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Открытый мир 

Авторы номера

Гула Марина Тимофеевна
логопед-дефектолог

Арчелова Анна
ученица 8 класса

Назарова Людмила Абулаисовна
учитель русского языка

Катина Полина
ученица 11 класса

Сидоров Никита Александрович
учитель русского языка

Коловская Валентина Алексеевна
учитель начальных классов

Новикова Татьяна Владимировна,
мама Новикова Сергея, 11 класс

Крюкова Людмила Викторовна
учитель математики

Весна   — странное время года... Чем-то даже похожее на осень. Гряз-
но, сыро, погода постоянно меняется... Весна — та же осень! Только в 
обратном порядке.

Весной все говорят о пробуждении души, обледеневшей за долгую 
зиму, о предстоящих возможностях, о романтике, о буйстве природных 
красок…, серьёзно и деловито рассуждают о том, «как справиться с ве-
сенней депрессией», авитаминозом.. 

 На улице солнце, с каждым днём становится всё теплее, птицы поют 
и щебечут...  А ты сидишь дома, грустишь, непонятно от чего….Вроде и 
спал долго, а все равно усталость...

И зима хочет уйти красиво, пытаясь, напоследок, белым снегом при-
крыть ту грязь и копоть, что оставила после себя… 

А давайте не будем ждать! Пойдемте искать! Искать едва уловимые, 
но с каждым днём всё более явные следы весны! 

Посмотрим на мир и удивимся! И откроем в этом мире то, что виде-
ли уже сотню раз, — новый смысл и красоту!

Весна — время пробуждения природы от долгого зимнего сна. А 
осень — «подготовка» к этому самому сну. А когда придет осень, мы 
снова будем сравнивать времена года, писать сочинение о проведенном 
лете... «Нет начала, нет конца истории... Есть кольцо блуждающих ог-
ней», - пелось в одной известной песне. В этом есть смысл! Все циклич-
но. Все является «кольцом». Будь то круговорот в природе, смена вре-
мен года или вообще времени... В природе замкнутая система: ничто не 
исчезает бесследно... 

Тихонов Михаил, 11 класс
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Настроение номера

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



Шамов Николай
Сказочник и музыкант

Открытый мир ► Лицо номера

Живёт в Минусинске ученик 4 класса Шамов Коля. Человек, 
которого, пожалуй, знает полгорода! Его можно застать и в Доме 
ветеранов, и в детском доме, и в больнице. Его выступления мож-
но  увидеть на праздничных городских мероприятиях, ежегодных 
конкурсах «Минута славы», «Пасхальная радость». Его узнают. 
Его ждут. Ему аплодируют. 

Коля учится одновременно в двух школах: школе дистанцион-
ного образования и музыкальной (по классу народных инстру-
ментов), причём на «отлично»!  Занимается исследовательской и 
творческой работой. Принимает участие в разнообразных кон-
курсах и соревнованиях: «Сибирь зажигает звезды», «Сибирская 
мозаика», «Юные дарования-2014», «Открытая Европа - откры-
тая планета», «Шаг навстречу», проходящих в разных городах 
России: Абакане, Красноярске, Омске, Томске, Санкт-Петербурге, 
Москве.  На конкурсе чтецов (г.Минусинск) «Пушкиниана» Коля 
прочитал стихи собственного сочинения.

А совсем недавно,  в феврале 2015 года, Николай Шамов занял 
III место в Международном VI  Московском открытом  конкурсе 
юных исполнителей на русских народных инструментах имени В. 
В. Андреева. Получил заслуженную награду -  музыкальный ин-
струмент – концертную балалайку! 

Если все конкурсы и фестивали, где принимает участие Коля, 
превратить в звездочки, то  получится яркое звездное небо, от ко-
торого становится светло не только ему, но и окружающим его 
людям.

А в апреле ученику 4 класса Школы дистанционного образова-
ния  Шамову Николаю исполняется всего одиннадцать лет!

Коловская Валентина Алексеевна

Песенка колобка из сказки  
«Николашкин  колобок»

Я колобок, колобок,
Я Николашкой смастерен,

Микросхемой начинен,
Я умею петь, мечтать,
Да лесочки очищать,
И водицу освещать.

