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Хотя можно пофантазировать, и пред-
ставить школу без учителей. Скорее все-
го, обучение будет происходить на дому. 
Ученики с утра занимаются по видеоуро-
кам, сайтам и программам. Если хорошо 
настроить программу, то компьютерный 
интеллект сможет проверять работы, учи-
тывая глупые описки, ошибки и опечатки. 
Конспект можно составлять и оформлять 
по собственным предпочтениям, писать 
его на бумаге или компьютере. Работа на 
электронном гаджете также поможет уче-
никам сразу осваивать компьютеры, как 
средство не только для развлечений, но и 
для работы. Иногда цветная картинка на 
компьютере поможет запомнить что-то 
лучше, чем лекция учителя. Интерактив-
ные задания к урокам помогут затянуть 
ученика в процесс. В школе учитель не 
может уделять одинаково много времени 
каждому ученику лично. А просмотреть 
видеоролик ещё пару раз или найти дру-
гой, более понятный,- заметно облегчит 
процесс усваивания темы. В конце концов, 
сдавать контрольные и проверочные через 
Интернет в форме игры намного интерес-

нее и занимательнее, чем писать на бумаге. 
Конечно, полностью превратить учёбу в 
развлечение нельзя. Учение – это прежде 
всего тяжёлый труд, усердие и внимание. 
Если ребёнок не хочет учиться, то ни один 
учитель или компьютер не заставит его 
сесть и усвоить материал.  

Наша жизнь не стоит на месте: револю-
ции в компьютерной технике позволяют 
людям передавать информацию на тыся-
чи километров, а созвониться по видеос-
вязи уже далеко не за гранью фантастики. 
Учиться без учителя можно, а в связи с ны-
нешними обстоятельствами такая учёба 
активно практикуется во многих школах, 
но хорошо ли это? Всё-таки, живой учи-
тель – это прежде всего учитель по жизни. 
Он учит учеников не только решать приме-
ры, правильно писать и читать, он учит ве-
сти себя в обществе. Учитель даёт понятия 
о морали, нравственности и правилах по-
ведения. Об этом грамотно может расска-
зать только живой человек, а не бездушная 
машина. Поэтому школа без учителя суще-
ствовать не может. 

Лиза Кочурова, Алина Сергеева

Наконец исполнилась моя самая главная 
мечта – я стала студенткой! 
Этот год лично для меня, да и для многих 
школьников, стал очень трудным. Ведь к 
ЕГЭ мы готовились самостоятельно, про-
ходные баллы резко выросли вверх. У мно-
гих из нас даже не было выпускного!
Я очень переживала, нервничала, думала: 
«Вдруг не поступлю? Вдруг останусь без 
образования?» Могла ли я представить 
себе совсем недавно, что скоро стану сту-
денткой одного из лучших вузов России 
– СПбГУПТД - и буду учиться именно на 
том направлении, о котором мечтала – 
«Реклама и PR в медиаиндустрии»!
Я уже практически освоилась на новом 
месте учебы. Хочу сказать, что институт 
очень отличается от школы. Прежде все-
го отношением. Здесь я чувствую себя уже 
взрослым человеком. У меня появилось 
не только больше ответственности, но и 
больше возможностей для самореализа-
ции и для карьерного роста в будущем! 
Я уже вступила во все кружки и органи-
зации, на которые только у меня хватает 
сил и времени, чтобы делать свою жизнь и 
жизнь института еще ярче.
Конечно, я встретила новых друзей, с ко-
торыми так приятно забегать в кафе перед 
парами, а после занятий - с упоением об-
суждать домашние задания.
Я учусь всего около двух месяцев, но уже 
поняла, что не ошиблась с выбором специ-
альности и вуза. Здесь не только активная 
внеурочная деятельность, но и очень инте-
ресные преподаватели, которые понятно 
могут объяснить любой предмет. И конеч-
но, поскольку я выбрала творческую спе-
циальность, здесь очень много необычных 
заданий, и мне это очень нравится!
В целом мои ожидания по поводу студен-
чества полностью оправдались. По моему 
мнению, это - самая лучшая пора в жизни 
каждого человека, и она у меня только на-
чинается!

