75 лет Победы
С начала марта по май мы учились на
дистанционном обучение .В этом
учебном году нас пугает что мы будем
учиться на дистанционном обучение . И
мы решили провести интервью. Мы
ходили по школе и задавали ученикам
вопросы «Как вы относитесь к
дистанционному обучению? Какое
обучение вам нравиться больше всего?
Почему?

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU Президент РФ Владимир Путин подписал
закон, который устанавливает 3 сентября
Днем окончания Второй мировой войны.

День Победы Чита в 2020 году
вместе со всей Россией отмечала 5 сентября
— празднование перенесли из-за
коронавируса. Формат мероприятий в
городе довольно сильно отличался от того,
что было в предыдущие годы.

Все говорили, что им не нравится
дистанционное обучение, потому что
они ничего не запоминают все
запутанно, домашнего задания очень
много.
Когда мы пришли в школу были очень
рады этому, потому что соскучились по
своим любимым одноклассникам и
учителям!
Над колонкой работали:
Гармаева. С. , Отаханова. С.
Парад Победы проходил на
мемориале, на других площадях и
площадках города так же проводились
праздничные мероприятия.

1 Сентября
В этом учебном году, 1 Сентября проходило не стандартным образом, выпускные классы,
первоклассники и их родители в масках присутствовали на линейке.

А в остальных классах прошли классные часы «Урок Мира»….

И, наконец, самая приятная новость мы перешли на
пятидневку!!! УРАААААА!!!

Никифоров Сандан

Воспоминания о лете
КАК Я

ПРОВЕЛ ЛЕТО

Как прошло моё лето.
Мое лето прошло не лучше чем другие. Из за
короновируса я не смогла поехать в лагерь,
но был онлайн лагерь, в котором я была.
Также летом я каждый день ходила на улицу
и рисовала персонажей из разных фендомов.
Еще я делала разные маски разных
персонажей и делала на них косплеи.

В джщыш еая данаожсх, сиж циж
ошиж кйлши жлщье ьн сдйсщэъ ь
йщэоэъ. Ньдйла щш сфшнльих, щж с
жлщжй сижзжщэ циж ъжзжтж,

Это маска Санса из андертейл

пжижей сиж еэ всш жсиаваоьсх в

Это маска и когти для косплея на
КошмарногоФокси

щатше сшош. Камлэй лшщх кэож
жсшщх ещжгж сештщэъ ь
наъваиэвачуьъ пзьдочсшщьй.
Адиьвщж нащьеаоьсх спжзиже ь
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оапий ь ъжльоь дйпаихся. А саежш

Это маска и перчатки для косплея на Эррора.

напжеьщачушшся, джгла еэ
пшзшщжсшваоь й жлщжгж лзйга, еэ
сойтаоь ейнэдй, иащышваоь,
ьгзаоь в щасижохщэш ьгзэ, шоь
соалджш ь и.п.

Это я Свапдрима из андертейл рисовала

ЭтоМанглиФоксииз Five Nights At Freddy’s
Ньдьржзжв Сащлащ

Чурилова Алиса

Как я провела это
лето.
Лето этого года мне понравилось
больше всего потому что, я ездила
отдыхать на Арей.
Я купалась там и обходила его со
своей сестрой вокруг. Это было классно.
После отдыха на озере, на следующий день, поехала отдыхать к своей
сестре. Там познакомилась с новыми друзьями.
Мне было очень весело и
хорошо так, что я даже не хотела
уезжать домой, и моя сестра не хотела
чтоб я уехала , но мне пришлось
уезжать . Я приехала домой и мне было
грустно. Но потом я начала ходить на
футбол, и мне стало весело и хорошо
со своими друзьями.
ОтахановаСанара МОУ СОШ с.Сохондо

Самый лучший день лета
Одним из самых лучших дней лета был день
когда мы с мамой ездили в город.
Мы живём в деревне в 100 километрах от
города и бываем там не часто. Особенно в последние
месяцы из-за карантина. Мы ездили на автобусе, что
уже меня радовало, потому что обычно в город мы
ездим на машине. Сначала мы гуляли по городу,
вроде бы ни чего особенного, но это этот день был
таким атмосферным, что даже такие, казалось, мелочи
принесли мне счастье.
Мы купили очень вкусное мороженное
шариками «Три пингвина» и гуляли по парку ОДОРА.
Затем началось самое веселое мы пошли на шопинг по
разным магазинам и купили много разных,
прикольных вещей! Но за тем я решилась на то, на что
долго не могла долго решиться… Мы зашли в
парикмахерскую, и я сделала мелирование!!! Все
говорят, что мне очень идет, правда просидели мы как
то долго, но это того стоило.

