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Минусинск

Мы поможем птичкам: воробьям, синичкам…
Зима – трудное время года для пернатых. Зимой нашим пернатым друзьям трудно добыть себе корм. Холод заставил спрятаться всех насекомых, лишь некоторые деревья сохранили свои
плоды. Вот почему так важна зимняя подкормка птиц.
Ребята из Школы дистанционного образования в Минусинске постарались сделать всё возможное для того, чтобы пичужки не голодали. Вместе с родителями они изготовили кормушки.
Теперь птицам будет легче пережить трудное зимнее время!
Несмотря на то, что пришла весна, наши птицы продолжают прилетать в свои, ставшие им привычными, зимние столовые. Пусть они не волнуются. На следующий год мы сделаем ещё
больше кормушек и развесим их на деревьях!
Елисева О. В., учитель музыки и ИЗО.

Экскурсия в музей посёлка Ильичёво.
Учащиеся Школы дистанционного образования города Минусинска посетили
в марте школьный музей в поселке Ильичёво.
Руководитель музея Е.И. Мартьянова
и ученица 8 класса Ильичевской школы
Ира Панина провели обзорную экскурсию. Ребята с увлечением слушали рассказ об истории возникновения поселка
Ильичёво, о подвигах односельчан в годы
Великой Отечественной войны, с интересом рассматривали музейные экспонаты.
Первая встреча с музеем очень понравилась ученикам Школы дистанционного
образования и их родителям, которые поехали вместе с ними.
В планах музея – проведение «интерактивных экскурсий». И наши ученики уже
сейчас с нетерпением ждут новых встреч
с Ильичёвским музеем.
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Красноярск

Народный музей истории и развития судоходства
Народный музей истории и развития судоходства в Енисейском бассейне
Главным стержнем всей транспортной системы края с незапамятных времен являлась река Енисей.
О прославленном Енисейском флоте рассказывает единственный в своем роде Музей истории и развития судоходства в Енисейском бассейне. Открыт музей 7 мая 1992 года создателем и его бессменным
руководителем ветераном флота Михаилом Демьяновичем Селивановым. Директор Музея истории и
развития судоходства в Енисейском бассейне в прошлом - знаменитый енисейский капитан, известный
своей суровостью, который командовал такими пассажирскими судами, как «Академик Павлов» (с 1945
года), «Байкал», «А.П. Чехов».
В музее находится много интересных экспонатов: тысячи разных документов, публикаций, рукописей и фотографий, журналы, книги, альбомы, десятки географических карт. Есть настоящий костюм
речного водолаза, корабельная рында, штурвал, даже капитанский мостик. А самое главное – макеты
судов, их более 30! Особенно интересен макет первого на Енисее парохода с одноименным названием
«Енисей», построенный в 1863 году.
В последний день весенних каникул ученики Школы дистанционного образования побывали в этом
музее.

Даша Иосипенко:
«Мне больше всего понравилось то, что можно потрогать
руками все экспонаты. Я била в
корабельную рынду. Такой громкий звук, сразу можно представить, как далеко он разносился
по Енисею».

Капает с крыши,
Под солнцем растаял снег.
На улице март.

Дима Баранов:
«Побывать на капитанском
мостике – мечта каждого мальчишки. Как здорово представить себя капитаном большого
речного судна! Очень красивые
макеты, корабли как настоящие, только маленькие».

Иван Назаров:
«Интересный музей! Мне
очень понравился рассказ о том,
как строили корабли, как они
ходили далеко на Север нашего
края. Хотелось примерить водолазный костюм, но это было
невозможно. Но покрутить
штурвал можно было каждому
из нас, мы и крутили».

Это моё мартовское настроение в стиле хокку. На уроках «мастерская слова», путешествуя по стране Поэзия, я
познакомилась с необычным способом сложения стихов
– хокку. Так называются трёхстишия, которые сочиняют в
Японии с XV века. В классическом хокку в каждой строке
строго определённое количество слогов. А по содержанию
– лирическая картинка природы, нарисованная словами.
Очень ярко и образно.
Менгерт Анастасия (п. Курагино)
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Лесосибирск

Интересно мы живём!

