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8 марта 1908 года по призыву нью-йоркской социал-демократической женской организации состоялся 

митинг с лозунгами о равноправии женщин. В этот день более 15 000 женщин прошли маршем через 

весь город, требуя сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме то-

го, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права. В 1909 году Социа-

листическая партия Америки объявила национальный женский день, который отмечался вплоть до 

1913 года в последнее воскресенье февраля. В 1909 году это было 28 февраля. Позднее, в 1910 году, 

делегатки из США прибыли в Копенгаген на Вторую Международную Конференцию женщин-

социалисток, где встретились с коммунисткой Кларой Цеткин. Клара Цеткин в 1910 году, на Второй 

Международной социалистической женской конференции, проходившей в Копенгагене 27 августа в 

рамках Восьмого конгресса Второго Интернационала, предложила учредить международный женский 

день. Имелось в виду, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая об-

щественность к своим проблемам. В 1911 году первый Международный женский день отмечался в 

Германии, Австрии, Дании и Швейцарии. В 1912 году этот день отмечался в тех же странах уже 12 

мая. В 1913 году женщины митинговали во Франции и России — 2 марта, в Австрии, Чехии, Венгрии, 

Швейцарии, Голландии — 9 марта, в Германии — 12 марта. В 1914 году единственный раз женский 

день отмечался 8 марта одновременно в шести странах: Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, Рос-

сии и Швейцарии. В тот год число 8 марта выпало на воскресенье. В 1921 году по решению 2-й Ком-

мунистической женской конференции было решено праздновать Международный женский день 8 

марта в память об участии женщин в демонстрации в Петрограде 8 марта (23 февраля по старому сти-

лю) 1917 года, как одному из событий, предшествовавших Февральской революции, в результате ко-

торой была свергнута монархия. С 1966 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 мая 1965 года, Международный женский день стал не только праздником, но и нерабочим 

днѐм. Постепенно праздник полностью потерял политическую окраску и привязку к борьбе женщин 

против дискриминации, став «днѐм всех женщин». Школьная газета «Первая» поздравляет всех 

женщин с 8 марта! Желаем всем милым дамам в это чудесный весенний денек счастья, любви, 

удачи и здоровья!  



Пусть первый подснежник 

Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 

А мартовский ветер подарит надежду, 

И счастье, и радость, и только добро! 

   Вот и пришел долгожданный праздник – 8 Марта. С цветами, 

улыбками, подарками. Ждали? Конечно, да! Готовились? Разуме-

ется! Ежегодно перед ребятами стоит вопрос: «Как сделать 

так, чтобы учителя — женщины этот день запомнили надол-

го?» Радовать и удивлять мальчишки и девчонки умеют! 6 

марта 2019 года в актовом зале школы прошел праздничный 

концерт, посвященный Международному Женскому Дню 8 

Марта. Это мероприятие давно стало традиционным. Дирек-

тор школы Каргин В.М. поздравил всех с этим замечатель-

ным весенним праздником, пожелав любви, здоровья и мира 

в доме. В подготовке приняли участие школьники, классные 

руководители, а присутствующие получили массу впечатле-

ний от проведѐнного мероприятия. Яркие и зажигательные, 

трогательные и нежные, добрые и искренние выступления 

были посвящены женщинам. Теплые поздравления прозвуча-

ли в адрес учительниц, мам, бабушек и сестер. Весенний кон-

церт наполнил сердца радостью и подарил прекрасное 

настроение всем зрителям и участникам. Успех праздника 

заключался в огром-

ном желании порадо-

вать милых женщин. 

По добрым улыбкам 

учителей мы поняли, 

что все у нас получи-

лось здорово! Празд-

ник завершен, и мы 

уже готовимся к но-

вым событиям! Дети с 

любовью к своим учи-

телям пели песни, танцевали, рассказывали стихи, посвящен-

ные весеннему празднику женщин. Не обошлось без смеха и 

веселья.  

Праздничный концерт, посвященный 8 марта не оставил ни-

кого равнодушным. Приятное настроение учителям и гостям 

создали учащиеся школы.  

Мы с удовольствием поздравляем всех женщин с замечатель-

ным праздником 8 марта!  

Мы желаем всем женщинам, чтобы каждый день их жизни 

был таким же, как этот замечательный весенний праздник - 

полным признательности и уважения, любви и нежности! 

В этот день, весной согретый 

Все цветы, улыбки Вам! 

