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Открытый мир ► Архив

Ольгинский приют трудолюбия
для детей переселенцев.
вательные знания,
по окончании — в
сельскохозяйс твенную школу, где
получали теоретические и практические знания.

1 февраля 2015 года школе
дистанционного образования
исполнилось 5 лет.
Наша школа совершенно
уникальна, в ней обучаются
ребята, живущие на территории всего Красноярского
края. Располагается она на берегу Енисея, в одном из красивейших исторических зданий
города Красноярска.

Воспитанники:
и мальчики, и девочки - обучались не только
чтению, письму, счету, Закону
Божьему, но и различным ремеслам. Для этого при приюте
были построены настоящие
ремесленные мастерские. Девочкам преподавалось вязание чулок, плетение простых
кружев и ткацкое дело, их го-

ноярцев в приюте часто устраивались благотворительные
праздники с подарками для
детей.
В двадцатые годы ХХ века
в здании Ольгинского приюта
«Трудолюбие» была колония
для детей-сирот, потерявших
родителей в годы гражданской войны. А в годы Великой
Отечественной войны располагался госпиталь.
Но обучение в школе продолжалось всегда! Продолжается оно и сегодня, и прекрасное историческое здание
по-прежнему принадлежит
детям.

Оказывается, этому зданию
более 100 лет! И мне стало интересно, а что же находилось
здесь на протяжении целого
века? Я решил обратиться к
историческим документам.
Это очень интересно! В
1899 году в Красноярске был
открыт Ольгинский приют
«Трудолюбие», в память рождения Ее Императорского
Высочества Великой Княжны
Ольги Николаевны. Приют
был создан при поддержке самых уважаемых граждан нашего города.
Здесь собирали детей из
бедных семей и семей арестантов, тех, кто «нуждался в призрении». План воспитания
был построен таким образом:
дети, достигшие 3 лет, находились в детском саду, с 8 лет
дети поступали в 2-х классное
училище, где учились до 13-14
лет, приобретая общеобразо2

товили к ведению домашнего
хозяйства. Мальчики обучались кузнечному и столярному делу и машиностроению. А
еще старшие ребята принимали участие в уходе за скотом, в
приготовлении масла, стерилизации молока, в работах на
пашне и сенокошении.
На средства простых крас-

Автор Илья Кулешов

Открытый мир ► Лицо номера

Лицо номера: Кублицкий Семен,
КМС по пауэрлифтингу, призер первенства России
среди юниоров(2014), серебряный чемпион мира (2014).
«Спасибо тебе, Семён! Мы
желаем тебе удачи в спортивной карьере. Ты молодец. Пример для подражания. Ты силён
духом и телом. Так держать!»
- эти, полные восторга строки, обращённые к ученику 11
класса нашей школы Семёну
Кублицкому, попались мне в
заметке в газете «Пригород»,
которая выходит в Березовском районе.
И я сразу вспомнила первую встречу с отцом Семёна, Сергеем Тимофеевичем,
он приехал в школу на родительское собрание. Семен
учился уже в девятом классе.
Я увидела в глазах отца одновременно и растерянность,
и надежду, и немой вопрос:
«Как нам быть?». Ведь сын посещал школу в селе Берёзовка,
занимался дзюдо, участвовал
в соревнованиях, получал награды, но в 12 лет получил
серьёзную травму опорнодвигательного аппарата. А после реабилитации, к сожалению, оказался в инвалидной
коляске. И тогда тренер Качаев Александр Владимирович
предложил ему заниматься
в секции по пауэрлифтингу
(для непосвященных - жим
штанги лежа). Семён не раздумывал ни минуты!
За год тренировок он добился таких колоссальных
успехов, которые неподвластны многим. На первых соревнованиях «Сила воли» в
декабре 2013 года он занял
третье место среди всех участвующих – юношей и взрослых,

«Паралимпиада – это
не мечта, а цель!» -

уверенно говорит Семен

а в феврале 2014 года на
первенстве России среди
юниоров – первое место
с результатом 97 кг. Дальше была открыта дорога
на первенство мира. Соревнования проходили в
ОАЭ, в городе Дубаи. Город
был благосклонен к нашему
земляку и нашему ученику
– второе место у Семёна Кублицкого! Он - единственный
из красноярцев, кто завоевал
награду!
Жизнь теперь у Семёна
очень насыщена: тренировки,
учёба, соревнования и снова
учёба. Но жизнь у него настоящая, со смыслом. Я где-то
прочитала: «Жизнь становится жизнью только тогда, когда
в ней есть смысл». И эти строки тоже о нашем Семёне.

