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Наступил сентябрь, а значит, начинается новый учебный год.
Погода за окном пасмурная, холодная, идут затяжные дожди. Настроение, как и погода, тоже пасмурное, грустное, и почему-то всё время хочется спать. И чтобы поднять себе настроение, каждый из нас
вспоминает об ушедшем лете. Это лето было поистине прекрасным: солнечным и жарким. А самое главное в лете - это целых три месяца каникул!
Лето оставило свои солнечные воспоминания: кто-то ездил отдыхать на море, кто-то посетил другой
город, а кто-то - и другую страну, кто-то всё лето прожил на даче, помогая своей бабушке, кто-то остался
дома: встречался с друзьями, ходил в кино, посещал зоопарк, гулял по лесу. За лето все набрались незабываемых впечатлений, ярких эмоций и сил на весь учебный год!
И моё лето не стало исключением! Оно прошло просто замечательно, но быстро. Чего только не было
за это время! Но самое яркое событие произошло в конце августа. Мы с друзьями побывали в заповеднике Столбы. Перья, Дед, Слоник, Львиные врата, Внучка, Бабка - вот не полный
список тех скал, на которые мы с друзьями забирались. Самым сложным оказалось
восхождение на скалу Дед. Но мы чувствовали себя настоящими скалолазами.
В сентябрьском номере газеты «Открытый мир» ученики нашей школы поделятся
своими летними впечатлениями. А первоклассники расскажут о себе, своих увлечениях и, конечно же, о том, чего они ждут от школы.

Замечательное время года.

Сычёв Антон,
9 класс

Лето — замечательное время года! А ещё это время летних каникул, можно восстановить свои силы
и хорошенько отдохнуть.
В деревне у бабушки на берегу реки Чулым замечательная природа и чистый воздух. Там очень красиво! Папа ловил рыбу на реке, мама варила удивительно вкусную уху, а я встретился со своими одноклассниками и узнал много нового о них.
В августе мы жили на даче. С дедушкой ходили на озеро, наблюдали за семьёй уток. Был очень занимательно.
А в конце каникул мы с мамой ездили в Парк флоры и фауны «Роев ручей». Было
интересно наблюдать за редким белым тигром, за страусом, за розовым фламинго, за
павлином и его птенцами. Я устал, но был доволен поездкой.
Вот и закончились летние каникулы, но остались приятные впечатления и воспоминания!
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Кукса Владислав,
8 класс.

Как я провела лето
Начало этого лета было очень жарким. Папа купил большой бассейн, и мы в нем спасались от жары.
Я знала, что в конце лета нас ждет поездка в Турцию, поэтому все лето провела в ожидании.
И вот наступил тот день, когда мы с чемоданами отправились в аэропорт. Перелет был долгим, наш рейс задержали, но
мы все выдержали.
В Турции сразу удивляют пальмы, которые растут везде, как у нас тополя. Первым делом мы пошли знакомиться с
морем. Оно оказалось красивым, бирюзового цвета, чистым,
прозрачным и очень теплым. Первое время мы купались каждый день. В обед было очень жарко, и мы уходили спать.
Однажды увидели котенка, который забавно спрятался в
траве, как в гнезде. Мама пошутила, что турецкие котята выводятся в гнездах.
В отеле была замечательная детская анимация. Больше всего мне понравился пицца-день, когда мы пекли настоящую
пиццу и потом её ели.
Еще я познакомилась с взрослым аниматором, он
занимался со мной, когда родители участвовали в соревнованиях по стрельбе из лука. Его зовут Бертран.
Он из Камеруна, но живет во Франции. Он плохо говорит по-русски, а я от волнения забыла весь английский язык, но всё равно понимала, что он говорит.
Я запомнила всех аниматоров, которые со мной занимались. У них были удивительные имена: Харибо,
Людмила, Роксана, Сауле, что в переводе значит «луч
солнца». Мне подарили на память диск с песнями из
минидиско. Мы лепили из соленого теста, плели из
бусинок браслетик, рисовали, собирали конструкторы и пускали огромные мыльные пузыри.
Как-то гуляли по местному поселку и увидели необычный отель. Он построен в форме большого корабля
Мне очень понравился отдых в Турции. Я познакомилась с
девочкой Таней из Бийска. Ей 9 лет. Теперь мы общаемся.
Чтобы запомнить Турцию, мы приняли участие в фотосессии, нас снимал итальянский фотограф.
Это лето было одним из лучших! Отдых закончился, но остались радостные впечатления
Литвинова Анна,
6 класс.