Я умею и шагать,
Под небесами летать,

Не съедобный я совсем,
Очень нужен в мире всем.
У меня есть лучший друг,

Добро с ним сеем мы вокруг.

I место - фантастический рас-
сказ «Путешествие во Вселенную», 
проект «Красноярье – моя любовь и 

гордость»
I место - сказка «Николашкин 

колобок», Всероссийский литера-
турный конкурс «В гостях у сказки»

III место в Международном VI  
Московском открытом  конкурсе 

юных исполнителей на русских на-
родных инструментах имени  

В. В. Андреева. 
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Литературная экскурсия в центре города
Репортаж о походе в литературный музей из Красноярска.

Открытый мир ► Яркие воспоминания

Как известно, 2015 год объявлен в России годом 
литературы. Поэтому неслучайно наша первая экс-
курсия в этом году – в Литературный музей имени 
В.П.Астафьева. Находится он в городе Красноярске, в  
деревянном доме XIX века, в 1894 году здесь жил сам 
губернатор Енисейской губернии Л.К.Теляковский.

 В 80-е годы XX века Виктор Петрович Астафьев 
предложил создать в особняке музей сибирской лите-
ратуры, где можно было бы собрать всю информацию 
о писателях земли Сибирской, об  их литературном 
творчестве: уникальные изобразительные, письмен-
ные источники, документы, фотографии, плакаты, 
афиши, автографы, редкие книги и журналы. Музей 
был создан.

 Приятно окунуться в прошлое! Первым был 
«фольклорный» зал, где мы увидели предметы быта 
сибирских казаков, услышали рассказ о традицион-
ных сибирских праздниках, посидели за самоваром 
под старообрядческими иконами в красном углу на-
стоящей сибирской избы. Копия знаменитой карти-
ны В.И. Сурикова «Взятие снежного городка», кото-
рую художник написал в родном городе Красноярске, 
послужила отличной иллюстрацией к пониманию 
жизни,  нравов,  забав, праздничных гуляний.

 До чего же интересно в XXI веке познакомить-
ся со старинными  игрушками! Это настоящее откры-
тие! Оказывается, когда рождался в семье ребенок, в 
люльку ему клали тряпичную куклу без лица, сшитую 
матерью, чтобы младенца не сглазили. А в берестя-
ные коробочки насыпали сушеный горох – получа-
лась погремушка.

 В зале «северного фольклора» нам разрешили 
даже посидеть в самой настоящей юрте. Было тесно-
вато, но очень интересно… 

Зал XIX века напоминает купеческий дом самой из-
вестной в Красноярске семьи Кузнецовых. Здесь ви-
сит зеркало, в которое, по легенде, если посмотреться 
с хорошими мыслями, то надолго можно остаться мо-
лодым и здоровым. Мы, конечно, посмотрелись!

 Настоящим подарком для нас стала театраль-
ная постановка по пьесе А.П.Чехова «Предложение», 
которую мы увидели здесь же, в Литературном музее.

  Уходить не хотелось. Особенная атмосфера му-
зея, размеренность, спокойствие, царящие там, сдела-
ли всех нас по-настоящему причастными к культуре 
своего народа.

Назарова Людмила Абулаисовна
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Смелые рыцари и прекрасные дамы
День защитника Отечества и Международный женский день.
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14 марта 2015 года в Школе дистанционного образования прошел праздник для детей. Мальчиков 
поздравляли с 23 февраля, а девочек - с 8 марта. Присутствующих ждали концертные номера, конкур-
сы и подарки. Мальчики смогли поучаствовать в рыцарском турнире: они образовали две команды 
и соревновались в боевых умениях, разбирались в доспехах, придумывали эмблемы для рыцарского 
ордена. А еще они учились бороться за внимание прекрасных дам и говорить комплименты. Конкурс 
комплиментов особенно удался - ведущим даже пришлось прекратить соревнования, потому что 
поток добрых слов в адрес представительниц лучшей половины человечества не иссякал ни у одной, 
ни у другой команды.

