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Дорогие читатели. Вот и наступил очередной учебный год. И, по традиции, выходит
сентябрьский номер нашей школьной газеты «Открытый мир». Мы благодарны за все
творческие работы, которые вы нам присылаете. Это значит, что газета живёт: она попрежнему интересна, её читают.
В сегодняшнем выпуске вы познакомитесь с первоклассниками нашей школы - это
удивительные ребята, пытливые, любознательные, весёлые. Узнаете, как прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Знаний первого сентября, в отделениях
Школы дистанционного образования. Прочитаете о летних впечатлениях своих
школьных товарищей. И даже вспомните вместе с учениками Лесосибирского отделения праздник «Последнего звонка».
И, конечно же, мы не забыли о результатах НПК-2018. И подготовили краткое изложение наиболее интересных научных проектов.
С нетерпением ждём от вас новых творческих работ. Они могут быть очень разными:
репортажи, очерки, стихи, рассказы, иллюстрации и т.п. Творите!

Моё лето – 2018.
Лето – прекрасное время, когда каждый день наполнен яркими событиями и незабываемыми впечатлениями.
Этим летом я побывала на юге нашей страны – в посёлке Гаспра, который находится совсем рядом с Ялтой, на побережье Чёрного моря в республике Крым.
Жили мы в замечательном санатории, его окружали красивые древнегреческие
статуи. Каждое утро ходили на процедуры, купались в чистейшем море. Оно было
очень тёплое и солёное! Если отплыть подальше от берега, то можно увидеть различных цветных рыб, прозрачных медуз и большое количество морских водорослей.
На пляже, к сожалению, не было песка, зато вместо него были камни, которые,
нагревшись на солнце, обжигали ноги.
А вот если пойти на море вечером –
можно полюбоваться прекрасной картиной:
в уже прохладном море плывет парусник,
теплоход везёт туристов на вечернюю
прогулку в Ялту… Небо становится
багровым от заходящего солнца,
и на берег приходят художники,
пытающиеся палитрой цветов
запечатлеть неповторимый закат.
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Несколько раз мы ездили на экскурсии. Видели множество древних храмов, побывали на знаменитой горе Ай-Петри, что в переводе обозначает «Святой Пётр». На
обратном пути наш экскурсионный автобус проезжал мимо замка «Ласточкино
гнездо», которое располагается на краю обрыва.
За лето я нашла новых друзей и посетила интересные туристические места. Эти
незабываемые моменты останутся в моём сердце навсегда!
Чуприна Майя, ученица 7 класса, г. Красноярск.

Ах, люблю тебя, лето!!!
На мой взгляд, лето - отличное время года: очень тепло, всё вокруг расцветает,
и у нас есть замечательная возможность хорошо отдохнуть, ведь начинается пора летних каникул и отпусков. Все проводят это время по-разному: одни едут отдыхать на
море, другие - на дачу, а третьи просто хотят посидеть дома и почитать. Что касается
меня, то я отправился в санаторий «Металлург», где мне были назначены различные
процедуры: массаж, парафин, лечебные ванны. А ещё с папой на моем классном велосипеде мы преодолевали большие расстояния, катаясь
по набережной Енисея. В нашем корпусе постоянно проводили разные интересные и познавательные мероприятия, один раз даже цирк приезжал. Было увлекательно
смотреть на дрессированных собак, ручного питона и
смешного кролика.
Также мы посетили парк им. Горького с множеством захватывающих дух аттракционов и развлекательных программ. А как мне понравилось в зоопарке «Роев
ручей»! Там я восхищённо разглядывал весёлых обезьян, танцующего белого медведя, даже покормил белую козу с большими рогами. После
зоопарка мы отправились в океанариум, где огромные
акулы наводили ужас, а изумительные по красоте маленькие рыбки плавали стайками друг за другом.
Этим летом не забыл и о пользе чтения книг, прочитал
много, но больше всего понравилось произведение
Астрид Линдгрен «Расмус-бродяга».
Хорошее получилось лето, насыщенное. Однако время летит быстро, жаль, что
нельзя повторить моменты, которые были пережиты этим летом, но я верю, что следующее лето тоже будет незабываемым!