3
Открытый Мир №13

Наше удивительное лето
Летние каникулы запомнились мне поездкой
в Санкт-Петербург. Это было незабываемое время «белых ночей». Ночью удивительно светло.
Июнь был в разгаре, но все ходили в ветровках и
шарфах... Но жалеть об этом совершенно не приходилось: суровые погодные условия полностью
компенсировала атмосфера города, его заботливое отношение к приезжающим, его жизнелюбие.
Казалось, что у города, как у человека, есть душа,
что он живое создание, поэтому никогда не устанешь любоваться его мостами , дворцами , парками памятниками.
Величественный Петербург стал для меня чемто особенным. Теперь мне хочется возвращаться
туда вновь и вновь, он покорил меня доброжелательностью людей, непохожестью на другие города.
Символ города — Невский проспект. Гуляя по
нему с трепетом осознавала, что когда-то здесь
бывали Достоевский, Лермонтов, Гоголь, Пушкин, этим воздухом дышали, по этим мостовым
ходили герои их произведений. Это место вдохновляло великих людей. Невский и в наши дни
притягивает творческих людей: повсюду здесь музыканты, фокусники, художники, и никто не боится проявлять себя.
Люди в Петербурге удивительные… Нет в них
того равнодушия, какое обычно с некоторой опаской ждешь, приезжая в большие города. Всегда
с радостью готовы помочь, подсказать дорогу, а
то и рассказать что-нибудь интересное о родном
городе.
Я желаю всем обязательно побывать в Северной столице, мне и самой хочется вернуться в милый сердцу город Петербург, снова пройти по его
улицам, отдохнуть в его парках, посмотреть, как
разводят мосты, побывать в музеях, просто пообщаться с людьми. Это так интересно!
Астафурова Евгения,
11 класс

С радостью вспоминаю, как летом ездили в
Санкт-Петербург. Сборы, волнения, долгий перелёт. И вот мы уже спускаемся по трапу самолёта в
аэропорту «Пулково», вдыхая ни с чем не сравнимый воздух Северной столицы. В предвкушении
встречи с Петербургом я полна надежд и ожиданий. Хочется многое увидеть, узнать.
Эта наша летняя поезда была очень запоминающейся. Сотни фотографий, сделанных в городе,
пересматриваю почти каждый день, показываю
родным и знакомым, вспоминаю экскурсии, поход в театр, на набережные, в Русский музей, где
можно часами стоять у картин знаменитых художников, величие и красоту соборов и храмов.
В городе много памятников. Находясь у скульптуры Петра Первого, прочитала надпись «Петру
Первому Екатерина Вторая». Властная и честолюбивая, Екатерина мечтала о создании монумента
себе, хотела, чтобы памятник послужил не только
славе Петра, но и её собственной, поэтому отвергла все предлагаемые для высечения на монументе
слова.
Оказывается, пьедесталом памятника послужила скала, на которую взбирался царь Пётр,
осматривая окрестности строящегося Петербурга. Камень, на который ступала нога живого Петра, стал постаментом его бронзового изваяния.
Более двухсот лет стоит над Невой этот памятник. Я вспоминала известные строки:
...В неколебимой вышине
Над возмущённою Невою
Стоит с простёртою рукою
Кумир на бронзовом коне.

