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Енисейск - Канск

Счастливый случай

10 февраля состоялась интеллектуальная игра
Я была рядовым членом Енисей«Счастливый случай». На ринге сошлись две ко- ской команды «Снеговичок» в игре
манды «Снеговичок» (г. Енисейск) и «Дружная се- «Счастливый случай». Но сколько
мейка» (г. Канск).
эмоций, сколько радости принесло
Настроение отличное, все веселы, настроены мне это участие: отвечать на абсолютно разные вопросы, иметь возна победу.
совещаться с командой,
можность
Участники каждой команды работали дружно, прислушивались к мнению каждого участ- не соглашаться, отстаивать собственное мнение! Как
ника, выбирали правильное решение. Думать же это здорово, оказывается. После игры я поняла,
пришлось усиленно, так как задания были очень что заряд настроения на целый день мне обеспечен!
И ещё было очень приятно, что у меня появились
разноплановыми: в разминке «Одним словом»
игроки должны были выстроить ассоциации; друзья из города Канска.
Большешапова Екатерина
затем - удивительный мир сказок; «поломали
в итоге головы» над тем, что
ничья.
находится в черном
Игроящике; проявили знаки
были
ние музыкальных индовольструментов; даже на
ны, хотя,
какое-то время стаконечно,
ли переводчиками с
всем хочешского языка.
телось
Эмоции переполпобедить.
няли всех. Борьба
Единошла упорная. И все
душно
же победила дружба!
приняли
По словам жюри,
решение,
все прошло честно,
чтобы такие мероприятия проводились чаще. Это
воспитывает ответственность, сплоченность,
В игре «Счастливый случай»
дружбу и повышает настроение. А главное ребята выбрали меня капитаном
появляются новые друзья.
Енисейской команды «Снеговичок»!
А после игры ученики г.Канска изготовили
Я замечательно провела это время и
поделки
к Новому году.
хочу, чтобы такие игры проводились

каждую неделю. Я получила такой заряд бодрости и азарта! Мне больше
всего понравилось разгадывать сказки и угадывать, что
лежит в чёрном ящике. Невозможно передать эмоции,
когда подводили итоги. Хотелось крикнуть: «Ну, давайте,
подводите итоги, уже не терпится узнать, что там!»
И вот он, долгожданный момент - победила дружба, я
считаю – это справедливо. Обе команды были на высоте, с
чем я нас и поздравляю!!! Мы все молодцы!!!
Юркова София
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Лесосибирск

День Героев Отечества
C 2007 года в российском календаре памятных дат появилась еще
одна — 9 декабря. Это особый день в календаре – День Героев Отечества. Это праздник тех, для кого понятия «честь», «совесть», «доблесть», «служение Родине» - не простые слова, а смысл жизни.
В каждую эпоху есть свои герои - это люди, которые отважно защищали своё Отечество, вносили огромный вклад в историю страны. Люди, которые совершали подвиги, жертвовали своей жизнью
во благо Родины.

Именно в этот день в 1769 году Екатерина II учредила Императорский Военный орден Великомученика и Победоносца Георгия Святого, ставший высшей боевой наградой империи.
Ратный труд всегда был на особом, почетном месте. Ведь в нем
изначально заложен высокий смысл - защищать Отечество. Во все
времена народ благословлял на подвиг во имя Родины своих защитников.
В Лесосибирском филиале прошёл тематический классный час,
посвящённый истории этой даты. Ребята узнали о наших современниках – кавалерах ордена Святого Георгия Победоносца. Это воины,
сражавшиеся в Южной Осетии, Чечне, Беслане.
Школьники ответили на вопросы
красочной викторины. Приятно осознавать, что молодёжь знает исторические
даты государства, узнаёт по фотографиям выдающихся людей Отечества.
Отдельно были выделены исторические даты – 120-летие Г.К. Жукова (1декабря 1896г.) и 75-летие битвы под Москвой (5декабря 1941г.).
«Нельзя научиться любить живых,
если не умеешь хранить память о павших». Мы должны знать и уважать историю страны. День Героев Отечества – это
продолжение исторических традиций и
дань подвигам, совершенным героями.
Крюкова Л. В.
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Молодёжь выбирает
жизнь!

