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В этом выпуске: 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
  Перед вами первый в 

этом учебном году вы-

пуск нашей газеты 

«АРТиШОК»! Мы снова 

с вами! И мы надеемся, 

что вам понравится этот 

выпуск! С уважением, 

коллектив «АРТиШОК». 

 

Мы не виделись с вами целых 3 месяца. Подозреваем, что за это время слу-
чилось много всего интересного. Кто-то отдохнул на школьной площадке, кто
-то в загородных лагерях, а кто-то у себя на огороде:) Но это совсем неваж-

но, важно то, что мы снова вместе! Нам предсто-
ит вновь вместе учится, дружить, отдыхать, по-
знавать новое.  

Вас приветствует обновленный коллектив газеты 
«АРТиШОК». В этом году мы занимаемся по про-
грамме «Журналистика» от  Краевого  Дворца 
пионеров и школьни-
ков в очно-заочно 
форме. С нами вме-

сте обучаются ребята из других школ Курагинско-
го района.  Мы надеемся, что обучение будет 
плодотворным, и наши юные журналисты пораду-
ют вас новыми впечатлениями и интересными 
материалами.  



 Стр. 2 

26 октября 2015 года в школе прошел  са-
мый большой урок в мире «Школа для всех». 
Учащиеся познакомились с общемировыми 
целями в области развития и обсудили роль 
образования  в достижении этих целей. С 
видео обращением к учащимся выступил за-
меститель Министра образования и науки РФ 
В.Ш. Каганов и всемирно известная модель, 
основатель фонда «Обнаженные сердца» 
Наталья Водянова. 

28 октября  2015 года учащиеся 1 класса вместе с родителями реализовали проект 

«Поезд здоровья». Ребята со 2  по  4 класс с удовольствием «путешествовали на поез-

де» по станциям. В результате путешествия, ребята и взрослые узнали, какие сред-

ства можно использовать для профилактики гриппа и простуды в осеннее-зимний пери-

од. На остановках учащиеся с радостью пробовали мед, травяные чаи, кефир, «чудо-

отвар», квашеную капусту и даже  рыбий жир! 

3 сентября 2015 года вся школа отправилась 

на традиционный день здоровья, который  

прошел на свежем воздухе загородом. Вместе 

с ребятами на дне здоровья присутствовали 

родители.  

28 сентября 2015 года учащиеся 1-х классов в ка-
честве экскурсии  посетили Пожарную часть горо-
да Артемовска. Ребятам рассказали, как работают 
пожарные, каким оборудованием пользуются и да-
же разрешили посидеть в кабине пожарной маши-
ны. Но самым интересным оказалось самим по-
держать в руках действующий гидрант! Почти все 
учащиеся 1-х классов решили после этой поездки 

15 октября 2015 года состоялась встреча лидеров ДОО «Фортуна» с Советом 
депутатов города. Учащиеся рассказали депутатам о проекте  «Нормы ГТО – 
норма жизни!» и пригласили всех принять участие в Дне открытых дверей 31 
октября. Кроме того, ребята попросили Администрацию города о помощи в при-
влечении к сдаче норм ГТО все организации города. Совет депутатов и Адми-
нистрация города поддержали инициативу школьников. 



                                      

28 октября  2015 года в актовом зале школы состоя-
лась встреча учащихся  с работником городской библио-
теки Пестовой Инной Анатольевной.  Она рассказала 
ребятам о жителях- артёмовцах,  которые  были безвин-
но осуждены  в 30-40 –е годы прошлого века.  Минутой 
молчания почтили память всех погибших  репрессиро-
ванных в годы Советской власти. 

29 октября  2015 года в актовом зале школы состоялась  друже-

ская  встреча учащихся  с отрядом «Искатели» МБОУ Кошурников-

ской СОШ № 8. «Искатели» рассказали о деятельности своего от-

ряда  и показали ученикам нашей школы видеофильм о том, где 

удалось побывать за два года. Самым запоминающимся оказалось 

путешествие на оз. Байкал, величие и красота озера не оставили 

никого равнодушным! 

30 октября  2015 года  учащиеся 3 класса вместе с родите-
лями реализовали проект «Утренняя гимнастика». В 8.00  
зазвучала музыка и всех учеников начальной школы пригла-
сили на веселую утреннюю гимнастику. После этого всем 
желающим подарили буклеты, в которых рассказывалось о 
пользе утренней зарядки. 