Екатерина Селивёрстова

СТР. 4

Я  –  студентка!

Возможна ли школа без учителя?

Для начала следует подумать, нужен ли нам учитель вообще? Преподаватель 
объясняет нам материал в живую, даёт собственные комментарии. Если мы будем 
обучаться при помощи гаджетов, то спрашивать нам придётся у Интернета, а ответы 
на разных сайтах различаются. Это может повлиять на оценку. К тому же учитель, в 
первую очередь, – учитель жизни.

МОЙ ДОСУГ
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Мою первую учительницу звали Елена 
Николаевна. Нам она очень нравилась. У неё 
никогда не было любимчиков, она всегда ста-
вила оценки честно и разрешала пересдавать 
плохие оценки. Мы с ней ездили по разным 
музеям, а самыми яркими и запоминающи-
мися были поездки в Пушкинский лицей 
и Зоологический музей. Также она вместе 
с нашим школьным оркестром ездила  по 
«Золотому Кольцу». Она учила нас с перво-
го по третий класс, после чего ушла из нашей 
школы. Тогда мне было очень грустно, ведь с 
ней я училась почти всю начальную школу. Я 
умоляла маму, чтобы она попросила её вер-
нуться, но не получилось. Сейчас мы часто 
звоним Елене Николаевне.

После Елены Николаевны у нас была новая 
учительница, её звали Юлия Геннадьевна. 
Мы долго не могли привыкнуть к ней, ведь 
мы не до конца смирились с тем, что Елена 
Николаевна ушла.

В пятом классе нашей классной руково-
дительницей была Надежда Владимировна, 
учительница математики. Мы очень долго 
считали её злой, я привыкла к ней только в 

конце года, и как раз в это время нас закры-
ли на карантин. Она ушла из нашей школы, а 
вместе с ней и наша учительница английско-
го языка.

Мою учительницу английского зовут На-
талия Владиславовна. Она учила нас со вто-
рого по пятый класс, после чего уволилась из 
нашей школы. Она очень добрая и хорошая 
учительница, у нас с ней никогда не было 
разногласий. После уроков она часто оста-
валась и ждала нас, чтобы мы исправляли 
свои оценки. На уроках мы часто говорили 
о наших проблемах или рассказывали ин-
тересные истории, переводя наш рассказ на 
английский. Сейчас мы часто пишем ей. Мы 
надеемся, что она всё-таки вернётся.

Сейчас у нас новая классная руководи-
тельница, её зовут Ася Евгеньевна. Она учи-
тельница физкультуры. Она нам понрави-
лась сразу. Потому что она очень хорошо к 
нам относится, она открытый человек, ко-
торый любит поговорить с нами на разные 
темы. Ася Евгеньевна обожает детей и легко 
находит с ними общий язык. Ася Евгеньев-
на очень хорошая, справедливая, добрая. Я 

Иногда я задумываюсь, почему все мои любимые учителя уходят, и это всегда происхо-
дит во время того, как они учат наш класс. Наверное, наш класс «проклят» и изгоняет всех 
учителей. Иногда я задумываюсь насчёт этого и плачу. Но сейчас на это не хватает времени.

Почему  от  нас  уходят  лучшие  учителя?

Когда у нас начинается занятие, Евгения 
Николаевна бросает нам мягкую игрушку 
и спрашивает, как у нас дела. Мы смотрим 
фильмы на английском, интересные муль-
тики и видео. Также мы играем в разные 
английские игры, такие как touch, look our 
listen. Нам часто включают мультик про де-
вочку Хильду. Хильда – очень храбрая де-
вочка, которая ищет себе приключения, у 
неё есть много друзей, которые помогают ей 
выбираться из неприятностей. 

