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В 2019 году в Красноярске мы встретили Новый год 21 декабря! Пожалуй, одними из первых. Поэтому очень хочется поделиться впечатлениями.
Дворец пионеров гостеприимно приветствовал учеников Школы дистанционного образования в роскошном паркетном зале. Сияющая ёлка, сцена, декорации –
всё готово к новогоднему волшебству. И волшебство состоялось. Ученический театр нашей Школы представил на суд зрителей новогоднюю сказку «Двенадцать месяцев». В зрительном зале – тишина, на сцене – спектакль.
Капризная Королева (её роль
великолепно сыграла ученица 6
класса Аня Кайль), требует подснежники к Новогоднему приёму
во Дворце! Расстроенный профессор (Кирилл Геннадьевич Ермолин)
уныло пишет под диктовку королевский Указ. Канцлер (Владислав
Шлыков, ученик 10 класса) оглашает Высочайший Указ.
В это время в доме жадной мачехи (Милана
Станиславовна Карпова) и её избалованной дочери (прекрасный образ создан ученицей 9
класса Катей Каралюс) – нешуточный выбор:
какую корзину выбрать для подснежников? Не-

важно, что на дворе декабрь… В
лес отправляют бедную падчерицу
(Злата Шлыкова).
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Ночь. Лес. У костра собрались
братья-месяцы. Какие разные актёрские работы: серьёзный Декабрь
(Дмитрий Виноградов,
ученик 9 класса), интеллигентный Апрель (Глеб Музычков,
ученик 4 класса), весёлый Февраль (Макар Безрогов, ученик 3
класса),
ребячливый
Март
(Платон Лукашенко, ученик 3
класса). Они-то и помогают Падчерице собрать подснежники в зимнем лесу.
Во Дворце Королева не принимает
поздравления с Новым годом. Напрасно
профессор, канцлер и даже гофмейстерина (Ангелина Cолдатова, ученица 9
класса) убеждают её в том, что
«Тридцать шестого декабря не бывает!
И подснежники в декабре не цветут».
Подснежники появляются! Их привозят
жадная мачеха с дочерью. За жадность
они будут наказаны.
На празднике, конечно, были и Дед Мороз со Снегурочкой, и сладкие подарки,
но все зрители с нетерпением ждали финала. Ведь после спектакля можно было пообщаться и сфотографироваться со звёздами ученического театра!

Спасибо вам, дорогие ребята за настоящее новогоднее чудо!
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ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА
В лесу, в огороде, в поле все поспело!
Все собрали и убрали!
И на праздник всех позвали.
Только сегодня, только сейчас,
Только у нас и только для вас –
Сегодня Ярмарка!
Осенняя Ярмарка!
Такими словами приветствия открылась ставшая уже традиционной
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА – 2019 в отделении г. Красноярска.
Весело, интересно прошла Ярмарка, дети с удовольствием участвовали во всех
конкурсах, особенно привлекательным оказался "Осенний тир", где на заработанные
на площадках листочки можно было выиграть разные призы. И ребята бегали от
площадки к площадке, чтобы заработать осенние листочки... Все ушли довольные, с
подарками и, конечно же, не обошлось без традиционного чайного стола...
Невероятно привлекательной оказалась творческая площадка, где руководителем выступила ученица 9 класса Екатерина Каралюс. Катя придумала делать
«Солнышки на палочках»! Какие замечательные "маленькие солнышки" получались,
а ещё их можно было унести домой.

Уже второй год на нашей ярмарке участвуют парикмахеры из салона красоты
"Бархатный сезон", которые заплетали девочек, делали им красивые прически, а
мальчиков стильно стригли. Родители и дети остались довольны.
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Выступление Фольклорной группы «Верба» Центра Детского творчества Кировского района – ещё одна традиция, ведь артисты этой группы - постоянные
участники и наши уважаемые гости.
Много площадок, везде было по-своему увлекательно: "Загадки об осени", боулинг, «Собери винегрет и борщ», "Угадай крупу" в мешочках, и, конечно же, фотозона! Прекрасные художественные фотографии остались на память каждому участнику Осенней ярмарки.
Толстикова Елена Геннадьевна, учитель начальных классов

