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Удивительно, но всякий раз, когда речь заходит о 
времени года под названием «Осень», все сразу вспо-
минают строки Александра Сергеевича Пушкина и 
привычно твердят: «Унылая пора!..» - при этом печаль-
но вздыхая, мол, «вот и лето прошло…»  

Почему осенью принято грустить? Что за стерео-
типы такие? Наши авторы, ученики Школы дистан-
ционного образования, общепринятые стереотипы 
развенчивают в очередном номере школьной газеты 
«Открытый мир», который мы неслучайно назвали 
«Осеннее настроение». 

Стоило только объявить тему номера, как буквально 
на следующий день в редакцию стали приходить твор-
ческие работы: стихи, сказки, рассказы, репортажи, 
фотографии. Вы, дорогие ребята, признаётесь в них в 
любви к Осени, к своему осеннему городу, рассказыва-
ете о самых ярких событиях уходящей осени. И совсем 
не соглашаетесь с великим Александром Сергеевичем 
в том, что осень - «унылая пора»! 

А следующий номер газеты «Открытый мир» будет 
посвящён не только новогоднему настроению, но и 
всем ярким событиям уходящего года, о которых вы не 
успели рассказать в нашей газете.

 Работы, как всегда, ждём по адресу
 ms.soboleva138@mail.ru 

Колонка редактора
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Быстро приходит осень... 
Мокрым прохладным шагом. 
Свыкнуться очень трудно 
С тем, что ушли куда-то 
Прикосновения лета солнечными лучами, 
бархатною травою, 
цветов прекрасных очами, 
встречами на скамейке,  
ребячьим гомоном звонким, 
задорным летним дождиком, 
птичьим щебетом тонким... 
 
Ты сохрани в себе, осень, 
нашей души цветенье, 
Выбери лучшие краски  
И прикоснись к нам смелее! 

Стюгина А.А.

Признание в любви
Фотографии Матвеенко Я. 

Стихотворение Стюгиной А.А.Осень в Шарыпово
Матвеенко Яна учится в 10 классе Школы дистанционного об-

разования. Живёт в городе Шарыпово.  Маленький, тихий городок 
площадью всего 30 км. Да и городом он стал не так уж и давно: 31 
июля 1981 года рабочий посёлок Шарыпово преобразован в город 
краевого подчинения. Город расположен на стыке предгорий Куз-
нецкого Алатау и Назаровской котловины на реке  с названием Ка-
дат. Вот, впрочем, и всё, что можно было бы рассказать о городе. 

Но Яна родилась и выросла здесь,  поэтому видит красоту ма-
ленького города и передаёт её в своих фотоработах.
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На славу потрудилось Лето. К концу августа силы иссякли. Пора отдохнуть, передать бразды правления Осе-
ни - пришел черед старшей сестрицы.

Воцарилась Осень в наших лесах, прошла по своим владениям, все окинула хозяйским глазом. Заметила не-
порядок: что-то листики пожухли. Полиняли. Срочно надо приниматься за работу. Достала краски. Только вот 
незадача! Лето, меньший братец, истратил всю зеленую краску. «Ничего,- думает Осень.- Подновлю листочки 
теми красками, что остались от Лета». Засучила рукава, взяла кисть и пошла красить: где желтой мазнет, где 
красной, а где и коричневой брызнет.

Умаялась, но доделала всю работу до конца. Посмотрела на свое творение. Хорошо получилось! Ярко! Кра-
сочно! Залюбовалась Осень своей работой. Но что-то не так. Птицы нахохлились, звери по норам разбежались, 
люди не улыбаются. Призадумалась Осень. Что бы приятное сделать, чтоб всем радостно стало, чтоб легче 
пережить проказы суровой Зимы. Позвала на помощь Солнышко, попросила осветить землю-матушку, напо-
следок обогреть всех. Весело зачирикали воробьи, заулыбались люди: «Летом работали с утра до ночи. Некогда 
было понежиться на солнышке. Погреемся  сейчас».  Хоть и короткая эта пора, но ласковая. Бабье лето! 

Головкова Ангелина

Осенние сказки

Бабье лето

Сказка об осенних месяцах
Давным-давно в одной из далеких стран жила-была царевна Осень. И было у неё три сына: Сентябрь, Ок-

тябрь и Ноябрь. Сыновья не любили дома сидеть. Все своё время они проводили в путешествиях. 
Вышел Сентябрь на крыльцо, хлопнул в ладоши, и появился перед ним осенний ветер. Сел он на него, и понес 

его ветер через поля, через леса. И где они пролетали, все покрывалось золотым, багряным и желто-красным 
цветом. Любуется Сентябрь на деревья в прекрасном убранстве, на поля спеющей ржи. Всего много! И радостно 
на душе у него. Не хочется ему возвращаться домой. Но пора в дорогу собираться среднему брату – Октябрю.

