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Дорогие ребята. Вот и заканчивается 2020 год. Год этот оказался невероятно сложным и
напряжённым. Поэтому особенно ценным в это время оказывается позитивное отношение к жизни, способность не унывать, умение с пользой прожить каждый день.
Мы благодарим всех, кто присылает в редакцию творческие работы, делится своими эмоциями, с гордостью описывает историю своей малой родины, с чувством рассказывает о себе, о
своих увлечениях. Поверьте, это очень важно для всех: и для тех, кто пишет, и для тех, кто читает.
«Открытый мир» - наша с вами общая газета, наш общий мир.
Работы отправлять на электронную почту
ms.soboleva138@mail.ru

Во всем мире есть праздник День матери. Но в разных странах этот день приходится на разные даты. Например, в Египте — 21 марта, в Белоруссии — 14 октября, в Грузии — 3 марта, в Армении — 7 апреля, в Польше — 26 мая и так далее.
В России же отмечается День Матери в последнее воскресенье ноября. В 2020 году – этот
день выпадает на 29 ноября. Для России этот праздник молодой, хоть и существует более двадцати
лет! В 1998 году официально был учрежден день празднования - последнее воскресенье ноября. С
тех пор каждый год благодарные дети, какого бы возраста они не были, шлют слова признательности своим мамам, самым родным и близким.
Ученики нашей школы отметили День Матери мероприятием «Мама, я тебя люблю!» И хотят поделиться радостными моментами, связанными с самым близким человеком – мамой.
г.Минусинск
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Этот вопрос стал главным на дебатах среди восьмиклассников г. Минусинска. Оказывается, не все и не всегда задумываются, а, действительно,
зачем? Вслед за вопросом «зачем» возникает следующий: «почему»? За ним
– «как»? Череда вопросов, на которые сложно бывает найти ответ. А мы попробовали!
И вот что получилось:
Елизавета Синицына: «Учиться нужно для того, чтобы стать взрослым, чтобы совершать взрослые, обдуманные поступки».
Пузина Александра: «Взрослый - это не просто человек, которому
исполнился 21 год. Взрослый человек отвечает за себя, за свою семью и за
свою Родину. Он умеет оценить ситуацию, принять правильное решение, организовать людей на хорошее дело и не поддаваться на обман. А для этого
надо учиться, многое знать и уметь»
Малых Роман: «Некоторые школьники говорят: а зачем мне учить
теорему Пифагора или знать столицу Австралии, ведь в жизни мне это никогда не пригодится.
Школьную программу составили взрослые люди, чтобы передать культурные ценности и наследие
следующим поколениям. Школьная программа позволяет подготовить будущих учителей, врачей,
офицеров, инженеров, программистов и всех тех, на ком держатся основы общества».
Аристархова Оксана Юрьевна (классный руководитель): И я хочу добавить. Школа —
это реальная возможность для каждого получить знания,
накопленные за всю историю человечества.

А как вы думаете, ребята, зачем учиться?
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Сибирское Бородино косвенно связано с подмосковным - по
легенде, село, по которому получил название город, было основано
ссыльными солдатами, участниками войны 1812 года, и названо в
память того самого Бородино.
Я очень люблю свой родной город и хочу немного рассказать о
нем. От краевого центра город
расположен на расстоянии 140
километров. Это город угольщиков.
В конце 2018 года у нас в городе открылась после длительного
ремонта городская библиотека, я очень люблю посещать мероприятия, которые там проходят, с удовольствием беру здесь
книги и стараюсь побыстрей прочитать их, чтоб вновь вернуться
сюда. А еще у меня много фотографий, сделанных во дворе
городской библиотеки.
У нас в городе есть замечательный парк.
А в нашей школе искусств я уже не первый год учусь игре
на пианино, здесь отличные педагоги.
Еще у нас в городе есть ДК «Угольщик», именно здесь
проходит большинство городских мероприятий.
Так как наш город — город угольщиков, по всему городу стоят
памятники, посвященные людям этой профессии. Как и во многих городах, в нашем тоже есть музей.

Город Бородино славится знаменитыми лыжниками и биатлонистами, именно у нас родилась
и выросла Олимпийская чемпионка Алена Мохова. Мы с сестрой Василиной являемся ее фанатами.
Вот такой замечательный город, в котором я
живу.