Он видел декабристов, был свидетелем их восстания, в годы революции мимо него шли колонны восставшего пролетариата. Во время Великой
Отечественной войны его укрывали мешками с
песком, чтобы спасти от бомбардировок. Автор
памятника — французский скульптор Фальконе, у
нас в России созданием этого монумента он обрёл бессмертие.
В Петербурге каждый дом, улица — это наша
история, с которой хочется знакомиться.
Я просто влюбилась в Санкт-Петербург, теперь
мне хочется учиться в этом городе. И я обязательно постараюсь осуществить свою мечту.
Грознова Дарья,
10 класс
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Самый лучший летний лагерь
Одним скучным летним вечером я с моими умными мыслями-приятелями сидел в комнате и мечтал
о выходных, когда можно будет пойти погулять с папой. Вдруг в комнату вошла мама и объявила, что
мы едем в лагерь. Умные мысли так и подпрыгнули у меня в голове: «Куда?! В лагерь?!» Я был в полном
восторге, потому что это предвещало много интересного и классного.
Но даже в самых смелых своих фантазиях я не мог представить, какие события ожидали
меня там.
Место выбрали для лагеря
очень красивое - на берегу реки
Енисей. Кругом сосны и ели. Название проекта «Мы вместе!»
подсказывало: всё будем делать
вместе, сообща. А делать было
что! Театральная студия, телестудия, мастер-классы, квесты,
выступления, концерт. Умные
мысли только успевали рождаться у меня в голове.
Сначала я занимался в телестудии вместе с моим другом Гошей. Это было чрезвычайно интересно и увлекательно. В сущности, нас учили быть журналистами. Мы
снимали видеосюжеты, брали интервью. В один из дней к нам в лагерь приехал мэр нашего города, и
мы брали интервью у него. Беседа с Главой удалась: вопросы приготовили самые разные - от любимого
блюда до проблем города. Стоит отметить, что мэр на все вопросы ответил четко и понятно, даже остроумно.
Конечно, в лагере мы не только учились, но и развлекались. Во второй день смены состоялось чудесное шоу мыльных пузырей, которое повеселило не только детей, но и родителей. Каждому можно было
побывать внутри пузыря и загадать желание. Это было удивительно красиво и необычно. На следующий
день нам показывали опыты с огнем и жидким азотом. Все были в восторге от фокуса с горящей рукой.
Однако для меня самым вкусным событием стал мастер-класс по варке варенья. Сначала мы все вместе искали ягоды и яблоки. Это стояло в условиях квеста. Когда плоды были найдены, мы их помыли,
почистили, в чистую кастрюлю насыпали сахар и сварили сироп. Потом в сироп положили яблоки и
ягоды и начали варить ароматное варенье. Пир с чаем и вареньем состоялся на следующий вечер, и всем
было тепло и сладко. Мы угощали друг друга, и (самое удивительное!) почему-то казалось, что у моих
товарищей варенье вкуснее.
Смена пролетела мгновенно, как один день. В последний вечер мы прощались с лагерем у большого
костра на берегу Енисея. По реке
проплывали корабли. А самые
лучшие и яркие моменты нашей
смены «проплывали» в памяти у
каждого из нас.
Было грустно,
но мы все верим, что все
вернется.
Чубенко Никита,
8 класс
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Поездка в Красноярск
Ещё весной мама пообещала мне поездку в Красноярск. Я очень
ждала этого. И вот наступил этот долгожданный день. Мы в Красноярске!
Где только мы ни побывали: и в парке, и в Роевом ручье, и гуляли по
Набережной, и в музее.
Но больше всего мне понравилось в Роевом ручье. Там столько разных животных! Я давно мечтала увидеть жирафа. Они мне очень понравились. Какие у них длинные шеи. А ещё
у них был маленький жирафик. Маленькая коала, мимо которой пройти невозможно, спала на ветке. Весело было смотреть на медведя, который купался в бассейне со льдом. А в
другом вольере играл бурый мишка. Ещё я видела панду. Они все такие
милые и весёлые.
Эта поездка надолго останется в моей памяти.
Крашенинникова Настя,
6 класс.

Сережа на шоколадной фабрике
Когда я посмотрел фильм «Чарли и шоколадная фабрика», мне очень захотелось воочию
увидеть, а как, действительно, делают шоколадки, тянучки и мармелад. И… Моя мечта осуществилась! Мы с ребятами из Школы дистанционного образования – на пороге Красноярской
фабрики «Краскон». Сердце трепетно стучит,
предвкушая восторг.
Заходим в цех — каждому выдают шапочку,
бахилы и халат. И вот перед нами машины по
изготовлению сладостей: крутятся валики, выезжают заготовки, льется шоколад и…свежие
наивкуснейшие шоколадные конфеты у меня во
рту. А потом карамельный цех и мармеладный.
Конечно, нас никто не катает на розовой сахарной яхте по Шоколадной реке, однако карамельные лодочки проплывают мимо нас, а мармеладные солнышки поднимают настроение.
Экскурсия интересная и познавательная.
Оказывается, давным–давно сладкие комочки
считались лекарством, а не лакомством! Жаль,
что этот метод лечения не прижился, тогда бы в
нашем городе все были бы здоровыми, потому
что в одном только цеху делают 5 тонн конфет,
75 наименований. Кстати, зефир, который тоже
готовят на фабрике, - не только вкусный, но и
полезный продукт.
Мне очень понравилось это сладкое путешествие. Приходите – не пожалеете!
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Мишин Сергей,
8 класс.

