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Дорогие друзья! Завершается очередной учебный год. Скоро лето. Мно-
гие, конечно же, ждут каникул: так хочется отдохнуть! На каникулах можно за-
быть о делах, об учёбе и полностью раствориться в приятном препровождении 
времени, развлечениях. Можно, наконец, найти  занятие  по душе. 

Наши сегодняшние корреспонденты не ждут каникул, они умеют совмещать 
серьёзный учебный процесс со своими увлечениями.  Причём, одно не мешает 

другому. Все они - успешные ученики. У них на всё хватает времени. 
А для выпускников наступает самая жаркая пора: экзамены, проблема выбора про-

фессии.  Как не ошибиться? Как сделать правильный выбор? Пожелаем им удачи.
За минувший год наша школьная газета «Открытый мир» стала популярной, её вы-

хода ждут  наши ученики, их родители, учителя. У нас всё больше постоянных кор- ре-
спондентов, которые по праву считают эту газету своей. Они так увлекательно рассказывают 
о жизни школы! Кто знает, может, это увлечение поможет выбрать профессию? Ведь некото-
рые из этих ребят уже сейчас совершенно точно знают, чему посвятить свою жизнь.

А недавно мы получили из города Енисейска вот такое письмо.

Колонка редактора

Здравствуйте! Меня зовут Тетерина Юля, я учусь в 
1 классе Школы дистанционного образования, а живу в 
Енисейске. Мне нравится наша школа, я люблю учиться. 
А ещё мне очень нравится газета «Открытый мир», по-
тому что из неё всегда можно узнать о тех интересных 
событиях, которые проходят во всех филиалах нашей 
школы. Мне кажется, что газета нас объединяет.  Мы 
всей семьёй с нетерпением ждём выхода каждого номера, и 
все вместе читаем. 

Я тоже хочу рассказывать о том, что происходит в 
городе Енисейске. Поэтому решила стать собственным 
корреспондентом газеты «Открытый мир» в городе Ени-
сейске.

И ещё я очень люблю весну. Весна — это почки на дере-
вьях, это первые цветы. Солнце уже не просто светит, 
а по-настоящему греет. Наконец-то уходит  холодный 
снег. 

И именно весной отмечается самый замечательный 
праздник — День Победы.  Я люблю этот праздник, в 
этот день все вспоминают историю нашей Родины. И в 
этот же самый день, 9 мая, у меня день рождения! 

С весны начинается лето

От кого:

Кому:

Тетерина Юлия

Газета «Открытый мир»

КАРТОЧКА ПОЧТОВАЯ
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 Затерялось в Уярском районе село, звучащее очень 
красиво — Ольгино… Почему оно получило такое на-
звание? Я не раз задумывалась над этим и вот нашла 
разгадку. Оказывается, интересное занятие — искать 
смысл слов, собирать материал о географических на-
званиях и не только.

А дело было так. В конце XIX в. на Транссибир-
ской магистрали была построена железнодорожная 
станция Уярская, которую в 1897 г. переименовали в 
Ольгино. Поселок был заселен переселенцами преи-
мущественно из Киевской, Харьковской, Полтавской 
и Тамбовской губерний.

11 июля 1898 г. на Московском тракте в поселке Ольгино 
в День Святой Ольги был заложен храм Святой Равноапостольной Ольги. Деревянную церковь с колокольней 
и оградой возвели по распоряжению императора Николая II в честь его дочери, княжны Ольги. В 1898 г. в селе 
Ольгино открылось двухклассное училище, подчиненное Томской железной дороге.

11 июля прошлого года Ольгино исполнилось 117 лет. Раньше жители села не отмечали эту дату, но в 2015 
году праздник возродился, ольгинцы возродили историческую память о селе, маленьком селе (350 человек), 
состоящем всего из пяти улиц.

Приезжайте к нам! У нас есть клуб, библиотека, магазин, жаль, что школы нет. Вы не заплутаете:  на повороте 
в село стоит кафе «Байкал».  Главная достопримечательность наша — старинная деревянная церковь — истори-
ческий памятник.  И жители села — добрые, отзывчивые люди, бескорыстные и хлебосольные…

Вот она, моя малая Родина, которая навсегда останется в сердце и памяти. 
Кузьменко Надежда

 История села Ольгино

Церковь в с. Ольгино. Автор: А. М. Хламов

Над номером работали:
Главный редактор : Соболева Е.А.

Редактор выпуска: Гула О.В.