Состязания девочек были совсем другого рода. Сначала они встретились с художником и модист-
кой, а потом их ждал литературный конкурс. Вот он был самым сложным. Девочки хорошо ответили 
на все вопросы художницы и неплохо справились с заданиями, которые предложила им модистка. 
Правда, оказалось, что все хорошо знают в лицо наших российских модельеров: и Зайцева, и Юдаш-
кина по фотографиям узнали сразу. А вот зарубежных звезд не узнал никто из команд, и потребо-
валась помощь зала. Но зато девочки прекрасно справились с практическим заданием - изготовили 
прекрасные бумажные шляпки и запаслись отличными идеями о том, как защитить голову от солнца 
во время летней жары. А вот что касается личной жизни знаменитых писателей и поэтов - Пушкина, 
Грибоедова, Тургенева, Есенина, Блока... Сложный вопрос! Было трудно обеим командам девочек. 
Пришлось призывать на помощь родителей и учителей. И дружба победила! Общими усилиями дети 
и взрослые ответили на все вопросы, получили призы и подарки и в хорошем настроении отправи-
лись домой.

Гула Марина Тимофеевна

Открытый мир ► Яркие воспоминания



Писатели тоже любят порыбачить!
«Как много известно о всякой чепухе и ничего о клёве рыбы! 

Почему бы нам не обсудить проблему?» 
(Сократ, древнегреческий философ).

Вот и весна! Уже совсем 
немного осталось до откры-
тия сезона... Скоро начнет та-
ять снег, побегут ручьи, осво-
бодятся ото льда реки и озера, 
и начнется рыбалка - увлека-
тельнейшее занятие! Нетер-
пеливое ожидание поклев-
ки, удачная подсечка, борьба 
с рыбой и, если все прошло 
благополучно, уха на берегу. 
А еще - рассветы и закаты, 
звенящая тишина, ощущение 
гармонии с природой.… Да 
что говорить!  Возможно, хоть 
раз в жизни кто-то  и сидел с 
удочкой на берегу… 

Рыболовы обычно — люди, 
тонко чувствующие природу, 
способные радоваться утрен-
нему туману, комариному 
писку, утиному кряканью. В 
этом они схожи с писателями, 
воспринимающими окружаю-
щее гораздо острее обычного 
человека.  А знаете  ли вы вы-
дающихся русских писателей-
любителей рыбалки?  Давайте 
познакомимся!

Каждый сибиряк знает 
писателя В. П. Астафьева. 
Виктор Петрович — человек, 
для которого природа родно-
го края была неотделима от 

рыбалки. Во многих его 
рассказах и повестях — 
рыбацкие истории, бай-
ки. «Царь-рыба», «Родной 
голос», «Капля» — все эти 
и  многие другие произве-
дения созданы, в первую 
очередь, рыбаком, филосо-
фом, а уж только потом — 
писателем.

А Константин Георги-
евич Паустовский? Он 

написал такие произведе-
ния, как «Заметки об ужении 
рыбы», «Мещерская сторона», 
«Осенние воды», «Великое 
племя рыболовов» и еще мно-
го других произведений, где 
дал характеристику рыбакам, 
рассуждая о красоте Средней 
России, суровых, задумчивых 
пейзажах Русского Севера 
и Карелии.

Антон Павлович Чехов 
— заядлый рыбак! Его про-
изведения («Налим», «Дочь 
Альбиона», «Рыбье дело») рас-
сказывают о повадках рыб, о 
способах ловли. Почитайте! 
Вы убедитесь в том, что пи-
сатель Чехов был настоящим 
знатоком рыбалки. 

Рыбалка – серьёзное увле-
чение. Пожалуй, не столько 
ради улова, сколько ради «лю-
бования прекрасным и идеи 
размышления над таковым». 
Настоящее философское за-
нятие. Только так, сидя с удоч-
кой, наблюдая за неподвиж-
ным поплавком над водной 
гладью, можно остановиться, 
подумать, осмыслить и понять 
что-то очень важное, сокро-
венное … 

До встречи на рыбалке!  
Сидоров Никита Александрович

6
Виктор Петрович Астафьев с удочкой

Царь-рыба, Красноярский край, д. Овсянка

Открытый мир ► Это интересно

Фотография из архива Сидорова Н.А.
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Открытый мир ►А что у вас?