Шашило Н.Ю.
В рамках Краевой профилактической акции «Молодёжь
выбирает жизнь!» для детей и
родителей филиала была организована встреча с инспектором по делам несовершеннолетних г. Лесосибирска Шашило
Натальей Юрьевной. Наталья
Юрьевна рассказала о правах и
обязанностях подростков и их
родителей, об ответственности
перед законом, наступающей с
14 лет. Ответила на вопросы, которые задавали дети, родители и
учителя.
Сизых Александра Николаевна

Железногорск

Спасибо тебе, мама, за то, что подарила мне жизнь!
«Спасибо тебе мама, за то, что подарила мне жизнь!» - так называлась очередная встреча ребят и их
родителей на Железногорской площадке Школы дистанционного образования. В уютной теплой атмосфере за чашкой чая мы говорили о самых дорогих и близких людях – о мамах. Ребята читали стихи,
вместе с мамами исполнили песню, участвовали в конкурсах, рассказывали о своих мамах. А те, кто не
смог присутствовать, прислали свои видеообращения.
Мамы рассказали о себе. Ребята были удивлены тем, что мамы не только много времени уделяют детям, ведут домашнее хозяйство, работают, но и
имеют свои увлечения!
Чубенко Ольга Викторовна: «В свободное
время, которого почти теперь нет, занимаюсь
английским языком, организую совместную работу с родителями детей с ОВЗ в Железногорске».
Мякушко Елена Валерьевна: «Занимаюсь
всем понемногу. В последнее время увлеклась фотографией… Жизнь так сложилась, что пришлось и научиться паять!!! А что, интересное
дело».
Палатова Оксана Валерьевна вместе с дочкой Элиной рисуют потрясающие картины
(небольшая выставка была представлена на нашей встрече). Чугунова Светлана Викторовна –
большая мастерица в вязании. Кузьмина Евгения Юрьевна, Бубенщикова Евгения Игоревна и Храмова Полина Валерьевна очень любят приготовить
что-нибудь вкусненькое и побаловать своих домочадцев. Вот они какие, наши мамы
А в завершение встречи по традиции каждый загадал свое самое заветное желание и запустил в небо
воздушный шарик. Пусть мечты сбываются… Пусть наши мамы будут рядом с нами!
Пасечкина Т. Н.

Лесосибирск

День Матери – теплый и трогательный праздник. В России его отмечают в последнее воскресенье ноября. В этот
день мы чествуем самого главного человека для каждого из
нас – маму.
24 ноября начал свое вещание специальный ТВ-канал
«Тепло сердец для любимых мам». На нашем праздничном
канале в эфир вышли «Новости», где со своей поздравительной речью по телефону «выступил» президент РФ В.В.
Путин, а также передачи «Устами младенца», «Своя игра»,
«Угадай мелодию», «Минута славы», «Пока все дома»,
Поздравление от президента
«Устами младенца глаголит истина!».
Слово было предоставлено детям – они подготовили чудесные презентации на тему: «Моя мама - лучше всех!». Передача «Своя игра» позволила детям и мамам лучше узнать друг друга. А угадывание мелодий
стало веселым развлечением для всех. В передаче «Минута славы» мамы
представили свои таланты, рассказали об увлечениях, показали работы.
В этот праздничный вечер для мам пели песни, выступал танцевальный коллектив и звучали стихи. Сюрпризом стали поздравительные открытки, сделанные детьми в мастерской «Очумелые ручки». Было очень
приятно видеть добрые и нежные улыбки мам и счастливые глаза детей.
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Климова С. А.,

Минусинск

Нет на свете праздника важней...

Я свяжу для тебя кружева
Из любви и тепла, белой пряжи.
Я вплету в них такие слова,
Что любой с восхищением скажет:
"Ты - принцесса! Нежнейший цветок!
Ты из снов чародея Морфея!"
Вот что сделают пряжи моток
И крючок, если мамочка - фея!»

Какой же праздник без песни?

