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Температура
(ночь)/(день)

10 апреля -2/+8
11 апреля +3/+13
12 апреля +3/+11
13 апреля +2/+10

Прогноз погоды 
в Муромцево http://rp5.ru

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
оправдываемость сводок на пять 
и более суток является низкой

ПОДПИСКА
на II полугодие 2020 года

К всемирному флешмобу 
#СИДИМ ДОМА присоеди-
нилась муромчанка Светлана 
Юрьевна Кожемякина. Находясь 
вместе с мужем и внуком в режи-
ме самоизоляции, наша читатель-
ница с пользой проводит время. 

Увлечённому человеку 
скучать некогда!

Продолжение на 6 стр.

Продолжение на 5 стр.

Главное сейчас – спокойно учиться и готовиться к 
предстоящим экзаменам. Об этом  в первую очередь 
думают педагоги, ученики и в большинстве своём их ро-
дители. По причине объявленного в стране карантина 
практически на неделю были продлены традиционные 
весенние каникулы. Но и после того, как 6 апреля они 
закончились, дети остались дома. Весь образователь-
ный процесс был переведён на дистанционный режим.
С 6 по 12 апреля, как нам пояснили в Комитете образования 

Муромцевского района (наше общение тоже проходило дистан-
ционно), эти дни стали полностью нерабочими для дошкольных 
образовательных организаций. Для всех же остальных учрежде-
ний, включая общеобразовательные организации, организации до-
полнительного образования, профессиональные образовательные 
учреждения, обучение проходит в дистанционном режиме по ут-
верждённому администрацией образовательных организаций  рас-
писанию. В идеале всё должно быть как на обычном уроке в классе, 
но только дистанционно, с использованием электронных ресурсов. 

Обеспечить 
занятость 
детей

Л. Китаева - учитель истории, обществознания Л. Китаева - учитель истории, обществознания 
и английского языка Муромцевского лицея.и английского языка Муромцевского лицея.


