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Колонка редактора

Отшумели новогодние праздники, пролетели зимние каникулы, и вот уже стал историей 2015 год. Чем он
запомнился? Какие яркие события, какие интересные встречи оставил он в памяти?
Дорогие ребята, мы постарались разместить в очередном номере «Открытого мира» все присланные вами
работы. Это очерки, заметки, эссе, стихи, рисунки и художественные фотографии. Спасибо вам! От ваших
работ становится светлее и теплее на душе, возникает ощущение, что ребята, живущие в самых отдалённых
уголках Красноярского края, собрались в одном уютном зале. И вот они тихо, неспешно ведут беседу, делятся
открытиями, впечатлениями, воспоминаниями. Так, с помощью очередного номера нашей общей газеты мы
вновь обретаем друзей, а жизнь становится ярче и насыщеннее.
Следующий номер выйдет в марте. Давайте посвятим его самым близким людям: мамам и папам, бабушкам
и дедушкам, братьям и сёстрам, друзьям и учителям. Расскажите о том, какие это замечательные и интересные
люди, как они помогают вам преодолевать трудности, как разделяют с вами минуты радости, – обо всём!
Работы, как всегда, ждём по адресу ms.soboleva138@mail.ru

Над номером работали:
Главный редактор : Соболева Е.А.
Редактор выпуска: Гула О.В.

Авторы номера

Родыгина
Елена Анатольевна
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Солдатова Ангелина,
5 класс

Садовников Аркадий,
5 класс

Тубол Полина,
6 класс

Аристархова
Оксана Юрьевна

Некрасов Вадим,
5 класс

Щепанская Виктория,
7 класс

Кулешов Илья,
11 класс

Соболева
Елена Александровна

Мишин Сергей,
6 класс

Ашихмин Виктор,
3 класс

Елфимова Мария,
7 класс

Признание в любви

Зимние зарисовки из Сизой
Далеко не все регионы планеты могут похвастаться настоящей зимой, лютой, с характером. В
некоторых странах вообще не представляют, что
такое белый пушистый снег. Для того, чтобы понять, что такое настоящая красота зимней природы, возьмите чистый альбомный лист и всмотритесь в него. В это время года природа рисует
исключительно белым. Вот и у нас, в селе Сизая,
зима расписала свои узоры белой краской.
По легенде Сизой, в далекие времена человеку некогда было любоваться ни легкостью морозных узоров, ни причудливым сплетением покрытых инеем веток. Тогда легенды о зиме описывали
ее суровой и беспощадной. Однако, народы Сибири всегда любили зиму — ведь это их природа. Не
боялись они холода, а любовались звездным небом, которое зимой особенно ярко, любовались
белоснежным снегом.
За окном белый пушистый снег, небо разных
оттенков, изредка выходит солнышко. А вот прямо под моим окном в сугробе сидят красногрудые
снегири. Как же интересно за ними наблюдать! И
почему говорят, что зимой природа засыпает? Нет,
она живет! Снова начинается снегопад. Снежинки так плавно падают на землю, на волны Енисея
кружась в воздухе, и сразу тают. Наблюдаешь за
этим танцем и чувствуешь какое-то чудо! И вдруг
снова показалось солнышко. Оно ласково мне
улыбнулось, на долю секунды одарило меня своим теплом и опять ушло! Я открыла окно, и сразу
в комнату заглянула стужа. Я протянула руку и
поймала узорчатую снежинку. Захотелось ее отпустить, но она в тот же миг растаяла… Природа
зимой в Сизой очень красивая и нежная.
Аристархова Оксана Юрьевна

Зима

Зима — моё любимое время года. Почему я люблю её?
Мне нравятся долгие зимние месяцы, холодные, с ветрами и метелями, оттепелями и солнечными днями.
Люблю смотреть в окно, когда на землю ложится белый снег.Легко кружатся в воздухе пушистые снежинки и
плавно опускаются на землю.
В это время года можно столько всего интересного делать: играть в снежки, лепить снеговика, кататься с
горок на санках, ходить в лес лыжах.
А зимние праздники: Рождество и Новый год? Кто их не любит? Люди дарят подарки друг другу и проводят
время со всей семьей и близкими. И от этого семейного общения и уюта испытываешь полное счастье! И уже
не так страшны морозы и метели, гололёд на улице, потому что всегда знаешь, что тебя ждут дома, где светло и
тепло.
Некрасов Вадим
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Праздник к нам приходит