Это нежное стихотворение я читала на празднике «День матери» в Минусинске. В школьном зале, где проходило мероприятие, была организована выставка работ, созданных нашими
мамами и учителями. Чего тут только не было! Шитые, вязаные, вышитые крестиком и бисером произведения.
Мамы участвовали в конкурсах, а мы «болели» за них, всем
было весело, интересно. Моя мама представила на выставке вязаные наряды для куклы и победила в номинации «Крючок для
кукол».
Выставка изделий, сделанных своими руками
А какие торты и печенье пекут наши мамы! Просто волшебницы. Когда началось чаепитие, хотелось
попробовать кусочек от каждого тортика. Всё умеют наши мамы. А ведь они тоже были девочками, как
и мы. Но не верится! Кажется, что они всегда всё могли и всё умели.
Для наших дорогих мам мы читали стихи, пели песни. Праздник всем понравился, он
получился добрый, весёлый, яркий, интересный. Расходиться не хотелось, у всех было
прекрасное настроение.
Хатина Екатерина, 6 класс.

Передай добро по кругу
Красноярск

8 декабря в Красноярске, в библиотеке имени С.В. Михалкова, прошло очень интересное мероприятие «Передай добро по кругу» для учеников нашей школы. Учащиеся рассматривали огромную интерактивную книгу с произведениями Сергея Владимировича Михалкова, пели
песни, мастерили общую красочную картинку, играли, делились добрыми пожеланиями друг с другом, а так же узнали об истории создания
этой чудесной библиотеки, которой недавно исполнилось сорок лет.
На мероприятии выступали не только ученики и учителя Школы дистанционного образования, но и гости: художественная группа «Акцент»
Красноярского филиала финансового
университета и ребята из театральной
студии библиотеки
им. Михалкова.
Основная идея нашего мероприятия — это доброта, взаимопонимание, терпение; мы учимся принимать людей такими, какие они есть, независимо от их
достоинств и недостатков. И у нас в этот день царил
эмоциональный фон добра и позитива. Можно с уверенностью сказать, что мероприятие «Передай добро
по кругу» удалось, и мы надеемся, что подобные радостные встречи пройдут ещё не раз.
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Минусинск

«… Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед…»
Центральная детская библиотека имени А. Гайдара города Минусинска часто встречает учащихся
Школы дистанционного образования. Прививать своим читателям
любовь к поэзии — одна из главных задач, которые успешно решают её работники.
23 октября здесь состоялась литературно-творческая встреча, посвящённая памяти русской поэтессы Марины Цветаевой.
Программу подготовила учитель
русского языка и литературы Полетыкина Марина Николаевна. С любовью
подобран ею материал об одном их
крупнейших поэтов
XX века. Учащихся познакомили с
жизнью и творчеством М. И. Цветаевой. Работники
библиотеки помогали подготовить это
мероприятие. Учащиеся читали стихи
Марины Цветаевой,
созданные в разные
годы.
Стихи
Цветаевой
проникновенно читали: ученица 6 класса Хохлова
Анастасия, ученица 10
класса Астафурова Евгения, Грознова Дарья (9
класс), Баранова Арина
(10 класс) подготовила
«Стихи о Москве», Кравченко Софья (10 класс),
Сарик Магакян (7 класс).
Строки стихов поэтессы звучали и в исполнении преподавателей
школы. Гулидова Мар-
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гарита Александровна
напомнила
пророческие стихи о том, что
стихам Марины Цветаевой «как драгоценным
винам настанет свой
черёд».
И сейчас это время
настало. Её сборники
печатают, читают, на её
стихи создаются песни.
В зале прозвучали песни «Мне нравится, что
вы больны не мной»,
«Посвящение женщине». Как всегда порадовала своим исполнением
песен Ольга Геннадьевна Шурупова. А минусинская поэтесса, член Союза писателей России, Ольга Семёновна Тараканова прочла стихотворение
собственного сочинения «Посвящение Ахматовой
и Цветаевой».
Ведущей на этой встрече была учитель русского языка и литературы Парыгина Мария Александровна. Искренне и задушевно, эмоционально отзывчиво рассказывала она о жизни и творчестве
Марины Цветаевой. Помогала ей вести программу работник библиотеки Юлия Ринатовна Малярова.
Трудной судьбы поэт Марина Цветаева на этой
встрече стала понятнее, ближе нам, её читателям.
Н.Н.Зайцева