Першин Влад, 8 класс, г. Лесосибирск
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Мое лето – 2018.
Мое лето началось обычно: ходила на тренировки на стадион «Труд», а потом
меня пригласили на экскурсию в пожарную часть. Вот тут и начались чудеса! Нас
прокатили в пожарной машине, продемонстрировали, как пожарный может подняться по штурмовой лестнице в окно третьего
этажа, и показали в действии работу лафетного пожарного ствола. Встреча оказалась очень интересной, я поняла, что профессия пожарного - не просто трудная, а героическая. Каждый
участник встречи в пожарной части сделал для себя вывод: нельзя быть беспечным с огнем.
В августе я была на ТИМ «Юниор» - это территория инициативной молодежи. С первого дня стало понятно, что скучно не будет, ведь в «ТИМе» было 39 человек.
Первый же день начался в 7:15 утра, а в 7:30 весь «ТИМ» был в строю, мы пошли на зарядку, затем - общий сбор, где определился режим работы на все десять
дней отдыха. На протяжении всей смены были лекции (по три раза в день!). Каждый
вечер перед отбоем нас собирали тьюторы и проводили «свечку», где мы рассказывали, чем запомнился день. Самым ярким в памяти остался бал. Все были в красивых
нарядах и исполняли старинные танцы. Очень насыщенным был последний день
перед отъездом, и была самая длинная «свечка» - до трёх часов ночи. Жаль было покидать это место, расставаться с новыми друзьями.
Спасибо тебе, лето! Ты подарило мне много приятных впечатлений.

Рябова Виктория, 8 класс, г. Лесосибирск.
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Сачук Ярослав:

Цариков Матвей:

В школе я планирую получить знания, которые в дальнейшем пригодятся в жизни!

Я очень хотел поскорее пойти в школу.
Наконец-то наступил этот день, Первое сентября. А значит, сбудутся мои
мечты: научиться бегло читать и
быстро писать, я некоторые буквы уже
знаю, но не все. Также хочу научиться
решать сложные математические примеры, т.к. простые примеры на сложение и вычитание я решаю легко, вообще очень люблю цифры. И, конечно
же, хочу получать много пятерок!

Я хорошо рисую, конструирую, поэтому мне важно приобрести глубокие знания именно по изобразительному искусству, это может быть связано с моей будущей профессией. Я
уже сейчас об этом всерьёз задумываюсь.

Тарасов Николай:

Тихон Скороходов:

Я очень жду, что школа меня многому научит, много узнаю нового. Я
уже умею читать и писать, немного
знаю английский. Люблю музыку и
пение. Хочу, чтобы школа меня превратила во взрослого и умного человека.

Я пошёл в первый класс! Мечтаю
многое узнать: грамотно писать,
хорошо читать и считать.
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День Знаний в Лесосибирске.
Вот и наступил сентябрь. День Знаний в Лесосибирском отделении Школы дистанционного образования прошёл очень увлекательно и познавательно. В путь отправились на корабле Знаний, где капитанами были ведущие
праздника – учителя Крюкова Л.В. и Лупик Н.В.
Ребята услышали много интересного о своей стране:
это были истории возникновения российского государства,
флага, гимна, герба. Узнали самом большом болоте в мире Васюганском, о самом глубоком озере — Байкале, самых
древних горах – Уральских.
Затем перед учениками выступила главный библиотекарь методического отдела Центральной городской библиотеки Левенец А.А., она представила выставку замечательных книг о Красноярском крае и городе Лесосибирске,
рассказала об интересных фактах, например, о
тальниковом водопаде, самом высоком водопаде в России, который находится на
территории края, в Путоранском заповеднике.
Также дети узнали о работе Молодёжного центра в городе Лесосибирске,
встретились с руководителем флагманских программ Центра - Жамбой Евгением. Он
представил всё разнообразие деятельности в Центре, рассказал о том, что участие в
некоторых программах принимают и ребята нашей Школы дистанционного образования.
Лесосибирск гордится своими жителями, среди них есть люди, внёсшие большой вклад в становление города, им присвоено звание «Почётный гражданин города», их 31. С некоторыми из них ребята познакомились через презентацию.
А потом ученики окунулись в увлекательный и захватывающий мир игры: отвечали на вопросы, находили ответы на загадки, был даже блиц-опрос, где победила
Грибанова Е., ученица 9 класса, собирали пословицы об учении, провели шуточную
физминутку. Было очень весело!
Праздник закончился, но все ещё долго не расходились, фотографировались на
память, делились впечатлениями от увиденного и услышанного, вспоминали о том,
чем занимались летом.
А нам, учителям, хочется сказать: «В добрый путь, ребята, семь футов Вам под
килем!»
Мысягина Л.В. учитель, г. Лесосибирск
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День Знаний в Минусинске.
Первого сентября школа вновь распахнула нам двери. На улице моросил дождь, а
в зале было тепло и уютно от радостных улыбок.
Праздник, который организовали наши учителя, был очень интересным и весёлым. Много хороших и добрых слов было сказано. А потом появились Буратино и Баба Яга. Сначала они нас поздравили с началом учебного года. А потом, оказалось, что
исчез колокольчик, а без него учебный год не может начаться. И только благодаря Бабе
Яге и Буратино он нашёлся и зазвенел в руках первоклассника.
Закончился наш праздник интересным классным часом об истории Минусинска.

