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В этом выпуске: 

Посвящение в «Цветочные королевы». 
Женщины подобны цветам, они такие же нежные и красивые. 

Именно поэтому в  преддверии Женского праздника мы решили сделать сюрприз всем жен-

щинам, которые работают у нас в школе. Мы решили посвятить их в «Цветочные королевы»! 

И вот в 8.00 утра все женщины были приглашены в актовый зал. Торжественными и душев-

ными стихотворениями их встретили  наши мальчики. 

Зазвучали фанфары! Всех женщин попросили встать, а наши мальчишки, все до одного нарядные, вручили 

дамам цветочные диадемы, кстати, сделанные своими руками. В них наши женщины были настоящими  короле-

вами, и их лица излучали свет, достоин-

ство и красоту!  

       И   грянул бал! Кавалеры пригласи-

ли дам на медленный танец. Зазвучала 

музыка. Всё вокруг  наполнилось вол-

шебной сказочной  атмосферой.  Как 

приятно было смотреть на наших маль-

чишек, которые танцевали с настоящи-

ми Цветочными королевами! Как при-

ятно было смотреть на женщин, глаза 

которых светились от  счастья! 

Какорина Анастасия,8 класс 

Сказал Шекспир: "Весь мир - театр,  а люди в нем - актеры!  

Кто плут, кто - шут, а кто простак, мудрец или герой". 

А потому, а потому оставьте ваши споры – 

Ищите в жизни свою роль, лепите образ свой. 

                                                                                   Юрий Евсеев 

Школа - учебное заведение, где ученики получают 

знания, это  также место, где происходит много интерес-

ных, порой даже необычных и загадочных событий.   

Звонки, уроки, перемены, учителя, дети, родители…. Всё 

это школа.  

Все, да не все…  

Ведь школьная жизнь—это почти что театр.  

Это только на первый взгляд кажется, что школь-

ная жизнь идёт своим чередом, сама по себе.  Но ведь это 

далеко не так.   

Давайте заглянем  в «закулисье» нашей школы. 

Посмотрим на другую  сторону медали, без которой  

школьная жизнь невозможна. 

          Перед вами спецвыпуск газеты, посвященный все-

му тому, что часто остается незамеченным, неувиден-

ным, но на самом деле является очень важным.  

Журналистами не  

рождаются               4                 
 

Спортивная жизнь школы 

Что такое школа? 



Бойцы невидимого фронта 
Ночь. Улица. Фонарь, нет, не аптека, как вы подумали, а 

школа! Подкрадываемся ближе, входим на крыльцо, дергаем 

ручку двери! Не тут- то было! Дверь закрыта изнутри.  В ве-

чернее и ночное время  свою службу по охране школы доб-

лестно несут наши сторожа: Вережникова Н.А. и Реутова Т.В.  

Женщины, а какие храбрые! Каждый час они обходят школу с 

досмотром, все ли в порядке, проверяют каждый класс, каж-

дый закуток! Вы только представьте себе: огромное здание 

школы, ночь, тишина, вдруг раздается скрип, стук, б-р-р-р, 

жутковато!  Но наши сторожа не боятся, как говорит Наталья 

Аркадьевна: «Я уже знаю каждый шорох, каждый звук, шумит 

ли вода в батареях, или сквозняк гуляет по этажам». 

Утро. Весна. Солнышко сияет, по улицам бегут ручьи, 

мы веселые забегаем в школу, а ногах….,конечно, грязь!  Что 

было бы с нашей родной школой, если бы за её чистотой не 

следили бойцы невидимого фронта – техперсонал!  Они всегда 

начеку: «Где сменка? Закройте воду! Поднимите бумажку!». 

Работа эта нелёгкая, по нескольку раз в день женщины прово-

дят влажную уборку всей школы. Обитатели школы (учителя, 

ученики) стараются помочь нашим  героям. Для этого органи-

зовано дежурство по этажам. Дежурные следят за дисципли-

ной  учащихся, а также поливают цветы, убирают бумажки с 

пола.  Зайти в нашу школу приятно, здесь всегда чисто, светло 

и уютно! Все это благодаря нашему техперсоналу, возглавляет 

который  строгий завхоз Слукина Н.Н. У неё не забалуешь! За 

чистотой школьного двора следят дворники – Цапин В.Н. и 

Сотников М.В. У нас зимой выпадает столько снега! А дорож-

ки к школе всегда расчищены и не узенькие там какие, а широ-

ченные!  