Ученица 6 класса
Егорова Марина
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«Абилимпикс» - этим необычным словом называют
конкурсы профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Движение «Abilympics»
основано в 1970-х годах в Японии и долгое время проводился
только там.
Международный конкурс впервые состоялся в 1981 году в Токио. Сейчас чемпионаты проводятся один раз в четыре
года, как и положено Олимпийским играм. В них участвуют
люди с самыми разными видами инвалидности, а движение
«Abilympics» охватывает почти четыре десятка стран. Россия
присоединилась к международному движению Abilympics International в 2014 году. Список профессий, участвующих в чемпионате, огромен: художественное вышивание, поварское дело, вязание, веб-дизайн, анимация, лозоплетение, малярное дело, флористика, парикмахерское дело, изготовление одежды,
ювелирное дело и многое-многое другое.
В России чемпионат «Абилимпикс» проводится в два
этапа: региональный и национальный. Региональный отборочный этап чемпионата в Красноярском крае прошел с 28 по 30
сентября 2020 года.
Ученики нашей школы приняли участие в отборочном
туре по компетенциям:
«Обработка текста»
«Дизайн персонажей /Анимация»
«Переводчик»
«Робототехника».
И не только приняли участие, но и заняли призовые места:
• Шабунов Евгений, 9 класс – I место в компетенции
«Обработка текста»
• Виноградов Дмитрий, 10 класс – II место в компетенции «Дизайн персонажей /Анимация»
• Каралюс Екатерина, 11 класс – III место в компетенции «Переводчик».
На национальный чемпионат могут пройти только победители регионального этапа конкурса. Из победителей национального чемпионата формируется
команда России, которая участвует в международном чемпионате «Абилимпикс»!
Ученик Школы дистанционного образования Шабунов Евгений одержал внушительную победу на региональном этапе. Вышел в следующий этап: выступил за Красноярский край
на национальном чемпионате. Это поистине
великолепный результат. Мы очень гордимся Женей, ведь он смог доказать, что у каждого человека есть возможности и жизненные дороги перед каждым открыты.
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Здравствуйте! Меня зовут Юлия Капитанова, мне 18 лет. Я живу в Красноярском крае в
посёлке Нижняя Пойма. Я люблю рисовать, веду несколько каналов на Ютубе и пишу фанфики.
Но больше всего я люблю музыку: пою, играю на гитаре, сама сочиняю песни и стихи. У меня
есть песни и стихи, посвящённые любимым фильмам, есть стихи о любви, о дружбе, о природе.

Моя любимая библиотека
Вот опять вхожу я в эти двери,
Смотрю и вижу, как знакомо всё,
Ведь не была я долгое здесь время,
Но помню, как здесь было хорошо,
Когда я приходила сдавать книги,
И новые просила подобрать.
Бывало, долго выбирал библиотекарь,
Те сказки, что мне можно почитать.
Я в это время просто развлекалась:
То мультики смотрела в игровой,
В компьютере подолгу зависала,
Когда я приезжала в выходной;
То в Сенсорной в бассейне я лежала
Под песенки кумира своего…
Тогда еще я не совсем осознавала Как библиотека мне важней всего!
И персонал у вас великолепный Могу и чай попить, и поболтать.
Мероприятия люблю я и концерты,
Люблю участие в них принимать.
И здесь я познакомилась с подругой,
С которою мы дружим до сих пор,
Всегда нам очень весело друг с другом,
Почти что не было обид и ссор!
Скучала я, когда на карантине
Пришлось библиотеку закрывать,
Скажу вам честно, что лучше библиотеки
Нет места, чтобы отдыхать!

Прочь, волнение!
Выхожу я на сцену вновь, как в первый раз,
Посмотрю я на зрителей в зале…
Может, очень сильно волнуюсь сейчас,
Но нельзя, чтоб об этом все знали!
Уберу я волнение подальше свое
И оставлю его за кулисами,
Ведь должна я на сцене играть свою роль,
Раз хочу быть великой артисткою!
Открытый мир №22

6

«По дорожке чистой, гладкой я прошел, не наследил…»
В этот лес заворожённый,
По пушинкам серебра…
С. Есенин
Я живу в лесном краю. Для меня любимым занятием являются прогулки в лес в любое
время года, в том числе и зимой. В стихотворении С. Есенина, строчки которого я взял эпиграфом, дальше читаем: «Я с винтовкой заряжённой на охоту шел вчера» …
Я вхожу в лес без оружия. Деревья осыпаны снегом и похожи друг на друга. Просто некоторые деревья больше, а некоторые меньше, и из-за этого складывается впечатление, что маленькие деревья – это дети, а большие, высокие, красивые – это их родители. А когда из сугроба
спархивает птичка, снег рассыпается так красиво.