сандровной. Семья Кублицких удивительная. Семья,
которая перенесла такие трудности, во всём ищет радости
жизни, потому что победы
Семена легкими не назовёшь.
А впереди ждут выпускные
экзамены, первенство России.
Мечта у Семёна - стать мастером спорта, нормативы КМС
он уже выполнил.
Я думаю, что у него всё
получится: есть цель, есть
смысл. Удачи тебе, Семён! Ты
молодец!
Классный руководитель 11 класса
Лавриненко Нина Брониславовна.

Позже я познакомилась с
его мамой - Натальей Алек3
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► А что
я узнал
у вас?

Новости из Минусинска
«Мастерская слова»
Есть такой предмет «Мастерская слова». И ведёт этот предмет
в школе дистанционного образования настоящая поэтесса Ольга
Семёновна Тараканова, член Российского Союза писателей, с
творчеством которой хорошо знакомы любители поэзии города
Минусинска.
В октябре 2013 года вышел в свет сборник стихов «От чистого
истока», в него вошли поэтические произведения учеников нашей
школы, которые с увлечением занимаются в «Мастерской слова».
А совсем недавно состоялся первый Международный
поэтический конкурс «Поверь в мечту», куда были приглашены
и ученики нашей школы, живущие в Минусинске. 15 января
2015 года объявлены итоги конкурса. Великолепная победа! Три
диплома лауреатов конкурса (из десяти возможных) отправились
в Минусинск.
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Стихотворные формы
Стихи — это не только творчество, но и самовыражение. Каждый автор знает, что это еще и тяжелая работа, в которой есть множество своих тонкостей и нюансов. Безусловно, талант очень много
значит для поэта, но без знания основных правил стихосложения, специфических литературных
приемов, создание стихотворного произведения практически невозможно.
Сегодня школьная газета «Открытый мир» предлагает читателям познакомиться с некоторыми
стихотворными формами на примере поэтического творчества лауреатов первого Международного
поэтического конкурса: Анастасии Моор, Дарьи Грозновой, Александра Погодина и Евгении
Астафуровой (поощрительный диплом).
Октава - строфа, имеющая восемь строк, считается довольно распространенной.
Этот способ группировки строк в предложении появился в Италии. Изначально к нему предъявлялись строгие требования относительно расположения рифмованных строк внутри строфы, а
также к интонационной нагрузке. Октаву открывает женская рифма, которая на протяжении шести
строк через одну чередуется с мужской. Окончания последних двух строк октавы имеют собственное, обычно женское, созвучие. Октава имеет сильное, напряженное звучание, однако в современной русской поэзии используется довольно редко.
октава
Горжусь я нашей Армией Российской!
Она в сражениях проверена была
с ужасной, злобной гадиной фашистской.
За то, - что веру у людей зажгла
в свободу, мир и жизнь, - поклон ей низкий.
Спасибо ей за добрые дела!
Всем папам поздравления мои,
Они защитники родной земли!
Дарья Грознова (7кл.)

Газель — это стихотвор-

ная форма лирической поэзии, состоит из бейтов, начало
рифмовки — в первом бейте,
в дальнейшем — однозвучная
рифма идет через строку, т. е.
первый стих каждого последующего бейта остается незарифмованным.

Поэзия, ты музыка души!
газель
Как-будто из тумана, из забвения
Ко мне опять приходит вдохновение.
Поэзия проснулась в тишине,
На лист бумаги полилось творение.
И муза рядом, муза где-то тут,
Она мне подарила озарение.
Поэзия, ты музыка души!
Моя отдушина, моё спасение.

Евгения Астафурова (8кл.)

октава

Мне очень, очень нравится весна.
Всю зиму я о ней одной мечтаю.
Природа оживает ото сна,
И вместе с ней я тоже оживаю.
Милее мне весенняя краса,
Её всегда я с радостью встречаю.
Уже на улице чернеет снег.
Зимы не долог остаётся век.