16 апреля в нашей Школе дистанционного образования в Красноярске со-
стоялся замечательный праздник «Космическая одиссея».  Сегодня мы публи-
куем вопроминания участников этого путешествия:

Чудеса науки

Я побывал недавно в Космосе! Не верите? Правда! 
Нам выдали настоящие билеты, к сожалению, на один 

полет в Космос, разделили на 3 команды, и мы полетели. 
Первая планета-станция — это География. На ней я узнал, 
как без различных приспособлений заморозить воду. На 
планете Химии мы с ребятами проводили опыты — пыта-
лись очистить грязную воду, кто через салфетку, кто через 
марлю воду процеживал. У меня чище всех получилась! 
Вот! Потом добывали кислород и углекислый газ! А на 
планете Биологии угадывали запахи, изучали действие ка-
тализы (в тертом сыром картофеле) на перекись водорода, 
из чего получили кислород! Чудеса науки! 

 Интересная планета, но сложная — Физика! Я 
заранее устрашился следующего учебного года, так как 

понял, что трудиться над данной дисциплиной придется много. Я и на лампочке стоял, и, к моему удивлению, 
она даже не треснула, несмотря на свою хрупкость. И воздушный шарик надувал без воздуха, а потом сдул 
его закрытым. Позже оказалось, что я на своей руке держу 20 кг воздуха, но просто не ощущаю тяжести. По-
лучается, что каждый человек — си-
лач от природы. Но больше всего мне 
понравилось экспериментировать с 
неньютоновской жидкостью. Кста-
ти, подобный эксперимент вы може-
те посмотреть в передаче «Галилео». 
Очень интересно! Когда жидкость 
держишь в руке, она растекается, а 
если шевелишь рукой, она превра-
щается в плотную массу. Чудеса! Еще 
много чего полезного и интересного 
узнал каждый участник полета, когда 
путешествовал по Космосу. Нам даже 
дали настоящий документ, что мы ле-
тали не во сне, а наяву. А то вдруг нам 
не поверят!

Сергей Мишин

Красноярск

Для меня это было первое мероприятие, на которое я приехал в школу. Пе-
реживал, что будет скучно, а оказалось, наоборот, очень интересно. «На чем 
можно полететь в космос? Каким размером Юпитер? Сколько времени по-
требовалось бы для пересечения Млечного пути?» - на эти и другие вопросы 
можно было получить ответы на празднике. 

Я не только смог узнать новое о космосе, но и поучаствовал в игре. Ребята 
распределились по командам, выбрали капитана, придумали название. Затем 
вся наша команда дружно отвечала на вопросы на каждой площадке: «Физи-
ка», «География», «Биология». Было очень познавательно и интересно. 

Но больше всего мне понравилась площадка с названием «Химия».  Там 
проводились опыты, которые я видел первый раз в жизни. В шестом классе, к 
сожалению, химию не изучают, но я понял, что это будет мой самый любимый 
учебный предмет в будущем. 

А ещё, благодаря  «Космической одиссее», у меня появились новые друзья, 
с которыми мы теперь общаемся. 

Прокофьев Алексей
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А в Школе дистанционного образования в городе Енисейске 18 марта состоялся фестиваль 
творчества «Ассорти талантов». Что же за таланты там были показаны? Давайте узнаем из 
первых рук:

Ассорти талантов Енисейск

В таком фестивале я принимала участие в первый раз и мне очень понравилось!
 Наши ученики приготовили творческие презентации своих работ по самым разным направлениям, все они 

оказались очень разными и очень интересными!  Народу было много, и, несмотря на то, что многих ребят я 
видела впервые, мы сразу с ними смогли подружиться. Они все такие замечательные! Каждый по-своему та-
лантлив, поэтому  кого-то выделить просто невозможно. 

На фестивале были представлены детские рисунки, украшения, поделки, и даже был снят мультфильм. Юр-
кова Соня и Игнатенко Алеша, как настоящие артисты, с выражением читали стихи. Запомнилась очень краси-
вая мелодия, которую исполнила на фортепьяно девочка Алина из отряда волонтеров. Я тоже выступала,  пела 
песню «Удивительный слон»! И все мне хлопали!  

Все наши ребята до сих пор вспоминают, какую радость принесло это мероприятие. Очень красивый полу-
чился фестиваль. Давайте встречаться чаще!!! 

Тетерина Юлия

Балина Ольга

Хабилов Дмитрий

Колесник Евгений

Валгина Анастасия

Солист Кухарева Ольга
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Мир увлечений и хобби велик и разнообразен: кто-то рисует, кто-то поет, кто-то 
плетет украшения из резиночек, или лепит из глины. Чем же еще увлекаются ученики 
нашей школы?