Интересными мероприятиями запомнится третья четверть в Лесосибирске.
Из-за морозных дней проводили дистанционно классный час, посвящённый памяти былинного Ильи
Муромца, который отмечается 1 января.
Ко Дню Российской науки приняли участие в игре «Своя игра» с ребятами из города Енисейска. В состав нашей команды вошли Мануйлов Данила, Шкрябина Оля, Грибанова Катя, Жамба Денис, Байкова
Аня. Дружно отгадывали вопросы из различных областей науки.
Также наши ученики Грибанова Катя и Мануйлов Данила участвовали в школьном конкурсе «Пою
тебя, мой край родной!». Катя принимала участие первый раз, а Данила Мануйлов уже третий. Он
чутко относится к каждому слову стихотворения. Пропускает через сердце каждую строчку произведения. И жюри оценило его старания – Данила стал победителем этого конкурса!
Ко дню памяти А. С. Пушкина был проведён классный час о жизни и творчестве поэта. Ребята читали любимые стихи и сказки, участвовали в викторине.
Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее
сердце», проводили и учителя, и ребята. Ребята рассуждали о том, что такое мужество? Страшно ли бывает героям? Какого человека называют мужественным? Денис Жамба, Оля Шкрябина и Катя Грибанова
рассказали ребятам о своих земляках - школьниках и молодых людях, которые совершали подвиги в
мирное время.
К 23 февраля были проведены викторина об армии и игра «Умники и умницы».
8 марта – первый весенний праздник. Ребята предложили провести его очно: давно не собирались все
вместе, соскучились! Да и мам надо поздравить!
А сейчас полным ходом идёт подготовка к декаде математики! Ребята сочиняют сказки, готовят презентации, выполняют аппликации с помощью геометрических фигур, готовятся участвовать в школьной математической олимпиаде.
Жизнь в нашем филиале насыщена. Отдыхать некогда. Все ждут очередной встречи с друзьями!
Учитель математики, Людмила Викторовна Крюкова
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Лесосибирск

«Покажем мир вместе»
11 марта 2017 года наши ученики в г.Лесосибирске приняли участие в молодёжном Фестивале «Покажем мир вместе».
Расширить границы возможного, сделать то, что когда-то казалось невозможным для ребят – одна
из задач этого фестиваля. Творческая суета и активное общение, музыкальное сопровождение, мастер-классы по изготовлению букетов из конфет, практическая мастерская «изготовление куклы-оберега», урок «аппликации на бумажных тарелочках», художественный салон «роспись по ткани», новое
направление «тестопластика»! Да, было чем заняться! Без дела не остался никто.
Каждому участнику Фестиваля был вручён сертификат и поделки, которые ребята выполнили как самостоятельно, так и с помощью родителей и добровольцев (молодёжное Агентство «Данко» и активисты
школ города). А потом все вместе долго пили чай и делились впечатлениями.
Работу Фестиваля снимало городское телевидение г.Лесосибирска. Репортаж можно посмотреть по
ссылке https://youtu.be/Im1OM7D2Tvo

«О, весна, без конца и без краю…»
Вот и наступила весна. Природа просыпается после затяжного зимнего сна. Радостно зачирикали за
окошком воробьи, весело перелетая с ветки на ветку. А что же мы, люди? Мы чаще улыбаемся, радуясь
ласковым лучам весеннего солнышка. Букетики первых весенних цветов в руках прохожих напоминают
нам о самом прекрасном весеннем празднике – 8 Марта.
И у нас (в филиале школы дистанционного образования города Лесосибирска) стало доброй традицией отмечать этот праздник вместе с мамами и учителями.
Собрались в школе 3 марта. Немного уставшие к концу учебного дня, мы пришли поздравить друг
друга, не предполагая, что нас ожидает. Но учителя организовали замечательную программу: интеллектуальные туры, практические конкурсы, поздравления!
Всё располагало к легкому, непринужденному общению. Мы разделились на три команды-соперницы: «Мамы», «Котятки», «Джентльмены», – а получилось, что, играя вместе, только лучше подружились.
Необычными и веселыми были конкурсы: «Улыбка» (изобразить улыбку в соответствии с заданием),
«Чей нос лучше» (узнать продукт по запаху), «Девичья память» (за одну минуту запомнить как можно
больше предметов), «Косынка» (учились завязывать друг другу косынки), «Овощи для борща» (лепили
их из пластилина).
По окончании праздника мы своими руками изготовили открытки для наших мам.
Уходили домой в превосходном настроении!
Шкрябина Ольга, ученица 7 класса, г.Лесосибирск
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Красноярск

