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Не сдаемся!
Здравствуйте, наши дорогие читатели!
Мы верим, что вы все еще с нами и с нетерпением
ждали апрельский выпуск «Родничка».
С 6 апреля мы все перешли на
дистанционный формат обучения. Кто-то на
специальных платформах (Учи.ру, ЯКласс), ктото встречается с учителями в Skype или Zoom,
кто-то получает задания в WhatsApp или Viber.
Так или иначе все ушли в сеть.
Хотя перестроиться было сложно:
медленный Интернет, один ноутбук на 2-3
школьника в семье (не считая родителей,
которые тоже ушли на «удаленку»), отсутствие
рядом учителя, который объяснит и подскажет,
невозможность
потренироваться,
острая
нехватка общения с друзьями, бесконечные
сводки с фронта борьбы с новым вирусом,
странная самоизоляция… Уф, даже перечислять
устали! И вот вчера стало известно, что такая
жизнь продлится уже не до 30 апреля, а до 25
мая… Да еще и вирус добрался до Усть-Уды…
Но оптимисты в любой ситуации
пытаются найти плюсы. Да, есть школьники,
которым такой формат обучения привычен –
самостоятельная подготовка и вебинары, чтение
книг… Можно сказать, что повезло 9классникам: предметы по выбору сдавать им не
придется, только основные – русский язык и
математику. Сроки экзаменов сдвинули – вроде
бы появилось еще время, чтобы подготовиться
получше. А еще ВПР перенесли на осень. 11классники, по неподтвержденной информации,
не будут ездить в ППЭ (пункты проведения
экзамена), а сдавать ЕГЭ им разрешат в своих
школах.
Дом детского творчества продолжает
работу, конечно же, в дистанционном режиме:
ребята отрабатывают приемы самбо на братьях,
поют караоке, танцуют соло, тренировки
заменили утренней зарядкой, творят дома,
участвуют в конкурсах, соревнованиях, вебквестах,
смотрят
обучающее
видео
и
развлекаются развивающими играми.

Мы попытались посчитать, сколько
мероприятий отменил коронавирус, сколько
интереснейших материалов не дал нам
подготовить в печать. Считали, конечно же,
актуальные для обучающихся нашего района.
Итак, начнем с «Безопасного колеса».
Имеем в виду областной этап игры. О районном
напишем чуть ниже. Затем кубок ВДПО по
баскетболу, как, впрочем, и районные
соревнования по баскетболу. Отдельная боль –
спартакиада школьников, не разыгранными
остались грамоты и медали по волейболу среди
юношей, по шашкам и шахматам. В числе
отмененных красивейшее мероприятие –
праздник танца. Откладывается и второй
районный слет дружин юных пожарных, вернее
его очный этап. О заочном тоже будет ниже. По
неприятному сценарию пошло и празднование
75-летия победы в Великой Отечественной войне
(концерты, соревнования и эстафета). А уж про
май и июнь подумать страшно!
Но нагнетать не будем, начнем по порядку
и о позитивном. И не ругайтесь, что фотографий
в номере 8 будет маловато!

Колесо должно быть безопасным!
Как и обещали, рассказываем
районный конкурс «Безопасное колесо».

про

Проводили его, разумеется, в спортзале
МБОУ «Усть-Удинской СОШ №2».

11 команд приняли в нем участие: Новая
Уда, Малышевка, Молька, Игжей, Чичково,
Средняя Муя, Юголок, Балаганка, Светлолобово,
первая и вторая школы Усть-Уды.
Задания командам знакомы, они почти не
меняются из года в год: агитбригада (конкурс
художественной самодеятельности), знания
правил дорожного движения, оказание первой
помощи и фигурное вождение велосипеда.

В
разных
возрастных
категориях
участвовало разное количество команд - от 44 до
87 - и игроков - от 50 до 220.
Наша команда: Николай Вишняков,
Маргарита Егорова, Евгений Константинов,
Иван Костюк, Олег Лбов, Иван Мостовенко,
Владимир Пинигин и Даниил Притчин - была
зарегистрирована на портале CHESS KING.
Каждый день ребята играли по семь туров.
Игры проходили по московскому
времени, что иногда у нас было довольно поздно.
По словам Сергея Даниловича, из-за
плохого интернета пропущено несколько туров,
некоторые партии приходилось прерывать. Но
главное, что начало командным соревнованиям
по шахматам положено! Молодцы!