Вышел Октябрь на крыльцо. Хлопнул в ладоши, и появился перед ним осенний ветер. Только более сильный 
и холодный. 

 Летит Октябрь, листья с деревьев срывает, тучи черные нагоняет. Целый месяц он путешествовал по полям 
и лесам, но и его пришла пора домой возвращаться. Надо младшему брату в дорогу собираться. 

Вышел Ноябрь на крыльцо: голо и пусто кругом. А ему это и в радость - любит он такое время года. Хлопнул 
Ноябрь в ладоши, и появился перед ним холодный, воющий ветер. Сел он на него и отправился в дорогу. Где 
появится Ноябрь – снег с дождем идет, холодно и темно становится. Все замирает кругом. Усыпляет Ноябрь 
деревья, загоняет животных в норы, предупреждает всех о приближающейся зиме. Но вот и его странствие 
подходит к концу. Возвращается он домой к царице Осени. Теперь целых девять долгих месяцев они будут рас-
сказывать царевне истории, которые произошли с ними во время путешествий. 

Хабилов Дмитрий 

Фотография Матвеенко. Я.
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Признание в любви

Осень... У каждого — своя «Я в эту осень не пишу…»

Я в эту осень не пишу, 
Слагать стихи не смею,
От пряных листьев там, в лесу, 
Я попросту немею.

Немею и от тишины,
Звенящей, радостной, осенней.
По-летнему хорὁши дни
И солнца луч  весенний.

Весною пахнет… Что же так?
Природа разгулялась,
И первым заморозкам
Всласть капризы показала.

Капризы осени… 
И лета бабьего деньки,
И зелень трав росистых,
И георгин стоят пеньки, 
Рябины куст – в лучах игристых.

Зажглась рябина вновь огнём, 
И гроздья вмиг налились, 
Как в осень ту,  когда в Москве 
Марина появилась.

Я так Цветаеву люблю
За «жаркий куст» рябины,
Берггольц – за «пышные куртины».
Зачем про осень мне писать?
Так хочется читать, читать! 
Я в осень эту не пишу….

Шадерова О.Г.
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Осень –рыжая плутовка,
Тихо хвостиком шурша,

По земле идет неслышно,
Что за чудо! Хороша!

Где пройдет – все золотится,
Лес багрянцем осветится.

Деревца сменили свой наряд,
Скоро, скоро листопад!

Листья желтые танцуют,
Покрывая весь асфальт.

Солнце лучиком последним
Ласкает взрослых и ребят.

Разукрасив всю природу 
В разноцветные тона,

Рыжая плутовка, чувствуя разлуку,
Покидает золотом убранные места.

Кеосиди Сергей

Любимое время года
Осень - моё любимое время года. Для меня осень - символ начала, 

символ чистого листа. Я думаю, многие помнят то чувство, когда на-
чинаешь писать в чистой тетрадке и стараешься сделать всё идеально. 
У меня такое ощущение возникает именно осенью, когда я, как всегда, 
надеюсь провести этот год идеально. Каждый раз осенью я испытываю 
волнующее ожидание чего-то нового, жду каких-то перемен. Я чув-
ствую, что вот-вот всё изменится, и моя жизнь, наконец-то, потечёт по 
другому руслу.

Но люблю я осень не только из-за этого символического смысла об-
новления. У этого времени года есть свой аромат, который нельзя пе-
редать словами, потрясающее чувство прохлады и чего-то особенного, 
что разлито в воздухе. 

Памятны и дни, когда идет дождь, гремит гром. Во время грозы мне 
нравится ощущать мощь стихии и, как ни странно, осознавать свою 
беспомощность перед силами природы. 

Батаногова Александра

Осень
 Давно улетели на юг ласточки-щебетуньи, а ещё раньше, как по команде, исчезли быстрые стрижи.
 В осенние дни слышали ребята, как, прощаясь с милой родиной, курлыкали в небе перелетные журавли. 

