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Новая информация по ди-
станционному обучению 
для учителей и родителей! 

  

«Учи.ру» 

описание: содержит интерактивные 

учебные курсы для учащихся 1-4 

классов. 

анонс: бесплатный доступ к on-line 

урокам будет открыт с 23 марта 

2020 года.  

 

«Российская электронная школа» 

описание: содержит бесплатные ин-

терактивные уроки по всем учеб-

ным предметам для учащихся 1-11 

классов.  

 

«ЯКласс» 

описание: содержит коллекцию ви-

деоуроков и тренажеров для уча-

щихся  

 

«Интернет урок» 

описание: содержит коллекцию 

школьных видеоуроков   

Цифровые образовательные ресурсы  

«Лекториум» 

описание: содержит онлайн-курсы 

и лекции для дополнительного об-

разования школьников 

 

«Мобильное электронное образова-

ние» 

описание: объединяет электронные 

образовательные ресурсы для уча-

щихся 1-11 классов.  

 

Образовательный центр «Сириус» 

описание: содержит дополнитель-

ные электронные ресурсы по гео-

метрии для учащихся 7-9 классов  

 

Московская электронная школа 

описание: содержит видеоуроки и 

сценарии уроков.   

 

«Яндекс Учебник» 

описание: содержит более 45000 

уникальных заданий по математике 

и русскому языку для учителей и 

учащихся 1-5 классов.  

  

http://gel-school-4.ru/novaya-informacziya-po-distanczionnomu-obucheniyu-dlya-uchitelej-i-roditelej/
http://gel-school-4.ru/novaya-informacziya-po-distanczionnomu-obucheniyu-dlya-uchitelej-i-roditelej/
http://gel-school-4.ru/novaya-informacziya-po-distanczionnomu-obucheniyu-dlya-uchitelej-i-roditelej/
https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://resh.edu.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
http://edu.sirius.online/
http://edu.sirius.online/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://education.yandex.ru/
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В эти непростые дни у всех нас 

есть прекрасная возможность по-

быть с семьями, отдохнуть от не-

прекращающейся суеты, уделить 

внимание самым родным, вспом-

нить о действительно важном… 

Наши ученики в дни вынужден-

ных каникул не только продолжа-

ют учиться дистанционно, зани-

маться любимыми делами, но и 

решили запустить флешмоб ви-

деороликов о самом главном: дети 

подбирают фото и видеоматериа-

лы, посвященные Великой Победе 

наших прадедов над фашизмом, 

создают фильмы о пользе чтения, 

пишут рассказы о добре и муже-

стве… Особенно необходимо 

напоминать окружающим о важ-

ном: счастье и доброте, чести и 

уважении, саморазвитии и вере в 

прекрасное! 

Проведём время с пользой 

http://gel-school-4.ru/provedyom-vremya-s-polzoj/
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#СИДИМДОМА# 
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Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

В гости Пасха к нам пришла 

К. Фофанов 

 

Пасха – главный праздник право-

славных христиан, самый светлый 

и самый радостный день в году. 

Пасху мы ассоциируем с празд-

ничной церковной службой и пе-

реливами колоколов, растворяю-

щимися в лазурном весеннем 

небе, с яркими пасхальными яй-

цами и прекрасными, с любовью 

выпеченными куличами. 

Учащие нашей школы заранее го-

товились к этому празднику. Они 

рисовали рисунки, мастерили по-

делки, учили стихи. Дома вместе 

с родителями красили пасхальные 

яички и пекли куличи. 

Пасха 2020 
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Руководитель: Коханова Ольга Валериановна 
Газету к выпуску готовили:  юнкоры школы.     
Фотографии: с сайта школы.  
Газета выпускается раз в четверть в электронном виде и размещает-
ся на сайте школы.   

«Письмо Победы» 
В преддверии 9 мая прошла акция «Письмо 
Победы». Ее девиз – «Скажи спасибо лично». 
«К сожалению, ветеранов Великой Отече-
ственной войны с каждым годом становится 
все меньше, а из-за коронавируса мы вынуж-
дены были изменить способы их поздравле-
ния с Днем Победы. Сейчас мы не можем, как 
раньше, прийти к ним домой и пообщаться за 
чашечкой чая. Но мы можем поздравить их с 
помощью писем». Учащиеся школы активно 
приняли участие в акции. Ребята написали 
письма ветеранам со словами благодарности 
.  

День памяти 
А.В.Суворова 

18 мая 2020 года, в 220-тую годовщину со дня 
смерти генералиссимуса Александра Василье-
вича Суворова, члены Геленджикской город-
ской общественной организации «Кадетско-
суворовско нахимоское братство» генерал-
майор Владимир Супрунов, протоиерей Вита-
лий Ковалев и директор МБОУ СОШ №4 им. 
А.В.Суворова Валерия Добрынина, возложи-
ли цветы у памятника Суворова на школьном 
дворе. Наша школа гордо носит имя героя. 
Имя Суворова принадлежит нашему народу. В 
служении России он видел главное предначер-
тание своей жизни. «Оставляю своё доброе 
имя — современникам и потомству» — писал 
Суворов. Прошли годы, но имя генералисси-
муса Суворова произносится россиянами с 
полным уважением и любовью, он истинный 
народный герой, военный гений, честь и слава 
России. 

С именем Александра Суворова связаны 
славные страницы истории нашей Родины. В 
декабре 1790 года Суворов и возглавляемые 
им войска штурмом овладели турецкой крепо-
стью Измаил. Сильнейшая крепость Измаил 
стояла в устье реки Дунай. Мощные, необы-
чайно высокие стены и глубокий ров, запол-
ненный водой, окружали её. 35 тысяч отбор-
ных турецких воинов защищали крепость. Из-
маил считался неприступным. На военном со-
вете Суворов скажет: “Трудности велики, кре-
пость сильна, гарнизон – целая армия. Но ни-
чего не устоит против русского оружия. Мы 
сильны и уверены в себе!” 