30 октября  2015 года  в актовом зале школы прошел первый в истории школы грандиозный конкурс «ГОЛОС». Участие в конкурсе 
приняли ученики 5-11 классов, учителя школы. А уважаемыми наставниками стали: директор школы Глухенко Н.М., родители Юс-
кова Н.И. и Бойкова О.А. Все участники выступили достойно и бы-ли награждены почетными грамотами и сладкими призами! 

«Поезд здоровья» 

31 октября 2015 года в спортивном зале школы состоялось заключительное меропри-
ятие проекта «Нормы ГТО – норма жизни» - День Открытых дверей!  Более 170 чело-
век попробовали свои силы  в сдаче норм ГТО, согласно своей возрастной группе. Не 
остались в стороне родители, сотрудники Пожарной части города, члены Совета вете-
ранов, представители Администрации города. Победители были награждены золотыми 
медалями и почетными грамотами. Так держать! 

В октябре  в нашей школе прошла неделя, посвященная  Русской  лапте. Соревнования проходи-

ли после уроков и, несмотря на то, что за день ребята уставали, всем было интересно поучаство-

вать в соревнованиях или поболеть за свои команды. Учащиеся 5-11 классов очень хорошо играли  

и показали себя только с лучшей стороны. Итак, вот результаты соревнований: 

Первое место - 8 класс 

Второе место - 9 класс 

Третье место - 6 класс 

Поздравляем наших победителей! И желаем им дальнейших успехов! 



 

Ураааа! 5 октября - День Учителя! В нашей школе за несколько лет уже зародилась добрая тради-
ция. Она заключается в том, что учителя и ученики меняются местами. Один из старшеклассников 
становится директором школы, а остальные превращаются в новый педагогический состав. В этом 
году управляющей  учебным  процессом  стала Иконникова Марина. А заведующим учебной частью -
Ишин Никита. 

Этим праздничным осенним утром коллектив учеников подготовился к встрече с учителями. У 

главного входа накануне была расстелена красная дорожка и приготовлены блестящие звезды, на 

которых каждый преподаватель должен был поставить свой звездный автограф.  Ничего не подозре-

вающий учитель заходил в школу,  его  приветствовали  бурными аплодисментами и громкими воз-

гласами и вручали «золотую» звезду!  С самого раннего утра виновники торжества были приятно 

удивлены. 

Всеобщими силами учеников для преподавательского состава была разработана  познаватель-

ная  программа.  Вы не поверите, но учителя искали клад! На каждой остановке они выполняли труд-

нейшие задания и  получали кусочек карты. Когда  все задания были выполнены и карта составлена, 

то оказалось, что на втором этаже школы  учителей ждал сюрприз  -  картинная галерея! Ученики, 

проявив все свое творчество и фантазию,  переписали  великие произведения искусства в замеча-

тельные  автопортреты. Красная лента, прожектора и, о, чудо,  "Мона Нина", "Елена с чаем", "Мария 

с младенцем", "Аннушка", "Бурлаки в учёбе" и многие другие живописные полотна  предстали на все-

общее обозрение.  Экскурсовод  в лице Какориной Анастасии провел увлекательное путешествие по 

галерее.  «Такого у нас еще не было!»- восклицали удивленные и счастливые учителя. 

Пока наши уважаемые учителя любовались сюрпризами, ученики 9-11 классов проводили уроки. 

Некоторым справиться с ролью учителя было достаточно трудно, а некоторым эта должность далась 

очень легко и просто. Например, с учениками начальной школы было безумно интересно работать. 

Они быстро схватывали новый материал и прилежно выполняли все задания учителя. У некоторых 

старшеклассников даже возникла мысль пойти учиться в педагогический институт. Безусловно, они 

получили большой опыт  работы  с детьми. 

После того, как новоиспеченные учителя провели свои уроки, все  были приглашены в актовый 

зал на праздничный концерт. Ученики поздравили своих преподавателей песнями и веселыми сцен-

ками. 9 класс поднял настроение зрителям своим мини-фильмом о нашей замечательной школе. 