29 декабря во Дворце пионеров прошёл
традиционный для нашей школы праздник
в честь наступления нового года.
Красочные выступления на сцене: песни, танцы и, конечно же, сказка! Зрители
в этот раз тоже принимали активное участие в празднике — подсказывали нерадивому Печкину кто такой Дед Мороз;
доказывали маме Дяди Федора, что
зимой бывает множество увлекательных занятий; отгадывали загадки злого Сфинкса, и все вместе спасли
Снегурочку!
Учителя и ученики, родители и выпускники — все
пришли окунуться в атмосферу радости, веселья и волшебства. А некоторые из гостей решили поделиться своими впечатлениями с вами, наши дорогие читатели.
В нашей школе всегда чудесные новогодние утренники. Здесь снежинки закружат тебя в волшебном танце, сказочные человечки спасут Снегурочку, а Дед Мороз никого не отпустит без подарков.
В этом же году вся школа побывала в деревне Простоквашино, в гостях у Матроскина и Шарика. Конечно, я говорю о театральном представлении, в котором
были задействованы и взрослые, и ученики. Я лично
был Дядей Федором. Теперь я не считаю, что роль актера легкая и беззаботная. Мы долго репетировали, а когда наступил день выступления, я жутко переживал, но
потом понял, что надо собраться с мыслями и перестать
бояться.
Праздник прошел потрясающе — всем было весело и
интересно. В конце дети рассказывали стихи, а мы вместе с Матроскиным и Шариком дарили им конфеты.
Мне очень понравилось быть актером. Думаю, что я был убедиВ преддверии Нового года
телен в своей роли.
все спешат приготовиться к праздниМишин Сергей
ку, купить еды в магазине, нарядить ёлку,
люди создают атмосферу праздника.
Наша школа не стала исключением,
к Новому году учительский коллектив
подготовил для ребят яркий и интересный праздник, актеры нашего «маленького театра» отыграли свои роли на сцене,
а потом с предновогодним настроением
пошли общаться с учениками.
Больше всего действие на сцене, конечно, понравилось ученикам младших классов, а для нас, старшеклассников, главной
целью было просто пообщаться с педагогами, но все остались довольны, праздник
прошёл весело и задорно.
Надеюсь, что наступивший 2016 год
пройдет так же весело и задорно для всех
без исключения.
Кулешов Илья
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Праздник к нам приходит

29 декабря я посетила школьную
ёлку, которая проходила во Дворце пионеров.
Нам показывали интересный спектакль «Зима в
Простоквашино». После спектакля я рассказывала
Почтальону Печкину и Галчонку стихотворение про
Деда Мороза.
На мероприятии я встретила своих одноклассников, которых давно не видела, и с удовольствием с
ними пообщалась.
Мне на школьной ёлке очень понравилось!
Солдатова Ангелина

Я очень люблю Новый год. Ведь
это праздник, который длится не один день, а
целых десять! Ощущение праздника всегда начинается с первой новогодней ёлки.
Наша школьная ёлка была в этом году во Дворце
пионеров. Это очень красивое и удобное место, мне
нравится там бывать. Было очень интересно: наши
учителя и ученики на сцене превратились в героев
мультфильма «Каникулы в Простоквашино». Они
были очень похожими на папу, маму, кота Матроскина и дядю Фёдора. Самыми смешными оказались почтальон Печкин и галчонок.
А потом мы читали стихи. Я выучила маленький
стишок и рассказала его Снегурочке, потому что
стеснялась Деда Мороза.
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Щепанская Виктория

Наши ученики

Наш класс седьмой — дружный и большой!