А еще у нас в школе работает  тётя Таня Турчанова. Как 

бы текла жизнь школы, если бы не она? Ведь  у тёти  Тани са-

мая ответственная работа - нужно вовремя подать звонок на 

урок и с урока.  Это не единственная миссия, которую надо 

выполнить. Тё-

тя Таня ещё 

«хранительница 

раздевалок», 

она следит за 

порядком, а 

если у кого-то 

что-то потеря-

лось, всегда 

поможет найти. 

А для малышей 

она, как вторая 

мама, когда они 

собираются 

домой, тетя Таня  помогает им одеваться.  

Рабочие по комплексному обслуживанию школы Дры-

нов А.А. и Кузнецов В.И. – это вообще «скорая помощь» для 

школы. Если вдруг взорвалась лампочка или потёк кран, они 

тут как тут,  быстро и качественно выполняют свою работу. 

Прикрутить, прибить, наладить ручку у двери,  принести, за-

грузить, да всего не перечислить, вроде мелочи, но без мужчин 

ведь не справиться. 

Дорогие наши  «Бойцы невидимого фронта», спасибо за 

ваш труд, без вас школа была бы совсем другая. 

Санникова Анастасия, 11 класс 
 

Уроки уроками, а обед по расписанию... 

-Светка,  а сколько до конца урока? 

-20 минут. 

-Ничего себе … это через 10 минут только накрывать уйдут… 

-Так, Артём, хватит про столовую говорить, только о ней и 

думаешь! 

-Ну, а как же, Анна Петровна, без неё можно с голоду уме-

реть! 

И вот прозвенел долгожданный звонок, некоторые ребята, 

сгорая от нетерпения, пулей летят в столовую! Остальные не 

спеша направляются туда же. По коридорам школы витают 

ароматы приготовленной пищи… 

 Большая перемена! Это перемена, во время которой нас 

ждет вкусный обед и неторопливые разговоры с одноклассни-

ками. 

Вот парочками идут малыши! Они очень воспитанны, не 

то, что мы! Идут, переговариваются, а впереди важно шагает 

учитель, он не допустит толкотни и суматохи! 

В столовой нас  с улыбкой на лице встречают повара. Бала-

кина Ольга Петровна и Беликова  Ольга Васильевна уже много 

лет трудятся у нас в школе.  Да, нелёгок труд повара…  Ведь 

повар – человек, который, с одной стороны, придумывает но-

вые блюда, а с другой стороны, достаточно точно может по-

вторить любое уже сделанное кем-то еще. Это профессия, ко-

торая требует особого таланта в понимании, какие продукты 

сочетаются, 

что и как 

можно при-

готовить,  

человек, 

который не 

боится экс-

периментировать и получает удовольствие от приготовления 

пищи.  

Не устаю повторять, что быть поваром - это очень тяже-

лый труд. Вот наши повара встают в пять часов утра!  В шесть 

они уже на рабочем месте,  а в семь утра уже начищен целый 

бочок картофеля! Нет, я бы так не смогла, я три картошины 

чищу полчаса, а тут -  бочок!  

«Спасибо! Спасибо!», - слышится со всех сторон. Это мы  

отобедали и выражаем искреннюю благодарность нашим пова-

рам. 

Мы ушли, а наши повара моют целую гору посуды. После 

этого занятия отнимается спина, сама попробовала, знаю… 

Но, несмотря на все трудности, каждый день наши повара 

спешат к нам, а мы бежим в столовую, потому что без неё 

«можно с голоду умереть»! 

Ермолаева Цветана, 8 класс 

 

Наедине со своими мыслями… 
 

Жизнь… Долгая, полная самых разных моментов – 

грустных и  счастливых, необычных и радостных,  ужасаю-

щих и  волнующих… Полная самых разных людей, событий, 

разочарований, взлетов и падений. 

Наверняка каждый из нас задумывался о том, что же с 

нами будет в старости,  когда мы очутимся на закате нашей 

жизни. Но, помимо мыслей о светлой старости,  мы иногда 

забываем о том, что все может случиться совсем наоборот. 