С каким-то особым чувством дети долго смотрели им вслед, как будто птицы уносили с собой лето.
 Готовятся к холодной зиме и люди. Давно скосили рожь и пшеницу. Заготовили корма скоту. Сняли по-

следние яблоки в садах. Выкопали картошку, свёклу, морковь и убрали их на зиму.
 Готовятся и звери к зиме. Проворная белка накопила в дупле орехи, насушила отборных грибов. Малень-

кие полевки натаскали в норки зёрен, наготовили душистого мягкого сена.
 Поздней осенью строит своё зимнее логово трудолюбивый еж. Целый ворох сухих листьев натаскал он 

под старый пень. Всю зиму спокойно будет спать под тёплым одеялом.
Всё реже, всё скупее греет осеннее солнышко. Скоро, скоро начнутся первые морозы. До самой весны засты-

нет земля. Все от нее взяли всё, что она могла дать.
Солдатова Ангелина



31 октября. Холодный день, пронизывающий 
ветер. Еду в детскую библиотеку «Лукоморье». 
Странное название, знакомое и незнакомое. 
Знакомое: «У Лукоморья дуб зелёный…». Не-
знакомое: как жителю города, хоть и знающему 
вроде бы его вдоль и поперек. 

Когда мы вошли, то сразу же попали не в би-
блиотеку, а в музей, музей старых вещей, уже 
давно позабытых: механическая машинка для 
стрижки волос, щипцы для сахара, арифмометр  
(помните такой? Если вы не знаете, спросите 
у родителей, подскажут, скорее всего). И еще 
много всяких разных интересностей  — древно-
стей, за возможность потрогать которые отдал 
бы, наверное, очень многое каждый из нас!

 В библиотеке большое количество книг, жур-
налов, энциклопедий. Вроде бы стандартный 
набор. Но вот что-то знакомое бросается в глаза. 
Знакомое-знакомое. Ого, да это же «Робинзон 
Крузо» Даниеля Дефо, книжка, которую я читал 
в детстве! И картинка на обложке та же самая, 
и вид внешний у книжки. Но не потрепанная, 
не с желтой бумагой, имеющей замечательный 
запах, который помнят все, кто любит читать. 
Современное издание, 2014 год. Хорошо, еще 
походим, поищем. И вот тут-то начинает рабо-
тать магия «Лукоморья», сказочного места, с ру-
салкой на дереве, котом ученым, ну вы помните, 
да? Я начинаю обращать внимание на знакомые 
мне с детства картинки. Много книжек, назва-
ния которых, да и содержание, чего греха таить, 
я уже и позабыл, но рисунки с обложек память 
держит цепко.

 «Вот, Кирилл Геннадьевич, эту книжку я чи-
тал в детстве, и эту, и вон ту», - обращаюсь я 
к своему коллеге, учителю географии. А он уже 
меня и не слышит, тоже ходит по залу и берет в 
руки то одну книгу, то другую. Ходит, и как буд-
то не замечает, что вокруг нас идет экскурсия, 
и взгляд грустно-задумчиво-радостный. Тоже 
вспоминает книжки, знакомые с детства!

В каждой библиотеке погружаешься  в мир 
особой магии книг, но именно в «Лукоморье» 
ты можешь еще на несколько часов вернуться 
в детство, когда не было сотовых телефонов, 
социальных сетей, были книжки да футбол во 
дворе. И эти мгновения очень дорогого стоят. 

Сидоров Н.А.

Яркие события  уходящей осени

«Лукоморье» глазами учителя
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Яркие события  уходящей осени

Экскурсия в «Лукоморье»: детские впечатления
В первый день осенних каникул мы были на экскурсии в детской библиотеке «Лукоморье»!  Нас встретила  

библиотекарь — приветливая, добрая женщина. Она показывала нам книги, которые расставлены в читальных 
залах, загадывала загадки, рассказывала про библиотеку. Я узнал, что здесь можно всегда брать книги домой, 
читать их, готовиться к урокам, а потом возвращать назад. Для этого у каждого должен быть читательский би-
лет. 

 Ещё мы посмотрели познавательный мультфильм про то, как нельзя обращаться с книгами. Книги нуж-
но беречь и быть аккуратным!             

  В библиотеке "Лукоморье" есть маленький музей, куда юные читатели приносят разные старинные вещи. 
И ещё есть настоящий «Фотосалон», в котором можно взять интересные шляпы, представить себя горожани-
ном XIX века. Мы сделали много фотографий.

    Мне очень понравилось в библиотеке «Лукоморье», я бы хотел побывать там ещё раз.
Библиотекари пригласили нас на следующую встречу в весенние каникулы. Самые настоящие артисты из 

Красноярского театра кукол проведут с нами мастер-класс «Кукловоды». Представляете, как это будет интерес-
но! Присоединяйтесь к нам, в библиотеке «Лукоморье» с нетерпением ждут будущих читателей. 