Чтоб печали Вы не знали, 

Даже легкой грусти тень, 

Чтоб всегда глаза сияли, 

И не только в этот день!                                                                                       Сутайкина А. 11 класс 
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 В МБОУ «Дубѐнская СОШ» Дубѐнского муниципального района Республики Мордовия 27 февраля 

2020 года стартовала Акция «Здоровый образ жизни – путь к успеху» в рамках движения «Сделаем 

вместе». Лидеры акции Дьяков Егор и Кочеткова Екатерина уче-

ники 10 класса провели интерактивный урок в 7 «Б» классе 

«Здорово быть здоровым». Они провели беседу о необходимости 

вести здоровый образ с детства, организовали работу в группах по 

кейсу, решали различные ситу-

ации, отвечали на вопросы уча-

щихся. Ребята обсудили вопро-

сы о том, что нужно делать, 

чтобы всегда выглядеть хоро-

шо и быть в отличной форме. Представители от каждой группы 

выступили с предложениями, как сохранить здоровье. Лидеры ак-

ции выполнили вместе с учащимися весѐлую физминутку, после 

которой вновь продолжили работу. На этот раз им было предложено нарисовать эскизы плакатов на 

одну из предложенных тем: «Здоровый образ жизни – путь к 

успеху», «Здорово быть здоровым», «Движение – жизнь». За-

тем каждая группа защитила свой плакат. Все ребята получили 

домашнее задание: подготовить творческую работу на тему 

здорового образа жизни. Время пролетело незаметно. Молод-

цы ребята и эколидеры! Спасибо за активную и интересную 

работу, оригинальные решения и интересные идеи. Самое 

главное, ребята уяснили «Жить здорОвым-здОрово!». Желаем 

всем доброго здоровья!  

Дѐмкин А.В. учитель биологии 
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В МБОУ "Дубѐнская СОШ" Дубѐнского муниципального 

района Республики Мордовия продолжается акция 

«Здоровый образ жизни – путь к успеху». Сегодня 5 мар-

та 2020 года лидеры акции Плешакова Анастасия и Суро-

деева Анастасия ученицы 9 класса провели открытый 

урок на тему «Здорово быть здоровым» в 5 "А" классе. В 

ходе урока ребята узнали, что такое здоровье, как нужно 

его беречь и поддерживать; поучаствовали в физминутке, 

нарисовали плакаты на темы, связанные со здоровьем. 

Ученики были очень активны, отвечали на поставленные 

вопросы, предлагали свои идеи. И ребятам, и учителям, и 

нам очень понравился урок. Мы, побывав в роли учителей, дали детям новою полезную информа-

цию, а так же сами узнали много нового; общались с учениками, делились знаниями и опытом. Наде-

емся, что таких мероприятий в нашей школе будет больше. Помните, что здоровье в ваших руках! 

Дѐмкин А.В. учитель биологии 



  
 

 

11марта в библиотеке нашей школы в целях повышения интереса к чтению 

у детей и подростков, расширения читательского кругозора детей, поиска и 

поддержки талантливых детей состоялся муниципальный этап конкурса 

«Живая классика». В конкурсе приняли участие тринадцать учащихся школ 

Дубенского района. Нашу школу представляли 

Ураскина Анастасия, Вантякшева Алена ученицы 

6Б класса и Устимова Екатерина ученица 9Б 

класса.  

  В этот день в нашей школьной  библиотеке ца-

рила атмосфера живой книги. Выигравшие в сво-

их школах и прошедшие на муниципальный этап 

конкурса чтецов «Живая классика» ребята чита-

ли отрывки из произведений, которые не входят 

в обязательную программу по литературе. 

  Вместе со своими наставниками ученики провели эти два часа среди 

книг в прямом и переносном смысле. Прозвучали отрывки из произведе-

ний бредли Тревора Грива «Дорогая мамочка, 

спасибо тебе за все», Ильи Турчина «Крайний 

случай», чингиза Айтматова «Материнское поле», Михаила Шолохова 

«Судьба человека», Михаила Зощенко «Находка», Сергея Куцко 

«Волки», Бориса Васильева «А зори здесь тихие» и другие.  Выразитель-

ность и артистизм при чтении вслух имеют важное значение, что наши 

участники в полной мере продемонстрировали, при этом не переборщив 

и не переиграв, и не потеряв значения СЛОВА. Положение о конкурсе 

жѐстко ограничивает троими чис-

ло победителей муниципального 

этапа, которые поедут представ-

лять наш район в республике. Но, 

без преувеличения, достойными 

участниками республиканского 

конкурса могли стать все. И, теп-

ло поблагодарив всех чтецов, отметив их достоинства, жюри 

назвало участни-

ков регионального 

этапа конкурса 

«Живая классика». 

