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Фестиваль “ Дружба народов”

Фестиваль “Дружба народов” проходил 2 ноября на базе Красноярского финансово-экономического
колледжа. Здесь побывала дружная
команда учеников и учителей Школы
дистанционного образования.
Фестиваль состоял из двух частей,
первая - это различные творческие
площадки, в работе которых можно
было принять самое активное участие. А одну из площадок придумали и провели наши учителя истории:
создание общей нарисованной картины, посвященной дружбе и согласию между народами. Также наша
команда учеников и родителей приняла участие в интеллектуальной
игре «Красноярск — столица Универсиады — 2019». Вопросы были очень
сложными, но мы справились и получили максимальное количество баллов! Стали победителями Игры.
Но самым главным действом на Фестивале был, конечно же, концерт. Выступали творческие коллективы из Эвенкии, Тывы; гости из Китая, Армении, Азербайджана и многие-многие другие.
Учителя и ученики нашей школы выступали первыми, представляли Россию, наш коллектив назвали
«Ритмы слова русского»: читали красивые, патриотические, торжественные и душевные стихи о России
и любви к России.
Выступали: Андреев Иван (5 класс), Солдатова Ангелина (7 класс), Фролов Иван (7 класс), Шлыков
Владислав (8 класс).

Воздушный путешеств енник

Однажды ко мне пришли старые друзья из школы. Мы давно не виделись, так как я учусь дома. Пришел мой друг Костя. А ещё Аня, Настя, Данил. Они пришли с подарками. Ребята подарили мне футболку
с автографами футболистов ЦСКА и шарики: зелёный, синий, красный. Я не болельщик этой команды,
но сюрприз мне очень понравился. Я был счастлив в эту минуту.
Когда гости ушли, мы решили отправить в полёт шарики, они были гелиевые. Но хотелось проверить,
далеко ли улетят шарики. Папа предложил привязать к ним записки. Мы так и сделали. В записках было
написано: "Кто найдёт шарики, позвоните по номеру *** и скажите, куда они улетели".
И шарики улетели до... Братского моря. Это за 700 км! Нам об этом по телефону сказала женщина. Её
муж поехал на рыбалку на Братское море и там, на снегу, нашёл шарик. А когда вернулся, сразу позвонил
нам.
Нам с папой стало интересно, как шарик смог улететь так далеко.
Оказалось, шарик может подниматься до стратосферы, а потом сдуваться и лететь с потоком ветра. И
ветер унес наш шарик в другой регион!
Вот такой воздушный путешественник!
Кисляк Руслан,
6 класс

2
Открытый Мир №14

Мои друзья – моя опора в жизни
У меня много друзей. С некоторыми из них я познакомилась еще в больнице, другие живут со мной
на одной улице. Когда я пошла в школу, то у меня появились новые друзья, с которыми я учусь в одном
классе. Мне нравится проводить с ними время – гулять, смотреть фильмы и даже делать вместе домашние задания.
Среди всех ребят, с которыми я общаюсь, есть двое, которых считаю своими лучшими друзьями. Один
из них – Никита. Мы с ним познакомились, когда мне было 4 года. Он лучший друг моего брата. Никита
очень часто ходил к нам в гости и играл со мной. С тех пор мы и дружим. С Никитой всегда интересно,
потому что он смелый, ничего не боится, много шутит. Кто-то может подумать, что он несерьезный, но
это не так. Никита – очень надежный друг, он никогда меня не обманывает и всегда во всём помогает.
Ещё одна моя лучшая подруга – Кристина. Мы с ней познакомились, когда были очень маленькими.
Кристина мне как сестра. Она живет со мной по-соседству. При встрече мы делимся тем, что у нас случилось за прошедшее время. Я стараюсь помогать ей и объяснять то, что ей непонятно в школе. Обычно
мы идем ко мне и подолгу сидим за столом, слушая музыку и разговаривая.
Я люблю всех своих друзей, потому что мне нравится с ними общаться. Знаю, что
в жизни они для меня будут надёжной опорой, подставят в нужную минуту сильное
плечо.
Шкрябина Ольга,
8 класс

Санаторий «Тесь»