Экскурсия в ГОВД

28 августа 2017 года ребята вместе с родителями
собрались около городского отдела внутренних дел
города Лесосибирска. Все с нетерпением ждали начала экскурсии.
Нас встретила инспектор по пропаганде ОГИБДД
Евсеева Евгения Владимировна. Она представила
работников, которые помогут провести мероприятие.
Первой выступила председатель совета ветеранов
Отдела МВД России по г.Лесосибирску Лобанова
Елена Григорьевна. Она рассказала о том, как организовался отдел в нашем городе. Было это в далёком 1975 году, когда был организован и сам город
поле слияния двух посёлков. Первым руководителем
ОВД был участник Великой Отечественной войны Ячменёв Алексей Никифорович. Во время войны он
был танкистом. После войны руководил комитетом в посёлке Маклаково.
Большой интерес у ребят вызвал Еран – полицейская собака-овчарка. Он беспрекословно выполнял
команды своего друга полицейского-кинолога ИВС Вейнбергера Данила Ивановича. Ребята узнали, что
пёс обедает два раза в день, съедает по 300 г корма. При дрессировке кинолог угощает Ерана колбасой за
правильно выполненную команду. Работает пёс каждый день – сопровождает особый контингент, выезжает на происшествия. В отделе всего пять рабочих собак. Трудятся они 8 лет, затем уходят на пенсию.
Инспектор по вооружению Слонов Олег Валерьевич предложил ребятам и родителям посмотреть некоторые элементы экипировки полицейских. Мама одного из мальчиков попыталась примерить восьмикилограммовый бронежилет. Оказалось, что это очень тяжело! Так это ещё не всё! А надо полицейскому
и быстро работать в такой форме! Нашлись смельчаки и среди ребят, которые осмелились тоже примерить бронежилет! Остальные ребята посмотрели и примерили защитные шлемы и каски полицейских.
Для ребят был представлен автомобиль ОГИБДД. Дети с удовольствием посидели в салоне автомобиля с мигающими огнями. И.О. командира взвода ДПС ОГИБДД Муковозчук Дмитрий Викторович
и Евсеева Евгения Владимировна напомнили ребятам, что начинается учебный год, необходимо быть
очень внимательными на проезжей части дороги. Очень внимательно пересекать дорогу в установленных местах, пользоваться пешеходными переходами и светофорами.
В заключение мероприятия ребята сфотографировались вместе с сотрудниками полиции. Работники
МВД на память о встрече подарили ребятам светоотражающие браслеты.
Ребятам понравилось общение с представителями полиции. Они поняли, что работа полицейского –
это тяжёлый труд. Все они – мужественные и выносливые люди, стоящие на защите населения города.
Шкрябина Оля, 8 класс,
Крюкова Людмила Викторовна,
классный руководитель
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Секретики в лесу
Очень хочу поделиться со всеми читателями нашей школьной газеты рассказом об интересном
мероприятии, которое прошло в нашем четвёртом
классе.
10 сентября мы ходили в поход! Мечта сходить в
осенний лес появилась ещё в прошлом учебном году,
но реализовать её тогда у нас не получилось.
Хочу поблагодарить Оксану Николаевну и Юру
Павловых, которые занимались и подготовкой, и организацией, и проведением этого мероприятия. Они
приготовили настоящий квест: мы с ребятами искали спрятанные в лесу «секретики», в которых сообщался маршрут, и были задания, например: «Найти
и попробовать лесную малину и рассказать всем, какая эта ягода на вкус». За успешное выполнение заданий каждому игроку вручались сюрпризы.
Отыскав все «секретики», мы добрались до очень красивой полянки, на которой устроили настоящий
пикник!
Костёр разжигал Роман Сергеевич, папа Владислава Анискова, мальчики ему помогали, а мы с Оксаной Николаевной занимались сервировкой походного стола и жарили сосиски.
Конечно же, была на нашем пикнике и печёная картошечка. Все её ели с большим удовольствием! И
снова - интересные конкурсы и игра «Весёлые грибники». Грибы оказались самыми настоящими!
Уставшие, но счастливые мы полюбовались с горы на Енисей и отправились в обратный путь, домой.
Классный руководитель 4-го класса, Юрьева Ю.С