Масленичные посиделки
Фотоотчет из Ачинска

В предвкушении конкурсов и песен.

Какая же Масленица без блинов?
Самовар и сушки - непременный атрибут праздника!

И какие же гулянья без скоморохов и девиц-красавиц? 

19 февраля в Ачинском филиале состоялась игровая 
программа, посвященная Масленице. На праздник были 
приглашены ученики с родителями, дети из санаторной 
школы-интерната. 

Родители, учителя напекли блинов, принесли различ-
ные добавки к ним: мед, сметану, варенье. Была подготов-
лена игровая программа, а между конкурсами все пили 
чай с блинами. 

Ребятам очень понравились масленичные конкурсы, 
во время которых ребята не просто играли, но и знакоми-
лись с традициями своего народа.

Была на празднике и кукла, символизирующая Масле-
ницу, а также другие русские народные атрибуты: само-
вар, рушники и др.

Всем гостям праздник очень понравился, и было реше-
но проводить такие праздники чаще. 



Дельфины-афалины

88

Открытый мир ► У меня есть мечта!

 Отличное настроение!
 Улыбки и радость, и смех!

Это начало цветения 
Не только для меня - для всех.

Весна - всегда вдохновение.
Весна – всегда пробуждение
(и первоапрельский смех).

Менгерт Анастасия, 
8 класс

Пасха
Весна уже идёт. В апреле

День Пасхи будет, жду его,
И раздаётся звон капели

В день воскресенья Твоего.

Господь вознёсся к небосводу,
Оставил на земле он крест,

Дал искупление народу
Он от грехов. Христос воскрес!

Анастасия Моор,  
7 класс

Здравствуйте! Это я, Анна Арчелова. Хочу рассказать об из-
умительных животных, которые живут в Греции. Это дельфины-
афалины.  Они плавают, двигая хвостным плавником не из сто-
роны в сторону, а вверх и вниз. С помощью плавников меняют 
направление, замедляют ход и могут развить скорость до 44 км/ч.

 Афалины-настоящие акробаты. Они могут выпрыгнуть из 
воды на шесть метров!

Дельфины, словно дети: очень любят играть: выпрыгивают 
из воды, бьют по ней плавниками и плавают на спине. Некото-
рые учёные считают, что  таким образом они стараются напугать 
рыбу. Испугавшись, рыбки сбиваются в стаи, и дельфинам легче 
их ловить!

А ещё афалины - очень заботливые животные, они помогают 
не только  новорожденным малышам, но и больным собратьям, 
им известно чувство сострадания.

Я участвовала в Международном конкурсе юных художников 
«От сердца к сердцу» и нарисовала этих прекрасных животных.

«Я очень люблю дельфинов, а в Греции они самые лучшие! 
Мечтаю с ними искупаться и думаю, они мне помогут стать здо-
ровой», - так я написала в моей личной страничке Международ-
ного конкурса. 

Минутка поэзии
✴  ✴  ✴

✴  ✴  ✴
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21 февраля 1975 года после слияния двух посёлков Маклако-
во и Ново–Маклаково  и присоединения посёлков Новоенисейск 
и Стрелка образовался город Лесосибирск. И теперь именно эта 
дата считается Днём Рождения города.

21 февраля  2015 года  Лесосибирск отметил свой 40-летний 
юбилей. И в нашей школе состоялась выездная экскурсия город-
ского Музея Леса. 

Ведущий специалист Музея Леса, Максимова Татьяна Влади-
мировна: «Поселение Маклаково было основано покорителями 
Сибири: здесь жили казаки, местное коренное население – эвен-
ки, а также  пришлые завоеватели из Азии – кыргызы».