В лесу очень много тропинок. Их оставили лесные обитатели: заяц, лиса, волк… Зимой
зайца почти не видно, потому что он отращивает светлую шерсть, похожую на снег. Это очень
здорово, когда идешь по заячьему следу и вдруг он кончается. А потом, когда зайца случайно
спугнешь, он выпрыгивает, а ты вздрагиваешь и думаешь, где он мог быть: в сугробе или рядом? Лиса же – животное, которое зимой хорошо видно в лесу. А волка я ни разу не видел. Несмотря на то что лиса и волк – хищники, их становится жалко, когда видишь, как охотники
несут убитого зверя. Это прекрасные животные, лес – это их место для жизни. Очень редко их
можно встретить, и их нужно беречь.
Когда я иду зимой в лес за елкой на Новый год, начинаю ее спиливать, снег так красиво и
густо сыплется с ее ветвей. Становится очень
жаль эту маленькую красавицу: пусть бы и дальше
спала под своим снежным одеялом.
В общем, лес очень красив зимой. Он кажется уснувшим под снежным покрывалом, но,
как у С. Есенина в упомянутом стихотворении,
«хрупкий снег изломан весь. Здесь вот когти,
дальше – лыжи… Кто-то странный бегал здесь».
Можно долго бродить, пытаясь разгадать тайны
зимнего леса. Стоит тишина, которую неохота
нарушать, и я поворачиваю домой, стараясь не
навредить и не нарушить такой красоты, чтобы
потом вновь и вновь вернуться.
Медведев Олег, 9 класс
Покатеевская средняя школа Абанского
района
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Этот удивительный волшебный мир…
Найди себе занятие по душе и в твоей жизни не будет будней...
Конфуций
У большинства людей есть хобби - то, чем можно заняться в свободное время и отдохнуть
после трудового дня. У меня таких увлечений несколько, но основными являются чтение и фотография.
Моя любовь к книгам началась в десятилетнем возрасте после прочтения
довольно популярного произведения Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Мне оно понравилось своим необычным и сказочным
повествованием. После этого стала чаще посещать библиотеку. У меня не
было и до сих пор нет любимого жанра, но в то время я больше читала подростковые детективы. Меня манила в них неизвестность, загадка, тайны и
их расследования. Книгу не зря называют источником мудрости, который
помогает путешествовать во времени, бывать в разных странах, учиться на
ошибках других, переживать за героев. Чтение различных произведений
необходимо всегда, ведь оно питает душу. Как здесь не вспомнить слова А.
Толстого: «Хорошая книга точно беседа с умным человеком»…
Фотографировать я начала около полугода назад, в основном, природу. Не воспринимала
вначале это как хобби, так как делала снимки довольно редко. Позже стала замечать, что новых
фото становилось всё больше и больше. Главной моей «моделью» было небо. Оно очаровывало
своей красотой и непостоянством. Каждый день что-то новое: рассвет, закат, дома, Енисей, небо,
словно снежинка, тающая ежеминутно, приобретающая каждый раз необычный индивидуальный
узор. Сразу вспоминаются строки М. Лермонтова:
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом...
Красота необыкновенная, может быть, и вы увлечётесь фотографией. Желаю удачи!

Байкова Анна, 9 класс,
город Лесосибирск
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«Платформеры - интересные игры»
В каждом из нас есть то, чего нет в других.
Вы можете делать то, что не может другой.
Ищите это в себе, находите, берегите и развивайте!
Вы никогда не потерпите фиаско, занимаясь тем,
к чему предназначены.
Дейл Карнеги
Компьютерные игры - это здорово! Они позволяют отвлечься от повседневной рутины и
являются отличным средством для развлечения.
Ученые выяснили, что компьютерные игры полезны для мозга
(правда, не все), стимулируют нашу нервную систему, развивают логическое мышление и процесс запоминания. Меня увлекают платформеры, где ты должен бегать слева направо, побеждать врагов и одолевать в конце уровня босса, затем все
повторяется по кругу, но с новыми уровнями и врагами. Такие
игры учат быстро принимать решения, которые позволят одержать победу над оппонентом или потерпеть поражение. Необходимо помнить, что, например, в играх на специальных аркадных автоматах при проигрыше нужно закидывать монетку.
Если ты этого не сделаешь, то не
сможешь продолжить соревнование. Проигрывать я не люблю! Ведь сколько сил потрачено на то,
чтобы добраться до последнего уровня! Раньше существовали игры,
у которых не было сохранений, поэтому если ты не прошёл игру за
один раз, то все придется начинать сначала.
Я знаю, что сегодня популярен киберспорт. Игроков приглашают на определенные мероприятия и за победу им дают денежные призы. Известно, что в
США в 2020 году Турнир
по Dota 2 «The International» собрал многомиллионную аудиторию, а выигрыш победителей составил
сорок миллионов долларов. Россия стала первой страной в мире, в которой в
2001 году киберспорт был признан официальным видом спорта.
Известный английский драматург Вильям Шекспир
писал: «Что наша жизнь? Игра!» Конечно, он имел в
виду другое, сейчас мною эти слова воспринимаются так:
«Мой мир увлечений сводится к компьютерным играм. Это
здорово, познавательно и увлекательно!» Но это не значит, что
целыми днями я только и делаю, что играю. Во всём нужно
знать меру!
Действительно, игры на компьютере интересны, они
уводят в увлекательный мир. Вот это и есть мое хобби.