Содружество наше началось давно, в классе третьем, а сейчас мы уже в седьмом! Нас много, десять человек,
а вместе с классным руководителем — целых одиннадцать. Каждый из нас талантлив по-своему. Марк Попов
прекрасно играет в шахматы, совсем недавно он создал (самостоятельно!) игру «Космический лабиринт», увлечён историей, хорошо плавает, а по количеству призовых мест в олимпиадах различного уровня ему нет
равных. Самая главная мечта Яны Виноградовой — стать художницей. Миша Смотров, Лёня Мошков, Никита
Елизарьев тоже любят рисовать; Анжела Аветян, Вика Щепанская и Артём Животов умеют управлять лошадьми. Анжела ещё и рассказы сочиняет. И сказки. Оба Ильи — Никифоров и Фёдоров — увлечены географией.
А Илья Фёдоров занимается ещё и в Школе паралимпийского резерва по плаванию и очень доволен, что у него
получается!
«У каждого человека имеется свой талант, например, рисование или музыка и т.д. Талант - это прежде
всего ответственность за то, что ты делаешь. Если ты художник и тебе заказали картину, но ты не можешь
её нарисовать, ты не должен отказываться, потому что на тебе лежит ответственность за картину и так
во многих делах по профессиям. Поэтому мало иметь талант, нужно ещё иметь ответственность!» - так о
таланте написал ученик нашего класса Никита Елизарьев.
В преддверии новогодних праздников мы хотим продемонстрировать
свои художественные способности.
Яна создала рисунок с удивительно
поэтичным названием: « Снежная
птица». Другая её картина — «Год
Обезьяны» (согласно китайскому календарю наступающий 2016 год будет
годом Огненной обезьяны). Миша
предоставляет вашему вниманию рисунок: « Наш любимый дедушка» (вы,
наверное, догадались, что речь идёт о
Дедушке Морозе?), а Никита — рисунок «Снежный Вик» (ассоциация со
словом снеговик). Очень надеемся,
что наше творчество придётся вам по
душе. До новых встреч на страницах
нашей газеты. С Новым Годом!
Кл. руководитель 7-го класса
Елена Анатольевна Родыгина
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Наши ученики

В октябре 2015 года учениками нашей школы стали дети, которые проходят лечение в Краевой детской
клинической больнице. Они борются с тяжелой болезнью, преодолевая боль и страдания, не теряя надежды на
исцеление. Ученица 6 класса Полина Тубол лечится уже второй год. Несмотря на мучительный недуг, она учится с огромным желанием, а кроме того пишет стихи. Вчитайтесь в ее стихотворение «Крик души», и вы многое
узнаете об этой хрупкой девочке с несгибаемой волей…

«Крик души»
Мне сейчас так страшно, так одиноко,
Как будто кто-то велел остаться одной.
Я так прониклась своей болью глубокой,
Что хочется плакать порой.
Я вижу, как вдалеке сгорает мой дом,
Но не дотянуться ни до неба, ни до земли.
Я между раем и адом.
Господи, прошу: отпусти!
Господи, прости мне все мои грехи!
Господи, прости всех, кого я простить не смогла!
Боже, прошу: время вспять поверни,
Чтобы я обычной жизнью жила!
Прошло два месяца зимы - я в больнице.
Прошло три месяца весны - я в больнице.
И вот, словно птица, июнь полетел,
Боженька, ответь, будет ли этому предел?
Я буду бороться, чтобы выжить
И в жизнь все мечты воплотить!
Но надоело все в себе держать,
Так хочется кому-то рассказать.
А этот кто-то, чтобы меня понял,
И чтобы этот кто-то меня обнял.
А еще чтобы этот кто-то был хорошим другом или сестрой,
Или просто родственной душой.
Я выбрала свой ближайший путь,
Постараюсь с него не свернуть!
Господи, прошу: на землю меня опусти,
Чтобы я смогла по нему идти!
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Незабываемая встреча
«Свет найти в себе от Бога - В этом есть моя дорога!»
(поэт и художник Полина Никитина)

Хочется умчаться вдаль,
Горе позабыв, печаль.
Миновать леса, поля
И судьбу, что не моя.
Ощущать внутри свободу,
Созерцать в пути природу.
Свет найти в себе от Бога В этом есть моя дорога!