Мир увлечений Минусинск

Несколько лет назад, обучаясь в художественной школе, я ув-
леклась искусством бумагокручения — квиллингом. В 15 веке это 
считалось искусством, в  19 — дамским развлечением. Большую 
часть 20 века оно было забыто. И только в конце прошлого столе-
тия квиллинг снова стал превращаться в искусство. 

Считается, что квиллинг придумали 
монахи. Обрезая позолоченные края 
книг, они накручивали их на кончи-
ки птичьих перьев, отсюда и название 
(quill — в переводе с английского «пти-
чье перо»), что создавало имитацию зо-
лотой миниатюры (особенно часто ис-
пользовалось в бедных церквях).

Сейчас квиллинг — это отличный способ соорудить недорогой 
памятный подарок, или украсить дом чем-то изящным, ведь такие 
поделки из бумаги  очень напоминают кружево и, несмотря  на 
простоту материала, могут выглядеть очень достойно.

У меня пока немного работ в этой технике, но это мне очень 
нравится. Ведь  даже с первого раза может получится неплохой 
результат. Я прорабатываю каждую деталь медленно и дотошно 
(что, впрочем, касается и других моих увлечений), я надеюсь, это 
того стоит. 

Надо сказать, что рукоделие в нашей семье — это увлечение  и  бабушки, и мамы, у них столько картин, 
вышитых крестиком, что из нашей квартиры можно сделать галерею, и каждые полгода проводить открытие 
новой выставки...  

Мне нравятся и другие виды творчества, например, я все время стараюсь совершенствоваться в сочинитель-
стве и рисовании. Я искренне верю в то, что  стихи и проза помогают мне лучше разобраться в себе, а все, что 
я рисую, материализуется в реальном мире.  Мир моих увлечений всегда состоял из множества направлений, в 
разной степени интересных мне. Поэтому мне очень  хотелось бы, наконец, научится держать равновесие между 
тем, что требует от меня общество и остальной материальный мир и тем, чего просит моя душа. 

Астафурова Евгения

Здравствуйте, меня зовут Шамов Коля. Мне 11 лет. Хочу 
рассказать вам о своих увлечениях.

С шести лет я начал играть на балалайке. Ещё в детском 
саду посещал подготовительный класс музыкальной шко-
лы. Однажды мы пошли на  Рождественский концерт. На 
сцене играл на балалайке мой теперешний одноклассник 
Юра. Он играл мелодию песни «В траве сидел кузнечик». Я 
сидел в первом ряду и подпевал. Мне очень понравилось!

И уже через месяц меня зачислили  в музыкальную  
школу, я начал учиться играть  на  балалайке.  свои 11 лет я 
выступал на концертах и фестивалях в  Санкт-Петербурге, 
Москве, Красноярске и Томске. 

А ещё я люблю собирать кубик Рубика. Мой рекорд по 
собиранию классического кубика Рубика — 48 секунд.  Я узнал, что  подобные кубики  бывают  разных видов. 
В моей коллекции 14 разных видов. Я умею собирать 2х2, 3х3, 4х4. Самый большой кубик — это 13х13. Один из 
самых сложных кубиков — это петаминкс. Желаю всем научиться его собирать. 

Вот такие интересные у меня увлечения. Как весело жить на свете!
Шамов Николай6



Время сказок Красноярск

Жила-была семья красных панд: папа Гарфилд, мама 
Сара, дочка Риана и маленький сын Микки. 

Папа любил охотиться и обещал сыну, что, когда ему 
исполнится 7 лет, он возьмёт его с собой.

В эту субботу рано утром Микки одел свою люби-
мую чёрную толстовку с капюшоном и с нетерпением 
помчался на улицу, ведь именно сегодня ему исполни-
лось 7 лет!  На улице его уже ждал папа  на жёлтом ква-
дроцикле.  Они отправились в путь. По дороге заехали 
в магазинчик, где Микки купил шоколадку, яблочный 
сок и китовое мясо. Панды быстро мчались по шоссе 
на юго-запад, а через час въехали в бамбуковый лес, где 
были охотничьи угодья их семьи. 

Папа остановился на большой  поляне. Разбили лагерь, потом пошли выслеживать дичь.  Им повезло: в пер-
вый же день они поймали пять больших птиц. Микки обрадовался такой удаче на первой в его жизни охоте.  

Вечером, пока папа разжигал костер, маленький панда ходил по лесу и срезал веточки бамбука на ужин. И 
вдруг он услышал шорох... осторожно приблизился к кустику и увидел ёжика.  Когда ёж ушёл, Микки обнару-
жил на земле старый медальон племени Чебака. 