Анастасия Моор (7 кл.)

Терцина — это строфа,

имеющая
которых
ду собой,
строками
ны.

три строки, две из
рифмуются межа третья — с двумя
следующей терци-

Олимпиада – лучший праздник.
терцина

Меня на свете не было ещё,
Когда в Москве прошла Олимпиада,
Из телевизора узнал я про неё.
Мне жалко – Мишка улетел, досада.
Но будет мне и, сверстник мой, тебе
Олимпиада в Сочи, как награда.

Бейт - двустишие в поэзии

народов востока, выражает
законченную мысль; может
быть отдельным стихом, может создавать рубаи, газели,
касыды и другие формы восточной лирики.

Афоризм — это обобщённая, законченная и глубокая
мысль определенного автора,
выраженная в лаконичной,
отточенной форме, отличающаяся меткой выразительностью и явной неожиданностью суждения.
афористический бейт

Лишь учишься старательно когда ты,
Хорошие бывают результаты.
Александр Погодин (6 кл.)

Квинтет (пятистишие)

- это строфа, состоящая из
пяти стихов.

Начала игр с волненьем ждут в стране.
квинтет
Мы будем за своих болеть спортсменов. Всё вокруг было скучным и серым,
Олимпиада – лучший праздник на земле! А теперь, удивляюсь сама,
Александр Погодин (6 кл.)
Все деревья, дороги, дома
Одеялом укрыла зима.
Мир стал чистым, искрящимся, белым.

Анастасия Моор (7 кл.)
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Учитель - ученик
Коловская Валентина Алексеевна,
учитель начальных классов, г. Минусинск

Как прекрасен этот мир!
Что такое? Это лес Царство сказочных чудес,
Приоткроем занавес:
Скворец арии поет,
Орешки белочка грызет,
Чудо-бабочка порхает,
У цветов пчела летает.
Зайцы, лисы и медведь,
Могут даже хором спеть!
Спеть о том, что мир прекрасен,
И нисколько не опасен.
Если будем все дружить,
Крепкой дружбой дорожить.
В детстве мир - он в ярких красках,
В добрых и волшебных сказках,
Взрослые - ведь тоже дети,
В чудо верят все на свете!
Чудо есть во всем, везде,
И в снежинке, и в воде,
Чудо ведь у нас внутри,
Только в душу загляни.
Мир отражается во мне,
Мир отражается в тебе.
Мы излучаем свет, добро,
Радость дарим и тепло.

✴✴✴
Посвящаю Коле Шамову, моему ученику:

На лугу трава в росе,
Зимой березы в серебре!
Дома бабушка, тепло,
Так уютно и светло!
Кубик, книжки, балалайка…
Для души на ней сыграй-ка!...
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Главное в школе – это урок. Он должен быть продуктивным,
насыщенным, научно обоснованным. А ещё он должен быть интересным. Но не получится урок без взаимопонимания, без уважения, без любви. Он просто не будет живым. Задачи, упражнения, тесты, параграфы - хорошо. Но иногда этого мало. И тогда
учитель сам создаёт задания, увлекательные и понятные даже
первоклассникам. В них всегда радость, свет, любовь к профессии и детям.
Учитель начальных классов Валентина Алексеевна Коловская
родилась 23 октября 1961 года в селе Тигрицкое Минусинского
района Красноярского края.
«Мои школьные и студенческие годы прошли в республике Тыва.
В 1983 году закончила Кызыльский педагогический институт и
работаю учителем начальных классов. Работу свою люблю. Стихи сами рождаются в сердце, стала их записывать. «Разговор с
сердцем учителя» - так можно их назвать. С 1990 года живу в
Минусинске.»
Молитва учителя
Мечта
Все начинается с мечты
Самой дерзкой, но прекрасной.
Достигнуть можно высоты
Такой желанной, звездной, ясной.
Секрет к успеху – он простой,
Учиться нужно управлять собой
Не позволять душе лениться,
С любовью в сердце потрудиться.
В себя поверив и в мечту
Покоришь любую высоту
Хандру, капризы прочь гони
Им с тобой не по пути.
Вспоминай, дружок этот совет
Проснувшись утречком чуть свет.
Мечтай, дерзай и верь в себя,
Поможет бог и наградит тебя.
Быть учителем очень непросто,
В наш ритмичный компьютерный
век,
Быть с чистой душой и сильным духом,
Не машина учитель, а человек.
Бывает трудно и порой,
Не хватает сил.
На свои вопросы в тиши ночной,
Ответа учитель просил…
Так молитва родилась, я ее пою.
Свой путь учителя земной освятить
прошу

