике. Представлю 

читателям нашей газеты  свой взгляд на достоинства и недостатки занятий онлайн.  Начнём с 

плюсов. 

1) Во-первых,  больше свободного времени на драгоценный сон и другие приятные занятия. 

Если уроки начинаются в 8:30,то  ты обычно вставал(-а) в 6~7 часов, то теперь можешь 

просыпаться  хоть за пять минут до урока и успевать подключиться. Если учитель не проводит 

конференцию и даёт письменную работу, то ты можешь успеть выполнить её до срока сдачи и  

«выйти»  на перемену намного раньше. 

2) Ты не тратишь средства на транспорт и питание. Твой транспорт – это две ноги, встаю с 

постели и дохожу  до рабочего стола, а на обед - домашняя еда. 



3) У тебя остаются разные документы, файлы и презентации по материалу, которых могло у 

тебя и не быть, если бы ты присутствовал (ла) в школе на обычном уроке. Так  ты всегда 

можешь напомнить себе о каких-то учебных материалах, которые забыл(-а) написать в 

тетради. 

Вот такие похожие друг на друга мнения наших учеников о существующей ситуации. На 

прощание хотелось бы пожелать всем-всем  хорошего праздничного настроения в 

преддверии Нового года!  Не болейте, заботьтесь о своём здоровье. Будьте счастливы!  

Материал подготовила Анна Филимонова,  

а также ей помогали Саша Прохоров, Денис Матихин, Степанкова Алина, Настя 

Матвеева. 

                                     ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

В адрес учителей от  учеников в нашу газету приходят поздравления с праздниками. 

Вот одно из них: 

Дорогие учителя ! 
Вот и уходит 20 год  XXI столетия. Каким он был для нас ? Год 

потрясений, предупреждений , разочарований и надежд. Он изменил нас и 

мир вокруг нас, наше восприятие и наше мышление. Этот год заставил нас 

остановиться и задуматься: для чего мы живём, насколько хрупка 

человеческая жизнь, как важно думать о тех, кто рядом с нами.  

Уходящий год дал возможность осмыслить очень многие понятия и 

категории: время, возможности, любовь и заботу. Каждый из нас вынес свои 

уроки из этого сложного високосного года. 

Я хочу поздравить всех учителей гимназии “Жалякальне” с наступающим 

Новым Годом и Рождеством, пожелать сказочных праздников, веры в чудо, 

здоровья и оптимизма. 

Пусть в Новом Году  ваши ученики радуют своими успехами и 

достижениями, ценят и понимают вас. А в ваших семьях, дорогие 

учителя, пусть  царит любовь и взаимопонимание, поддержка и 

благополучие. Желаю всем учителям в качестве новогоднего подарка 

хороших и добрых новостей, которые придут в каждый дом в новом 2021 

году!       

С уважением А.Прохоров, 3 кл.        

                                          