Странно, конечно, но в преклонном возрасте каждый может 

остаться один.  А одиночество, по моему мнению - это самое 

страшное в нашей жизни. Только подумайте:  вы прожили це-

лую жизнь, были нужны кому-то, а в старости понимаете, что 

все совсем не так и остаетесь наедине со своими мыслями, по-

терями, страхами и неудачами и некому вас поддержать и уте-

шить.  
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В таких ситуациях нужно помогать и поддерживать оди-

ноких людей. Поэтому мы с волонтерским отрядом «Дело», 

руководит которым Рогачева Е.В., отправились в Дом пожи-

лых людей. Честно говоря, о наличии такого Дома у нас в го-

роде я даже не знала, за что мне сейчас стыдно. Отправились 

мы туда с определенной целью: поздравить бабушек с наступа-

ющим Восьмым марта. Кто-то рассказывал стихи и частушки, 

кто-то пел песни… Мозалёва Злата пела песню  о маме, неко-

торые женщины прослезились… Я видела сухонькие руки од-

ной бабушки, которые она сложила вместе и прижала к груди.  

Это тронуло меня до глубины души. Затем мы пили чай, рас-

сказывали и слушали разные истории из жизни и много смея-

лись. В конце встречи, когда нам уже пора было уходить, мы 

подарили хозяйкам поделки и пообещали прийти снова.  

Придя домой, я о многом задумалась. В первую очередь 

о том, как живется этим людям. Ведь из разговора с ними было 

понятно, что у некоторых из них есть дети или внуки, но они 

все равно одиноки. Почему? Сам по себе откуда-то выплыл 

вопрос: что нужно изменить в обществе, чтобы такого не бы-

ло? Неужели все дело в воспитании? Если это так, то нам  пора 

что-то менять! Думаю, что каждый должен сделать определен-

ные выводы именно для себя. Мы должны сделать всё, чтобы 

таких Домов 

больше не бы-

ло!  А если они 

и будут (мало 

ли что, возмож-

но, виной не-

легкая судьба),  

то  пусть они 

будут совре-

менные, свет-

лые, тёплые и 

уютные!  

Мне не хочется 

о с т а в а т ь с я 

наедине со своими мыслями, я хочу быть услышанной. Люди, 

берегите своих близких, не забывайте о них, особенно если 

ваши близкие беспомощны и одиноки… 

Строева Софья, 8 класс 

Встреча с родным детством. 
Яркое солнце припекало и светило в глаза. «Наконец-

то весна!»- подумала я, идя по коридору своей родной шко-

лы.  Ведь сегодня, 26-го марта, школа распахнула двери для 

всех своих выпускников.  

Вечер встречи, к которому мы так готовились, стал для 

нашей школы уже доброй традицией. Я решила подойти к не-

давней выпускнице нашей школы Строевой Екатерине и за-

дать один –единственный вопрос:  

- Катя, ты же совсем недавно закончила нашу школу, 

неужели  успела соскучиться? 

- Почти три года я не переступала порог своей школы, 

но сегодня я здесь… Сердце замирает от радости и какого-то 

непонятного мне волнения. 

 Я приехала домой для того, чтобы попасть на Вечер 

встречи выпускников. После окончания 11 класса мне не уда-

лось побывать на нём ни разу. 

А всё потому, что своё дальнейшее после школы  обуче-

ние я продолжала в Поднебесной, а точнее в Китае – стране 

древних цивилизаций, особых традиций и нравов. Сдав ЕГЭ, 

как и многие выпускники, я подала документы в высшие учеб-

ные заведения и, надеясь только на лучшее, ждала… И вот, в 

один из дней раздался телефонный звонок, меня приглашали 

обучаться по программе двойного дипломирования на специ-

альность «Программная инженерия» в Китай, в  г. Далянь. Я 

не знала, радоваться мне или плакать, но родители сказали: 

«Едешь!».   

Это оказались незабываемые 2,5 года в моей жизни. 

Город на берегу Желтого моря  буквально завораживал своей 

красотой, шикарный университет «НьюСофт», изучение ки-

тайского языка… 

Но, несмотря на все местные красоты, неудержимо тя-

нуло домой, на родину. Именно там, далеко от дома, я поняла, 

по - настоящему поняла, что значит Родина, моя родная Рос-

сия, мой родной Артемовск. Я не представляла, что, вернув-

шись назад, буду радоваться нашим березкам, тому, что кру-

гом слышу родной РУССКИЙ язык, читать вывески на магази-

нах на русском было счастьем. И только вернувшись из Китая, 

я поняла, что прав великий классик, который гениально сказал: 

«И дым Отечества нам сладок и приятен». 

- Расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях сегодня, 

что  ты чувствуешь, находясь в стенах своей школы? 