Рыжков Руслан

Игрушки тоже любят книги

В «Лукоморье» яркие книжки и просторный читальный зал

Фотосалон в библиотеке
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«Книги — корабли мысли, странствующие по волнам времени
 и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению». 

Фрэнсис Бэкон.

1 сентября ребята филиала г.Минусинска отправились в музей имени Н.М.Мартьянова. Это главный музей 
города Минусинска. Ученики Школы дистанционного образования города Минусинска являются частыми его 
гостями.  Их всегда очень радушно и приветливо встречают, проводят экскурсии и классные часы. Первый в 
этом учебном году  классный час назывался «От глиняной таблички к электронной книге». 

Сначала прошли в галерею древних каменных изваяний, где узнали о значении каменных статуй, об исто-
рии их происхождения. Потом экскурсоводы поведали о том, как появились книги, как выглядели первые бук-
вы и знаки, при помощи которых люди передавали информацию. Ребята узнали, что при помощи рисунков 
люди изображали свою жизнь. Наиболее ранней из всех систем письма была клинопись, которая помещалась 
на глиняных табличках. Следующей формой письма была пиктограмма: схематично изображение предметов, 
действий или явлений.  Учащимся рассказали о том, что помимо клинописи и пиктограмм существовали мно-
гие другие формы передачи информации. В древности люди писали на папирусе, рамках из дерева, в которые 
заливали воск и писали острым концом бересты. 

Ребята познакомились со старославянской азбукой, узнали о значении некоторых букв и символов. А по 
завершению лекции приняли участие в мастер - классе. Каждому из ребят было предложено оставить свои 
пожелания на учебный год в виде символов, изображенных на камнях. Сувениры все смогли забрать домой на 
память о встрече.

Яркие события  уходящей осени

От глиняной таблички к электронной книге
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14 ноября в нашей Школе дистанционного образо-
вания города Красноярска проходила традиционная 
«Осенняя ярмарка». Как же было здорово! Как же было 
весело! К нам приезжали гости – самый настоящий дет-
ский народный ансамбль «Верба» Так интересно было 
слушать, когда маленькие девочки пели «Отдавал меня 
замуж отец». 

На входе мне вручили розовую ленточку. Я сначала 
не поняла: зачем это? Но потом стало понятно, что так 
нас разделили на команды для участия в конкурсах. Из 
шишек я сделала зайчика, из осенних листьев составила 
аппликацию. Ещё мы всей командой решали кроссворд 
и угадывали овощи с грядки, которые были спрятаны в 
мешке. 

За все конкурсы мы получали в награду осенние ли-
стья. Их можно было обменять на  полезные вещи. А 
какие вкусные торты, пирожные и пирожки приготови-
ли наши мамы в этот день! И всех-всех гостей угощали. 
Было, правда, очень весело.  

Чурсина Ольга

Яркие события  уходящей осени

Осенняя ярмарка

Пластилин + шишки = веселые поделки!

Детский народный ансамбль «Верба»

Разноцветные листья для аппликаций

14 ноября состоялся в нашей школе долгожданный 
праздник – « Осенняя ярмарка”. Хочу поделиться своими 

впечатлениями.
На празднике выступали дети и учителя. Особенно понравилась 

сказка «Репка» в исполнении учителей. Сказка на новый лад всем по-
нравилась. Актёры, учителя русского языка и литературы, подобрали 
интересные костюмы овощей, играли с душой .

Потом начались интересные  конкурсы, за которые можно было по-
лучить приз. Одним из конкурсов была аппликация сухими листья-
ми по готовым рисункам.Мне попался рисунок с бабочкой, который 
я оформила дубовыми листьями. Следующий конкурс - филворд, где 
нужно было найти как можно больше слов на тему “Осень”. Увлекатель-
но прошел конкурс сортировки овощей, где нужно было назвать овощ 
и положить в нужную корзинку. 

И вот последний этап —  выставка поделок из природных материа-
лов, где я сделала из шишки новогоднюю елку.

В конце праздника мы пили чай со сладостями. Всех участников   
“Осенней ярмарки” сфотографировали. Спасибо учителям за интерес-
ную программу .   

Я была рада увидеться со своей первой учительницей Галиной Ми-
хайловной, познакомиться и приобрести новых друзей.

Александра Пузина
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Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса -

Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса…

      Осень! Мы любим её за романтическую красоту, звук шуршащих ли-
стьев под ногами. Любим свежий ветер, ласкающий волосы, лёгкий румянец 
прохладного утра. И как бы там ни было на улице — холодно или тепло — 
родная земля всегда очаровательна! 