Экскурсовод продемонстрировала верхнюю одежду стрельцов, 
купцов, шамана; их орудия – пику, секиру, бубен шамана. Неко-
торые экспонаты в музей попали от местных жителей, некоторые 
были найдены в результате   раскопок, проводимых в городской 
черте на месте старого поселения маклаковцев. Очень интересно 
было ребятам подержать в руках самое настоящее стремя всад-
ника, подкову лошади, короб для сбора ягод из бересты, кованый 
замок  с клеймом мастера и другие старинные вещи. Ученики уз-
нали, какими промыслами занимались поселенцы.

Крюкова Людмила Викторовна

Репортаж из Лесосибирска.

Максимова Т.В. в костюме шамана

Ендова - приспособления для ношения тяжести на спине

Маска шамана и предметы быта маклаковцев

Острога рыбака

Грибанова Катя с туесом из берёсты
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Кошки в нашей жизни
1 марта - Всемирный день кошек

Даже самая маленькая из кошек — это шедевр.
Леонардо да Винчи. 

Люди привыкли считать 
себя самыми умными сущест-
вами на Земле. А ведь и неко-
торым  «братьям нашим мень-
шим» есть, чем нас удивить. 
Например, кошки!

Первая в мире кошка, ко-
торая получила от хозяев имя, 
была египтянкой. Она жила 
в Древнем Египте в период 
правления фараона Тутмоса 
III (то есть в 1479 - 1425 гг. до 
н. э.). Любящий хозяин назвал 
ее Неджем, что в переводе на 
русский означает «приятная, 
милая». Существует множе-
ство пород кошек, от длинно-
шёрстных (персидская кошка) 
до полностью лишённых шер-
сти (сфинксы). 

Любовь к кошкам во всем 
мире оказалась настолько ве-
лика, что их владельцы просто 
не могли обойтись без специ-
ального праздника для своих 
любимцев. В итоге каждый год 
1 марта в очень многих стра-
нах мира отмечается Всемир-
ный день кошек, который объ-
единяет миллионы владельцев 
этих животных по всему миру. 

Фелинология — наука о 
кошках — подчеркнула, что 
кошки — это умные живот-
ные, и если, в отличие от со-
бак, они не приносят брошен-
ную хозяином палку, то лишь 
потому, что «кошка не счита-
ет себя обязанной выполнять 
глупые приказы человека». 

Я, например, уже даже не 
могу представить свою жизнь 
без кошки. Ведь это, можно 
сказать, тоже «лучший друг 
человека». Он всегда рядом, 
может поднять тебе настро-
ение, и ты с ним в любой мо-

мент можешь пообщаться! У 
меня есть такой друг! 

«Недавно у нас появился 
маленький, сиамский котенок 
Сима. Ласково мы его называ-
ем Симка или Симон. Так как 
ему все интересно, он лазит 
везде, где только можно. Осо-
бенно любит провода. Нет, он 
их не грызет, он в них запуты-
вается, причем специально. 
Любит смотреть телевизор, 
особенно про животных. Один 
раз он даже залез на телевизор, 
чтобы отнять у медведя рыбу. 
Кое как стащили. Да, рыбу он 
обожает! Любит спать и иг-
рать. Когда был Новый год и 
стояла елка, я ее каждый день 
наряжала. Потому что ночью 
он с нее скидывал игрушки. Еще 
он любит мыться. Может сам 
залезть в тазик с водой и си-
деть. Вечером, когда я делаю 

уроки допоздна, он садится  на 
мои тетрадки и не дает пи-
сать. Это означает только 
одно: « Я устал, ты устала. 
Пошли спать!» Вот такой у 
меня шалун!»

У моих друзей тоже есть 
удивительные и смешные 
кошки и коты. И вот что они 
говорят:

«Мою кошку зовут Муся. 
Она очень  любит спать под 
одеялом, даже сама укрывает-
ся. Любит лежать на телеви-
зоре и на компьютере. Любит с 
бумажками из-под конфет иг-
рать, с резинкой, иногда даже 
сама их крадет. Обожает иг-
рать с мячиком. А летом, ког-
да жарко, любит на балконе 
лежать. Везде за мной ходит 
как хвостик. Может ждать 
часами, когда я приду с улицы. 
Она у меня домашняя, на ули-
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цу не ходит. «Разговаривает» 
с нами. На уроках со мной си-
дит и внимательно слушает. 
Кушает она практически все, 
но самый любимый ее делика-
тес - цветы!» 