- Когда я сегодня  пришла в родную школу, то еще раз 

ощутила, как было нам здесь хорошо. Школьные воспомина-

ния нахлынули волной… Вот мы учимся, а вот дурачимся на 

перемене, поём и танцуем, готовим вечер, Ночь Ученика…  Я 

рада, что училась именно здесь, в своей родной Артемовской 

СОШ № 2. Хочется сказать спасибо ВСЕМ учителям, а особо 

выразить благодарность Корчук Е.А., моей первой учительни-

це,  Глухенко Н.М., моей классной руководительнице и учите-

лю русского языка (как я люблю русский!), Гостевой Н.Н., 

учителю математики ( как пригодилось все то, чему она нас 

научила!), Стрелковой О.М., учителю информатики ( благода-

ря ей, я сдала ЕГЭ по информатике!).  Я желаю дорогим моим 

учителям здоровья, оптимизма, терпения и всего самого доб-

рого! 

- Катя, спасибо большое за такой душевный и искрений 

ответ. Желаю тебе успехов в  дальнейшей учебе! 

Когда мы расстались с Катериной, я подумала: «Ну надо 

же, многие ученики нашей школы да и взрослые стремятся 

уехать из нашего городка, а она очень хотела вернуться…». 

Назарова Виктория, 9 класс 

Занятие для души. 
Разве может быть что- то лучше, чем заниматься 

своим любимым делом, после долгого учебного дня: плести 

из бисера, шить, делать поделки, рисовать? Вот и я думаю,  

что лучше ничего быть не может! 

 Добрый день, друзья!  Я веду свой репортаж из Артёмов-

ской школы . Уроки здесь давно закончились, но в школе ещё 

полно учеников. Интересно! Чем они занимаются? 

 Я  захожу  на второй этаж в кабинет Низамовой Н.Д., и 

что же вижу? Ученики начальной школы поднимают на меня 

глаза и тут же их опускают, продолжая  что-то мастерить. Цве-

точки из картона,  бумаги, красивые рамочки ,всё выглядит 

просто потрясающе! «Как называется эта техника?», -спросила 

я ребят, - «Квилинг», - гордо ответили они. Наталья Дмитриев-

на  внимательно следит за процессом работы и помогает, если 

возникают вопросы. А вот  девочки плетут из бисера "веточки 

деревьев" , они уже хорошо натренирова- 
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лись и делают это очень ловко и быстро, а самое главное 

аккуратно.  

Поднимаюсь на третий этаж. В конце коридора, за закры-

той дверь, отчётливо слышен шум швейных машинок. Студия 

детской моды «Красноярочка», руководитель Моргун Антони-

на Пантелеевна. Да, наслышана  я об этой студии, не раз виде-

ла их коллекции, знаю, что девчата неоднократно одерживали 

победу в районных и региональных конкурсах.  Тихонько от-

крываю дверь и заглядываю внутрь , но меня никто не замеча-

ет, все заняты своим делом, шьют платья для своей новой кол-

лекции «Алиса в стране чудес». Какое романтичное название!  

Так! В другом конце коридора открыта дверь, и там за 

компьютерами полно детей.  Это  Стрелкова Ольга Михайлов-

на  занимается с ребятами по программе «Юный художник». 

Кажется, они что- то рисуют. Нужно посмотреть поближе. 

Действительно, рисуют, но не на листах бумаги, а в специаль-

ной компьютерной программе. Вот  сказочный лес, а это море 

и солнце. Здорово получается!  

Кроме того, что я увидела собственными глазами, у нас в 

школе ведутся занятия еще по нескольким программам : 

«Оригами», «Учусь создавать проекты», «Юным умникам и 

умницам», «Графики улыбаются», ШНОУ «Галилей», «Мир 

танца», Видеостудия «МИГ», а также спортивные секции.  

Мой репортаж подошёл к концу. Я рада, что ученики 

нашей школы могут   выбирать, осуществлять свои творческие 

идеи, заниматься своим любимым делом и получать от этого 

огромное удовольствие! 

Мясникова Наталья, 8 класс 

Спортивная жизнь школы 
Ещё издавна люди стали заниматься спортом. Кто-

то хотел поддерживать свое физическое превосходство, а 

кому-то просто нравилось это занятие. 

Каждый из нас задается вопросом: а сейчас молодежь 

увлекается спортом? Конечно! Несмотря на то, что ученики 

устают на школьных занятиях, они с удовольствием идут на 

спортивные секции. У нас в школе кто-то ходит на баскетбол, 

кто-то на теннис, ну а кто-то совмещает приятное с полезным 

и ходит на обе секции. Юные баскетболисты, теннисисты гото-

вятся не только к школьным и районным соревнованиям ,но и 

к краевым. 

Годы упорной борьбы и результат - победы и только 

победы! 