Это Алена Вантякшева, ученица 6 класса из Дубенской 

средней школы, прочитавшая произведение 

В.Железникова «Три ветки мимозы»; Ирина Суханкина 

из Поводимовской   школы, артистично представивший 

рассказ И.Турчина «Крайний случай»; и  Анастасия По-

тешкина  из Чиндяновской школы, с большим чувством 

исполнившая чтение отрывка из повести Б. Васильева «А 

зори здесь тихие».  

  Жюри выражает сердечную благодарность педагогам, 

подготовившим конкурсантов и воспитывающим в своих 

учениках живую любовь к книге.   Пожелаем успеха нашим участникам на республиканском  этапе 

конкурса «Живая классика», будем болеть за них. 

Климкина В. 11 класс 
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   На сегодняшний день воспитание патриотизма с помощью воен-

ных фильмов имеет огромную роль. Проблема патриотического 

воспитания становится особенно актуальной в наши дни, напря-

женность в человеческих отношениях значительно возросла. Про-

явление как добрых, так и злых начал, заложенных в человеке, за-

висит от различных условий, факторов жизни самого человека, от 

среды, в которой он проживает и ведет свое развитие, от ментали-

тета – все это естественно влияет на мировоззрение человека, на 

его индивидуальность, а также на стереотип поведения. Одним из 

вариантов решения данной задачи является просмотр военно-

патриотических фильмов. Фильмы являются хорошим дополнени-

ем к урокам Мужества.  

   В преддверии празднования 75-й годов-

щины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 11 марта 2020 года 

ребята 2-8  классов посмотрели фильм 

«Солдатик», режиссер – Виктория Фана-

сютина. Если к  фильмам о  войне можно применить слово «добрый», 

то  «Солдатик»  – именно доброе семейное кино, хотя и  о  войне.  

   Фильм рассказывает об исторических событиях на языке, понятном для 

детей и увлекательном для взрослых.  Эта военная драма основана на ре-

альных событиях.  История о волнующих и героических событиях, произо-

шедших в жизни самого маленького солдата – героя Великой Отечествен-

ной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих род-

ных, попал в действующую армию. С шестилетним мальчиком затеяли иг-

ру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному званию, 

стал настоящим защитником Родины.   Серьезная фронтовая судьба, но мальчишка и на войне оста-

ется мальчишкой. Как и все дети, он бывает озорной, иногда проказничает, порой наивный и трога-

тельный и в то же время, этот маленький солдат может дать урок мужества, патриотизма и стойко-

сти любому взрослому человеку. Сережа Алѐшков за свои подвиги был награжден медалью «За бо-

евые заслуги». После войны он стал вос-

питанником Тульского суворовского во-

енного училища.  

       Происходящее на экране трогает до 

глубины души. Ученики нашей школы 

смотрели завороженно, ловя каждый мо-

мент, каждое слово. Для всех ребят он 

стал примером чести и отваги. Именно 

такие фильмы делают нас мудрее и силь-

нее, а самое важное дают возможность 

задуматься о ближнем. Наблюдая за деть-

ми во время фильма, видишь в их глазах 

переживание за мальчика, и  в то же вре-

мя гордость за него.   

   Мы считаем, что очень важно языком 

кинематографа донести до юного поколе-

ния правду. Уверены, что воспитывать 

детей в духе любви к Родине, к родному дому нужно именно увлекательно, как бы ни была сурова 

историческая правда. А это возможно только тогда, когда есть свои герои, на которых хочется быть 

похожими. Наши дети должны воспитываться на примерах наших же героев.   

Климкина В., Сутайкина А. 11 класс 
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1. Изучите особенности рынка труда. Какие специальности, по мне-

нию специалистов, ваших друзей и  знакомых наиболее высокоопла-

чиваемые и востребованные. 

2. Ознакомьтесь с перечнями специальностей и учебных заведений, 

находящихся в вашем городе. Составьте список подходящих про-

фессий. 

