
                                                                                                                                                                                                                                    

„Карантинные хроники ученика 6а класса Даниэля Северинчика“  

Клайпеда, весна 2020 года 
 

          12 марта. Все так хорошо начиналось. Объявили, что с 16-го в школу не идем. Урраа, 
                            каникулы!  

          25 марта. Беда" подкралась, откуда не ждали. Сообщение о том, что с 30 марта 
              начинается "удаленка" грянуло, как гром среди ясного неба. Рушились все 
              планы: Фортнайт, тренировки, Скайпарк, бассейн с Андрюхой и прочие 
              развлечения. 

          29 марта. Стиснув зубы пришлось готовиться к учебе. 
 

          30 марта. Но что это, куда я попал? Лучше бы в школу ходил!!! Там хоть с пацанами 
                            потусоваться можно, девчонок за косички подергать. Хотя наших особо не 

              подергаешь, живо отпор получишь, боевые они у нас! 

          Прошло 7 долгих, мучительных  дней… 

          6 апреля. Вроде втянулся, даже интересно стало. Вот как это было.  
            Предисловие: 

«Русский язык и литература», преподаватель Горбачёва Ирина. 
Поэма «Коронавирусная» 

 
"У лукоморья дуб с "короной" 
Стерильна цепь на дубе том: 
И днём и ночью врач учёный 
Всё ходит по цепи кругом; 

Там чудеса: там вирус бродит, 
И маска на ветвях висит. 

Там лес и дол бактерий полны, 
Там о заре на брег опустошенный, 

Все тридцать вирусологов прекрасных 
Чредой из вод выходят ясных. 

В костюмах безопасных все они одеты, 
Не боязны им CÓVIDа запреты. 

Там ступа с Бабою-Ягой 
Идет, бредёт сама собой. 

Ведь знает - возраст в группе риска, 
Ей карантин необходим!" 



          

    «История». Преподаватель                                                                                                              

                   Федотова Татьяна. Не все                                                                                                                                                                                                                     

зн                знают, что Наполеон – это            

не т             не только торт, мы уже-да!                                                                                                                                                                                              

                                                                  

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                             

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                        

 
«Безопасность человека». 
Преподаватель Пликосова 

Наталья. 
Безопасность прежде всего!  

Учимся надевать маску. 
 

 

 

«Музыка». Преподаватель Кузьменко 

Светлана. 

Эта песня - для Вас! 

  «Религия». Преподаватель  

  Дьякова Наталья. 

  Праздник Святой Пасхи. 

  Бог в душе каждого из нас! 

 
  «Физическая культура». 

  Преподаватель Заметта 

  Оксана. Урраа – Физраа! 

 

 
«Математика».Преподаватель  
Канева Валерия. Дроби, 

проценты, диаграммы, 

пирамиды всякие - это все 
понятно. Таак, а сколько 

будет 2х2? Забыл…  

 

 «Информатика». Преподаватель 

 Кулик Елена. 

 Удивительная наука. Сделать из   

 белого зайца шоколадного? Да   

 запросто, один клик и все!  
  «Lietuvių kalba ir literatūra». 

  Mokytoja Ilona Vilikanskienė. 

  Ir kam tie sudėtiniai sakiniai, jeigu 

  galima vientisiniais pasakyt?  



 

 

Ну, и на десерт   

 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

 

              

              
 «Человек и Природа». 

Преподаватель Афанасьева 

Людмила. 

Как уменьшить потребление 

топлива? Легко - пересесть на 

велик.  

    «Английский язык». 

   Преподаватель Седловская 

   Виктория. 

   Диалог с незнакомцем:“Hi, mate. 

   Do you speak English?“ 

   - Конечно, а ты как думал? 
 

  «Искусство». Преподаватель 

  Филичева Марина. 

  Рисовать можно чем угодно. 

  Хочешь ниткой, хочешь 

  шариком. И зачем Ван Гог 

  с кистями «заморачивался»? 

 
  «География». Преподаватель 

   Чекмарева Татьяна. 

  Ну где же этот Антананариву? 

 
 «Классный час». Классный 

 руководитель Нормантиене 

 Ольга.  

 Наша Ольга Владимировна не 

 только английский знает, но и 

 много интересного на классном 

 часе рассказывает!  
 

   
 

  «Технологии». Преподаватель 

  Филичева Марина. 

  А я и не знал, что муку перед 

  выпечкой нужно просеивать!  