Учиться – всегда пригодится

Меня зовут Данил Волошин. Я учусь в четвёртом классе и уже два года изучаю замечательный предмет — риторика. Я научился очень многому: вежливо общаться с людьми и рассуждать.
Риторика возникла в Древней Греции и нужна людям в наше время.
В учебнике по риторике я встретил мальчика по имени – Риторик. Он помогает мне выполнять риторические задачи. Мы вместе участвуем в риторических играх, которые предлагает нам учитель. Это
очень интересные занятия.
Ребята, я предлагаю вам выполнить следующее задание. Я напишу вам часть пословиц, которые вам
нужно продолжить.
Век живи, _ _ _ _ _ _ _ _.
Учиться — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Красна птица пером, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Не гордись званием, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Кто много читает, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Ещё мне нравятся упражнения на артикуляцию, на дикцию и на дыхание. Вначале я
вообще не мог выговорить ни одну скороговорку, а теперь говорю их быстро. Ребята,
только нужно выполнять важное условие: все звуки должны проговариваться чётко.
Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать
Всё правильно и внятно, чтоб было всем понятно.
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Данил Волошин,
4 класс

День Знаний в Красноярске, ...
Первого сентября я побывала на замечательном общешкольном мероприятии «День знаний»,
которое, по традиции, прошло в
Красноярском Дворце пионеров и
школьников.
Когда я ехала во Дворец, было
радостное настроение, потому что
этот праздник я очень сильно ждала и за время летних каникул успела соскучиться по учёбе.
На мероприятии я встретила
друзей, одноклассников и своих
любимых учителей.
Понравилось мне конечно всё,
но больше всего - человек-Skype и
исполнение учительским вокальным ансамблем песни «Настоящий
друг».
После мероприятия мы с одноклассниками с удовольствием посетили интересные площадки, а я написала на «Плакате дружбы» свои
пожелания.
Хочу пожелать в наступившем учебном году всем ученикам нашей школы успехов,
новых знаний, хороших отметок, отличного настроения! Учителям желаю терпения и
замечательных учеников!!!
Солдатова Ангелина,
7 класс
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... в Железногорске ...
Первый день осени – это всегда букеты цветов, нарядные школьники, музыка, которая звучит по всему городу! Это
праздник! Он яркий, радостный и волнительный! Волнительный для первоклассников и выпускников: что будет дальше?
Радостный для все остальных: ученики
встретились с друзьями после долгих каникул, а учителя - с коллегами!
День Знаний - добрая традиция начала нового учебного года. По сложившейся традиции линейка в Железногорске прошла на базе школы-интерната
№1. Праздник получился ярким и радостным. Была организована фотозона,
где можно было сфотографироваться с
главной оценкой - большой пятёркой, с
символами школы и знаний - глобусом
и карандашом. Ребята с удовольствием
делали «селфи» с учителями, родителями, друзьями. Фотозона создавала настроение праздника и, словно, напоминала: уже завтра наступят школьные будни.
Для ученицы 11 класса Чугуновой Ульяны - это последний учебный год,
поэтому она немного грустила, а первоклассник Васянин Виталий поражал всех своей радостью и непосредственностью. В добрый путь, Виталий, в добрый путь, ученики Школы дистанционного образования!!!
Бондаренко Рада Владимировна, методист