Этим летом я с мамой поехал в санаторий ''Тесь''. Первый день в санатории – это день новоселья и знакомства с новыми соседями. Нам с мамой
повезло: нашими соседями по комнате оказались Жамба Денис и его мама
Лена, с которыми мы очень подружились.
На следующее утро нам назначили процедуры. Мы проходили физио
и грязелечение, массаж, механотерапию, пили кислородный коктейль
для здоровья. С Денисом мы ходили в
оздоровительный бассейн и учились
плавать. У нас было много развлекательных мероприятий. Об одном
хочу вам рассказать.
В санатории проходил «Праздник
Нептуна»! Наши воспитатели приготовили очень интересную программу. Моя мама с тётей Леной участвовали в конкурсе «Спаси Нептуна», и их команда победила. А мы с Денисом перетягивали канат,
прыгали в мешке, собирали золотые монеты, чтобы выкупить Нептуна у Бабы-Яги. Нам было очень
интересно.
Это был весёлый, незабываемый день!
Ручьев Александр,
5 класс
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Крым – удивительно е место на З емле

Этим летом я ездил в город Саки на
базу отдыха «Прибой». Там находится
самый большой песчаный пляж и роскошное море. Я загорал и купался, а
еще лечился в санатории «Танжер»:
принимал лечебные Сакские грязи,
массаж и расслабляющие ванны.
Во время отдыха мы ездили на
экскурсию в город Ялту. Были в Ливадийском дворце, где когда-то проживала семья императора Николая
II, в Никитском ботаническом саду, в
котором множество редких экзотических деревьев и цветов.
А ещё мы катались на маленьком
катере по набережной Ялты до главной достопримечательности «Ласточкино гнездо». Покорил моё сердце Воронцовский парк с его удивительными миниатюрными водопадами.
Больше всего мне понравилась экскурсия по Севастополю, где меня поразила огромная панорама, посвящённая героизму защитников Севастополя в 1854-1855 гг. в период Восточной (Крымской) войны.
Ещё одна удивительная достопримечательность – диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Это
памятник подвигу советских воинов, освободивших Севастополь от гитлеровских захватчиков. Интересно было также познакомиться с военной техникой времён Великой Отечественной войны.
Конечной стала остановка в Аквариуме-музее, где можно было посмотреть на огромное разнообразие морской фауны Крыма.
Помимо этих экскурсий, я также был и в других не менее красивых и живописных городах полуострова Крым, видел много интересного. Но больше всего мне понравилось ласковое тёплое солнце, солёное
синее море, которое оказалось не только тихим и спокойным, но и дало мне возможность увидеть настоящий шторм. Я бы очень хотел ещё раз посетить это место.
Першин Владислав,
7 класс
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ТИМ «Юниор»