Крашенинникова Анастасия, 7 класс г. Минусинск
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1 сентября начался новый учебный год. Прозвучал звонок на первый урок. А
ведь, кажется, совсем недавно по стране прокатились «Последние звонки»! Почему
бы не вспомнить тот яркий праздник, о котором написали нам из Лесосибирского отделения школы.
Закончен трудный, долгий школьный год…
Сегодня праздник - радостный, веселый:
Закончен трудный, долгий школьный год.
Не на урок пришли ребята в школу Услышать на каникулы звонок!
Ученики, в предвкушении предстоящих
летних каникул, приехали нарядные, со своими творческими работами. И что же они
увидели в зале? Разноцветные шары, нарядных ведущих праздника, почувствовали
радостную атмосферу: «Каникулы всех ждут нас впереди!» Ведущие праздника Лупик Н.В. и Мысягина Л.В. приветствовали ребят.
Началось шоу «Минута славы», где главное условие – талант! Каждый может
доказать, что именно он достоин всенародного признания! Что тут началось… Откуда-то выскочила рыжая девчонка (Гурулёва И.В.), которую кто-то узнал, конечно же,
это Пеппи Длинныйчулок! Но оказалось, что она бежала в детский сад, а оказалась в
школе… Но ребята не растерялись и пригласили её к себе на «Минуту славы».
В первой номинации «Золотой голос школы» выступил встреченный бурными
аплодисментами Першин Владислав с песней «Перелётные птицы».
Пеппи, конечно, петь не умела, но она могла загадывать интересные загадки на
разные темы. Было интересно. А ещё играли в «Ёжики», смеху-то было!!!
Последовала череда других номинаций: «Лучший чтец» - Грибанова Катя прочитала своё любимое произведение, а Жамба Денис представил на суд зрителей собственное стихотворение; «Мастер разговорного жанра» - Шкрябина Оля очень эмоционально озвучила несколько забавных историй из жизни; «Умелые руки» - Попов
Сергей представил своё хобби: картины - «Кот», «Собака», «Золотая рыбка» и другие,
которые блистали стразами и пайетками!
Много интересных заданий было предложено: сказать фразу «Я люблю лето» с
разными интонациями, спеть песню, частушку. Ребята смеялись, шутили.
Право дать Последний звонок было предоставлено будущему ученику 11 класса Жамбе Денису.
В завершение праздника методист Лесосибирского отделения Елена Владимировна Ситникова вручила ребятам грамоты, которые они получили, участвуя в различных конкурсах, олимпиадах. Напоследок каждый из учеников вышел на сцену с напечатанными словами: «Прощайте, учебники!», «Нас ждёт прекрасное лето!».
Открытый мир №17
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Всего этого не было бы без прекрасного сценария, который подготовила учитель Климова С.А.
Очень символичными казались слова ведущего:
60 секунд славы - мгновенье,
Для талантливых - целый урок.
Если хочешь добиться успеха,
Пусть пылает в душе огонёк.
Будь попроще, собой оставайся На других не смотри никогда.
Лишь тебе дана славы минута.
Растяни ты её на года!!!
Вот и закончился праздник, но ребята долго ещё не расходились: фотографировались, обнимались на прощание перед долгими летними каникулами, которые, конечно же, быстро и незаметно пролетят. Родители делились впечатлениями: «Было
очень интересно, но вот ребятам обязательно нужно прочитать книгу А.Линдгрен
«Пеппи Длинныйчулок»».
А мы, учителя, прощаясь со всеми, напоследок желали хорошего отдыха летом
и говорили: «До встречи в следующем учебном году!!!»
г. Лесосибирск, учитель Мысягина Л.В.