Такие отличные показатели зависят не только от учени-

ков, но и от их тренеров. Наших баскетболистов тренирует 

молодой, но серьезный преподаватель физической культуры-

Степанов К.А. Можно сказать, что он "живет" в нашей шко-

ле ,потому что приходит в школу в 8 утра и уходит только в 9 

вечера. Все дети с радостью идут к нему на занятия и уже не 

представляют жизнь без баскетбола. Помимо школьников, к 

Константину Александровичу  ходят и взрослые мужчины, 

которые любят этот вид спорта и ведут здоровый образ жизни. 

В чём секрет такой работоспособности нашего учителя, стоит 

только догадываться…  

Секцию настольного тенниса у нас ведет  Копцев В.И.  

Он искренне верит в то, что из юных артемовских теннисистов 

вырастут чемпионы России. На соревнованиях он болеет за 

них и сердцем и душой. Однажды я спросил у Виктора Ивано-

вича:"А как так получается, что дети ещё совсем маленькие, а 

успехов добиваются больших?" На что тренер ответил, что 

использует тайный метод, но в чем он заключается, так и не 

сказал. 

Ещё в нашей школе активно действует ФСК "Витязь", и 

возглавляет этот клуб активный и ответственный преподава-

тель нашей школы - Клементьева А.В.  Она целиком и полно-

стью отдается своей профессии, ведь это для не неё не только 

работа, но и призвание. Анна Викторовна с успехом организу-

ет  различные мероприятия, посвященные здоровому образу 

жизни: «Форд Боярд», «Президентские соревнования», 

«Лыжня России» и многие другие. Школьники активно прини-

мают в них участие, получая заряд бодрости, оптимизма, уве-

ренности в себе и своих силах.  

 Благодаря усилиям всех тренеров и учителей, незаме-

нимыми спортсменами и неоднократными победителями со-

ревнований  стали: Назаров Данил, ученик 8 класса, Филиппов 

Максим и Овчинников Никита,  ученики 4 класса, Овчинников 

Максим, ученик 5 класса. 

Паршуков Илья, 10 класс 

Журналистами не рождаются… 
Наверное, каждому хочется красиво и грамотно вы-

ражать свои мысли. У кого-то это получается, у кого-то 

не совсем.  Но где же этому учат? Конечно, на уроках  рус-

ского языка  и литературы.  Но не только!  

Долгое время в нашей школе существовала только 

школьная газета «АРТиШОК»– туда мы писали о разных со-

бытиях, в основном,  заметки, стихи. Ребята писали, как умели, 

никто их этому не учил. 

 Но в сентябре  2015 года  к нам пришла радостная но-

вость – идет набор учащихся на обучение по программе 

«Журналистика» от  Краевого Дворца пионеров. Вот здорово! 

Мы понимали, что это наш шанс научиться грамотней и про-

фессиональней писать, творить.  

 И вот уже семь месяцев мы постигаем азы журналисти-

ки с Глухенко Н. М. Три раза в неделю   мы собираемся  все 

вместе для того, чтобы учиться, постигать, пробовать свои 

силы.  За это время, конечно, мы не стали профессиональными 

журналистами, но многому научились. Например, научились 

различать типы  текстов, писать очерки, познакомились с жан-

ром «фельетон» и еще много теоретического материала освои-

ли. Кроме того, мы пробуем  разбираться в такой «легкой», на 

первый взгляд, журналистике, совсем как взрослые. Мы берем 

интервью, делаем репортажи, пишем эссе.  Хочу отметить, что 

на занятиях нам никогда не бывает скучно – все они проходят 

в увлекательной игровой форме, нам очень интересно. Иногда 

мы  выезжаем на образовательные модули журналистов, где 

встречаемся с ребятами – журналистами из других населенных 

пунктов, а также с настоящими журналистами из редакций, 

которые рассказывают нам полезные  вещи. Мы участвуем в 

мастер-классах,  можем общаться и задавать интересующие 

вопросы.  Весь год мы, конечно, пишем, пишем на разные те-

мы, пробуем, стараемся. Лучшие наши работы публикуют в 

газетах «Тубинские вести», «Информдесерт», «Интер Атас».  

От всего коллектива артемовских журналистов выража-

ем благодарность Районному Ресурсному Центру за такую 

возможность, ведь журналистикой занимаются не только ребя-

та, которые хотят в будущем стать журналистами. Эта про-

грамма помогает развивать и выстраивать речь, навыки обще-

ния, грамотно выражать свои мысли. Это очень пригодится 

нам в дальнейшем! 

Строева Софья, 8 класс 
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