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Рассказы учителей и учеников

Дорогие ребята!
Наступил новый учебный год. Что может быть прекрасней этого
времени! На столе новенькие учебники, чистые тетрадки… «Как всё в
них будет аккуратно, какие замечательные оценки я буду получать»,
— думает каждый из вас в начале учебного года. И действительно,
пока нет помарок в тетрадках, нет невыполненных домашних работ. Но это пока, а что будет потом?..
Потом случаются разные «очень важные» вещи, которые отвлекают от занятий, мешают вовремя сделать домашнюю работу. Много на то найдётся причин! Но вы знаете, что сказать учителю на
следующий день, чтобы не «схватить» двойку. Ведь всё приходит с
опытом, который с годами только накапливается. С годами многие
вещи становятся привычными и очевидными, многие — традиционными. Кстати, о традициях.
Традиции — важная составляющая в жизни человека. В вашей семье
они, наверное, тоже есть. Есть они и в нашей школе. Праздники, конкурсы, экскурсии и, конечно же, школьная газета «Открытый мир».
Наша школа — краевое образовательное учреждение. Территория Красноярского края огромна. На этой территории живёте и вы:
кто-то в Красноярске, кто-то в Минусинске, кто-то в Норильске,
Канске, Ачинске, Шарыпово, Назарово… Учитель может находиться в учительской города Железногорска, ученик — в Зеленогорске. А
занятия в группе и классные часы могут собрать на урок сразу нескольких ребят из разных уголков Красноярского края. Вот какая у
нас необыкновенная школа! И чтобы лучшие школьные годы остались
в вашей памяти надолго, приглашаем к сотрудничеству с нашей, а
лучше сказать ВАШЕЙ, газетой «Открытый мир».
Как лучше узнать друг друга? Как найти нового друга? Как получить ответы на волнующие вас вопросы? Пишите о себе, о доме, в котором вы живёте, пишите о ваших увлечениях и интересах. Пусть
о вас узнают другие ребята. Пусть это станет доброй традицией. И тогда может завязаться большая дружба между
вами – дружба между ребятами, живущими на территории
огромного Красноярского края. А ведущей темой следующего
выпуска нашей газеты станет ОСЕНЬ.
Ждём работ по адресу: ms.soboleva138@mail.ru
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Открытый мир ⇀ День знаний

Первое сентября в Школе дистанционного образования, как и во всей
стране, — радостный день — день новой встречи в новом учебном году! Все
ли собрались там? Да! Старательные девочки, умные мальчики, заботливые
мамы, умелые папы и любящие бабушки — все пришли в этот день в краевой
Дворец пионеров и школьников. Веселые, нарядные, отдохнувшие, с цветами
и подарками, и, конечно, с хорошим настроением. Ведь они пришли отмечать
праздник — День Знаний.
А во Дворце их встретили не только классные руководители и учителя, но
и сказочные персонажи: Царь Грамотей и его дочь царевна Несмеяна. Бедная
царевна лила слезы, и даже веселые уроки математики и ОБЖ не развеселили
ее. Но тут появились Буратино и старик Хоттабыч. Их знания по окружающему миру насмешил не только ребят в зрительном зале, но и царевну Несмеяну.
В самом деле, ведь Хоттабыч уверял, что земля плоская, как лепешка, и стоит
на трех китах! Даже первоклассники были с этим не согласны! Только упрямый
Буратино все равно не хотел учиться! И тут появилась ... Двойка!
«Ура! Вот я и дождалась своего часа! - воскликнула она. - Ой, сколько здесь
ребят, они наверняка не любят учиться! Ребята, давайте дадим клятву, что
будем плохими учениками, будем лениться, не будем учиться!» Но никто не
захотел давать такую страшную клятву. Даже Буратино, испугавшись двойки,
согласился заняться учебой всерьез. И тогда царевна Несмеяна провела самый
настоящий урок английского языка. Ребята так отвечали на вопросы Несмеяны, что даже Двойка раскаялась и превратилась в Пятерку!
Конечно, самыми главными на этом празднике были первоклассники, для
Буратино и Двойка
которых все только-только начинается. Эти ребятишки пришли сегодня первый раз в первый класс и впервые в жизни получили настоящие школьные подарки.
Были на празднике и другие сюрпризы: задорный танец в исполнении наших гостей, девочек из
группы «Тач»; песня «Этот мир», которую подхватили практически все, сидящие в зале. Очень порадовал
всех ученик 3-го класса Максим Ткаченко: под бурные аплодисменты зала он сыграл на флейте старинный
танец «Цветение весны».
И, конечно же, был исполнен Гимн школы и дан первый звонок в Skype. Итак, новый учебный год стартовал! Удачи!
Гула Марина Тимофеевна