3. Составьте список профессий, которые  нравятся вам, интересны, 

по которым хотели  бы работать, которые подходят по всем требова-

ниям. 

4. Составьте перечень требований выбираемой профессии: 

выбираемая профессия и будущий род занятий; 

выбираемая профессия и жизненные ценности; 

выбираемая профессия и реальное трудоустройство по специальности; 

желательный уровень профессиональной подготовки; 

выбираемая профессия и мои склонности и способности; 

характер и условия работы. 

5. Определите значимость каждого требования. Определите, насколько все перечисленные требования 

значимы. Может быть, есть менее важные требования, которые, по большому счету, можно и не учи-

тывать. 

6. Оцените свое  соответствие требованиям каждой из подходящих профессий. Проанализируйте, раз-

виты ли  профессиональные качества, отвечают ли интеллектуальные способности, психологические 

особенности, состояние здоровья требованиям профессии. 

7. Подсчитайте и проанализируйте результаты. Проанализируйте, какая профессия из всего списка 

больше других подходит именно вам по всем пунктам. 

8. Проверьте результаты. Чтобы убедиться в правильности ваших размышлений, обсудите свое реше-

ние с  психологом, профконсультантом. 

9. Определите основные практические шаги к успеху. Итак, вы приняли решение, теперь важно опре-

делить, в каком учебном заведении вы сможете получить профессиональное образование, как будете 

развивать в себе профессионально важные качества, как можно получить практический опыт работы 

по данной специальности, как повысить свою конкурентоспособность на рынке труда. 
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Вот и завершилась самая длинная и трудная четверть. Естественно все устали и теперь можно вздох-

нуть свободно. В конце четверти, по традиции прошла линейка, на которой учащимся были вручены 

грамоты за учебные и спортивные заслуги. По итогам третьей  четверти всего учащихся по МБОУ    

“Дубенская СОШ”  - 459  ученика, 22 класс- комплектов.  Количество мальчиков—235, количество 

девочек—224. Из них отличников 43 ученика. Учатся на “4” и “5” - 150 

ученика, учатся с одной «4» - 19 учеников (ещѐ поднажать – и отлични-

ки!). Вы - гордость школы.                   

              Молодцы! Так держать!  

РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ  НАС  ОГОРЧИЛИ: «троечников» по всей 

школе 271 человек, а с одной тройкой закончили четверть 23 учащихся –

это резервные силы школы, которые усилием воли должны превратиться в 

«ударников» ! Неуспевающих учеников у нас нет. И это очень радует. 

Равняемся на лидеров учебы!                                                        

Качество знаний   по школе –53 %! 
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Коронавирусная инфекция – это патология, поражающая орга- ны ды-

хательной системы и кишечника. Заболевание, провоцируемое этим микроорганизмом, может 

протекать в тяжелой форме и стать причиной летального исхода. Заражению вирусом особо под-

вержены дети и подростки, а также лица с пониженной иммунной защитой. 

  Все возрастные группы лиц являются восприимчивыми к этому микроорганизму: даже непродол-

жительный контакт с возбудителем инфекции приводит к заражению. 

ОРВИ, которое возникает под действием вируса, обычно длится в течение нескольких дней и за-

канчивается полным выздоровлением. Однако в ряде случаев оно может приобретать форму ати-

пичной пневмонии или тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС). Эта патология харак-

теризуется высоким показателем летального исхода (38%, поскольку сопровождается острой ды-

хательной недостаточностью. 

  Коронавирус передается воздушно-капельным путем. При контакте заражение происходит в 50% 

случаев. Если организм обессилен, риск заражения возрастает в несколько раз. Инкубационный 

период заболевания, провоцируемого коронавирусной инфекцией, зависит от формы и длится от 3 

до 14 дней. 

Группа риска: 

• Дети 

• Люди старше 60 лет 

• Люди с хроническими заболеваниями легких 

• Люди с хроническими заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 

• Беременные женщины 

• Медицинские работники 

Профилактика коронавируса :  

• Следите за чистотой рук, для проведения гигиениче-

ских процедур используйте средства дезинфицирую-

щего действия; 

• Старайтесь не прикасаться руками к губам, глазам, слизистой оболочке носа. Делать это можно 

только после мытья рук. Ученые говорят, что люди неосознанно совершают такие прикосновения 

не менее 15 раз в час; 

• Приобретите в аптеке дезинфицирующее средство с распылителем (в форме спрея) и носите его 

всегда с собой. Это поможет организовать профилактику коронавируса, где бы вы ни находились. 