У нас прошла «Осенняя ярмарка»! Главными героями этого события были Осень и
Пугало. На праздник приехали мои одноклассники Софья Чаптыкова, Макар Безрогов, Леонид Завьялов. Я был рад с ними встретиться. Мы участвовали в разных конкурсах, изготавливали поделки. Я сделал
поделку «солнышко». После праздника
было чаепитие: с конфетами, печеньем и
вареньем!
Я сфотографировался с Осенью и Пугалом. Правда, потом только понял, что эти
роли исполняли учительницы начальных
классов.
Ярмарка заканчивалась, а я не успел поиграть в боулинг, так как все уже собирались. Но я не грустил, ведь на празднике я
завёл себе друга, сделал поделку, выиграл
призы, насладился сладким чаем!
Я приехал домой и рассказал родителям,
как прошёл праздник! Они мне даже позавидовали немного…
Лукашенко Платон, 3 класс,
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День матери
Люблю тебя, мама, за что, я не знаю.
Наверно, за то, что дышу, и мечтаю,
И радуюсь солнцу и светлому дню —
За это тебя я, родная, люблю.
С этих тёплых слов начался праздник, посвящённый
мамам в отделении школы города Лесосибирска. День Матери святой, наполненный любовью и нежностью.
На праздник пришли ученики нашей школы со своими мамами. Было очень весело и интересно: разыгрывали

сценку и отгадывали загадки о маме, делали открытки-поздравления с трогательными словами самым любимым и дорогим в этом мире, отрывали лепестки у ромашки
с комплиментами, даже гадали, вскрывая конверты с пожеланиями. На какое-то время мамочки оказались в своём детстве, вспомнили песни и подпевали хором
«Песенку мамонтёнка», «Колыбельную», «Улыбку», …Надолго запомнится всем этот
праздник, ведь он прошёл в очень трогательной атмосфере. Все должны помнить,
что мы в вечном, неоплатном долгу перед матерью, чья любовь сопровождает нас
всю жизнь. Поэтому нужно нежно любить мам, уважать их, беречь, не причинять им
боль словами и поступками, ведь только материнская любовь дороже всего на свете!

Мысягина Л.В., учитель, г. Лесосибирск
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«М.Ю. Лермонтов, поэт и художник»
БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ
205-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
Очередная встреча в Городской детской библиотеке состоялась 25 октября 2019 г. И была посвящена
205-й годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова,
великого русского поэта, прозаика, художника. Наши
любимые библиотекари Левенец Анастасия Алексеевна и Старшинова Любовь Ивановна вновь в этом учебном

