
                  «Школьные будни»   
Новый учебный год: взгляд учителя 

 
Ребята, привет! В этом учебном году мы учимся по-особому. Мы обсудили текущие условия обучения с 

одним из учителей нашей школы.  

        Один из главных вопросов, который волнует сегодня всех : родителей, бабушек, дедушек, учителей и 
самих детей, - это вопрос о том, как проходит обучение в условиях коронавируса?  Наш собеседник – 
Герасимова  Наталья Сергеевна, учитель 1 Г класса. Она рассказала, что само обучение особо не изменилось, 
ведь уроки проводятся в обычном режиме, кроме того, что у них с 1 класса отдельный учитель по 
физкультуре. Но больше времени и внимания уделяется процедурам защиты от вирусов и инфекций - 
своевременному обрабатыванию рук. Также ученикам объяснили, как правильно чихать и кашлять. Но мы 
все понимаем, что лучше в школу не приходить с такими симптомами. По учебной программе никаких 
изменений не было, и ребята проходят весь материал по плану. Ребята – молодцы, они соблюдают все меры 
безопасности. 

           Но  также всем  ученикам по-разному дается обучение в первом классе. Ребята и учитель, за 
первые недели совместной  работы , познакомились и уже успели привыкнуть друг к другу. Есть ребята, 
которые сразу проявили свои качества и свой характер: кто-то тихий, кто-то бойкий, кто-то любит 
рисовать  или побегать, но есть и скрытные ребятишки, которые проявят себя чуть позже.  

            В первом классе всегда планируются какие-либо внеклассные поездки и ребята всегда им очень 
рады. В этом году поездки состоятся, но не будут такими частыми , как в прошлом году, и перенесутся на 
конец учебного года. Но в таких условиях они еще под вопросом. Обычно поездки организуют в г. Переславль в 
музей «Рождение сказки» или в музей «Богородская  игрушка». 

            Первоклашки показывают себя как дружный коллектив. Они не дерутся, а наоборот - делятся 
чем-либо и помогают друг другу. Как и в любом коллективе, есть самый веселый и самый болтливый ученик. С 
ним всегда интересно разговаривать. Есть ученики  с сильной подготовкой к школе, и им учеба дается легче. 
Слабые детки, конечно, есть, но это только начало - и они догонят остальных.  Все дети раскроют свои 
таланты в обучении и не только. 

            По мнению учителя, в данное время меры безопасности ослаблять ни в коем случае нельзя, а 
следует даже ужесточить, в том смысле,  чтобы  все меры были приняты и контролировались, так как сейчас 
время заболевания сезонными ОРВИ  и гриппом, и очень нелегко отличить ту болячку, которой мы все 
боимся, от  обычной простуды.  

            Также планируются различные внеклассные походы : библиотеку, «Наследие» и другое. Но это 
только с октября, если меньше будет заболеваемость. 

            Еще мы обсудили такой вопрос, чтобы Наталья Сергеевна хотела бы изменить в учебном 
процессе.  По ее мнению, в текущей ситуации можно было бы некоторые уроки вынести на дистанционное 
обучение или внеурочку, чтобы дети меньше находились в школе. И наверное , чтобы  некоторым предметам, 
таким как  музыка и ИЗО, задавали минимальное количество домашнего задания, только для общего 
развития детей. Те, кому это будет необходимо что-то более подробно знать, смогут узнать об этом не 
только в школе. Но и совсем не задавать домашнее задание нельзя, потому что дети все равно  должны что-то 
закрепить с урока. С этим нельзя не согласиться! 

           Желаем всем хороших оценок и здоровья, берегите себя и своих близких!!! 

Юн.кор. Анна  
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