Нарядными пришли не только
дети, но и их родители

Какой же праздник может обойтись без подарков?
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Открытый мир ⇀ Что такое первое сентября

Панькова Ангелина
10 класс
В прошлом учебном году закончила 9 классов
нашей школы. Получила первый в своей жизни аттестат! Поэтому вопросов: куда идти учиться дальше, даже не возникало: Конечно, в нашу школу!

Аветян Анжела
7 класс
Что для меня 1 сентября? Первый день
осени, хотя по-летнему
жарко. Встречи с учителями и одноклассниками. А это значит,
что я перехожу в другой класс и становлюсь
на год старше. Новые
ощущения от того, что
я уже семиклассница!!! Это радостные новые
эмоции о школе, это значит, что я начинаю
учиться с новыми силами!

Кошкарев Иван
10 класс
Как бы ни были хороши
летние каникулы, без первого сентября, без наступления
нового учебного года они
утратят свой смысл. Человеку
необходим труд, смена деятельности, переход от физических занятий - к умственным. И каждый раз первое
сентября дает мне мощный посыл к новому учебному году, к
новым знаниям и открытиям. В этот день мы отмечаем день
Знаний, день Мира.
«Должно стремиться к знанию не ради споров, не для презрения
других, не ради выгоды, славы, власти или других низменных
целей, а ради того, чтобы быть полезным в жизни ».
Ф. Бэкон
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Саттарова Диляра
7 класс
Для меня Первое сентября — это новый учебный год. Пора в школу.
Ждут интересные предметы, темы. Новые знания и открытия.

Открытый мир ⇀ Что такое первое сентября

Хуторская Олеся
3 класс
Первое сентября – это
праздник, улыбки, цветы!
Первое сентября – это встреча с любимыми учителями!
Первое сентября – это ожидание чего- то нового и увлекательного! Я всегда жду этот
день с нетерпением.

Шароглазов Андрей
3 класс
Проходит лето, и начинается мое любимое
время года – осень. К сожалению, не всем эта
пора по душе. Некоторые считают ее скучным,
промозглым, серым временем. А других осень
завораживает, притягивает своими неповторимыми красками.
Меня поражает сочетание таких разных
осенних цветов каждого дерева. Ночью при свете фонарей можно увидеть блики жёлтого, красного, багрового цветов.
Вся эта красота вызывает в моей душе чувство восхищения… И мне хочется творить, творить, творить…
Воодушевление пришло мгновенно…
Наряд у осени так ярок!
Деревьям золотой подарок,
В саду как дождик листопад,
С морозцем дивный аромат.
А вот осенние цветы,
Как островочек красоты,
Который в холод согревает,
И взгляд чарует и ласкает.

Готовко Илья
6 класс
1 сентября — особый день. Он похож на
день рождения, сразу становишься на год
старше. Все празднично одеты, кругом цветы, чувствую себя именинником. И все же
немного волнуюсь, новые предметы, новые
учителя. Как все будет? Все будет хорошо!
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Открытый мир ⇀ Первоклашки о себе

Наши первоклассники

Уксусников Антон
Я пока только
учусь печатать на
компьютере,
мне
мама помогает, но
скоро стану совсем
самостоятельным!
Больше всего на свете я люблю рисовать вертолеты, самолеты, «Буран»
и другие машины. «Буран» - потому
что это самая надежная и самая основная машина в нашей местности.
Ведь я живу на Крайнем Севере! А
условия жизни у нас очень суровые!