Первые гастроли

Замечательная новость: в Школе дистанционного образования появился собственный кукольный театр.
Идея организовать для учеников нашей школы такой театр возникла неслучайно. Педагоги и психологи Школы
дистанционного образования победили
в конкурсе проектов благотворительного
Фонда Михаила Прохорова. На полученный грант приобрели несколько наборов перчаточных кукол и великолепную
ширму для спектаклей.
Теперь репетиции кукольного театра проходят еженедельно. Эти занятия способствуют развитию
творческого потенциала ребят, помогают им приобрести друзей, почувствовать себя более раскрепощенными и уверенными.
17 февраля в детском центре «Алые паруса» состоялись первые гастроли нашего кукольного театра.
Начинающие актеры: Сергей Дайнеко, Алексей Шакуров, Дарья Филимонова, Ксения Харитонова, Виктория Щепанская – представили сказку «Кто сказал «МЯУ?» Артисты очень волновались, но кукольный
спектакль маленькими зрителями детского центра был принят с восторгом. Овациям не было конца!
Успехов вам, ребята.

Енисейск - Лесосибирск

Дистанционная игра "Самый умный"
Дистанционные игры «Своя игра», «Счастливый случай» прочно вошли в нашу школьную жизнь.
Собираемся, готовимся, проговариваем правила общения, повторяем девиз своей команды, конечно же,
волнуемся. Но ведь мы — команда! А это значит: один за всех, и все за одного!
27 января прошла игра «Самый умный» между филиалами г. Енисейска и г. Лесосибирска. Встретились две команды: «Пингвины» и «Апельсин». На этот раз был «День науки». Мы отправились в гости к
разным наукам, где нас ждали разнообразные задания и открытия. Мы вспомнили также ученых, которые создали много полезного для людей.
Много ученых знает Игнатенко Алёша. Конечно, он ведь ученик 9 класса! Но много ученых назвали и
наши соперники из г. Лесосибирска. Когда нам объяснили, как будет проходить игра, я очень волновалась. Но когда начались вопросы — старалась быстро ответить.
На игре был разминочный тур: каждой команде по 8 вопросов и 4 варианта ответа, а во втором туре
было 12 категорий по 12 вопросов в каждой категорий, но уже без вариантов ответов. Когда подводили
итоги, хотелось закричать: «Быстрее, не терпится узнать!»
И вот итоги: 18 баллов получили лесосибирцы, а 20 баллов - енисейцы. Ура!!! Город
Енисейск победил. Мне очень понравилась игра, моих эмоций не передать!!!
Валгина Анастасия
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Железногорск

Желаем всем весеннего, солнечного настроения!
Встречи в дружеской семейной атмосфере традиционны для нашей школы в Железногорске.
Недавно прошёл праздник мужчин, а скоро приближается праздник женщин. Две даты находятся так
близко друг от друга. Поэтому мы решили объединить их в единое целое и назвать семейным праздником.
Белоусова Галина Петровна со своими девятиклассниками и методист школы Пасечкина Татьяна
Николаевна пригласили на праздник пап и мам, бабушек и дедушек и приготовили для них подарки и
поздравления с днем Защитника Отечества и Международным женским днём 8 Марта. А веселые стихи,
смешные конкурсы, разноцветные воздушные шарики и мороженое лишь добавили всем праздничного
настроения.
Накануне ребятам было предложено написать сочинение о своих мамах. Вот что пишет ученик 9 класса Бубенщиков Никита:
«Моя мама добрая и отзывчивая, характер у нее легкий и покладистый. Все
соседи её любят и уважают. Она часто водится с соседскими ребятишками,
когда их родители отлучаются по делам.
Мы с папой у неё всегда на первом месте, она о нас заботится. Помогает
мне делать уроки, воспитывает и печется о моем здоровье. А папу будит по
утрам на службу, готовит ему завтрак.
А еще моя мама очень гостеприимная, по праздникам у нас дома всегда гости. Мама любит слушать музыку и танцевать. Она добрая, веселая, молодая и озорная - моложе своих лет. Я очень сильно люблю мою маму!»
Методист Пасечкина Т.Н.