Про самоизоляцию

Победителями были признаны ребята из
команды второй школы, всегда удивляющая
Балаганкинская школа стала второй, на третье
место вышли юидовцы (юные инспектора
дорожного движения) из Новой Уды.
Жюри оценило и индивидуальную
подготовку участников. Так, самые крепкие
знания ПДД продемонстрировал Рустам Авагян
из второй школы, он и первую помощь имеет
оказывать лучше всех. Даниил Ермолаев из
Новой Уды безукоризненно справился с
велосипедом. Звание «Лучшего участника
дорожного движения» присвоено Владимиру
Пинигину из первой школы.
Все
команды
были
награждены
памятными призами и грамотами.

Наши шахматисты лучшие!
Честно, пока верстали первую страничку
«Родничка», мы буквально подпрыгивали на
стуле – такая приятная новость пришла в
редакцию. Поэтому переходим к ней!
Команда шахматистов под руководством
Сергея Рютина приняла участие в онлайнтурнире – Кубок школьников. И набрала 58,5
очков!
Кубок проходил с 19 по 25 апреля в
нескольких
возрастных
категориях:
от
шахматистов 2003 года рождения до 2011 и даже
младше.

С
самого
начала
дистанционного
обучения мы запустили онлайн-опрос «Как вы
справляетесь с самоизоляцией?» и разместили
его
на
сайте
«Мы
в
дистанте»
(https://sites.google.com/site/ddtvdistante/).
Опрос состоит из пяти вопросов. 1. Вы
посещаете работу или учебу? 2. Если посещаете,
то почему? 3. Если не посещаете, то чем
занимаетесь дома? 4. Стала ли самоизоляция
полезной для вашего развития? 5. Боитесь ли вы
коронавируса?

И
получили
10
ответов.
Наши
респонденты женского пола. Двое из них
посещают работу, потому что работа – в
магазине.

Чем занимаются те 80%, которые
находятся дома? Вполне предсказуемо, что
готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, делают уроки,
занимаются домашней работой и помогают
родителям, читают книги, смотрят фильмы и
сериалы.
70% участников опроса признают, что
самоизоляция стала полезной для развития. И
60% не боятся коронавируса. Наверное, если
задать последний вопрос сейчас, после
обнаружения больного в Усть-Уде, то процент
изменится.
Но не будем поддаваться панике! Тем
более что по сегодняшней наисвежайшей
информации, в аптеки привезли медицинские
маски (и одноразовые, и многоразовые).

Наши опросы
Раз уж мы рассказали про наш опрос о
самоизоляции, то и про другие не промолчим. На
сайте «Мы в дистанте» есть три странички: для
нас, корреспондентов, для занимающихся
робототехникой и для дюповцев.
Чтобы проверить знания, можно пройти
тест «Знаем ли мы районную газету?». Подсчет
баллов происходит автоматически. Максимум –
24. Смелых оказалось три человека. Один из них
набрал 20 баллов, двое – 24.
На сайте есть форма обратной связи. Нам
написала девочка, которая не посещает занятия в
ДДТ, но сайт ей понравился и дистанционная
форма обучения тоже нравится.

свои работы «Феникс» и «Агент 01» из Средней
Муи (не путать с «Агенты 01» из Светлолобово!).

Знание правил пожарной безопасности
проверили четыре ДЮП: наш «Феникс»,
«ЗвонОк 01» из второй школы, «Агенты 01» из
Светлообово и «Агент 01» из Средней Муи. Не
смогли
принять
участие
дюповцы
из
«Брандмейстера» Молькинской школы, а также
желающие из Малышевки, Балаганки и Игжея.
Все баллы посчитаны и будут включены в
«турнирную» таблицу, которая появится на
информационном сайте «Мы против пожаров!»
(https://sites.google.com/site/protivpozarov/home).
Баллы пойдут в общий зачет после проведения
очного этапа слета ДЮП.