Новый учебный год начался и для наших
первоклассников. Им ещё только предстоит узнать, что же это такое — школьная
жизнь. Впереди у них множество открытий: и радость знаний, и сложные предметы, и задания, и даже печаль разочарований,
которых не избежать каждому школьнику.
А пока они рассказывают о себе. Позвольте представить новое поколение учеников
Школы дистанционного образования.

Шевелёв Михаил
Если говорить о серьёзных
увлечениях, то мне больше
всего нравится математика.
В свои 7 лет я знаю не только
таблицу сложения, но и всю таблицу умножения!
Очень люблю читать книги про животных,
знаю все разновидности обезьян, насекомых
и даже знаком с их местами обитания. Легко
могу ответить, где живет слон, крокодил и
многие другие млекопитающие!
Свеженцева Анастасия
Я очень люблю рисовать. Рисую природу, животных, людей. А ещё мне
нравятся весёлые игры,
которые часто публикуют в
детских журналах.
Люблю мастерить поделки из различных
материалов своими рукам, а потом их дарить
своим близким. Вчера у нас был урок труда,
мне очень понравилось!

Игнатюк Елизавета
У меня много увлечений, но самое любимое занятие — собирать
пазлы. Пока самостоятельно я собираю только
простые, а сложные — с папой. Но очень
скоро, я думаю, папина помощь мне не
понадобится!
Cтепанов Александр
Я люблю играть в машинки,
смотреть мультфильмы, наблюдать за своими домашними
питомцами — черепахой, улиткой, собакой и кошкой Варей. Я
не только за ними присматриваю, но
еще и
кормлю, и ухаживаю. Знаю кто из нах что любит!
Всегда помогаю маме по дому, мама говорит, я её
главный помощник.
У меня есть сестричка, её зовут Елизавета. Мы
с ней часто вырезаем из бумаги фигуры, раскрашиваем картинки и делаем вместе уроки. А теперь
она будет и мне помогать уроки делать!

Костылева Ульяна
Я очень люблю свою
семью. Много времени
провожу с бабушкой.
Помогаю ей стряпать
пирожки, придумывать
новые рецепты салатов, а
потом всех угощать!
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Открытый мир ⇀ Наши выпускники

Для наших выпускников закончилась
школьная пора. Получены аттестаты.
Выбран жизненный путь. И ребята начинают новый учебный год в колледжах и
институтах. Они уже не школьники, они
теперь студенты.
И мы их от всей души поздравляем!

Аэрокосмический колледж
СибГАУ

Региональный финансово-экономический институт

СФУ, художественная обработка
материалов

Определяется с выбором
профессии

Региональный финансово-экономический техникум

Красноярский медико-фармацевтический колледж

Красноярский финансово-экономический колледж

Красноярский колледж
радиоэлектроники и ИТ

Пишет роман

7

Открытый мир ⇀ Наши выпускники

Отзвенели школьные звонки,
Позади экзамены, тревоги.
Повзрослевшие выпускники
Вдаль уйдут по жизненной дороге.
Веселей, ребята, в добрый путь!
Пусть у всех все сбудется как надо:
И в учебе чтоб не как-нибудь,
И в работе — дружною командой.
Счастья путеводная звезда
Пусть всегда дорогу освещает,
И зовет удача за собой,
И мечта о счастье окрыляет!

Определяется с выбором
профессии

Красноярский педагогический
колледж №1

Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники

Определяется с выбором
профессии

Дистанционные курсы по
веб-программированию (ТУСУР)

Восточно-Сибирский техникум
туризма и сервиса

Красноярский колледж радиоэлектроники и ИТ
Красноярский технологический
техникум
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Профессиональное училище №81
пос. Березовка.