• Не употребляйте пищу из одной упаковки с другими людьми (орешки, чипсы, конфеты печенье). 

Отдавайте предпочтение снекам и продуктам в герметичной индивидуальной упаковке. Также 

нельзя пить напитки из одной бутылки с другими людьми; 

• Очень важно соблюдать правила профилактики коронавируса при посещении общественных 

мест. Особенно это касается мест скопления большого числа людей. К таким местам относят аэро-

порты, вокзалы, общественный транспорт, спортивные арены. В таких местах лучше носить меди-

цинскую маску или прикрывать рот и нос чистой салфеткой; 

• Пока эпидемия не подавлена, старайтесь не здороваться за руку и не целоваться при встрече с 

малознакомыми людьми. Эти нормальные меры профилактики коронавируса не должны воспри-

ниматься окружающими, как проявление пренебрежения; 

• Внимательно относитесь к чистоте поверхностей гаджетов и электроники — экран смартфона, 

пульты дистанционного управления, клавиатура и мышь компьютера и т. д. ; 

На каникулах постараться ограничить посещение массовых мероприятий и выезды за пределы 

Мордовии и Российской Федерации. 

Среди мер обязательной профилактики врачи указывают ношение медицинских масок. Однако 

эффективность защиты маски зависит от соблюдения правил ее использования. Чтобы ограничить 

контакт вирусного возбудителя со слизистыми оболочками ротовой полости и носа, зазор между 

лицом и маской должен быть минимальным. Нельзя прикасаться к маске руками во время исполь-

зования. После каждого использования, важно менять медицинские маски. Повторное использова-

ние таких средств профилактики и передача их другим людям категорически запрещены. 

Кузнецова Е.Н. медицинская сестра 



   С приходом весны в организме человека происходят 

большие перемены. После зимнего периода, на кото-

рый приходится пик заболеваемости гриппом и 

ОРВИ, значительно снижается иммунитет. Сезонная 

перестройка затрагивает гормональную и нервную 

системы. Особенно важно, чтобы весной в рационе 

школьников были витаминизированные продукты. 

Это способствует улучшению его общего состояния, 

физической активности и повышению иммунитета. 

Ежедневно на тарелке ребенка должны быть крупы, 

фрукты, овощи, молочные продукты и мясо. Для того 

чтобы обеспечить организм витамином С, нужно раз в день обязательно съедать один фрукт – яблоко, 

гранат, банан, апельсин. Кроме того, можно добавлять в кашу или йогурт замороженные ягоды, а 

конфеты, пирожные и газировку заменить творожными десертами, свежими компотами и морсами. 

Что же касается каши, то она содержит медленные углеводы и является главным источником энергии 

и сил для ребенка.  Источником витамина В, который служит для укрепления организма, являются 

овощи и зелень. В начале весны в рацион школьников необходимо включить свеклу, морковь, а так-

же блюда из квашеной капусты, которая содержит большое количество витамина С . В начале весен-

него сезона  для поддержания здоровья школьникам не помешает принимать витаминный комплекс. 

Важно помнить, что правильный рацион, обогащенный необходимыми полезными для школьников 

веществами – залог здоровья, энергичности и хорошего настроения.             

                                                                                                                                    Малкина А. 8 класс     

Стр. 8 

Памятка учащимся 

 на весенние  

каникулы  
Дорогие ребята! Вот и 

наступила долгожданная 

пора каникул, когда у вас 

появилось достаточно вре-

мени для отдыха, развлече-

ний, общения с друзьями. 

Но чтобы не омрачать ра-

дость отдыха, не огорчать 

своих близких, хотим 

напомнить, что и во время 

каникул не стоит забывать 

правила личной безопасно-

сти. 

1. Быть внимательным 

 и осторожным на проезжей ча-

сти дороги, соблюдать правила 

дорожного движения. 

2. В общественном транспорте 

быть внимательным и осторож-

ным при посадке и выходе, на 

остановках. 

3. Не разговаривать с посторон-

ними (незнакомыми) людьми. 

Не реагировать на знаки внима-

ния и приказы незнакомца. Ни-

куда не ходить с посторонними. 

4. Не играть в тѐмных местах, 

на свалках, пустырях и в забро-

шенных зданиях, рядом с доро-

гой. 