Все с нетерпением ждут лета, заранее планируя свои каникулы. Но не всегда удается осуществить запланированное. Однако
в этот раз все было совсем по-другому. В моей жизни произошло
много событий. Это были и приятные, и волнительные моменты.
Но многие вещи, которые я испытал на себе за девять дней в лагере, оставили во мне неизгладимый след.
Я отправился в летний лагерь инициативной молодежи ТИМ
«Юниор». До этого никогда не ездил в лагеря и откровенно нервничал: мне предстояло жить в окружении людей, которых я ранее не встречал, учиться общаться и дружить, делиться своими
мыслями и предложениями. Признаться честно, я не могу назвать себя закрытым человеком. Однако по решению моих братьев был вынесен однозначный вердикт: ехать! Ехать хотя бы для
того, чтобы развивать свои навыки общения.
По приезде первое, что мне бросилось в глаза, - это большое
число детей. Я понял, что скучно мне не будет и зря переживал
за окружение: все ребята вокруг меня были очень открытые, позитивные, доброжелательные. Что тут
говорить, к вечеру первого дня я успел познакомиться почти с половиной своего Тима.
Единственной сложностью для многих в первые дни стал достаточно жесткий режим, который был
установлен в лагере. Так, прежде чем идти на завтрак, нам необходимо было сделать зарядку, а потому
наш подъем начинался около половины восьмого утра. Однако к текущему режиму мне не привыкать,
так как в отличие от всех я имел в этом определенные преимущества.
Меня поразило строгое планирование дня: зарядка, общий сбор-распределение дня, лекции, мастер-классы, вечерний сбор-итоги дня и
«свеча» перед сном. В кругу группы ты
держишь свечу и рассказываешь о своих
удачах и волнениях за день.
Я старался участвовать во всем: с жадностью впитывал всю информацию на
лекциях, учился работать в команде, учился слушать и быть услышанным. Поверьте,
это очень-очень трудно.
Я не могу выделить самое яркое событие. Ну как можно объяснить то состояние
души, когда слышишь призыв общего сбора и стремишься туда со всех «ног». Как
объяснить то состояние, когда внутри все
будоражит от позитива, и ты готов орать:
«Как же все здорово!!!». Итак, установка на день дана: «Да, я готов!»
Но все же были дни запоминающиеся: «Quiz» и «Дай пять».
На первое мероприятие собрались команды по шесть человек
(квиз) - первый этап интеллектуального кубка ТИМ «Юниор»,
чтобы помериться интеллектуальными силами. Вот где можно
штурмовать свой мозг. Это было что-то…
На втором мероприятии были сомнения в собственных силах.
И чем ближе день выступления, тем больше я не находил себе места: волновался, переживал и думал, что стоит уже отказаться от
этой затеи, однако спасибо Любе (тьютору) –она очень твердо,
но по-доброму поддерживала меня, повторяя только одну фразу:
«Мысленно мы с тобой». Тут я почувствовал уверенность в себе.
5
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Что сказать, мое выступление удалось! Все хлопали! Всем очень понравилась! А я… я был словно в
тумане! Когда вспоминаю эти моменты, то понимаю, что именно тогда преодолел свой главный страх –
страх выступления перед сверстниками.
Можно много писать об эмоциях, о проведенных днях на
«Юниоре». И первый бал, и первая командная работа в проекте,
и торжественное посвящение в РДШ, и первые результаты– общественное признание.
В заключение хочу отметить: всего этого не было бы, если бы
не мама – мой верный друг. Ведь благодаря ее сопровождению,
терпению (видел, как она уставала), я смог почувствовать себя
нужным!
Жамба Денис,
10 класс

Мы разные – хоккей один

Хоккеисты молодёжной сборной России Никита Попугаев и Кирилл Слепец, которые готовятся с
командой к Турниру четырех наций, приняли участие в фотопроекте «Мы разные – хоккей один».
Игроки сфотографировались с Андреем Зыряновым из красноярской детской следж-хоккейной команды «Красная молния», после чего пообщались с
мальчиком, ответили на его вопросы и поделились
своим хоккейным опытом.
«Мы разные – хоккей один» - федеральный
фотопроект детской следж-хоккейной лиги, итогом которого станет создание передвижной фотовыставки. В нём принимают участие ребята
следж-хоккеисты из разных уголков нашей страны, а также известные люди, играющие в хоккей
как профессионально, так и любительски. Это
профессиональные хоккеисты, актеры театра и кино, политики, легенды хоккея. В каждом кадре будут
присутствовать взрослый и ребенок, что отражает концепцию равных возможностей в хоккее.
Никита Попугаев, нападающий молодёжной сборной России:
«Отличный проект, он затрагивает такую важную тему, как доступность хоккея для каждого. Выставка покажет людям, что любой, независимо от возраста или состояния здоровья, может выходить
на лед, играть, заниматься тем, что ему нравится. Например, для Андрея, с которым мы сегодня фотографировались, хоккей – не только любимое занятие, это возможность поверить в собственные силы.
Мы с удовольствием пообщались с мальчиком, он рассказал нам о своих хоккейных целях и мечтах,
которые, уверен, обязательно сбудутся в скором времени. Интересный опыт для нас.»
Андрей Зырянов, следж-хоккеист Красноярской детской команды «Красная молния»:
Красноярская детская следж-хоккейная команда «Красная молния» - это команда детей с ограниченными возможностями. Я в этой команде только год. Хоккеем давно увлекался, смотрел матчи и захотел
сам играть. Родители согласились отдать меня в секцию, которая находится в ледовом дворце «Сокол».
Из коляски мне пришлось пересесть в специальные сани с двумя полозьями. Я получил две клюшки с особыми шипами, чтобы отталкиваться и ехать по льду. Так, начались мои тренировки…
А совсем недавно мы с ребятами ездили на сборы проекта «Детская сборная» в город Пересвет. Мы
проводили ежедневные тренировки на льду и в спортивном зале. Познакомились с ребятами из других
хоккейных команд. За две недели на сборах мы улучшили свое мастерство, получили заряд бодрости и
здоровья.
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Тополиная роща