Осень и Сентябрь

Открытый мир ⇀ Творчество учеников и учителей

Жил-был царевич на белом свете. Звали его Сентябрь. Был он молод и красив,
умен и богат. Все завидовали его красоте, уму и богатству. Каждая девушка хотела
стать царицей, но Сентябрь не торопился... И однажды в него влюбилась колдунья,
но, к сожалению, он не согласился взять ее в жены. И тогда она заколдовала его!
Колдунья сказала: «Будешь ты ходить в облике медведя, пока ты не полюбишь
девушку и не возьмешь ее в жены!»
Карле Матвей,
4
кл.
Минусинск
И стал Сентябрь ходить бродить по белу свету в облике медведя, надеясь
найти свою невесту. Вот он идет, бредет, и навстречу ему - Осень. Взмолился Сентябрь: «Осень, Осень
помоги отыскать мою невесту, чтобы она полюбила меня даже в образе медведя». Осень ему отвечает:
«Если угадаешь три загадки, покажу, где твоя невеста»!
— Первая загадка: сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный.
— Вот тебе вторая загадка: над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. Собаки лают, а достать
не могут.
— А третья загадка будет такая: пришла без красок и без кисти, но перекрасила все листья.
И Медведь угадал все загадки! Осень сжалилась над ним и расколдовала, превратив в прекрасного
юношу. А Сентябрю так понравилась сама Осень, что он решил на ней жениться.
Теперь Осень и Сентябрь неразлучны!
А Вы, ребята разгадали три загадки Осени? Почему в тексте слова «Осень» и «Сентябрь» напечатаны с заглавной буквы?

Недоверие к людям
Маленькая баночка майонеза провансаль под названием «Гастроном»
была куплена в продуктовом павильоне обычным летним днем. Попав в
мой дом, поместилась в холодильнике среди других продуктов: сметаны,
пакета молока, кефира, вареной колбасы, яиц и сыра.
Подошло время обеда. Витаминный и полезных во всех отношениях салат из свежих помидоров, огурцов, зеленого лука, зелени петрушки
Елена Анатольевна Родыгина,
и укропа требовал такой же полезной заправки сметаной. Но в тот памятучитель биологии и химии.
ный день хотелось именно майонеза.
Пишет рассказы, часто печаМайонезная баночка была открыта и, о ужас! Моему взору представи- тается в периодических изданиях
лась нелицеприятная картина. Майонез уже попробовали! Крошки хлеба г.Красноярска. Таких, как «Литеравнутри были лишним доказательством этому. Каскад негативных мыслей турный Красноярск», «Городские
новости», «Антология детской
заставил мой мозг работать в определенном направлении: «Совсем обпоэзии и прозы»
наглели! Уже обедают на рабочем месте, а потом продают. Может, еще на
фабрике апробировали, закрыли и привезли! И когда только успевают? Ну, нет, со мной этот номер не
пройдет! Не поленюсь, схожу».
Баночка была закрыта, помещена в сумку и отправилась вместе со мной туда, откуда её принесли,
— в продуктовый павильон.
«Вы знаете, я купила у вас майонез, а его уже кто-то открывал», — убедительно уверяла я продавщицу. Та пожимала плечами, но быстро сдалась под моим напором. Я отдала баночку, получила назад
деньги, заплаченные за нее, и вернулась домой.
«Мама, а где майонез?» — спросил мой ребенок. Тут я поведала произошедшую историю. Мой монолог изобиловал негативными эпитетами о недобросовестных людях вообще и нечестных продавцах в
частности. «Ты что, отдала майонез и тебе деньги вернули?» — «Да, — гордо ответила я, — попробовали
бы они не вернуть!» — «Так это же я ела!» — «Как ты? Но ведь этикетка была целой?» — «Да ты просто
не заметила!»
Так закончилась эта поучительная история, свидетельствующая о том, что необходимо доверять
людям вообще и продавцам в частности. Хотя бы иногда!
Над номером работали:
Главный редактор : Соболева Е.А.
Редактор выпуска: Гула О.В.
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