«Мне интересно писать людей, показывать их характер, настроение. А творчество – это то, что наполняет смыслом мою
жизнь, занимает большую её часть. Порой
приходится нелегко (ведь я в свои годы не
могу сама держать в руке ложку), но трудности придают мне азарт, я стараюсь всё
преодолеть»

Мой родной город – Железногорск. Здесь живут и трудятся люди, наделенные талантом, увлекающиеся
разными видами искусства. Я горжусь тем, что мои соотечественники обогащают культуру нашего края
своими произведениями, и хочу поделиться с вами пережитыми мною минутами восторга при знакомстве
с работами Полины Никитиной. Меня поразили талант и мужество молодой художницы и поэтессы.
Полина Никитина живет в Железногорске. Тяжёлое заболевание не стало препятствием для развития её дара. C 8
лет Полина увлекается рисованием, с удовольствием «пачкая» красками ватман, бумагу для акварели, ДВП, порою, и
себя. С 2000 года, в течение пяти лет, занималась по индивидуальной программе Красноярского художественного Суриковского училища. Полина — участница всевозможных
конкурсов и фестивалей. Её работы выставлялись в Германии, в Америке. Полина — Дипломант первой Международной премии «Филантроп», а также «Филантроп-2014»,
обладатель бронзовой медали ЮНЕСКО им. Пабло Пикассо
(2000).
Поля пишет маслом, пастелью,
акварелью. Любит создавать пейзажи, «населять» свои работы интересными персонажами: детьми, сонными ангелами, молодыми девушками, одинокими прохожими. Полина — большая любительница путешествий в мир природы, занимается верховой ездой. Кроме того, из-под её рук выходят не только великолепные
картины и рисунки. Она пишет прекрасные стихи. Среди них можно встретить
трогательные строки о любви и философские рассуждения о смысле жизни зрелого, мудрого человека, лёгкие юмористические стихи и остренькую сатиру… Стихи
Полины не надо анализировать – их надо читать. И хочу вас, ребята, познакомить
с работами Полины.
Елфимова Мария

Скажи, мой друг, мелки, пастели
Мне убирать в конце недели?
Ведь через час уже в постель,
А завтра та же канитель:

Хмурый ангел ДЦПшка
На коленях рисовал,
Отвлекался, ерзал, мешкал,
Но творить не уставал.

Мелки в коробках выставлять,
Клеёнку на пол расстилать,
Вытаскивать карандаши,
А уж потом – сиди, пиши.

По ошибке или в спешке
Все испортил, холст порвал.
Ангел долго, безутешно
По картине горевал.

Не легче ли уснуть в постели –
В цветных мелочках или меле?
Они мягки, нежны, воздушны!
Податливы и так послушны!

Он шедевр создаст, конечно,
Просто чуточку устал –
Людям и святым, и грешным
Каждый день он помогал.
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Путешествия в Шушенском

Приключения в школьной библиотеке
Мы получили приглашение в школьную библиотеку. И вот в субботу пошли с учительницей Ольгой
Пантелеевной. Заведующая библиотекой, Галина Васильевна, приветливо нас встретила у входа. Мы познакомились с правилами поведения в библиотеке: надо вести себя тихо, громко не разговаривать и книги
возвращать вовремя.
Галина Васильевна провела по кабинетам, где стоят стеллажи с книгами, показала новинки. Сколько
интересных здесь книг! Книги для любого возраста, по любой теме! Мы узнали, что слово «библиотека» означает «место для хранения
книг», что 2015 год – Год литературы в России.
В читальном зале все вместе отправились в путешествие с девочкой Катей, которая знает много и
любит читать. Отгадывали загадки, названия русских народных
сказок и героев. Затем по литературной карте искали «клад». И
нашли сундук с … книгами. Все
были в восторге!
Радостные и счастливые, мы
поблагодарили всех за праздник.
Галина Васильевна нам подарила
книгу на память.
Я был и в других библиотеках, но школьная библиотека мне понравилась больше.
Ашихмин Виктор

Посещение Шушенского музея–заповедника
16 декабря 2015 года для наших детей был организован поход в Шушенский музей-заповедник, где был
показан кукольный спектакль «Утёнок Дорофей». Мы получили много положительных эмоций, а наши
дети остались очень довольны представлением.
Приехав домой, мой сын Денис Бердников без остановки всем рассказывал про тётку Аленку, которая
пасла своего утёнка Дорофея, про лису и про ёжика, который помогал освободить Дорофея от хитрой
лисы. И родители, и дети, в общем, все зрители с азартом принимали участие в освобождении утёнка.
Одним словом, мы получили большое удовольствие! Сколько улыбок и радости принесло нам это маленькое детское представление, а хорошим настроением все зарядились надолго.
Да, у нас теперь большая дружная компания.
Посмотрите, как весело
мы барахтались в снегу
после спектакля!
За организацию этого
замечательного
похода
хотим выразить огромную благодарность нашему учителю Загорец
Ольге Пантелеевне и руководителю театра «Сундучок» Дрепак В.Н.
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С уважением,
семья Бердниковых.