Тополиная роща - одно из моих любимых мест родного
Минусинска на берегу протоки Енисея. Рассказывают, что
тополя здесь посадили декабристы, отбывающие в 19 веке
каторгу в нашем городе. Здесь очень красиво в разные времена года.
Зимой бесшумно кружат вихри белых снежинок, на снегу множество следов птиц и животных, интересно разгадывать, чьи они.
Весной стойкий запах тополиных почек далеко разносится по берегу протоки, напоминая всем, что весна уже пришла.
Летом высокие кроны тополей шумят приветливо, приглашая отдохнуть в их тени.
Я это место особенно люблю осенью. В сентябре на берег
протоки Енисея полновластной хозяйкой приходит осень,
снимает с тополей роскошные летние наряды, переодевает
их в жёлтые шубы. Любуются тополя в тихую погоду в зеркале енисейской воды, будто не узнают себя в новых нарядах.
Шуршат листья, переговариваются, любуются друг другом.
Начинается золотой листопад, листья кружатся, догоняют
друг друга, падают на землю. В это время тополя похожи на
огромные горящие свечи. Я забываю про всё на свете. Люблю сидеть и наблюдать листопад. Это место
вдохновляет меня, наполняет энергией, и мне хочется возвращаться сюда снова и снова.
Грознова Дарья ,
11 класс

Для любимых учителей!

Веселый перезвон первого
звонка и любопытство в глазах
первоклашек, теребящая душу
первая влюбленность и слезы от
незаслуженно поставленной двойки, волнительный школьный бал
и тревожность перед экзаменом любые воспоминания, связанные
со школьными годами вызывают
ностальгию и умиление. И как не
вспомнить наших учителей - строгих и понимающих, любимых и
требовательных.
5 октября, когда вся страна отмечает День Учителя, есть прекрасный повод вернуться мысленно туда, где приятно быть и
учиться, чтобы поздравить всех учителей с их профессиональным праздником!
Этот праздник не обошел и школу имени Ивана Ярыгина в моем любимом селе Сизая Шушенского района. Мне была предоставлена прекрасная возможность поздравить учителей прекрасной песней
«Взрослые и дети».
С ПРАЗДНИКОМ, МИЛЫЕ УЧИТЕЛЯ!
7
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Арчелова Анна,
7 класс

На школьной ярмарке

Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на осеннюю ярмарку!
Меня зовут Курочкина Татьяна, я проведу вас по школьной осенней
ярмарке, которая проходит у нас ежегодно. Проходите, проходите,
не стесняйтесь…
Смотрите, как весело сегодня здесь! Сначала распределитесь в
команду, чтобы проходить с ней разные игровые зоны. За прохождение каждой зоны вам будут давать карточки, за которые потом можно будет купить себе какой-нибудь товар. Распределились?.. Вперёд!
Мы находимся в первой зоне. Здесь предлагают с закрытыми глазами узнать овощи в мешке на ощупь. У кого получится лучше?..
Перейдем во вторую зону. Здесь вам можно отдохнуть и немножечко попеть в караоке. Я люблю петь,
а вы?..
В перерыве между конкурсами приглашаем вас полакомиться сладостями. Ведь какая ярмарка без
угощений?! А теперь, когда вы полны сил, можно и поиграть! Тут уж выбирайте те игры, которые вам
интересны. Например, вы можете поиграть в боулинг, в кольца и другие спортивные игры, показав свои
силу, ловкость и сноровку.
И не забывайте о карточках! В конце ярмарки ваши карточки подсчитают, и вы сможете купить на
них тетради, ручки, ластики, раскраски и многое другое.
Обещаю: вы получите море впечатлений!
Татьяна Курочкина,
5 класс

Каждый год в нашей школе проходит замечательный праздник «Осенняя ярмарка». Там очень интересно!
На праздник в школу приезжают мои одноклассники. Прекрасная возможность вместе провести
время и вдоволь пообщаться! В этот раз приехали Таня и Оскар, но, к сожалению, Сони и всех остальных не было.
На празднике было много развлечений: это и караоке, и гоночная трасса, и боулинг, и «Лавка чудес».
Все желающие подходили к «Лавке чудес», где за баллы давали подарки.
Для нас приготовили разные угощения, чего только не было: рулеты, торты, пирожные, конфеты. А
мне понравилось пить чай из самовара.
Остались самые тёплые и приятные воспоминания. С нетерпением следующего праздника в школе!
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Чурсина Оля,
5 класс

А у нас... Осень!
В п.Курагино прошёл очень интересный творческий
конкурс «А у нас…Осень!». Ребята читали стихи великих
русских поэтов, подбирали иллюстрации к стихам, изучали
полотна художников и даже писали стихи и рассказы о том,
как они сами видят и чувствуют ОСЕНЬ!