На кружке Евгении Николаевны Ковалё-
вой никогда не бывает скучно, на нём мы 
постоянно веселимся, смеёмся. Практиче-
ски весь урок у нас проходит на английском. 
Мы ходим туда со своими друзьями, это нас 

сближает, так мы больше общаемся, чаще 
видимся. С помощью этого занятия мы ста-
ла лучше, свободнее разговаривать на ан-
глийском. 

Самая любимая  наша игра на этом круж-
ке – смешные видео, но смотрим мы их не-
часто, потому что мальчики себя плохо ве-
дут. Также мы любим смотреть фрагменты 
фотографий и угадывать, что на них изобра-
жено, какие эмоции. 

Евгения Николаевна – очень добрая, хо-
рошая учительница, она любит шутить, а мы 
– смеяться над её шутками. 

Ирина Рыпина, 
Екатерина Рулёва

Наш  веселый  английский

считаю, что нам повезло с классной руково-
дительницей. Из-за того, что она стала у нас 
классной руководительницей, у нас поменя-
лась учительница физкультуры. До этого у 
нас была Анастасия Алексеевна. Она учила 
нас с первого по пятый класс, и мы очень рас-
строились, когда узнали, что она больше не 
будет вести у нас физкультуру, но грустили 
мы недолго, потому что она смогла убедить 
нас в том, что Ася Евгеньевна - очень хоро-
ший учитель.

Я очень люблю своих учителей и надеюсь, 
что наша «порча» больше не сработает.

Мы занимаемся в студии английского 
языка у Евгении Николаевны Ковалёвой. 
Нам очень нравится этот кружок. 

Ирина 
Рыпина

М а р и я 
Александров-

на до- брая, но строгая. 
Она всегда относится к нам, как 
к профессиональным актёрам. 
Мария Кукушкина очень краси-
вая. У неё рыжие волосы и зелё-
ные глаза. Она носит кроссовки 
и рубашку до колен, больше по-
хожую на платье.

В прошлом году вместе с ней 
мы собирались поехать в Мо-

скву со спектаклем «Весна в го-
роде Ю», но из-за коронавируса 
поездка не состоялась.

Мария Александровна весё-
лая и у неё есть чувство юмора. 
Она творческая личность и учит 
нас креативно мыслить.

Мария Александровна вы-
глядит очень стройной, у неё 
красивые волосы, и она часто 
делает кудряшки.  Иногда она 
может сделать просто замеча-
ние, а если ты очень плохо себя 
ведёшь, может поставить двой-
ку в дневник. Может объяснить 
поподробнее тему или что-то 
подсказать. Если ты плачешь, 

то обязательно тебя выслушает, 
поможет сделать правильный 
выбор или дать совет. Мария 
Александровна - замечательный 
учитель! 

Моя  любимая  учительница
Мой любимый учитель – Мария Алексан-

дровна Кукушкина. Это педагог театраль-
ной студии «Кукушкин дом», в которой я 
занимаюсь уже шестой год.

Моя классная руководительница Мария 
Александровна - очень хорошая. Она редко 
ругается, хорошо учит.

Екатерина 
Рулёва

Камилла 
Мамина
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Лето, плавно влившееся в мою жизнь из 
дистанционного обучения, было дождли-
вым и холодным и началось с безмятеж-
ного отдыха и осознания всех прелестей 
жизни. Я занималась различной деятель-
ностью: чтением, рисованием, подготовкой 
конспектов по предмету, который собира-
лась сдавать в будущем и т.п. Перечислять 
можно долго.

Лето в пандемию
ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ

Анна
Ножова

За весь карантин моя семья выходила на 
улицу не очень много раз, поэтому мы при-
няли решение уехать на дачу. К этому реше-
нию мы пришли по разным причинам, но 
самая главная в том, что там свежий воздух 
и природа. Уехали мы туда ещё в мае, но 
только в середине июня я начала выходить 
за пределы участка, так как начали приез-
жать новые люди и мои друзья.