году

открыли

с

нами

заседания

клуба

"Вдумчивый читатель". Они освежили в нашей памяти знания о биографии писателя, познакомили с выставкой
книг поэта и репродукциями его картин, предложили к просмотру видеоролики, где в основе сюжета – произведения
М.Ю. Лермонтова, с участием известных российских актеров.
Михаил Юрьевич Лермонтов родился 15 октября 1814 года.
Воспитывался бабушкой в её усадьбе в Тарханах, где и провел
почти все детство. Получал домашнее образование, а с 1828 г.
- в университетском пансионе Москвы. Там и написал первые
стихотворения. С 1830 г. учился в Московском университете.
В 1834 году начал служить в Гусарском полку в Царском селе. После написания стихотворения "Смерть поэта", посвященного смерти Пушкина,
Лермонтов был арестован и отправлен в ссылку. Благодаря ходатайствам бабушки, он
возвращается в Петербург и восстанавливается на службе. Однако за дуэль с сыном
французского посла поэт снова отправлен в ссылку на Кавказ (1840 г.), где участвует
в военных действиях. В 1841 году, возвращаясь из второй ссылки, Лермонтов в Пятигорске встретил своего товарища Мартынова. Тот, оскорбившись на злую шутку Лермонтова, вызывает его на дуэль. 15 июля 1841 года на этой дуэли Лермонтов погибает.
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Заседание факультатива
было построено так, что
учащиеся были не просто
пассивными слушателями, но и активными
участниками диалога о
нашем великом соотечественнике,
выполняли
предложенные задания,
делились своими эмоциями о прочитанных произведениях М.Ю. Лермонтова и его судьбе.
Вместе мы пытались распределить произведения Михаила Юрьевича по отношению к природе, к Родине, к обществу. По очереди каждый вслух прочитал понравившийся отрывок из книг Лермонтова.
В заключении мероприятия всех ждал небольшой сюрприз
- чаепитие со сладостями.
Мероприятие всем очень понравилось. Ждём следующей встречи!
Классный руководитель отделения ШДО в г. Лесосибирске
Лупик Надежда Владимировна
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2019 год – юбилейный год для нашего края. А еще в этом год вся страна
отмечает 95-летие со дня рождения знаменитого сибирского писателя В.П. Астафьева. 7 декабря в помещении библиотеки С.В. Михалкова
прошло удивительное мероприятие, посвященное юбилею
красноярского края и творчеству нашего знаменитого земляка.
Во
встрече,
организованной
учителямисловесниками методического объединения преподавателей русского языка и литературы приняли участие и ученики Школы дистанционного образования. Ребята читали
отрывки из произведений В.П. Астафьева. Анжелика Солдатова, ученица 9 класса, познакомила собравшихся с отрывком из рассказа «Капалуха», Шлыков Влад, 10 класс,
прочитал фрагмент из «Коня с розовой гривой», Злата
Шлыкова, ученица 1 класса, прочла отрывок из рассказа «Стрижонок Скрип».
Также на встречу с ребятами пришла красноярская писательница Елена Шумкина, автор удивительной книги для семейного чтения «Сказки о городе К.». Автор
рассказала ребятам о своем произведении, поделилась трудностями, связанными с
издательской деятельностью и дала советы всем желающим приобщиться к писательскому ремеслу. Елена
также рассказала о вкладе
красноярского края в промышленность и развитие
нашей страны. По мнению
автора, «задача всех людей –
любить друг друга». Книга
«Сказки о городе К.» - об образе нашего родного города,
но образ этот – не грустный и
светлый, как в произведении
В.П. Астафьева, а яркий, добрый и удивительно живой. С
книгой автора может познакомиться совершенно любой ученик нашей школы, ведь свое творение Елена любезно
подарила нашей школе.
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Т.Н. Боковикова, учитель
русского языка и литературы
Школы дистанционного образования, поведала пришедшим на
встречу о работе В.П. Астафьева
на железнодорожной станции
«Базаиха» и о трагических событиях, которые привели писателя
на фронт добровольцем.
ДЛЯ
СПРАВКИ:
Елена
Шумкина - детский писатель, автор книг «Сказка о городе К.
Часть первая. Дом и его друзья» (2014) и «Сказка о
городе К. Часть вторая. Лес» (2015). Член Многонационального союза писателей. В 2009 году окончила филологический факультет Сибирского федерального университета. Работала редактором в красноярском книжном издательстве «Офсет». В 2015
году получила второе высшее образование по специальности «юриспруденция». С 2015 года член
Многонационального союза писателей. Обучается в
аспирантуре Сибирского федерального университета по специальности «русская литература».

Что меня больше всего поразило? История из жизни писателя Виктора Петровича. Астафьева, которую не прочитаешь ни в одном учебнике: о том, как он
служил на станции Базаиха. Страшно даже представить, что творилось в тех вагонах для перевозки детей. Вагоны со льдом, в них находились дети, которые так и
не смогли доехать до станции назначения… А Виктор Петрович, стиснув зубы и
собрав волю в кулак, вынужден был их хоронить... Слезы выступали на глаза.