Минусинск

Весёлая Масленица
В конце февраля мы с мамой и братом Димой ходили на городской праздник Проводы Зимы. Мы
живём в Минусинске.
На сцене было весёлое представление: пели песни, частушки, танцевали. А потом на сцене появились
Дед Мороз со Снегурочкой. Они попрощались с нами до следующей зимы и уступили дорогу Весне.
Весна была очень красивая: в ярком платье, с цветами на голове, румяная и улыбающаяся. Казалось, все
люди радуются ей и улыбаются в ответ.
Чего я только не увидела на площади! Самые смелые и ловкие пытались снять подарок со столба. В
разных лавках минусинцы представляли своё рукоделие. Особенно мне понравились изделия из дерева.
На празднике мы отведали вкусных блинов с самыми разными начинками. А потом сфотографировались на память, нарядившись в
русские костюмы.
Закончился праздник сожжением чучела Зимы.
Праздник очень понравился,
жалко только, что папа не смог с
нами пойти. Мы весь вечер рассказывали ему о том, что видели на
площади.
Крашенинникова
Анастасия (5 класс)
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Красноярск

"Как на Масляной неделе из печи блины летели…"
20 февраля у наших ребят из Красноярской краевой детской больницы была
самая настоящая Масленица!
Скоморохи-волонтёры провели этот
праздник – представление. Ведущая
рассказала об истории возникновения
праздника, древнем обычае наших предков провожать Зиму и встречать Весну.
Были настоящие спортивные соревнования, которые назывались так: «Бой
на подушках», «Игра в снежки», «Перетягивание каната».
Ребята нарядили чучело Зимы и даже
накормили его поп-корном. А потом все
просто играли, пели русские народные песни, частушки, отгадывали загадки, получали призы!
Не обошлось и без горячих ароматных блинов. Как же весело провели время!

Устный журнал: страницы истории...
Не первый раз учителя нашей школы посещают ребятишек Красноярской краевой детской
больницы. Сегодня мы уже по праву можем назвать их своими друзьями. На этот раз детей посетили учителя истории и предложили пройтись
по страницам российской культуры и науки.
Рассказывая о том, что наша школа находится
на улице Михаила Васильевича Ломоносова, ведущий спросил, что знают ребята об этом выдающемся человеке. Оказалось, что немало. Так завязался разговор, во время которого мальчишки
и девчонки, благодаря видеофильму, как-то незаметно перенеслись в Древнюю Русь и вспомнили
основоположников старославянской азбуки Кирилла и Мефодия. Затем сами попробовали написать свои имена, используя старославянскую
азбуку.
Узнали ребята и о том, где в старину люди получали образование. Они не только услышали,
но и увидели храмы на Руси, которые являлись
главными хранителями православной культуры.
Макеты можно было потрогать руками, рассмотреть уникальные архитектурные особенности
древних построек.
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Красноярск

Мосты или стены

Имя Полины Тубол уже известно читателям нашей школьной газеты. В прошлом году были опубликованы её
стихи. Она по-прежнему пишет, а кроме этого, активно участвует и побеждает в олимпиадах по русскому языку
и литературе. Одним из олимпиадных заданий по литературе было написание эссе. Работа Полины была высоко
оценена комиссией и опубликована в приложении «Детский район» газеты «Городские новости». Предлагаем вашему вниманию.