 Народная мудрость гласит: «Осень печальна, а жить весело».  Мы в 
школе тоже подготовились к встрече с Осенью. В субботнее утро октября 
ученики и их родители, учителя собрались на осенний праздник. 

 Ребята организовали выстав-
ку поделок. Здесь можно было увидеть и нарядные панно из рябины и 
веточек сосны, из засушенных цветов, собранных тёплым летом, и се-
мейку ёжиков из подсолнечных семян, и грибочки, и украшение для сто-
ла в форме икебаны.   Дети читали стихи, а учителя, товарищи и родите-
ли горячо приветствовали выступающих. 

 Осень (в этой роли выступала учитель начальных классов Анна 
Аркадьевна Заборцева) и её помощники — учителя (И.В. Гурулёва, Н.В. 
Лупик, С.А. Климова) предложили ребятам различные конкурсы. Са-
мым занимательным было театральное представление. Организатор 
этого развлечения, учитель математики Людмила Викторовна Крюкова, 
раздала роли участникам и небольшие слова-реплики. Актёрами были 
все: и ученики, и родители, и учителя. Дед (инженер Артём Александро-
вич Гаврилов) поехал в лес за ёлочкой на Лошади, запряжённой в Сани 
(Татьяна Анатольевна Грибанова и Надежда Владимировна Лупик). По 
пути ему встретились и Зайка (Ручьев Саша), и четыре Ёлочки (Пулато-
ва Ольга Александровна, Ручьева Светлана Васильевна, Нафикова Алё-
на Мансуровна, родители детей, и Саша Пулатов).

По  окончании праздника Осень наградила всех участников румяными наливными яблоками, выращенными 
в своём саду.

Руководитель филиала Александра Николаевна Сизых вручила Дипломы участникам конкурса и небольшие 
сладкие призы. С осеннего мероприятия все ушли довольные и счастливые.

Л.В. Крюкова

Яркие события  уходящей осени

«Праздник Осени» в Лесосибирске

«Супер-бабушка» в селе Сизая
Здравствуйте, дорогие читатели нашей школьной газеты «Открытый мир»! И снова с Вами я, Анна Арчёло-

ва.
Сегодня я  хочу  вам рассказать, что же произошло в селе Сизая (а вы уже знакомы с моей любимой Родиной)  

этой осенью.
14 октября в нашем сельском Доме Культуры состоялся замечательный вечер, посвящённый Дню пожилого 

человека. Был проведён светлый, нежный конкурс «Супер-бабушка».  За это звание боролись самые замечатель-
ные женщины нашего села. Но всё же, участников много, а победительница — одна. В честь этого праздника, я, 
Аня Арчёлова, для всех зрителей и участниц спела песню.

А в Сизинском музее имени Ивана Ярыгина проводилась выставка хакасских фотографий начала XX века 
— автор С.Д.Майнагашев. Вы, наверное, и не знаете, кто это такой — Майнагашев Степан Дмитриевич? Я по-
делюсь: этнограф, общественно-политический деятель, основатель хакасской письменности и автономии. Ро-
дился в 1886 году в ауле Иресов Аскизской степной Думы соединенных разнородных племен. По сословному 
положению — инородец Казановского рода Аскизской инородческой управы. Представляете! И его старинные 
фотографии были выставлены в нашем сельском музее. Им более 100 лет!

Вот такая замечательная познавательная осень в моём селе под названием Сизая!
Арчёлова Анна
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 Ежегодный весёлый фотоконкурс «Во саду ли, в огороде» про-
шёл этой осенью в Школе дистанционного образования. Были пред-
ставлены 42 работы со всех уголков Красноярского края.

С каким воодушевлением был принят этот конкурс! Прекрасные, 
необыкновенные фотографии присылали ребята. Глядя на них, не-
возможно было сдержать улыбку,  а настроение надолго поднима-
лось.  

 Номинаций было три: «Садово-огородный гигант», «Чудеса при-
роды» и  «Природа и фантазия».  Жюри в этот раз пришлось очень 
нелегко, поэтому неслучайно было присвоено несколько первых, 
вторых и третьих мест. Все работы участников опубликованы на на-
шем школьном сайте. Но мы не смогли удержаться, чтобы ещё раз не 
напомнить о настроении фотоконкурса. А впрочем, судите сами.

Яркие события  уходящей осени

«Во саду ли, в огороде»

Менгерт Анастасия Петкевич Богдан

Работа Глушкова Валерия

Фролов ИванХатина Екатерина11