Андрей Фельдман (9 класс, 
п. Большая Ирба)

А у лучшей подруги Даши 
Фадеевой (11 класс п. Бере-
зовка) есть терпеливый кот 
Василий. Он у нее совершенно 
весь черный. Но никакие не-
счастья ей не приносит, а даже 
наоборот!

«Как-то я один раз очень 
сильно заболела. Лежала дома с 
гриппом и с высокой темпера-
турой. Мама перед уходом на 
работу оставила мне лекар-
ства и расписала, что нужно 
пить и по сколько. Но особенно 
просила меня не забыть среди 
дня насыпать Васильку горсть 
сухого корма. Я  все выполнила: 
насыпала коту корма в миску. 
Через некоторое время он при-
шел и сел возле моей кровати. 
Я ему сказала: «Иди в кухню, 
я тебе положила кушать». 
Обычно после этих слов он 

несся к своей миске, но тут 
он даже не сдвинулся с места. 
Просто сидел и внимательно 
на меня смотрел. Я подумала: 
«Может, он просто есть не 
хочет. Но ничего! Скоро про-
голодается.» Вскоре я уснула. 
Мама, придя вечером  с рабо-
ты домой, застала Васю, си-
дящего  перед миской. Она по-
дошла и увидела, что в миске 
лежал не сухой корм, а горсть 
сухого гороха. Оказывается, я 
банки перепутала. А он, вме-
сто того чтобы мяукнуть и 
поднять меня с постели, как 
он делает это обычно, просто 
сидел и смотрел на меня. Он 
понял, что я не специально ему 
горох положила.»

Вот такие бывают на свете 
кошки. Сейчас в мире насчи-
тывается более полумиллиар-
да домашних кошек! Кошки 
являются членами семьи, ко-
торых любят, о которых забо-
тятся как о маленьких детях. 
И если домашние кошки ис-
чезнут с лица Земли, то мир 
человека станет намного бед-
нее. Любите своих домашних 
кошек, дорогие друзья! 

Кошки - создания незави-
симые, своенравные и часто 
человеку самому приходится 
приспосабливаться, подстра-
иваться под режим дня и на-
строение своей кошки. Но они 
того стоят! 

Катина Полина

Белое чудо
Как все-таки мы похожи… 

Стоял холодный февраль. 
Яшка (наш любимый кот) 
пришел домой с очередной 
долгой прогулки по деревне. 
Встретила его Мэрька (кошка) 
не очень радостно. Сначала 
обнюхала, фыркнула, как бы 
не одобряя запаха. Кот, глад-
кошерстный, чисто белый, 
внушительных размеров, как 
хозяин прошел уверенной по-
ходкой в комнату, где улегся 
удовлетворенный. Глазки его 
тут же умиротворенно закры-
лись, и лежал он, белое чудо, 
пока Мэрька опять не подо-
шла к нему, для уверенности 
опять понюхала и, решив дей-
ствовать, треснула его лапой. 
(«Вот тебе за измену!») Яшка 
недоуменно открыл глаза и, 
еще не понимая ничего, по-
смотрел на нее, но нега взяла 
свое, и он опять растянулся 
во всю длину своего краси-
вого тела. Кошка была зла на 
него и, видя его безразличие, 
решила действовать дальше: 
лапой ударила его по морде, 
но уже сильнее и несколько 
раз. Резко вскочив, Яшка сел 
и начал покачиваться из сто-
роны в сторону с открытыми 
глазами, которые без его воли 
опять закрылись. Обойдя его 
вокруг, Мэрька, у которой все 
кипело от злости на Яшку, об-
рушила на него град ударов. 
Тут кот решил, что терпение 
его кончилось, и дал ей почув-
ствовать, кто в доме хозяин: 
ударил один раз, но как! Тя-
желой лапой треснул кошку 
так, что Мэрька сразу поняла 
неразумность своих действий, 
громко и обидчиво фыркнулв, 
гордо удалилась на кухню.

Татьяна Владимировна Новикова, 
мама Сергея Новикова, 11 класс.


