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  "Крепитесь, люди! Скоро лето!"- Олег Митяев (Российский поэт, 

бард) 

Вот и заканчивается 2019-2020 учебный год.  Он был насыщен учеб-

ными и творческими событиями и делами. Этот год всем нам запом-

нится  своими трудностями и их преодолением, в результате кото-

рых мы  приобрели новый полезный опыт. 

Друзья, скоро лето! Радуйтесь, отдыхайте, набирайтесь сил! Пусть 

это лето подарит вам  яркие эмоции и открытия! А самое главное– 

будьте здоровы!  

2020 год — год десятилетия детского 

телефона доверия. 

Детский телефон доверия является службой экс-

тренной психологической помощи по телефону 

детям и подросткам, переживающим трудную 

жизненную ситуацию, родителям, лицам, их за-

мещающим, специалистам, работающим с деть-

ми и семьями. 

Любой ребенок, находящийся в трудной жиз-

ненной ситуации, может позвонить по бесплат-

ному номеру 8-800-2000-122 (круглосуточно) и 

получить необходимую психологическую по-

мощь. Конфиденциальность и бесплатность - два 

основных принципа работы телефона доверия.  



Полезные советы 

Физические упражнения 

Перерывы во время занятий не должны 

проходить в интернете. Важно делать про-

стые физические упражнения. Это могут 

быть приседания, наклоны, прыжки. Это 

важно для того, чтобы в теле не возникало 

боли из-за того, что мышцы затекли. 

Регуляция монитора 

Расстояние от глаз до монитора должно со-

ставлять не меньше 50-60 см 

Гимнастика для глаз 

Как известно, зрение при работе за компью-

тером страдает больше всего. Врачи совету-

ют каждые 20-30 минут проводить размин-

ку для глаз: открывать и закрывать с разной 

скоростью, совершать вращения или хотя 

бы просто переводить взгляд на различные 

предметы, стоящие на расстоянии. Это по-

может уменьшить нагрузку и снизить уста-

лость.  

Смех-лучшее лекарство. 

Отличное настроение - это залог успеха)). Всё закончится, и мы будем 

со смехом вспоминать это время!) А пока предлагаем посмотреть смеш-

ную подборку картинок о дистанционном обучении))) 



Калейдоскоп новостей 

 

В нашем лицее проходят Дни чистоты. 

Учителя наводят  порядок на террито-

рии любимого лицея, сажают цветы!  

Министерство образования Республики Татарстан сов-

местно с гимнастическим союзом России инициировало 

проведение всероссийского конкурса исследовательских 

работ школьников "Научный баттл". Участницей кон-

курса стала ученица 8э класса Хузиахметова Самира 

МБОУ лицей 161. Её исследовательский про-

ект"Правильная сумка" был высоко оценён членами 

жюри конкурса. Самира удостоина дипломом 2 степени. 

Руководитель - Черникова И. Г. ,учитель технологии.  

 

Несмотря на режим самоизоляции, наши уче-

ники продолжают принимать участие в кон-

курсах. Минибаева Миляуша, ученица 5 "Л" 

класса подготовила очень трогательное видео 

про своего прадедушку. 

В преддверии Дня Великой Победы во дворе дома 

№ 15/1 по улице Генерала Кусимова прошел парад 

кадетов, учащихся лицея № 161 для ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны Лавренова Николая 

Васильевича и Маметова Евдата Хафизовича.  



Подходит  к завершению 2020 учебный год, который  был особенным   

 с момента его наступления: зеркальные цифры, високосный , с 

коронавирусом, а поэтому—с переходом на дистанционное  обучение. 

Уже второй месяц ученики нашего лицея, как вся школьная братия , учатся   

Дистанционно, у компьютеров  дома.  Сложнее всего было , наверное, 

первоклассникам, ведь им надо было принять как данность: на компьютере 

можно не только играть, он может быть и рабочим местом ! 

 Не  имея возможности видеться  с учениками воочию, учителя проводили с 

детьми не только уроки, но и классные часы, индивидуальные 

консультации ,  писали проверочные работы, даже– репетировали 

внеклассные мероприятия , посвящённые Дню Победы.  

Впереди –важное мероприятие:завершение учебного года, которое тоже  

пройдет  в онлайн-режиме. Уже учатся стихи, повторяются слова песен, 

монтируются ролики... 

Новости началки. 

Пройдёт время, и мы будем вспоминать о 

дистанционке, как о интересном времени, ведь оно 

дало возможность проявить себя с новой, возможно,- 

с лучшей стороны, дало возможность освоить новые 

программы и технологии, научило работать по-

новому.А ещё –верить в то , что ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО !  