5. Всегда сообщать родителям, 

куда идѐшь гулять. 

6. Находясь дома, быть внима-

тельным при обращении с ост-

рыми, режущими, колющими 

предметами и электронагрева-

тельными приборами; не играть 

с лекарственными препаратами. 

7. Без сопровождения взрослых 

не ходить к водоемам, не уезжать 

в другой населенный пункт.  

8. Не увлекаться длительным 

просмотром телевизора, много-

часовой работой за компьюте-

ром. С пользой проводить сво-

бодное время. Больше читать, 

повторять пройденный матери-

ал. Оказывать посильную по-

мощь своим родителям, пожи-

лым людям, ветеранам. 

9. Не находиться на улице после 

22.00 час, ( если вам нет 14 лет, 

то после 21.00 ч.) без сопровожде-

ния взрослых. 

10.Помните, что во время весен-

них каникул ответственность за 

жизнь и здоровье детей несут ро-

дители. 

 

Приятного отдыха!  

 

Кавдейкина Е. 8 класс 



Затейливые вопросы 
  
1. Какую ноту выводит звонок велосипеда? 

2. Какой у регулировщика самый любимый 
суп? 
3. Какая песня самая любимая у гимнастов? 

4. Какой вид спорта предпочитают бегемоты? 
5. Какое хвойное дерево необходимо, чтобы 
наступил апрель? 
6. Какое пение привлекает хорьков? 
7. Какие деревья растут среди крапивы? 
8. Какой урок вырабатывает терпение? 
9. Что необходимо есть, чтобы стать суперменом? 

10. Что обязательно едят туристы? 
 Подсказка: ответ прячется в вопросе. 

Стр. 9 
Страничка  для 



   К сожалению, весенние каникулы перешли во всеобщие 

нерабочие, объявленные президентом РФ В.В.Путиным. 

Нам всем придется остаться дома, и мы пока   не знаем, 

чем занять свой день. Просмотрев разные варианты заня-

тий -онлайн и досуга, я выбрала как мне кажется,  инте-

ресные занятия. Я захотела поделиться этой информацией 

и попробую дать Вам советы, чем можно заняться дома. 

   Первый совет. Можно провести уборку в своей комна-

те, на своѐм рабочем месте. Лишний повод разобраться в 

вещах, узнать где что находится. Потом будет легче найти нужную вещь.  

  Второй совет. Предложите родителям или братьям с сестрами поиграть вечерком в настольную 

игру. Тем более их сейчас великое множество: «Монополия », шахматы, «Активити», настольный 

футбол, хоккей и другие различные настольные игры. Всем будет весело!  

   Третий совет. Можно почитать любимые книги. Сейчас многие электронные библиотеки предо-

ставляют бесплатный доступ к книгам. Список библиотек, которые готовы предоставить бесплат-

ный доступ есть на сайтах «Доступ всем» и «Всѐ онлайн» (библиотеки на разный вкус, как говорит-

ся выбирайте). Это отличный шанс прочитать книгу, которую давно очень хотелось почитать. 

    Четвертый совет. Можно заняться своим любимым хобби или творчеством. Например, те кто  

увлекается изучением истории можно найти в интернете большую коллекцию исторических источ-

ников, которые расширят  знания по истории. Или  заняться творчеством, осваивать  новые техни-

ки: макраме, вышивка лентами. Так могут все!  

  Пятый совет. Можно в интернете найти виртуальные экскурсии по любым музеям мира. Напри-

мер можно посетить «Музей Фаберже». Благодаря виртуальной экскурсии можно увидеть эти вол-

шебные шедевры ювелирного искусства. И даже можно побывать в «Алмазном фонде», и посмот-

реть подробно коллекции «Эрмитажа».  

  Шестой совет. Благодаря интернету сейчас можно виртуально побывать на премьере спектакля 

любого театра (даже на премьере «Большого театра»). Это отличный способ провести время! Посе-

щать виртуальные экскурсии и смотреть премьеры театров можно совершенно бесплатно.  

И мой последний совет. Можно заняться самообразованием, подготовиться к ВПР, к ОГЭ или 

ЕГЭ. В современном мире много разных сервисов и приложений, благодаря которым можно повы-

шать знания по предметам и закреплять их. Надеюсь, мои советы помогут весело и интересно, а 

главное с пользой провести время дома.                                             Кирдяшкина А. 10 класс 
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