 Наступила ночь, но Микки никак не мог уснуть, он лежал и слушал ночной шелест трав. Вдруг в тишину 
леса стали врезаться другие звуки: тук-тук-тук. Микки решил проверить, что происходит. Он тихонько встал, 
вышел из палатки и направился на шум. Какие-то люди в масках под покровом ночи вырубали бамбуковый лес. 
Микки понял, что это браконьеры, и если их не остановить, то после уничтожения деревьев вымрут все панды, 
в том числе его семья, так как им нечем будет питаться. 

Панда вышел из-за дерева и сказал: «Не вырубайте бамбуковый лес, иначе все панды умрут». Люди в масках 
расхохотались ему в ответ. 

Микки так разволновался, что стал вертеть в руках медальон племени Чебака, который нашёл днем. Он не-
чаянно открутил половинку медальона, из него вырвался яркий зеленый луч и осветил браконьеров. Злые люди 
испугались и, побросав топоры, убежали из леса. 

А Микки вернулся в лагерь и лег спать.
Когда они вернулись домой, мама сразу побежала в ателье шить шикарную шляпу с красивыми перьями.
Это был замечательный поход в лес на охоту. Микки до сих пор носит медальон племени Чебака у себя на 

груди. 
Садовников Аркадий

Первая охота Микки

Пришла весна, и всё проснулось,
И солнце мило улыбнулось.
Медведь в берлоге потянулся,
Лениво на бок повернулся.
А заяц мимо пробегал, 
И к мишке в гости посту чал,
Толкнул его и был таков.
Услышал лес медвежий рёв.
Проснулись белочки и лисы,
Проснулись птицы и трава,
Проснулось все, а как иначе?
Ведь к нам пришла сама весна.

Карле Матвей
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Конкурсы Красноярск, Емельяново

Знаменательное событие произошло в апреле. Конкурс «Эмблема нашей 
школы». Ребята приняли активное участие в разработке важного символа. 
Действительно, гимн у нас уже есть. Его текст написан ученицей 8 класса  На-
стей Моор. Вот уже 3 года на самых важных мероприятиях ученики, их ро-
дители и учителя  с нескрываемой гордостью его исполняют. А теперь у нас 
есть эмблема, которая станет визитной карточкой Школы дистанционного образования. Очень скоро она будет 
украшать не только главную страницу сайта, но обложку газеты «Открытый мир» и станет непременным атри-
бутом на всех официальных мероприятиях. 

В финал конкурса вышли три эмблемы. Художники, несомненно, все очень талантливы и каждый по-своему 
старался убедить, что именно его эскиз отражает уникальность нашей школы. Интересно было наблюдать за 
ходом голосования на сайте. Ведь мы все принимали участие, следили, болели за «своих»  конкурсантов. 

Уверенную победу в конкурсе одержала ученица 11 класса Жаркова Александра. Её лукавая совушка с ум-
ными глазами стала эмблемой Школы. Саша живёт в Норильске, увлекается рисованием и мечтает поступить 
в колледж прикладных искусств, чтобы сделать своё увлечение профессией. Пожелаем ей удачи. Саша окончит 
школу, а её совушка останется с нами.

Совсем недавно Ельяновскому району исполнилось 80 лет. И в честь этого знаменательного события прово-
дился Муниципальный конкурс «Техно-2016», который объединил более 160 учащихся района. 

Основные темы конкурса «Техно-2016» — исследования и открытия в области физики, экологии, конструи-
рования, создания моделей самолетов, ракет и автомоби-
лей, а также в области робототехники и изобретательства.

На конкурсе было много познавательного и увлекатель-
ного, благодаря чему ребята серьёзно пополнили свой ба-
гаж знаний, набрались опыта друг у друга и наметили пла-
ны на следующий год. 

В числе конкурсантов был и ученик 8 класса Школы 
дистанционного образования – Животов Александр, ко-
торый проживает в п.Емельяново. И очень приятно, что, 
выступая в первый раз на таком представительном ме-
роприятии, Александр достойно представил свою Школу 
и свой проект «Робототехника на основе конструктора 
Лего». Члены экспертного жюри были едины в своем мне-
нии и присудили Александру III место в номинации «Ра-
диоуправляемая модель».

Поздравляем Животова Александра с заслуженной по-
бедой и желаем новых творческих успехов.

Конкурс «Техно-2016»

Конкурс «Эмблема нашей школы»
Новодворский Федор, 6 класс 

г. Железногорск
Жаркова Александра, 11 класс 

г. Норильск
Перевалова Виктория, 8 класс 

г. Зеленогорск
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