Тригуб Ольга 11 класс
г. Зеленогорск
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19 октября 2019 года. в Школе дистанционного образования проводилось мероприятие в рамках декады информатики и ИКТ в форме КВИЗ.
Это одна из новых форм проведения мероприятий. Квиз – это интеллектуальная
командная викторина (от англ. "quiz" - викторина). Эта игра не требует энциклопедических знаний, но требует азарта и куража, а дарит хорошее настроение от веселого
времяпрепровождения в отличной компании.
Задания игры были продуманы таким образом, чтобы увидеть кругозор каждого
из участников игры.
В отделении г.Лесосибирска куратором игры была учитель информатики Лупик
Надежда Владимировна. Она давала команду к действию, засекала время, отведённое
на конкурс, вносила ответы в Google- форму.
В офис отделения пришли Ручьев Саша(7кл), Байкова Аня(8кл), Рябова Вика
(9кл), Грибанова Катя(10кл), Пулатов Саша (10кл), Шкрябина Оля (10кл). Подключили дистанционно ребят, которые желали поучаствовать, но приболели. Капитаном команды согласился стать Мануйлов Данила, выпускник 11 класса. Он активизировал
действия команды, делал заключительный вывод для правильного ответа.
Многие интересные вопросы вызывали споры среди ребят, мозговой штурм команды приводил к правильным ответам. Блеснул своим кругозором каждый из участников КВИЗа! Кто-то знал волшебное слово заклинания, кто-то - блюдо из желтков
яиц, кто-то - составил из эмотиконов-ребусов правильное слово!
Неожиданным стало то, что после недолгого подведения итогов наша команда
стала ПОБЕДИТЕЛЕМ этой игры!
Спасибо, ребята, за участие!
Ребята принимали участие и в ежедневном конкурсе декады информатики
"Вопрос дня".
По итогам декады и мероприятий ребята получили красочные дипломы.

награж дается
ученица 10 класса

Грибанова Ек ат ерина
за победу в онлайн - игре " Квиз", проходившей в рамках
школьного мероприятия "Неделя ИКТ"

Директор Ш колы
дистанционного образования

Н.В. Бортновская

Шкрябина Оля, 10 класс
Крюкова Людмила Викторовна, классный руководитель
Отделение в г.Лесосибирске
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«Игра КВИЗ» - от английского quiz - прямой
перевод викторина. Ведь смысл игры в быстрых, ограниченных по времени вопросах и
заданиях.
Игра КВИЗ, которая проходила 19 октября в
Школе дистанционного образования, оказалась очень веселой и задорной.
В ней принимали участие пять ученических
команд: Красноярск, Канск, Енисейск, Лесосибирск и Минусинск. И одна команда учителей из Красноярска.
Первое место заняла команда учеников из
города Лесосибирск. Второе - команда Енисейска, в этой команде участвовала и я. Третье место заняли сразу три команды. Красноярск - учителя, Красноярск - ученики и команда из Канска.
Раунды и вопросы были очень интересными и разнообразными. Но больше всего меня заинтересовал раунд под названием «Где логика?» Нужно было найти что-то
общее у трёх картинок. Это было невероятно увлекательно.
«Мозговой штурм» - это были самые трудные задания, и выполнять их надо
было только сообща, в команде. Как же это замечательно: высказывать своё мнение,
прислушиваться к мнению товарищей по команде, и находить единственно правильное решение!
Мне все очень понравилось. Хотелось бы, чтоб такие
игры проводились почаще. Правда, связь опять подвела.
Часто вылетали люди, в том числе и я. Но под конец игры
все наладилось.

Тетерина Юля. 5 класс. п. Мотыгино
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Хочу рассказать об игре "КВИЗ", которая прошла 19
октября. Когда мне предложили в ней участвовать, то я
сразу согласилась, было очень интересно - посоревноваться с другими игроками.
Игра состояла из 5 раундов:
1-"Разминка", 5 лёгких вопросов.
2-"Эмоджи", нужно было угадать мультфильм, сказку, роман по смайлам
3-"Вопросы
средней
прожарки"
4-"Где логика", найти
общее по картинкам
5-"Мозговой штурм" вопросы, которые требовали
развёрнутого ответа.
Больше всего мне понравились второй и пятый раунд, но и другие темы были не менее увлекательными. А когда Игра закончилась, все игроки получили дипломы!
Теперь я обязательно буду участвовать в подобных играх!
Валгина Анастасия. 8 класс. п. Мотыгино