“Люди одиноки, потому что вместо мостов часто возводят стены”.
С этим утверждением, конечно, можно согласиться, но вы когда-нибудь задумывались, а почему люди возводят стены вместо мостов? Как эти
люди называются? Кто и почему ими становится?
Вряд ли кто-нибудь, кто не испытывал этого чувства, или кто-нибудь легкомысленный смогут в
этом разобраться, да и, скорее всего, им это будут
не нужно. Но я хочу ответить на эти вопросы и
раскрыть причины одиночества!
Я думаю, некоторые люди строят крепость вместо моста из-за недоверия к человечеству, из-за
страха боли, которую они боятся получить, или
из-за горького жизненного опыта. Одиночка —
обычно так называют такого отстранённого от
всех человека. Таких личностей часто сравнивают с волками, называют “волками-одиночками”. Я
тоже считаю, что они и вправду чем-то схожи.
С виду одиночки — это отстранённые, угрюмые, холодные в отношениях, но притягивающие
к себе, не умеющие полагаться на других, делающие всё сами, любящие одиночество люди, с которыми трудно общаться. Они могут быть успешны
в разных сферах деятельности, например в учёбе,
спорте, искусстве, творчестве и т. д., так как они
почти никого к себе не подпускают и, следовательно, отвлекаться им не на что и не на кого.
Но правда ли это, действительно ли, что им на
всех наплевать? Мне так не кажется! Я предполагаю, что одиночками чаще становятся люди слишком застенчивые, замкнутые в себе, преданные
кем-то, пережившие сильный шок или страшное
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событие, с ранних лет одинокие, не признанные
обществом или с проблемами со здоровьем, проще говоря, люди, не способные общаться, или
люди, по-настоящему знающие, что такое боль!
Одиночка может выглядеть круто, устрашающе
или недосягаемо, казаться равнодушным, везучим
или довольным своим одиночеством. Но это не
означает, что в душе он такой! На самом деле такой человек может быть очень ранимым, добрым,
весёлым, но застенчивым, или у него могут проблемы! Говоря другими словами, я уверена, что
одиночка может проявить себя с той стороны, о
которой вы даже не подумали бы, стоит только захотеть, немного потерпеть и сблизиться!
Они точно такие же люди, как и остальные,
просто они немного трусливы, имеют слабую силу
воли и боятся боли, поэтому строят стену вместо
моста, тем самым убегая от того, что им не нравится. Если показать одиночке, что ты друг, тебе
можно доверять, на тебя можно положиться и
доказать это делами, а не говорить пустые слова,
стена разрушится, и он тебя признает. Это одна из
причин, почему я думаю, что одиночки и волки
схожи.
Что я хотела этим сказать? Вот что: конечно, одной из причин одиночества человека является то,
что он предпочитает построить стенку и сбежать
от проблем, нежели построить мост и преодолеть
свои страхи. Но, с другой стороны, я убеждена, что
пытаться давать им советы или тем более винить
их в этом, не зная причины, — это неправильно!
Полина Тубол, 7-й класс
Газета «Городские новости», 17 января. Приложение
«Детский район».

Красноярск

Выбор жизненного пути
Как не ошибиться, как нынешним выпускникам не потеряться и правильно сориентироваться в многообразии современного среднего и высшего образования? В этом поможет, конечно же, школа.
Ученики 10 и 11 классов совсем недавно посетили МВДЦ «Сибирь», III специализированную выставку - форум «Образование. Профессия и карьера». Здесь был представлен практически весь спектр
профессий, которыми можно овладеть в учебных заведениях города Красноярска, сделать осознанный
выбор, пройти тестирование на профессиональное самоопределение. Интересно было не только ребятам, но и их родителям. Много нового узнали они о своих собственных детях, и, пожалуй, немного успокоились: их сыновья и дочки, безусловно, талантливы и знают, чего хотят от жизни.
Экскурсия в Сибирский Государственный аэрокосмический университет (опорный институт), где проходила
Неделя техники и технологии «Магия
инженерной науки», дала возможность
выпускникам основательно познакомиться с новой, очень востребованной
на современном рынке труда, профессией «логист». Наши ребята прошли
практический мастер-класс, решили
массу занимательных тестов по разным направлениям. Есть над чем поразмышлять в оставшееся до вступительных экзаменов время. И это время
зря не пройдёт.
Классный руководитель 11 класса
Лариса Владимировна Комарова.

Что такое ГВЭ?

Совсем скоро начнутся Государственные выпускные экзамены. Для нас, девятиклассников, эти экзамены будут первыми в жизни.
В преддверии экзаменов в нашей школе 21 марта прошёл первый репетиционный экзамен по русскому языку. Честно, признаться, волновались все: и ученики, и учителя, и родители. Но спокойная и
доброжелательная обстановка на экзамене убедила нас, что тревогу надо оставить: ведь мы готовились,
читали, размышляли.
С нетерпением ждали: какой же будет тема сочинения? Тема обрадовала: сочинение-рассуждение
«Нужно ли стыдиться своей Родины?».
Главное – сформулировать тезис, затем
продумать аргументы, и – вперёд!
Я посмотрела на ребят, сидящих со
мной в классе. Все склонились над листочками, сосредоточились, лица такие серьёзные. Сразу видно: знают, о
чём писать. А как не знать? Ведь темы:
«Родина», «Любовь», «Преданность» всегда являются «вечными» в русской
литературе.
После экзамена поговорили с ребятами. Все остались довольны прошедшей репетицией по русскому языку.
Вот бы и математику так сдать!
Маслюкова Мария 9 класс.
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