... и в Минусинске.
Закончилось лето, закончились каникулы, отдых, веселье. Наступает учебный год. 1 сентября
мы входим в красиво оформленный зал, нас встречают улыбающиеся учителя. Ещё несколько минут,
и началась торжественная часть.
Сначала мы приветствуем первоклашек, потом
тех, кто заканчивает в этом году школу. Много тёплых слов было услышано от учителей и гостей нашего праздника. Даже инопланетяне Федя и Алиса
прилетели! С ними мы совершили путешествие во
времени и узнали, как сдавали экзамены первобытные люди, школьники Древней Греции. Алиса и Федя очень удивились, как сложно нам учиться, и
похвалили нас, что мы такие умные и весёлые.
А потом прозвенел звонок, который дал старт новому учебному году, новым знаниям, встречам и
открытиям.
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Иванов Дима,
6 класс

Наши первоклассники!
Захаров Кузьма

Кузьме 7 лет. Он с удовольствием
начал свой путь первоклассника! И с
первых дней учёбы проявился у него большой
интерес к урокам математики.
А увлечений у первоклассника Кузьмы очень
много. Первое - это конструкторы, особенно
лего – любит собирать не только по инструкции,
но и создавать свои фантастические модели машинок, ведь модели машин - это его второе увлечение.
Любит различные энциклопедии, особенно
про машины, динозавров и человека. Очень любит книги с лабиринтами. И, конечно же, настольные игры – Это
его четвёртое увлечение.

Гейль Данил

Шабалин Денис

Люблю конструировать. Из
деталей совершенно разных
конструкторов у меня получаются целые города. Люблю
фотографировать свою семью,
природу тех мест, где приходилось побывать. Мне нравится
учиться, потому что я хочу быть
образованным человеком.
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Данил очень добрый,
доброжелательный, спокойный
мальчик. Любит заниматься столярным
делом: пилить ножовкой, работать молотком и отверткой. Запросто
может отремонтировать свои мягкие игрушки. Любит музыку, участвовал в конкурсе детского эстрадного творчества «Золотая монетка», где вся группа детского сада заняла 1 место. Награжден Грамотой за участие в конкурсе снеговиков, Благодарственным письмом
за участие в мастер-классе.
Данил очень общителен, без всякого смущения и стеснения поддержит разговор на любую тему.
А еще он не жадный, с радостью поделится всем, что у него есть,
не задумываясь, отдаст последнее.
Любит, когда ему читают книги, сам хорошо и быстро осваивает
стихи, выразительно читает их на праздниках.
А еще он очень любит животных, дома у него есть аквариумные
рыбки, попугай, домашняя собачка Степка, две кошечки, была даже
черепаха, но ее он подарил в Центр реабилитации, потому что там
уже живет одна черепаха, и ей одной очень скучно.
Вот такой он, наш Данил!

Лукашенко Платон

Платон любит карусели и аттракционы, любит
море и воду, просто готов жить в бассейне. Любит
животных, плавал с дельфинами. Любит всякие
крутящиеся игрушки.
Любит людей. С удовольствием общается как
со взрослыми, так и со сверстниками, С радостью поселился бы в планшете, но родители не
разрешают. В общем, обычный ребенок. Мечтает
съездить в Лондон и прокатиться на колесе обозрения, поэтому наизусть выучил его название:
«ЛОНДОНСКИЙ ГЛАЗ».

Чаптыкова Софья

Самое любимое занятие Сони
– это, конечно же, лепка! Из пластилина она может вылепить любой персонаж и любую фигуру,
заниматься этим может часами,
лишь бы была тема.
Любит животных и обожает
мир динозавров, может многих
назвать по периоду и происхождению. Также ей очень нравится смотреть образовательные передачи.
А в последнее время появилось новое увлечение - игра в
шашки.

Толкачёва Виолетта

Люблю рисовать, собирать сложные головоломки-пазлы, люблю творческие задания, развивающие
игры. Немного вышиваю.
И ещё люблю учиться!

Завьялов Леонид
Мне семь лет. Я живу с мамой, папой и старшим братом. Я ОЧЕНЬ люблю
помогать маме по кухне. Особенно когда мы с мамой стряпаем.
Еще увлекаюсь конструкторами. Очень люблю ездить всей семьей на дачу,
когда поспевает горох и всякие ягоды. Люблю помогать маме копать грядки и
сажать картошку. Люблю переодеваться в военных и играть в «войну», очень
интересуюсь оружием и военной техникой.
А в школе хочу узнать много нового и интересного. Хочу научиться читать
и писать, а также завести новых друзей.
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