Так же я проводила много времени со 
своей семьёй. Мы ездили на речку, на ры-
балку, ходили за грибами, мы даже ходи-
ли на пикник в поле! И, конечно же, очень 
много гуляли. Я помогала по дому, зани-
малась с сестрой. Но кроме семьи, я также 
проводила время со своими новыми и ста-

рыми друзьями.
Этим летом я нашла себе новую компа-

нию. До этого друзей у меня было не очень- 
то и много, но именно благодаря карантину я 
смогла впустить новых людей в свою жизнь. 
Так как границы были закрыты, многие по-
купали себе дома, дачи, чтобы выбраться за 
пределы города туда, где есть «свобода». И 
многие мои новые знакомые и их родители 
приобрели дачи в моём садоводстве или не-
подалёку. Так как всем было скучно сидеть 
в одиночестве, мы начали объединяться в 
компании, группы, которые гуляют, весе-
лятся, общаются вместе. Я провела много 
времени на природе благодаря друзьям.

Кроме живого общения, я нашла знако-
мых из других городов и стран. Мы обща-
лись по интернету. Так как у нас много оди-
наковых интересов, похожие взгляды, мы 
сдружились и продолжаем общаться до сих 
пор. Так же я общаюсь по интернету и со 

Анна 
Агапова

Незабываемый отдых в Крыму

Сначала мы, как и всегда, работали в ого-
роде: вскапывали землю с помощью лопат и 
плуга, посадили овощи и картошку, а также 
фрукты. Потом прошло время, и мы начали 
поливать фрукты и овощи. Затем мы нача-
ли полоть всё это, а ещё позже и окучивать 
картошку, и мы с братом всё это делали 
сами. И под конец лета всё выросло.

Наиболее яркие впечатления на меня 
произвели поход на Ладогу и путешествие 
в Карелию.

Мы с папой и братом съездили в поход на 
три дня на Ладожское озеро. В Приозерске 
мы взяли лодку и доплыли на ней до остро-

Мои каникулы

Илья
Колодин

Лето в карантин у всех проходило по-
разному. Кто-то просто продолжал сидеть 
дома, кто-то больше гулял, многие побыва-
ли на российских курортах. Моё лето про-
шло на даче, и об этом я хочу написать.

своими друзьями с дачи.
Это было прекрасное лето, несмотря на 

пандемию. Даже в какой- то степени имен-
но это и объединило нас. Я хочу восполь-
зоваться случаем и поблагодарить своих 
друзей и свою семью за это карантинное, 
но хорошее лето! 

Ближе к июлю началась суматоха – мы с 
мамой уезжали в отпуск, в Крым. По при-
лету нас посадили в автобус и отвезли в ми-
ни-отель, находящийся в гостиничном ком-
плексе. Он был меньше пяти минут от моря, 
но в последние дни там наблюдался шторм, 
и пляжи были закрыты.

На следующий день море успокоилось, 
и я смогла погреться в лучах июльского 
солнца и искупаться в прохладном, еще не 
прогревшемся, море. Так продолжалось не-
сколько дней, а после оно наскучило, и мы 
отправились на экскурсии.

Первой экскурсией, которая попалась 
нам на глаза и заинтересовала, оказалась 
конная прогулка в горах. На ней мы корми-
ли различных лошадок, а также катались на 
них: первую часть путь мы шли колонной 

медленным прогулочным шагом, а на об-
ратный путь наша группа разделилась на 
тех, кто хочет пробежать рысцой, и тех, кто 
желает пройтись спокойно. Горные виды 
были прекрасны.

Второй экскурсией стал экстрим-тур на 
джипах в горах, которыми славится Крым. 
Тур начинался в городе Бахчисарай, откуда 
с ровной дороги мы сворачивали на тропку, 
проходящую через сосновый лес, откуда мы 
выезжали к горам. По ходу тура мы делали 
различные остановки: в Ущелье Желаний, 
на различных местах силы, на озере с голу-
бой грязью с купанием, являющимся спаси-
тельным в тот жаркий день.

