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Красками наполнить мир, в котором я живу...
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Экскурсия в «Геос»

На весенних каникулах ученики 7-8 классов нашей школы побывали на очень познавательной экскурсии в Геологическом музее Центральной Сибири «Геос».
Нам показали три музейных экспозиции: «Уникальные полезные ископаемые», «История золотодобычи в крае» и «Палеонтология».
Экскурсию провела научный сотрудник музея палеогеолог Ольга Фридриховна Якунина. Информация подавалась на высокопрофессиональном уровне, ребята слышали знакомые термины из географии,
биологии, химии. Это было очень символично: ведь эта экскурсия открывала декаду естественных наук,
которая по традиции нашей школы проводится в начале апреля.
Ребята узнали много нового. И особенно ценным было осознание того, что наша страна огромна и
богата природными недрами. Наш Красноярский край во многом уникален своими полезными ископаемыми. Занимает ведущее место прежде всего в добыче цветных металлов, платины и золота.
Разработкой золота занимается компания мирового уровня «Полюс». Мы посмотрели научный
фильм о добыче золота на прииске «Олимпиаднинский» Северо-Енисейского района. Этот прииск является крупнейшим не только в стране, но и мире. Многие впервые узнали о том, что добывать золото
из руды помогают бактерии!
В палеонтологическом отделе особенно поразили ребят кости мамонта, их размеры! И то, что найти
подобные экспонаты можно на территории нашего края и даже города. Ведь в эпоху палеолита мамонты
широко населяли нашу территорию.
Экскурсия была не только интересной, но и очень познавательной! Мы обязательно посетим новые
экспозиции музея.
Наталья Николаевна Горошкевич ,
учитель географии
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Незабываемая рыбалка
Эти весенние каникулы я запомню надолго.
Мой дядя давно обещал взять меня с собой на рыбалку, на реку Кизир. Уж что-что, а порыбачить я люблю.
Рано утром мы, собрав снасти, отправились в путь. Когда добрались до места, сразу начали подготовку к
ловле рыбы. Наловили мы хариусов, щук, окуней, карасей.
Когда пообедали, я ещё раз закинул удочку-перевёртыш. Ждать пришлось недолго. Я стал тянуть удочку, но
она вырвалась из моих рук, и тогда мне стало ясно, что рыба там крупная. Добычу отпускать не хотелось, и я побежал к проруби. Но тут случилось непредвиденное. Лёд подо мной затрещал, и я провалился в
воду. Пока рыбаки бежали мне на помощь, я сумел выбраться сам и вытащил большого карася.
После такого купания я, конечно, простудился, но скоро выздоровел.
А карась был вкусный!
Матвей Карле,
6 класс, г. Минусинск.

Весенние каникулы

И вот прошла ещё одна четверть, третья, самая длинная и трудная. Начались весенние
каникулы! Я был очень рад, что они наконец-то наступили.
В первый день каникул ко мне в гости пришёл мой брат. Мы играли с ним в новую
игру «Падающая башня», которую мне подарили родители за успешное окончание четверти. С ним, конечно, было весело, но я ждал обещанную поездку в Шушенское. И в конце
недели мы, наконец-то, поехали.
Мне очень понравилось это небольшое путешествие. Всю дорогу нас сопровождал белый пушистый снег. Иногда даже казалось, что это не весенние, а зимние каникулы. Поля и все деревья были засыпаны снегом. По
дороге мы сделали остановку, и папа хотел смерить, сколько выпало снега. Но, когда вышел
из машины и отошёл на несколько шагов, провалился почти по колено.
В Шушенском я весело проводил время с братом Тимофеем и сестрой
Алиной. Мы играли в разные игры, гуляли и просто веселились.
Домой вернулись в воскресенье. Завтра новая четверть, а значит, надо
готовиться к урокам. Но скоро, уже совсем скоро, наступит долгожданное
лето.