Творец – учитель мой
Поговори, прошу со мной
Научи мудрой быть
Как Добру учить,
Как милосердной быть.
Припев:
Как хорошо в свете твоем, Творец,
Как в нем тепло и уютно душой
Я восхищаюсь тобою, мудрец,
Свет добра я несу, будь со мной.
Научи терпимой быть,
Как и ты людей любить,
Знаний свет я несуБлагослови, молю!
Творец - учитель мой
Освети мой путь земной
Проведи сквозь суету,
Семена добра несу
Ученикам дарю!

✴✴✴
Женская Душа

Душа - родник, душа - источник,
Источник света и тепла,
Любви, добра и вдохновеньяВедь богом нам она дана.
И быть другой она не может,
Ее удел быть век такой.
И если кто обидой тронет,
Она умоется слезой.
Богаче лишь источник станет,
И ярче будет свет Добра,
Обида, гнев к ней не пристанет,
Очаг любви хранит она

Открытый
Открытый
Открытый
мир мир
►
мир
Яркие
►
►Учитель
Учитель
воспоминания
--ученик
ученик

Менгерт Анастасия,
ученица 8 класса, п. Курагино

Настя Менгерт, ученица 8 класса, живёт в посёлке Курагино.
Она очень общительная, доброжелательная, милая девочка. Любит природу, музыку, литературу, поэтому пишет стихи: радостные, музыкальные. Настя точно знает, что жизнь прекрасна и
удивительна, надо только верить в друзей, в любовь, в мечты.
А ещё у неё есть весёлое увлечение – коллекция игрушечных
собачек. Их собралась уже целая комната, они такие разные: большие и маленькие, серьёзные и смешные, пушистые и не очень…
И Настины стихи тоже очень разные.
МАМЕ

Пожелание
Что мы миру пожелаем?
- Доброты и красоты!
То, что не увидим с вами.
Сами, нашими глазами…
Это - жизни коридоры,
Незадёрнутые шторы.
То, что мы рисуем…
САМИ…

Моим друзьям

Я учусь в 8 классе
И часто о том размышляю,
Чья душа в этом мире навеки родная.
С кем мы любим играть,
по душам говорить,
и все вместе
мечтать
чудеса сотворить?
Кто поймет с полуслова,
Согреет как солнце лучами?
Я в любви признаюсь
Самой лучшей,
Единственной
МАМЕ!

Не секрет для всех вокруг:
Моя песня – лучший друг!
С нею весело живется
Нам и дома и в пути.
Никогда не будет грустно,
Если с песней будешь ты!
Можем спеть про все на свете:
Про любовь, друзей, мечты,
Про мороз и солнце где-то
Там, на краешке земли!

Чернышева Анастасия,

выпускница школы дистанционного образования, 2013г.

Каждому человеку дорога его малая родина. Для Насти
Чернышевой – это д. Налобино в Рыбинском районе нашего края. Зимой там лежат высокие сугробы белого снега, а летом роняют пух тополя, оранжевым ковром горят
жарки, пестреют полевые цветы.
Настя любит этот удивительный мир природы, жадно
вглядывается в него. И рисует. Рисует с детства. Знакомые
пейзажи, дорогих ей людей, деревенский быт.
В свободное время любит читать. Её привлекает мир
фэнтези, мир, наполненный сказочными и мифологическими мотивами, историческими приключениями…
А стихи рождаются из её внутреннего переживания, наблюдений и осмысления окружающего мира:
«Что пишу? О чём пишу?
О себе и о сестре.
О любви, о победе, о сильной тревоге.
И в стихах то смеюсь, а то плачу,
И мечтаю, и жду я удачу.»
Закончив школу дистанционного образования в 2013 году,
Настя поступила в Сарапульский колледж (Удмуртия). Скоро
она получит профессию бухгалтера –кассира.