Первый выпускной экзамен

«Тихо, идёт экзамен!»

Ещё совсем недавно ученикам 11 класса казалось, что до выпускных экзаменов целый учебный год, что
времени много, можно не торопиться, успеть подготовиться, ведь экзамены начнутся только в мае 2016
года. Оказалось, что всё совсем не так. 2016 год только начался, а первый экзамен уже позади.
2 декабря 2015 года все выпускники школ России сдавали выпускной экзамен по литературе. Наша Школа дистанционного образования исключением не была. Экзамен проводился в форме сочинения или изложения по выбору самого ученика. Направления, по которым следовало готовиться выпускникам, были
известны ещё с сентября: время, путь, дом, любовь, Год литературы в России. Прекрасные, понятные каждому, общечеловеческие темы. Но волнение было всё равно. «А что, если я не справлюсь?» - спрашивал
себя каждый.
Справились! 18 учеников 11 класса с успехом сдали первый выпускной экзамен. А это значит, что теперь
также серьёзно следует продолжать подготовку к майским экзаменам по русскому языку, математике, физике, химии, истории и обществознанию. Ведь новая самостоятельная жизнь будет во многом зависеть от
результатов. Старт был успешным.
Соболева Елена Александровна

Члены экспертной комиссии тщательно проверяют работы
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Декада истории

Исторический сборник
В честь юбилейной памятной даты — «190-летия восстания декабристов на Сенатской площади в Петербурге» — в рамках предметной декады учителя истории составили особый сборник, в котором собрали материалы
о жизни и деятельности декабристов в Енисейской губернии. К работе над сборником подключились и учащиеся нашей школы. Заинтересованность темой проявили как старшеклассники, так и ученики младших классов.
Знакомясь с жизнью и деятельностью декабристов, изучая их наследие, учащиеся как будто принимают эстафету и несут «огонь просвещения» дальше. Это напоминание всем о том, что труды декабристов и их «скорбный труд», «дум высокое стремленье» не забыты. Мы благодарим всех учащихся Школы дистанционного образования, принявших участие в составлении материалов для сборника.
Викторина «Нюрнберский процесс»
День 20 ноября 1945 года ознаменовался в истории началом особого судебного процесса. Судили политических и военных лидеров гитлеровской Германии, совершивших в годы Второй мировой войны жесточайшие
преступления против мира и человечности. Международный судебный процесс, длившийся 11 месяцев (с 20
ноября 1945 года по 1 октября 1946 года), стал носить название «Нюрнбергский процесс».
На тематических уроках показывалась хроника событий процесса, обсуждалась актуальность борьбы с фашизмом и его приспешниками в наши дни, устраивались дискуссии по разным вопросам, связанным с данным
международным процессом. Викторина состояла из вопросов и заданий, призывающих обратить внимание на
детали международного трибунала. Отрадно было видеть неравнодушие детей к прошлому, заинтересованность историческими фактами, душевное сопереживание учащихся тем людям, которые пережили ужасы фашизма. Ученики самостоятельно приходили к выводу о том, как важно помнить произошедшие события и не
повторять прежних ошибок ради сохранения жизни и мира на Земле.
Мы благодарим всех учеников, принявших участие в викторине «Нюрнбергский процесс», и от всей души
поздравляем победителей!

5-6 классы

I место

Попов Вадим

7-8 классы

II место

Браун Кирилл

I место

Третьяков Антон

II место

Дьяконов Алексей

III место

Новодворский Федор

III место

Жамба Денис

9-11 классы

11

Готовко Илья

II место

Дельвер Александр

I место

III место

Бубенщиков Никита

III место

Кравченко София

III место

Лихверова Елена