Роман Малых ,
5 класс, г. Минусинск.
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Самый-самый... Байкал!
Каникулы — счастливая пора для многих мальчишек и девчонок. Совсем не хочется учиться, а хочется
играть! И мы в Енисейске решили устроить большую дистанционную игру. Многие наши ребята с удовольствием приняли участие в этой игре, посвященной великому озеру Байкал. Ведь относительно озера Байкала собрано множество интересных фактов и сведений, и все они идут с эпитетом «самый». Вот лишь некоторые из них:
• Озеро Байкал – самый крупный природный резервуар пресной воды;
• Байкал - самое глубокое озеро в мире. По
результатам замеров глубина водоема
составляет 1580 м. Однако встречаются отдельные впадины, размер которых
составляет 7 км. Такие показатели редко встречаются даже у морей, а потому,
опираясь на это факт, ряд ученых склоняется к версии, что уникальный природный объект, по своей классификации
относится к морям;
• Байкал – это самый чистый водоем на
нашей планете. Это единственный гидрологический объект на планете, имеющий систему природной биологической очистки;
• Флора и фауна озера отличается тем, что большая часть их представителей являются эндемиками. Таковых, по данным ученых, более 1000 видов. Всего же в водах Байкала обитает порядка 2600 живых организмов;
• Байкал - самое старое озеро в мире. Его возраст составляет 25 – 35 млн. лет;
• Байкал – самое красивое озеро на земле, и это факт воспринимается как неоспоримая истина.
• Интерес ученых к озеру связан и с тем обстоятельством, что когда-то его окрестности населяли мамонты
и шерстистые носороги. Вот! А еще это озеро сравнительно недалеко от нашего великолепного Красноярского края.
Участники разделились на две команды, мобилизовались и... Игроки обеих команд с увлечением обсуждали, спорили, доказывали свою правоту, пользовались какими - либо ссылками (которые не всегда давали правдивую информацию), выбирали отвечающего. Счет: 40 : 37,5.
А потом — мы все говорили: «Что получилось лучше? Почему проиграла команда Сережи? Что надо изменить, чтобы все получилось?». И высказались по кругу одним рефлексивным предложением, выбирая начало
фразы: «сегодня я узнал..», «было интересно..», «было трудно..», «я понял, что…», «я почувствовал, что...», «я
приобрел…», «я научился…» «меня удивило…».
Приятно было участие «вожатого» Большешаповой Кати, выпускницы нашей Школы, которая часто принимает участие во внеклассных мероприятиях Енисейского отделения нашей школы.
Много нового, интересного узнали о Байкале! А мнения желающих, как всегда, узнали из общего чата:
Алексей Шакуров: «Спасибо, я узнал много нового!!!»
Большешапова Катя: «Спасибо большое за такие интеллектуальные игры, очень понравилось, особенно приятно было быть капитаном команды».
Анастасия Валгина: «Очень интересная игра! Побольше бы таких игр! Спасибо моей команде за то, что выслушивали и советовались! А так же спасибо огромное нашей учительнице Наталье Сергеевне за интересную и
увлекательную игру!!»
Сергей Кеосиди: «Понравились вопросы; понравилось то, что мы все дружно обсуждали, отвечали и тем самым зарабатывали баллы для своей команды. Побольше бы таких мероприятий!»
Тетерина Юлия: «Мне всё очень понравилось. Была придумана интересная игра. Ещё мне понравилась наш
капитан команды Екатерина Большешапова. Она помогала мне отвечать подробно, подбирать красочные слова».
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Суханова Наталья Сергеевна,
учитель географии

Виды спорта зимней Унив ерсиады – 2019

Сегодняшний Красноярск живет ожиданием грандиозного спортивного события – «Универсиада – 2019».
Зимние студенческие соревнования в различных видах спорта пройдут впервые в нашем городе. Конечно,
остаться в стороне от такого праздника спорта просто
невозможно. Вот почему учителям математики нашей
школы пришла идея организовать с учащимися, которые находятся на длительном лечении в отделении
онкологии и гематологии, мероприятие на тему «Виды
спорта зимней Универсиады – 2019».
Во время весенних каникул, 28 марта, учителя приехали в гости к ребятам прямо в отделение. Да не с пустыми руками. Для каждого участника, от дошкольника
до выпускника, они приготовили занимательные логические задачи. Самым интересным было то, что за правильно выполненные задания каждый участник зарабатывал буквы, из которых складывал названия зимних
видов спорта. Ребята настолько увлеклись, что многие
составили несколько слов. Конечно, всем знакомы хоккей, фигурное катание, беговые и горные лыжи, биатлон. Замечательно, что некоторые участники открыли
для себя фристайл, шорт-трек, сноуборд, кёрлинг.
На мероприятии ребята узнали об отличии Универсиады от Олимпиады, о спортсменах – участниках
Зимних игр. Но самое главное, они познакомились с талисманом Универсиады - собакой породы лайка,
которая получила новое название – U-Laika. Именно этот серо-белый пес в синем шарфе будет желать
удачи каждому участнику соревнований.
Финалом мероприятия стало вручение всем ребятам отделения сувениров с изображением талисмана Универсиады. Здорово, что оргкомитет Универсиады откликнулся и подготовил замечательные призы! Пусть для всех детей Универсиада тоже станет «ПЕРВОЙ, ЗИМНЕЙ, НАШЕЙ»!
Пескова Татьяна Александровна,
учитель математики
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Помнишь?..