Я сижу, гляжу в окно,
В доме у меня тепло.
Осень яркая пришла,
Много красок принесла.
Фрукты, ягоды, грибы,
Листья чудной красоты!
Ты на осень посмотри!
Пусть все сбудутся мечты!
Я сижу за чашкой чая,
Томик Пушкина читая,
И мечтаю лишь о том,
Чтоб гостей был полон дом.

Осень в моём селе.
Осень. Разноцветная, разнообразная. Сначала она пышная, золотая и солнечная, а затем грустная, дождливая и холодная. Осенью
красиво. Листва деревьев постоянно меняет цвет, а потом и вовсе
опадает на землю, устилая ее шуршащим ковром.
Менгерт Анастасия ,
11 класс
В этом золотом великолепии и бежит наша любимая река Сыда.
(Сыда — река, бывший правый приток реки Енисей). На её берегу
Кульминацией
расположено село Идринское— центр Идринского района Краснопраздника стал
ярского края.
фотоконкурс работ,
Я очень люблю речку Сыду и своё родное село
которыми ребята из
Идринское. А фото я сделал, когда совсем облетела
п.Курагино хотели бы поделитьлиства. Речка готовится к зиме.
ся с читателями нашей газеты.
Гейла Даниил, 1 класс

«Сыда осенью»

«Осень красками богата»

«Осеннее настроение»

«Дорога в осень»

Гейла Даниил, 1 класс
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Артемьева Алина, 10 класс

Менгерт Анастасия, 11 класс

Менгерт Анастасия, 11 класс

«Лесные просторы»

Колпакова Арина, 6 класс

«Вид из окна»

Ковалева Любовь, 1 класс

«В золотом убранстве»

Элтеко Виктория, 5 класс

«Осень на дворе»

Целищева Наталья, 7 класс
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Сказка про Машу и Мишу
Жила-была девочка Маша. Вот однажды говорит ей мама:
- Маша, сходи к бабушке и отнеси ей её корзинку.
Вышла Маша на улицу и думает: «Да, далеко до бабушки. Через лес
идти, может, не ходить?»
«Нет, пойду, а то мама расстроится».
Вот идёт Маша по лесу. Только тихо как-то, подозрительно. Тишина гробовая, даже птиц не слышно.
Поворачивается - а тут волк. Да не один, а с братцем. Маша как закричит: «А-а-а-а, помогите!» Вокруг
нет никого.
Волки загнали её под берёзку.
- Что вам нужно, я вам ничего плохого не сделала, - плачет Машенька. А у самой от страха колени
трясутся.
А волки ещё и смеяться стали: «Мы давно не ели, а ты такая, наверное, вкусная!»
В это время заяц косой около берёзки кору щипал и всё видел, и ему стало очень жалко девочку.
«Ведь проглотит же!» - подумал Косой и побежал на помощь всех своих друзей позвать. «Позову медведя, и он прогонит волков», - думает зайка.
- Миша, там волки хотят девочку съесть.
- Где? Пойдём скорей.
Шли-шли они лесами тёмными, болотами топкими. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Пришли, а там такое! Белки шишками в волков кидают, зайчики - камнями, кто чем. Миша как
зарычит, волки так перепугались, что побежали - только пятки сверкали!
А Маша подошла к медведю и говорит: «Спасибо тебе, Мишенька!»
Вдруг Мишке плохо стало, подкосились у него лапы, и он упал.
- Мишка, Мишка, Мишка! - закричала Маша. И вся звериная команда
подхватила тяжёлого медведя, чтоб поскорее отнести домой.
Мишка очнулся уже дома.
- Кушай, Миша, поправляйся.
Маша лечила Мишку шишками и лесными ягодами.
С тех пор так и дружат Маша и Медведь, но это уже совсем другая история.
Тут и сказке конец, а кто слушал - молодец!
Элтеко Виктория,
5 класс
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