Ачинск

Незабываемые впечатления
В сентябре 2016 года ребята Ачинской площадки посетили цирковой мюзикл «Буратино». Это не
традиционное цирковое представление, программа которого уже сформирована из готовых цирковых
номеров и аттракционов. Создатели мюзикла «Буратино» попытались сделать спектакль: сюжет, вокальные партии, цирковые номера.
В цирковой программе выступали акробаты, веселые клоуны, жонглеры, дрессированные хищники.
Дети с удовольствием наблюдали за дрессированными животными, удивлялись, насколько могут быть
дружелюбными тигры… Особенно понравился тигр, который прыгал с тумбы на тумбу сквозь горящий
обруч. Ребята сидели, затаив дыхание.
Искрометная клоунада вызвала веселье, позволила перевести дух после опасных и захватывающих
трюков. Чудеса равновесия, которые показали акробаты, не оставили равнодушными никого, аплодисменты не прерывались ни на минуту. Циркачи умудрялись жонглировать, нарушая все законы физики. Ребятам было очень любопытно: как люди учатся таким сложным трюкам? Но секрет профессии
есть секрет…
По дороге домой с азартом обсуждали все номера, которые просто привели в восторг маленьких зрителей.

А еще мы любим бывать в театре, и не пропускаем ни одной премьеры нашего родного Ачинского
драматического театра. В очередной раз перед нами гостеприимно распахнулись двери театра. Ребята
спешили не спектакль-мюзикл «Невероятный переполох в лесу!», поставленный по сказке Сергея Михалкова «Зайка-Зазнайка». Ни взрослых, ни детей - никого не оставила равнодушным эта сказка.
Ребята увидели хвастунишку-зайца, в лапы которого попало охотничье ружье. Конечно, ружье - это
слишком серьезно, и поэтому лучше всего рыжей Лисе убраться подальше от своего, теперь уже бывшего, жилья! Но хвастунишке и этого мало! Совсем зазнался и даже своих родственников перестал признавать. Но, как известно, хвастовство до добра не доводит, и никому еще не удалось в одиночку справиться с врагами, пусть даже с помощью ружья. В этом могут помочь только настоящие друзья! Такими
друзьями стали зрители.
Ребята получили массу положительных эмоций, поняли, как важна дружба. После спектакля артисты
Ачинского драматического театра сфотографировались на память с детьми.
Баранова М.И, Жеглатая Е.Д.
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Кордово

Расскажу вам о цветах
За окном - снег, метель, мороз. А у нас дома всегда лето!
Ведь мы с мамой увлекается цветами. Цветов у нас много.
Все они разные, все красивые. Вот пёстролистная шефлера, а
это орхидеи, цветёт антуриум, скоро расцветут гипераструмы и королевская хризантема. А ещё мирт, мурайя, колокольчики. А вот и "новенькая" в этой семейку - фуксия.
Мы очень ждём, когда она зацветёт.
Уход за цветами —
дело хлопотное. Но когда относишься к любимому делу с любовью, то и цветы отвечают на заботу дружным цветением.
Любимое дело всегда доставляет радость!
Я люблю рисовать акварельными красками. Рисую цветы,
которые есть у нас в доме, создаю натюрморты. Этот натюрморт «Щедрая осень» я отправила на конкурс «Дарит осень
чудеса». И заняла второе место на международном конкурсе
юных художников. Осень ведь не только "унылая пора", но и
золотая, щедрая пора. И снова хочется рисовать и создавать
что-нибудь красивое.
И пусть за окном лютует зима, в нашем
доме - всегда лето, которое мы создаём сами.
Колпакова Арина, 5 класс

Росиия

Внимание, экзамен!
Для выпускников Российских школ 2016 год заканчивается началом экзаменов!
7 декабря 2016 года все учащиеся 11 классов всей
страны сдали выпускной экзамен по литературе.
Наша Школа дистанционного образования исключением не стала. Экзамен проводился в форме сочинения или изложения по выбору. Направления, по
которым готовились выпускники, по традиции, стали известны в сентябре: «Разум и чувство», «Честь и
бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда». Темы оказались настолько
интересными, что, по признанию самих учеников, было даже очень увлекательно готовиться к «зимнему» экзамену.
Конечно, волновались все. И дети, и родители, и
учителя. Тем ценнее стало удовлетворение от прошедшего экзамена. 23 выпускника нашей школы
получили заслуженный «зачёт». Значит, можно немного передохнуть и продолжать серьёзно готовиться к выпускным экзаменам по русскому языку,
математике, физике, химии, истории, обществознанию. Полгода пролетят незаметно, поэтому ребятам
следует приложить все силы, чтобы так же успешно
справиться с весенними испытаниями.
А мы пожелаем им удачи на экзаменах!
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