Першин Владислав, 10 класс,
город Лесосибирск.
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Буйная палитра красок

Главное - делайте всё с увлечением:
это страшно украшает жизнь.
Л. Ландау

Есть много видов хобби, которые мы существуют в этом мире: пение, рисование, спорт…
У меня любимого занятия нет. Я могу поиграть в компьютер, посмотреть телевизор, почитать
книги, но какого-то серьёзного увлечения не приобрёл. Моя мама говорит, что наши хобби могут
помочь даже в выборе профессии. Я понимаю, что это так, однако…
Сегодня я хочу рассказать о том, как мама увлекла меня своим интересным занятием: цветами. У нас они всюду: в доме, в каждой комнате, и в огороде. Как-то раз мама выписала семена
экзотических цветов, они пришли в ярких пакетиках, с изображением растений в период цветения.
Меня заинтересовало, вырастут ли такие же растения, как на картинках. Я помогал сажать семена, поливал их, одним словом, ухаживал. Каждое утро проверял всходы и с интересом ждал, вырастет ли у меня что-нибудь. Это ожидание какого-то чуда я помню до сих пор. Наверное, моё
хождение к посаженным растениям было настолько частым, что даже бабушка, надев очки, вместе
со мной заглядывала в новые горшочки, волновалась, почему нет всходов. Я проявлял терпение,
ведь когда-нибудь они всё же взойдут!!! Но время казалось далеко не быстротечным.
В один прекрасный день я подошел к своему ящичку, где посадил семена, и увидел там
маленькую петельку, это был росток. Моему счастью не было предела! До сих пор помню, как я
радовался, что показался первый росточек. Он был крепкий, нежно-зелёный и гордый своим появлением на этот свет. Все семена взошли, мама говорила, что у нас с ней лёгкая рука, доброе и отзывчивое сердце, а растения это чувствуют. Теперь в доме все помогают ухаживать за цветами, а
комнаты наполнились замечательным ароматом. Моя мама утверждает, что садоводство - лучшее
хобби относительно других потому, что за небольшой уход растения отплатят буйными красками
и долгим цветением.

Пулатов Александр, ученик 11 класс, г. Лесосибирск
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«Сегодня никуда от спорта не уйдёшь, от спорта нет спасения!»

Только в сильном, здоровом теле
дух сохраняет равновесие,
и характер развивается
во всем своем могуществе.
Герберт Спенсер

Я начал заниматься спортом ещё в начальной школе: бегал, прыгал, качал мышцы… В 6
классе решил попробовать свои силы в бочча, или игре в шары, кстати о ней упоминается 2-3 тыс.
лет до н.э. в Древнем Риме. Мне это очень понравилось. Как увлекательно кидать мячики красного и синего цвета к белому. В наше время даже Папа Римский был замечен за игрой в бочча. Через
месяц были городские соревнования, где я занял I место. Потом оказалось, что этим видом спорта
могут заниматься только колясочники. Пришлось расстаться с бочча. Через три месяца мне предложили попробовать свои силы в адаптивном спорте. Мы с мамой согласились на это предложение и не прогадали. По результатам занятий и достижениям я был направлен городским отделением реабилитации в Дом спорта. Там стал заниматься разными видами спорта (легкой атлетикой,
лыжами, кёрлингом). Спустя месяц были соревнования по кёрлингу, я участвовал в составе команды города Лесосибирска. Результат - I место. Я был очень горд тем, что внёс свой посильный
вклад в победу. Тренер Владимир Витальевич Матвеев предложил ходить на лёгкую атлетику. В
декабре 2019 года я участвовал в краевых соревнованиях по спорту слепых, спорту ПОДА, спорту ЛИН в дисциплине лёгкая атлетика в беге на дистанциях 60 и 200 метров, где стал бронзовым
призёром.
Победа сама не приходит, только в результате огромного труда, увлечённости и желания
ты достигнешь высот на спортивном поприще. «Кто любит спорт, тот здоров и бодр»,- часто говорит мне мама. Она поддерживает меня во всех моих начинаниях.
Мне спорт помогает воспитывать характер: упорство, трудолюбие и целеустремлённость!

Ручьев Александр, ученик 8 класс, г. Лесосибирск
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