Мне очень понравилась игра КВИЗ, потому что она
была очень интересной и увлекательной. Мы разгадывали загадки и угадывали мультфильмы по эмодзи, отвечали на вопросы, находили общее между картинками и давали развёрнутые ответы на вопросы. Хоть я и участвовала дистанционно, но настроение было таким, словно
нахожусь в большой дружной команде!
Надеюсь, что в будущем снова будет подобная игра.
Гадимова Гульнар. 7 класс. п. Малый Имыш
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ЭТО ИНТЕРЕСНО.
Многие из вас бывали в Красноярске, а кто-то живет здесь
всю жизнь. Все, без сомнения, знают Енисей, на котором
стоит наш славный город. А ведь это не единственная река,
которая протекает в столице края.
Хочу рассказать вам немного о правом притоке Енисея, о
реке Базаиха. Предположительно,
её название произошло из древнекамасинского языка. «Абазай» значит «железо» и «ага» – «река».
Впоследствии суффикс «ага» был
русифицирован и стал в речи употребляться как «иха». Раньше по
этой реке сплавляли лес. А сейчас на ее берегах любят отдыхать горожане.
Базаиха берёт свое начало на Красноярском хребте
(Кусуймские горы) на высоте 660 метров над уровнем моря.
Длина реки около 128 километров.
Почти весь бассейн Базаихи расположен в горах. Левобережная её часть – это скалы, в том числе сиенитовые образования, известные всему миру как заповедник «Столбы». Правый же берег
украшает Торгашинский хребет.
Долина реки Базаихи – это одно из
красивейших и удивительных мест,
здесь можно увидеть причудливые
скалы, обнажения различных горных
пород.
Рядом с этой рекой находится фанпарк «Бобровый лог», с высоты канатно-кресельной дороги
которого открывается прекрасный вид на город. Я люблю
прогуляться в окрестностях Базаихи в любое время года.

Педагог ДО Сергеева Светлана Владимировна
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СЛЕДЖ-ХОККЕЙ

С 30 ноября по 3 декабря в Сочи проходил «ФОНБЕТ Фестиваль детской
следж-хоккейной лиги». В столицу Олимпийских игр съехались шестнадцать команд юных спортсменов из четырнадцати регионов нашей страны: от Красноярска
до Санкт-Петербурга.
Фестиваль проходил на спортивных ледовых аренах «Юг-Спорт», адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот турнир стал
для ребят главным спортивным событием 2019 года.
Участником соревнований была команда «Красная молния», в состав которой
входили и ученики нашей школы: Сальников Данил и Зырянов Андрей.
Юные хоккеисты из Красноярска, несмотря на длительный перелет, усталость, показывали на льду настоящий характер,
ловкость, скорость и быстроту реакции. В это раз
«Красной молнии» не удалось победить в соревнованиях, но ребята старались играть в зрелищный хоккей.
Ребята не только играли в хоккей, но и
встречались с хоккеистами из разных уголков
страны. В рамках фестиваля для ребят были организованы творческие мастер-классы, фотовыставки, настольный хоккей, аквагрим, настольная
игра «Гуляю по Москве». Участники и гости фестиваля познакомились с профессиональными
хоккеистами на автограф сессии ХК «Сочи».
Мы желаем команде «Красная молния»
новых спортивных достижений!
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ЧТО ТАКОЕ РШД?
Жизнь не стоит на месте. Каждый день меняется с такой скоростью, что иногда
кажется, что невозможно угнаться за всем тем, что происходит в мире. Появляются
новые идеи, новые лозунги, новые движения. Чтобы идти в ногу с современностью,
мы, ученики 7 класса Минусинского отделения «Школы дистанционного образо-

вания», решили узнать, что такое…
Оказывается, это очень интересное перспективное движение, которое включает
в себя различные направления деятельности:
Личностное развитие – это здоровый образ жизни, творческое развитие, профессиональное самоопределение.
Гражданская активность – социально востребованная деятельность.
Военно-патриотическое направление – юные защитники Отечества.
Информационно-медийное направление – юные журналисты и корреспонденты.
У Российского движения
школьников есть своя символика,
свои логотипы и даже свои футболки:
Согласитесь, всё очень серьёзно. Поэтому мы всем классом
вступили в ряды РДШ. Мы будем
активны, оптимистичны, ответственны, и никогда никого не подведем!
Присоединяйтесь к нам, ведь
Россия — страна больших возможностей!
УЧЕНИКИ 7 КЛАССА: Петкевич Богдан, Малых Роман,
Шалаев Роман, Синицына Елизавета,
классный руководитель Аристархова Оксана Юрьевна.
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