Закончился учебный год!
(авторское стихотворение)
Ох!
Учителя вздохнули с облегченьем:
Остановились их мученья.
Каникулы манили всех домой,
Настал черед для отдыха и мой.
Ну, хватит, хватит мучить мозг,
Покинь скорее школьный пост,
Расслабься, отдохни – давай…
И море позитива получай!
Забудь про все контрольные, зачёты,
Пора творить фотоотчеты!
Где я - с друзьями, где - с семьей,
Где отдыхаем мы с тобой!!!
Жамба Денис, ученик 10 класса. Май 2018 г.
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Всё в нашей жизни когда-нибудь заканчивается.
Мои учебные будни в одиннадцатом классе подошли к концу. Как странно…
Вроде бы ещё вчера училась в девятом и размышляла, что впереди ещё два года, а
сегодня сижу и понимаю, что всё закончилось. Казалось бы, нужно радоваться, но
мне почему-то очень грустно.
Последняя неделя мая была особенно тяжёлой, наверное, потому, что усиленно готовилась к экзаменам, сдавала последние контрольные работы… Каждый учитель говорил какие-то приятные слова, пожелания на будущее, а Гуля-Айнур сидела
по ту сторону экрана с глазами, полными слёз, готовая разрыдаться. У нас было всякое: мы шутили, смеялись, спорили. С некоторыми из учителей могли разговаривать
часами напролёт, забывая о том, что у нас всё-таки урок. Иногда я не делала домашние задания, из-за плохой связи не выходила на уроки… Но они всё равно прощали
меня, терпеливо выслушивая объяснения.
Мои преподаватели стали для меня большой семьёй, и мне очень грустно с
ними расставаться. Ведь именно благодаря им я стала умнее, грамотнее. Я выражаю
слова благодарности педагогам, которые учили меня уму-разуму, помогали в сложные минуты своим советом, и очень рада, что именно так всё сложилось в моей
жизни. Никогда Вас не забуду! Вы навсегда останетесь в моём сердце как частица
доброты и понимания!
Я хочу пожелать Вам, чтобы у Вас всегда всё было хорошо!

Садыгова Айнур, выпускница 2018 года

Никогда не думал, что будет так интересно сочинять хокку.
А всё началось с того, что на уроке литературы мы познакомились с японскими стихами, которые отличает предельная краткость - нет ничего лишнего. А после урока я получил домашнее задание: попробовать сочинить японские трёхстишия.
Я испугался, думал, что не получится. Тогда на помощь пришёл папа. Казалось, что смысла в стихотворении нет никакого! Мы решил прочитать ещё раз статью учебника про японские стихотворения хокку, или хайку.
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«Да, - проговорил папа, - справимся ли, трудно ведь?» Но я заметил в его глазах хитрый огонёк, который загорается, когда он
хочет подтолкнуть меня к началу какого-то сложного дела. «Ты
что! -воскликнул я.- Мы должны выполнить это задание, вернее, я. Но тебе ведь тоже нужно этому научиться, а вдруг пригодится в жизни!» Теперь уже хитринка в глазах была у меня.
Мы хохотали до упаду, хмурили лбы, вглядывались в экран компьютера, прижавшись друг к другу плечами. И вот что получилось!
Читайте и пробуйте сами сочинить японское трёхстишие
(хокку)!
Море волнуется синее.
Буря надвигается в ночи.
Быть шторму!
На горах лежит снег.
Приближается весна.
Снег тает!!!
Кот боится грозы.
Начался дождь.
Кот был пугливый!

Першин Владислав, г. Лесосибирск, 7 класс
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Дорогие друзья! Научно-практическая конференция-2018 среди учащихся 5-7
классов закончилась в мае грандиозной защитой проектов. От всей души поздравляем победителей НПК-2018:
П/П

АВТОР РАБОТЫ

Класс

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Баллы

МЕСТО

1.

Синицина Елизавета

5 класс

«Биоиндикация Протоки реки Енисей»

12

1

2.

Кисляк Руслан

6 класс

Тайна Лены: имени и реки…

17

1

3.

Крашенинникова
Анастасия

6 класс

Влияние музыки и талой воды на прорастание семян и рост растений

16

2

4.

Целищева Наташа

7 класс

«Гномон-«театр» солнца»

19

1

5.

Карабарин Рустам

7 класс

Великолепная роза ветров

18

2

6.