Помнишь, как-то с тобой говорили
О друзьях, о душе, о судьбе;
Мы смеялись и много шутили,
Что мы всё говорим о себе?
Разумеется! Как же забудешь
Глупость милых по-детски забав:
«А поспорим, влюблён ли ты будешь,
Или диким останется нрав?»

Рисунки Шабунова Евгения

Весеннее настро ение!
На улице прохладно.
Но все-таки весна!
Солнце светит ярко,
Хотя пока не жарко...
С крыши капелька упала.
Прямо мне на нос,
Надо ж, прямо в цель попала,
Настроение поднялось!
Птички весело щебечут,
Чувствуют тепло.
Я скворечник им подвешу Будет хорошо.
На полянке снег растаял,
Радостно в груди.
Солнышко, свети сильнее,
И подснежник разбуди!
Приглядевшись, я увидел
Маленький росток.
Я нагнулся, взял в ладони
И согрел его.
На моих глазах расцвел
Красивейший цветок
«Вот так счастье! - я подумал Надо ж, повезло!»
Маме на 8 марта подарю его.
Мама будет очень рада
Подарку моему,
И почувствует она красавицу - весну!
Евгений Шабунов
6 класс, г. Красноярск
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Это, конечно, знакомое дело:
Спорили часто и смело шутили,
Сердце и счастьем, и гордостью пело,
Из-за того мы с тобою чудили.
Знаешь ведь, друг, влюбился я, видно:
«Как посмотришь, так просто замрёшь...»
Веришь ли мне, что взгляд её дивный,
Так, что думаешь: «Вдруг пропадёшь?»
Помнишь, как-то с тобой говорили
О друзьях, о душе, о свободе, судьбе?
Мы, похоже, тогда не шутили...
«Оказался глупцом ведь», - скажу я себе.
Евгений Елизаров,
9 класс, д.Козулька

Елизаров Евгений учится в 9 классе, живёт в д.Козулька Новочернореченского района.
Женя очень хороший, добрый, спокойный человек.
Поэтому у него много друзей. Очень любит учиться
и читать. А ещё он много думает о своём будущем. И
мысли о будущем у него – совсем не детские.

«Открытый мир», - открыто в мир окно!
Заходишь в интернет, и вот оно.
Здесь встречи интересные нас ждут,
И о себе мы всем расскажем тут.

Дорогая редакция газеты «Открытый мир», о себе поведать миру хотим мы - учащиеся по предмету
«Мастерская слова». Мы легко отличаем ямб от хорея, пишем катрены различными рифмовками, используем разнообразные поэтические размеры. Всему этому нас научила наш педагог – Ольга Семёновна
Тараканова. Надеемся, что вам понравятся наши стихи.

Мечты

Зима

Радостно солнце в окошко сияет.
Каждый весною о чём-то мечтает:
Кто-то мечтает о новой игрушке,
Кто-то - о сладкой и вкусной ватрушке.
Что в печке бабушка внучке печёт?
Ну, а меня вечно к звёздам влёчёт.
Кто-то о милом мечтает котенке.
Кто-то – о свадьбе, о доме, ребенке.
Кто-то мечтает стать взрослым скорее.
Я же мечтаю быть сказочной феей!
Могут быть разными наши мечты,
Полные нежности и красоты.
Лишь бы они только добрыми были,
Счастье всем людям вокруг приносили.
В трудные дни, чтоб мечты помогали,
Словно весеннее солнце сияли.

Анастасия Менгерт,
11 класс, п. Курагино

Новый год – большое чудо!
Возле дома во дворе
Ёлка цвета изумруда
Вся в шарах и серебре.
Ночью выпал снег пушистый,
Белоснежным лёг ковром.
Всё усыпал он искристым
И лучистым серебром.

Загадка
С пушистым хвостиком зверёк
Живёт у нас в лесу.
Чтоб зимовать он сытно мог,
Я корм ему несу.
(Белка)

Весна
Весенние цветы
Весна. В лесу растаял снег,
Подснежник расцветает,
Он появился прежде всех.
Уж солнце припекает.
Поляна целая жарков
Огнём вдали пылает.
Люблю тебя, мой край цветов!