Мы привезли домой много ярких эмоций 
и воспоминаний.

ва, который нам понравился. Мы жили в 
палатке, ели сублиматы, купались, гуляли 
по острову. По соседству с нами жили не-
сколько человек справа и слева. Было ощу-
щение, как будто остров шатался. Мы раз-
водили костёр с помощью специальных 
спичек, которые даже от сырости не тухнут. 
Я впервые был в походе, ночевал в палатке, 
и мне всё это очень понравилось.

Еще у нас было очень интересное путеше-
ствие на неделю в Карелию. Мы снимали де-
ревянный домик у хозяина, который сам его 
построил. Он хорошо играл в шахматы. Я 
не смог его обыграть, но зато, наверное, стал 
играть лучше. Мы жили на берегу красиво-
го озера, ловили рыбу, ходили за грибами. 

В Карелии я научился готовить традици-
онное блюдо – калитки. Это картошка в те-
сте из ржаной муки, воды и соли. Всем по-

В этом году у всех школьников каникулы 
начались раньше из-за карантина. И мне это 
понравилось. Потому что мне было не очень 
удобно учиться на дистанционном обуче-
нии, ведь мы перед этим уехали в деревню.

нравилось то, что я приготовил.
Потом мы вернулись в деревню и вновь 

занимались огородом, гуляли с друзьями и 
катались на велосипедах и самокатах.

Так прошли мои каникулы, и они мне по-
нравились.
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В период карантина я выделила для себя ряд 
занятий, которыми наполняю свою бренную 
жизнь. От прогулок с друзьями до написания 
собственных произведений.

В основном я провожу время за телефоном, 
гуляю с подругами или сижу с младшими сёстра-
ми и братом. За телефоном я провожу большую 
часть своего свободного времени потому, что 
там я могу поиграть в игры, поболтать с друзья-
ми или посмотреть какие-нибудь фильмы или 
сериалы. Я гуляю с друзьями после уроков, когда 
у меня есть настроение и когда хорошая погода. 
С моей подругой я гуляю чаще всего, так как она 
моя лучшая подруга. Мы с ней ходим на пло-
щадку и на скорость пробегаем «полосу препят-

ствий», наш лучший результат 13 секунд. Потом 
мы идём в магазин и берём какой-нибудь лимо-
над и что-нибудь сладкое. Иногда я сижу с млад-
шими сёстрами и братом. Когда маме нужно над 
чем-то работать, я сижу с младшим братом. Мне 
иногда страшно брать его на руки, так как он 
ещё маленький. Я чаще всего его раздеваю после 
прогулки и сижу с ним, когда мама работает или 
просто отдыхает.
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Among us – среди нас

НАШ ДОСУГ

Алина 
Сергеева

Мой досуг

Мы хотим рассказать вам об очень интересной 
игре, она называется Among us. В переводе с ан-
глийского – «Среди нас». Это означает, что среди 
членов экипажа находится предатель. Игра вы-
полнена в космической тематике.

Для начала нужно разобраться, что вообще 
такое Among us. Это игра, в которой экипаж из 
4-10 человек пытается спасти свой космический 
корабль. Детали во многом зависят от настроя 
комнаты, но принцип всегда один и тот же: игро-
ки должны выполнить ряд случайных миссий. К 
примеру, починить механизм, загрузить данные, 
выбросить мусор, расстрелять астероиды, пере-
направить подачу электричества – всё подано че-
рез простенькие мини-игры. И наскучивает всё 
это максимум через 10 матчей. Вернее, наскучи-
вало бы, но разработчики придумали гениаль-
ный ход: один из игроков, или двое-трое – преда-
тели. Они не способны выполнять нормальные 
задачи, но вместо этого могут убить членов ко-
манды. Чтобы облегчить задачу, предатель спо-
собен устраивать саботаж и заблокировать один 
из отсеков. А ещё он может перелезать в венти-
ляции. Космонавт, заметивший что-то не ладное 
(к примеру, труп в коридоре) может созвать экс-
тренное совещание. Впрочем, при обнаружении 