Так и прошел самый лучший день лета.
Ходоровская Дарья.

Унылая пора, очей очарованье!
Каждый год в нашей школе дети с нетерпением ждут праздника Золотой осени. Ведь это первый
праздник после Дня знаний в учебном году. Но в связи с ограничительными мерами, связанными с
COVID19 мы не можем провести этот праздник привычно для нас. А не провести его тоже не могли!
Поэтому Золатая осень пришла к нам тоже необычно.
Старшие классы изготовили книжки-раскладушки об осени, средние классы рисовали яркие
плакаты, а малыши провели внутри классов конкурсы и выступления.

Вот такие прекрасные книжки-раскладушки и плакаты получились у ребят!

1 сентября 2004 года. Кто не
помнит этой даты? Она вошла в жизнь
нашего народа трагедией в Беслане.
Мирный, такой чистый и трогательный
день, каким был всегда 1 сентября,
содрогнулся от горя, плача и гнева.
Пока мы боль чужую чувствуем,
Пока живет в нас сострадание,
Пока живем, мечтаем, буйствуем,
Есть нашей жизни оправдание.
(Н.Макаров)

1 сентября около 9:00 по московскому времени группа вооруженных людей захватила школу N1 в городе
Беслан в Северной Осетии, расположенную в Правобережном районе города, в 30 км от Владикавказа.
10:45 Захват учащихся школы произошел сразу после торжественной линейки, когда школьники зашли в
помещение. Бандиты согнали захваченных в заложники детей, родителей и преподавателей в спортивный зал
школы. Боевики одеты в черное, их лица скрыты масками. На террористах надеты пояса шахидов, они вооружены
гранатометами и стрелковым оружием.
11:35 Террористы потребовали вызвать на переговоры президента Северной Осетии Александра Дзасохова,
главу Ингушетии Мурата Зязикова и детского врача Леонида Рошаля. Записку с этим требованием террористы
передали через женщину, которую они выпустили из захваченной школы.
11:40 Стали известны подробности: террористам удалось захватить милицейскую машину с майором ГАИ, которая
вместе с машиной ГАЗ-66, в которой был весь арсенал боевиков, затем проехала на территорию школы и захватила
ее. Милиционеру впоследствии удалось бежать. По его информации, боевиков 17 человек, из них две женщинышахидки. Кроме того, с ними были две собаки.
12:11 Около 50 детей сумели бежать из захваченной школы. По некоторым данным, им удалось спрятаться от
бандитов еще в момент нападения на школу.
13:20 Боевики потребовали вывода российских войск из Чечни. Это требование содержится в записке, которую они
выбросили из окна.
15:30 В районе захваченной террористами школы начался пожар. За несколько минут до начала пожара со стороны
захваченной школы раздалось несколько одиночных выстрелов и выстрел из гранатомета. Пожар произошел после
того, как один из террористов очередью трассирующими пулями поджег крышу соседнего жилого дома.
Около 16:00 в здании школы прогремел взрыв небольшой мощности.
19:25 В ходе переговоров выяснилось, что боевики относятся к детям-заложникам "более-менее сносно", заявил
представитель администрации президента Северной Осетии Лев Дзугаев.
21:20 Бандиты отказались передать заложникам воду, питание и лекарства, мотивировав это тем, что продукты и
медикаменты могут содержать психотропные вещества. В то же время в ходе телефонных контактов террористы
утверждали, что с детьми все в порядке, и никто из них не пострадал, дети содержатся отдельно от взрослых, их
водят в туалет и дают им воду - в школе работает водопровод. Переговоры продолжаются.
День второй. 2 сентября
10:45 Детскому врачу Леониду Рошалю утром в четверг не удалось возобновить переговоры с террористами,
которые прервались в 3 часа ночи после того, как бандиты отвергли все предложения властей.
15:25 Рядом со зданием школы прогремело два мощных взрыва. Террористы, удерживающие заложников,
обстреляли из подствольных гранатометов автомобили, стоящие рядом со школой. Над зданием школы
поднимаются клубы черного дыма. AFP сообщает, что рядом со зданием школы горят два автомобиля, дым
поднимается именно над ними. Предположительно, машины принадлежали местным жителям. По данным МЧС, в
результате возгорания автомобилей никто не пострадал.
16:37 Террористы отпустили группу из 26 женщин с грудными детьми. Одну из освобожденных из заложников
женщин с ребенком направили в больницу.
19:15 В захваченной школе заканчиваются продукты. Детей кормили из школьной столовой.
День третий. 3 сентября.
00:30 В районе школы прогремели два взрыва. По предварительным данным, боевики произвели два выстрела из