***
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Я очень жду лето.
Скажу по секрету, Мечтаю отправиться в дальний полёт.
Венера, Юпитер,
Меня в гости ждите.
Вернётся лишь к осени мой звездолёт.
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Солнышко яркое светит,
Снова весна, тает снег.
Слышится радостный смех, Вышли на улицу дети.

Дарья Сакс,
6 класс, г. Минусинск

Дружок
У меня есть пёс забавный,
Ростом мал, но громко лает,
Во дворе у нас он главный,
Дом надёжно охраняет.
Наступает год собаки,
Дам я косточку Дружку,
Другу наградные знаки
Я приклею к поводку.

Мария Щербатюк,
9 класс, п. Курагино

Учительский театр

«Доброе утро. Начинаем урок», - так начинается каждый учебный день. Новая тема, повторение,
закрепление, контрольная работа. Всё отработано, всё понятно, все учебные предметы давно знакомы.
Знакомые предметы ведут знакомые учителя.
А так ли это на самом деле? Все ребята скажут: «Конечно, мы уже много лет знаем свою учительницу,
например, географии…» Тогда задам вопрос: когда закончится учебный день и будет сделано домашнее
задание, чем вы займётесь? Любимым делом! Ведь у каждого из вас есть свои увлечения. Так? Так!
И у ваших учителей тоже есть другая, совсем не школьная жизнь.
Расскажу вам историю. В далеком 1913
году в городе Красноярске появился учительский театр. Организовали этот театр
увлеченные преподаватели Ольгинского
приюта для детей переселенцев. Располагался тогда приют на улице Береговой. Прошло
время. Улица Береговая была переименована в улицу Ломоносова. А в здании Ольгинского приюта давно уже находится Школа
дистанционного образования. И вот, спустя
ровно 100 лет, в 2013 году учителя уже этой,
современной школы, влюбленные в театр,
решили возродить традицию учительского
театра. И название ему дали историческое «Ольгинский приют».

Актеры театра хорошо вам знакомы - это
учителя географии (Кирилл Геннадьевич Ермолин, Нина Брониславовна Лавриненко, Ольга
Владимировна Баринова), литературы (Василий Владимирович Морозов, Никита Александрович Сидоров) и английского языка (Ирина
Владимировна Гаврик, Милана Станиславовна Карпова, Евгения Михайловна Тербисова). В репертуаре
театра только классика: пьесы А.Н.Островского, А.П.Чехова, Н.В.Гоголя и даже И.А.Крылова!
В 2018 году наш Учительский театр отмечает небольшой юбилей — 5 лет. В Красноярске учительский
театр «Ольгинский приют» уже известен: в 2016 году — звание лауреата Краевого Творческого фестиваля, 2017 год — постановка спектакля «Урок дочкам» на сцене Литературного музея, 2018 год — участие
в работе большого городского фестиваля «Читающий Красноярск».
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Стоит ли еще что-то говорить?
Просто посмотрите галерею замечательных образов, созданных вашими педагогами. Может так случиться, что вы по-новому взглянете
не только на своего учителя, но и на
предмет, который он ведёт.
Елена Александровна Соболева,
режиссёр учительского театра

Пробный экзамен (глазами выпускника)
Я, Фёдоров Илья, ученик 9 класса. В нашей
школе режим тишины – идёт пробный экзамен по русскому языку. А это значит, каждому
9-класснику нужно максимально сосредоточиться на сдаваемом предмете. И пока не до веселья… А ведь на дворе весенние каникулы!!!
Подтвердить на экзамене уровень своих знаний, а возможно, и улучшить его – вот такая
задача стоит перед каждым из нас. Волнуются
и наши учителя. Кажется, чего им переживать?
Ан, нет!
- Всё будет хорошо. Я в тебя верю, - улыбается моя учительница Маргарита Валерьевна. И
эта уверенность незримо передаётся мне.
На протяжении четырёх часов нам предстояло работать над изложением и творческой частью – сочинением! Здесь не только слова нужно правильно написать, знаки препинания без
ошибок поставить, но и, что важнее всего, глубокий нравственный смысл текста уловить.
Пока результаты меня не огорчили, а больше порадовали. Надеюсь, и в будущем, на государственных выпускных экзаменах в июне,
энергия, творчество и интеллект помогут мне
и всем ребятам двигаться дальше и одерживать
всё новые и новые победы.
Илья Федоров,
9 класс, г. Красноярск
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