
КАРАНТИННЫЕ 
БУДНИ. 

 
ИССЛЕДОВАТЕЛИ, НЕ СКУЧАЕМ! 



С 17 марта «Исследователи», как и все участники образовательного процесса, оказались 

на карантине. Карантин для нас был обычным явлением, но, как правило он не длился 

больше двух недель.  Мы хотим рассказать вам о том, как провели это время, о наших 

наблюдениях, достижениях, взлѐтах и падениях, и проведѐнных мероприятиях.  



Плюсы дистанционного обучения, которые мы выявили для себя: 

 
1. В «родных стенах» учиться легче. 

2. Нет необходимости тратить время на дорогу и сборы в школу, из 
этого выходит, что можно вставать позже. Аллергикам ( или человеку, 
который заболел) есть возможность продолжить полноценное 
обучение, не подвергая опасности своѐ здоровье. 

3. На дистанционном обучении у нас всего четыре урока по 25 минут и 
перемены по 20 минут, поэтому остаѐтся время для хобби. 

 



Минусы дистанционного обучения, которые мы выявили для 

себя: 

◦ 1. Могут возникнуть проблемы с интернетом/подключением, и ученик не 
получит нужную информацию.  

◦ 2. Уроки меньше по времени, чем в обычное время, и поэтому объѐм 
домашнего задания больше.   

◦ 3. Частая смена учителей, разная подача материала.  

◦ 4. В чате пишут спам не по теме урока.  

◦ 5. Нельзя общаться с ребятами и учителями вживую.  

◦ 6. Не хватает времени сделать конспект урока, поэтому в конце дня 
приходится выполнять эту работу. 

◦ 7. Немного устают глаза.  

◦ 8. Есть соблазн списать из интернета. 

 

Лука М. 



Школьные акции, в период карантина, которые запомнились нам больше 
всего: 

1. Конкурсы блогеров. 

2. Конкурс видеороликов «Дома не скучно»  в Инстаграмме 
(семья Сергея П.  Стала обладателем специального приза). 

3. Лицейский виртуальный  фестиваль «Шаги к победе». В 
Инстаграмме. 

 

Мария Ю. Анна К. 

Сергей П. 
Кадр из видео   
Александрины П. для 
конкурса блогеров 



Новые навыки, приобретенные за карантин: 

◦ 1. Я научился/лась играть на гитаре. 

◦ 2. Реалистично рисовать портреты людей.  

◦ 3. Наш уровень пользования компьютером значительно повысился. Также у многих 
появился навык слепой печати.  

◦ 4. Научились готовить некоторые блюда и стали больше ценить своѐ свободное время.  

◦ 5. Мы активно занимались спортом.  

◦ 6. Я стал/а более внимательным. 

 

Александрина П. Алѐна С. 

Анна Б. 



Личные достижения за время карантина, то, чем мы гордимся: 

◦ Оценки в целом стали лучше, мы учились играть на новых музыкальных инструментах, 
рисовать, участвовали в дистанционных олимпиадах, готовили разные блюда, кое-кто завел 
дружбу с ежами. 

Максим К. 

Артѐм З. 

Кулинарные 

опыты Анны З. и 

Виктории О. 

Друг Луки М. - ѐж 



То новое,  чем мы хотели бы заняться в перспективе:  

◦ Научиться полностью реалистично рисовать людей и животных, освоить 
рисование в программах, озвучить мультики на тему самоизоляции, выучить 

языки программирования. 

Сергей П. Анна З. 

(рыбалка) 

Андрей Л. 



Собирая материал для этой презентации, ребята делились 
своими фотографиями, сделанными за период карантина.  
Мы хотим ими поделиться тоже, они нам позволили это сделать. 





БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

Евгения К. 