Соблюдая режим
Журналист
не
может
обозначить
проблему и не проследить, как она решена,
обозначить тему и не проследить ее развития.
Может,
конечно,
но
это
будет
непрофессионально. Поэтому мы отслеживаем
наши темы – пытаемся быть настоящими
журналистами.
Одна из таких тем – строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса в
Усть-Уде. Когда мы впервые написали о нем,
ФОК выглядел вот так.

Заочный этап пройден!
Выше мы уже писали, что очный этап
второго районного слета дружин юных
пожарных перенесен на осень. Но заочный всетаки проведен. И «Феникс» в нем принял
участие, конечно!
Заочный этап состоял из Интернеттестирования
по
правилам
пожарной
безопасности и изготовления буклета.
Прием буклетов закончится сегодня 30
апреля. В оргкомитет заочного этапа прислали

Что же происходит на стадионе сегодня?

Особый противопожарный

Вот теперь он такой! Красавец! Только не
подумайте,
что
мы
нарушили
режим
самоизоляции и сходили на главную спортивную
стройку поселка. Нет. Мы мониторим ситуацию
через социальные сети и фото «стащили» со
страницы мэра района Сергея Чемезова.

Бессмертному полку быть!
Много разговоров ведется о том, как же
встретить важнейшую дату 2020 года – 75-летие
победы в Великой Отечественной войне.
Предлагают разное: выставить портреты
бессмертного полка в окнах, зажечь 9 мая свечи
в каждом окошке, петь всем вместе «Этот День
Победы» и прочее.

Нам же очень понравилось то, что сделали
в Усть-Уде – разместили фото участников ВОв
вдоль центральных улиц на столбах. Пока мы не
знаем, чья это идея, но непременно выясним.

Как известно, беда не приходит одна.
Весна в этом году сказочно притягательная: даже
не теплая, а по-летнему жаркая, сухая (еще
недавно мы жаловались на грязь, когда писали
эссе для конкурса «Дыхание весны»), сегодня
еще и Ангара освободилась ото льда. Все
замечательно, но гулять нельзя, не рекомендуют
встречаться с друзьями, не пускают на стадион.
И ко многим этим нельзя добавился еще и
особый противопожарный режим. Нельзя
разжигать костры, жарить шашлыки – нельзя
нигде, даже в своем огороде, даже на берегу,
далеко от леса.
Существует две похожие ситуации,
которые
часто
путают.
Во-первых,
пожароопасный период (сезон). Он наступает
тогда, когда окончательно сходит снежный
покров. Длится обычно с апреля по октябрь.
Во-вторых, особый противопожарный
режим. Это дополнительные меры, вызванные
повышенной опасностью для жизни населения и
сохранности его имущества. Его в нашей области
вводят с 15 апреля до 15 мая примерно, для
северных и южных районов сроки могут
отличаться. Вот такая весна, как у нас в этом
году, благоприятствует повышению опасности.
Но особый противопожарный режим
могут вводить и не только весной. Вспомним
прошедшую зиму в Усть-Уде, когда резко
увеличилось количество пожаров и даже
несколько человек погибли. Тогда тоже
действовал особый противопожарный режим.
Но вернемся в наш сухой апрель. Если
особый противопожарный режим не помогает и
опасность увеличивается, тогда речь заходит о
чрезвычайной ситуации. Такое сейчас в
Качугском районе: лесные пожары подходят к
населенным пунктам и угрожают уничтожить их.
Огромное
число
специалистов
и
спасателей пытаются предупредить гибель
людей и их жилья в очень непростых условиях
самоизоляции. Чтобы у вас не было беды. Не
усложняйте им работу!
Не разводите костры, не жгите мусор, не
поджигайте сухую траву и откажитесь на время
от шашлыков!
Посмотреть подробную презентацию
можно на сайте «Мы против пожаров»
(https://sites.google.com/site/protivpozarov/home).
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