Соколовский Антон

7 класс

Выгодное вложение денег в банковские

17

3

Это заслуженный успех, так как ребята очень плодотворно трудились: много читали, собирали материал, анализировали, делали уникальные выводы. По сложившейся в нашей школе традиции предлагаем вашему вниманию сборник – краткое
описание наиболее интересных работ. И очень надеемся, что темы этих работ вдохновят и вас на научный труд. И ваша работа украсит выпуск газеты «Открытый
мир» в сентябре 2019 года.
БИОИНДИКАЦИЯ ПРОТОКИ РЕКИ ЕНИСЕЙ
Вода - самое распространенное, самое уникальное и
удивительное вещество в природе. Покрывая большую
часть нашей планеты, вода является основой всех жизненных процессов, поддерживает жизнь уже миллиарды лет.
Поэтому любой водоем на Земле является важным и значительным.
Ученица 5 класса Елизавета Синицина изучила степень загрязненности Минусинской протоки реки Енисей,
используя метод биоиндикации.
В ходе работы Елизавета ознакомилась с научной литературой по биоиндикации, собрала сведения о животных и растениях, населяющих Минусинскую протоку реки Енисей, ознакомиться с методом биоиндикации, изучила методику Майнера, овладела методом визуального изучения местности с применением фотосъёмки.
В работе использовано множество фотографий и наглядных материалов.
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ИСТОРИЯ РУССКОГО АЛФАВИТА
Важнейшим средством общения, или передачи информации, является письмо – система знаков отображения
речи. Для письма люди используют специальные символы
– буквы. Расположенные в определенном порядке буквы
образуют алфавит.
В своей работе Даниил Ушаков,
ученик 5 класса, изучил историю
происхождения русского алфавита. Автором был использован исследовательский,
частичнопоисковый методы. В ходе работы
была изучена литература по данной проблеме. Даниил дает
краткий обзор истории создания письменности. В работе
подробно изучено происхождение славянской азбуки
(кириллицы и глаголицы), а так же становление современного русского языка.
ЦИФРЫ У РАЗНЫХ НАРОДОВ МИРА
Всем людям с раннего детства знакомы цифры. Цифры - условные знаки для
обозначения чисел. Их всего десять: от 0
до 9. Поэтому и система исчисления называется десятичной.
В своей работе ученик 6 класса
Игорь Рудт изучил историю возникновения первых цифр, узнал, каким был счёт в
разных странах, сравнил цифры у разных
народов, рассмотрел этапы происхождения современных цифр.
В ходе работы автором была изучена литература по данному вопросу, проведен
анализ полученной информации, подобран иллюстративный материал, проведен
социологический опрос.
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ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. ПЛАСТИК. ЭТО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
Ученица 6 класса Юркова София изучила историю возникновения и область применения пластика, виды пластика, влияние
пластика на здоровье человека.
Цель данного исследования: узнать о
вреде и пользе пластика, а так же выяснить,
можно ли полностью отказаться от этого материала.
В ходе работы было проведено исследование,
изучены дополнительные материалы по данному вопросу, проведено анкетирование.
В работе представлены рисунки и схемы.

ЖАДЕИТ - КАМЕННОЕ ЧУДО ПРИРОДЫ.
В своей работе Арчелова Анна, ученица 7 класса, поставила цель: узнать, где
добывается жадеит, как происходит его обработка, для каких целей используется
этот камень.
В ходе работы использовались методы: наблюдение, анализ, сравнение. Была
изучена литература по данному вопросу, посещена база по обработке жадеита, проведена аналитическая работа.
В работе использовано множество фотографий, описана география месторождений и история обработки уникального камня.
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ИСКУССТВО И МАТЕМАТИКА
На первый взгляд, сочетание странное. Можно ли "поверить алгебру гармонией", как писал А.С. Пушкин? Ученица 6 класса Арина Колпакова выяснила, что
можно. В своей работе "Математика в живописи" она выясняет взаимосвязь живописи с законами математики, которые присутствуют в окружающем мире. Золотое
сечение, перспектива, симметрия и её виды - все эти термины можно встретить в её
исследовании.

Искусство и биология - тема творческой работы Анастасии Крашенинниковой "Влияние музыки и талой воды на прорастание семян и рост растений". Автор
ставит эксперимент по выращиванию комнатных растений, поливая их обычной водопроводной водой, талой водой, водой, которая была "заряжена" классической и
рок-музыкой и приходит к интереснейшим выводам.
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