тела тревога включается автоматически. Тогда 
начинается собрание, все должны определить 
голосованием, кто предатель. Если большин-
ство проголосуют за одного, жертву выбросят за 
борт. И лишь после этого все смогут узнать, был 
ли он предателем. Предатель побеждает, если он 
успеет убить весь экипаж. Космонавты побежда-
ют, если они вовремя выполнят все миссии или 
вычислят всех предателей.

Разработчиком игры была американская ком-
пания InnerSloth, выпущена она была в июле 
2018. Тогда игра не получила большого внима-
ния, но в 2020 благодаря YouTube она добилась 
популярности. Из-за повышенного интереса к 
ней был анонсирован сиквел – Among us2. Впо-
следствии выход сиквела был отменён, разработ-
чики приняли решение развивать оригиналь-
ную игру. Теперь все свои силы разработчики 
бросили на улучшение уже существующей вер-
сии: расширение серверов, новые карты, систему 
друзей, новые возможности. В этой игре есть от-
сылки на игру Fall Guys.

Сейчас в этой игре есть 3 карты, скоро созда-
тели выпустят обновление, соответственно, и 
новые карты. Сейчас там всё украшено по теме 

Иногда в жизни не хватает чудес, для этого 
были придуманы кинокартины в жанре фэнте-
зи. Мы можем посоветовать вам сериалы «Свер-
хъестественное», «Очень Странные Дела», «Игра 
Престолов», «Дневники Вампиров», «Первород-
ные», «Древние», «Призраки поместья Блай», 
«Призраки дома на холме», «Тьма» и многие 
другие.

Очень многие любят смотреть детективные 
сериалы, для некоторых это что-то захватыва-
ющее, развивающее. Здесь представлена под-
борка сериалов, которые вы можете посмотреть: 
«Ривердейл», «Шерлок», «Убийство», «Убийство 

на пляже», «Охотник за разумом», «Настоящий 
детектив», «Босх», «Лютер», «Как избежать нака-
зания за убийство», «Кости» и другие.

Кроме сериалов, есть и фильмы. Думаем, мно-
гие девочки и не только, любят смотреть мело-
драмы. Кто-то смотрит для того, чтобы попла-
кать. Мы нашли несколько мелодрам. «В метре 
друг от друга», «После», «Путь домой», «Дневник 
памяти», «Малифисента», «Привидение», «Лёд», 
«Три метра над уровнем неба», «До встречи с то-
бой», «Титаник», «Химические сердца», «Сумер-
ки» и многие другие.

Это малая часть всех возможных фильмов, се-

Сериалы, фильмы, мелодрамы…

риалов, мелодрам, которые можно посмотреть. 
Надеемся, мы помогли вам найти новый сериал 
или фильм, чтобы занять время!

Анна Агапова, Ангелина Козлова

Хэллоуин. Общее количество игроков на PC и 
мобильных устройствах превысило 86,6 млн че-
ловек, а прибыль скакнула до 4,5 млн долларов. 
Among us похожа на игру «мафия», только в при-
ложении.

Мы постоянно видим, как люди играют в 
Among us. Соответственно, эта игра очень попу-
лярна, и нам она очень нравится.

Ирина Рыпина, Екатерина Рулёва

Современные подростки любят погружаться в мир выдуманных историй. В этом нам помогают 
книги, сериалы, фильмы. Каждый хоть раз прочитал книгу, посмотрел фильм, сериал. Есть много 
жанров, начиная от романтических фильмов, заканчивая детективом. У каждого свои вкусов и свои 
предпочтения. Мы расскажем про несколько сериалов, которые интересны нашему поколению.