Сон.
Маленький сон мне снится,
В нем я свободна, как птица,
Крылья расправив, лечу,
К небу и звездам хочу.
Только услышу я шорох,
Тут же глаза я открою.
И увижу “дом” я родной Белые стены больницы.
С детства я в этих стенах,
С кровати не встать на ногах.
И сон - лишь надежда на то,
Что птицей вспорхну и окно растворю.
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Открытый мир ► Люблю тебя, моя Сибирь!

Почему Сизая?
Сочинение-рассуждение Арчеловой Анны
Руководитель Аристархова О.Ю.

О, Родина! В неярком блеске
Я взором трепетным ловлю
Твои проселки, перелески –
Все, что без памяти люблю.

А.Жигулин.

«О Родина! Как много в этом слове моих чувств запечатлено»,- такие слова крутятся в моей голове всегда.
Я, обыкновенная девочка по имени Анна, живу в необыкновенном месте Красноярского края, в селе Сизая. Там, где
всегда дует ветер, там, где иногда бушует Енисей-батюшка,
там, где мы всегда видим сизую дымку. Да. Да, Сизая дымка. С
неё началось название нашего села.
Первое упоминание о названии села появилось в декабре
1897 года. На слиянии рек Голубой и Сизой всегда появлялась
сизая дымка. С тех пор и получило село такое название. Но
есть и ещё одна версия… Село получило свое название по фамилии первого поселенца Сизова. Я
очень люблю и боготворю то место, где живу. Очень много красивых мест в Сизой.
Одно из них это - белокаменная церковь. В память о своей матери построил её Иван Ярыгин.
Свысока любуется она на нас, а мы любуемся ею. Любите свои родные места, уважайте людей и делайте только хорошие дела!
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День открытых дверей
в школе дистанционного образования

21-го февраля в школе дистанционного образования состоялся
день открытых дверей. Перед нашим коллективом стояла непростая задача - выбрать самое лучшее из всего, чем по праву может
гордиться наша школа, за несколько часов рассказать об этом, да
еще и показать наглядно! Но педагоги справились. Было показано
несколько открытых уроков - урок английского языка в 3 классе,
который провела Карпова М. С. и урок географии в МКОУ Романовская СОШ, проведенный Ермолиным К. Г. Очень интересными
были групповые занятия у педагогов дополнительного образования - занятие по курсу «Песочные сказки» Воробьевой Ю. В. и
«Подарки своими руками» Романовой Е. Б.
Потом состоялся концерт, в котором чередовались очные и дистанционные номера. Открыли концерт дистанционные выступления по
скайпу. Мария Астапова, ученица 7 класса из
города Канска, замечательно прочитала стихотворение «К 5-тию школы дистанционного образования». Затем Глушков Валера, третьеклассник
из Минусинска, сыграл на аккордеоне этюд «Барабанщик». Всех выступавших
наградили заслуженными аплодисментами.
Особенно понравилось зрителям очное выступление нашей замечательной
певицы, ученицы 7-го класса Ани Волосиной, которая под овации зала исполнила
песню композитора Марка Минкова «Старый рояль.»
Очень приятно было видеть наших бывших учеников, Дмитрия Баранова и
Илью Старикова, нынешних студентов, выбравших профессии, связанные с компьютерными технологиями. Ребята пришли вместе с родителями поблагодарить
родную школу, давшую им знания и возможность учиться дальше.
Автор Гула М.Т.

Дорогие наши читатели, ваши творческие работы, заметки об интересных людях, репортажи о
мероприятиях, экскурсиях, на которых вы побывали, ждем по адресу: ms.soboleva138@mail.ru
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Гимн школы
Не понаслышке знаем,
Что в Красноярском крае
Особенная школа есть,
Ей песню посвятим.
Кипит у нас работа.
За помощь, за заботу
Тебя, наш край, любимый край,
Тепло благодарим.
В дистанционной школе
Уроков в «скайпе» — море.
Друзьям мы новость важную
По «скайпу» сообщим.
Пусть наши педагоги
Порой бывают строги.
Им — добрым и внимательным,
«Спасибо» говорим.
Не понаслышке знаем,
Что в Красноярском крае
Особенная школа есть.
Ей песню посвятим.
Когда мы повзрослеем,
Найти свой путь сумеем.
Пусть Школа будет счастлива
И дети вместе с ней.
Анастасия Моор.