гранатомета РГД. В районе попадания снарядов возник пожар, в небо поднимаются клубы густого черного дыма.
Ранен милиционер.
Около 01:30 по московскому времени контакты с террористами, захватившими школу в Беслане, были
приостановлены по их инициативе. 06:40 Освобожденные заложники сообщили российским журналистам, что в
школе могут удерживать свыше 1000 заложников, а не 354, как было объявлено официально утром 2 сентября.
13:04 Возле здания школы прогремели два мощных взрыва. Над зданием поднимаются клубы черного дыма.
Началась ожесточенная перестрелка. Стреляют со стороны школы в неизвестном направлении. Людей из
соображений безопасности оттесняют от зоны оцепления.
13:20 Рядом со зданием школы идет ожесточенный бой. Слышны взрывы, стрельба из крупнокалиберного оружия и
автоматов. Солдаты выносят детей от школы.
13:31 Террористы подорвали ранее установленные в захваченной школе взрывные устройства в момент эвакуации
тел погибших сотрудниками МЧС, сообщили в оперативном штабе. Произошло обрушение крыши школы. Боевики
ведут беспорядочную стрельбу по людям и зданиям.
около 14:12 Большинство детей, находившихся в здании школы, живы, заявили в оперативном штабе.
Мы помним трагедию в Беслане. Чужой беды не бывает, горе не имеет национальных различий. Боль и
страдание одинаковы для всех.

Профилактика COVID 19

Каждый год в сентябре в нашей школе проводится инструктаж по технике безопасности!
Каждый класс подписывает инструктажи!

Для чего нужно соблюдать технику безопасности!
1.Для того что бы не получить какие либо травмы.
2.Для того что бы сохранить жизнь себе и другим.
3.Что бы знать как вести себя: дома, в гостях, на транспорте, при пожаре, при наводнении и
бурях.

ЛарионоваП. ГармаеваС.

ПДД.
Все мы очень долго сидели дома и подзабыли правила дорожного движения. Вот мы и решили их вам
напомнить !!!

ПДД глазами
наших ребят
ГармаеваСындэма и Ларионова Полина

Урок Цифры
Всероссийский образовательный проект для школьников «Урок цифр», был выпущен ещё в 2018 году и за
всё это время, участие приняло больше половины российских школьников, проект охватил 85 регионов
России и боле 90 стран мира. Это единственный проект, с которым сотрудничают ведущие
технологические компании: Яндекс, Фирмы «1С», «Лаборатории Касперского», Mail.RuGroup и Академия
искусственного интеллекта благотворительного фонда Сбербанка.
Последний урок на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение» проходит в сентябре 2020
года.
«Урок цифры» можно проходить дистанционно, все задания сделаны в виде увлекательных онлайн-игр
для трёх возрастных групп - младшей, средней и старшей школы – и доступны в любое время. Уроки
помогут освоить принципы искусственного интеллекта, больших данных, правила безопасного поведения
в интернете и многое другое. Проект позволяет школьникам не выходя из дома знакомиться с основами
цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. Это отличная возможность узнать чтото новое и попробовать свои силы в таком интересном и увлекательном проекте.
Классный час «Урок цифры» - «Искусственный интеллект…» прошёл во всех классах нашей школы.
Многие ребята прошли онлайн-игры и получили сертификат.