Смонтированный ролик вызвал бурю эмоций и смеха. 

В  праздничном концерте  приняли участие 

гости из городского "Дома Культуры" – это 

Киселева Елена и Койкова Ксения. Наши за-

дорные преподаватели тоже проявили креа-

тив. Настоящим сюрпризом оказалась юмо-

ристическая сценка "Новый учитель русского 

языка". А итогом выступления  наших препо-

давателей  стал флешмоб! Да уж,  удивили  

учителя  учеников эксклюзивным танцем, ко-

торый заслужил громкие аплодисменты. 

Этот день  оставил после себя массу впечат-

лений и счастливых улыбок.  Дети и учителя   

одарили друг друга сюрпризами и радостным 

настроением. 

Баяндина Татьяна, 10 класс 
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День учителя—повод улыбнуться! 



А вы знаете, что в каждом человеке есть та-

лант? Талант к рисованию, строительству, воз-

можно к математике, журналистике. А вот наши 

ребята раскрыли свои таланты на шоу «Голос»!   

Да , именно тот «Голос» на Первом! Сразу ска-

жу, наша программа получилась ничуть не хуже 

оригинала. Весело и интересно было всем – как 

зрителям, так и участникам, а последним осо-

бенно! Им помимо всего было трудно и волни-

тельно. Ведь по правилам они должны были за-

ранее записаться на конкурс, затем тщательно и 

длительно репетировать свое выступление, а 

потом самое сложное – выступить на сцене пе-

ред тремя опытными наставниками – Глухенко 

Ниной Михайловной, Бойковой Ольгой Алексан-

дровной и Юсковой Натальей Игоревной, кото-

рые сидели не лицом к лицу с участником, а… 

спиной! Скажу честно, было трудно, ведь я ощу-

тила все на себе, потому что была участницей 

шоу.  Сначала был выход 

на сцену, спины наставни-

ков, волнение нарастало с 

каждой минутой…  зато 

потом, когда к тебе пово-

рачиваются, ты стано-

вишься  увереннее. 

 Все участники, а их было 

21, показали себя только с 

лучшей стороны, все от-

лично спели и, конечно же, 

ко всем повернулись 

наставники. Хочется отме-

тить – в количество участников входили не толь-

ко наши девчонки и мальчишки, а еще и учителя 

– Берсенева Елена Сергеевна, Строева Нина 

Николаевна и Рогачева Елена Викторовна, а так-

же к нам приезжали ученицы 11 класса из  Ко-

шурниковской СОШ №8, а Алина Ашташускас  

даже  успешно поучаствовала в нашем проекте.   

Когда все наставники набрали себе нужное коли-

чество человек, команды должны были обыграть 

заданную жребием песню. Команде Нины Ми-

хайловны досталась песня «Антошка», команда 

Ольги Александровны пела «В траве сидел куз-

нечик», а команде Натальи Игоревны досталась 

песня «Два веселых гуся».  На первый взгляд 

ничего сложного нет, но это нужно было спеть и 

обыграть так, чтобы понравится зрителям, ведь 

решающим звеном были именно они.  Голосова-

ние было тайным. И что в результате? Команда 

Глухенко Н.М. заняла 1 место, команда Бойко-

вой О.А. – 2 место, команда Юсковой Н.И. – 3 

место. Но, честно говоря, все наставники спра-

вились со своей задачей 

на «ура», команды вы-

ступили достойно.  Все 

участники были награж-

дены грамотами и слад-

кими призами. По тради-

ции после мероприятия, 

конечно, дискотека!  Ве-

чер удался, и никто не 

ушел без улыбки на ли-

це! 

Строева Софья, 8 класс 
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Это—”ГОЛОС”! 



«Кросс наций—2015» 
Движение  - это жизнь!  Именно поэтому  19.10.2015  в  Артемовской  СОШ  № 2  прошел «Кросс  

наций».  Участвовали  в  кроссе   ученики  с 1 по 11 классы.    Солнце светило ярко,  и дети улыба-

лись в ответ. Ребята дружно двинулись на    городской  стадион.   Около  150  человек  стали  гото-

виться к забегу. Каждый     немного волновался, ведь надо было показать лучшее время! На старт, 

внимание, марш! И первыми преодолели дистанцию   самые маленькие участники – первоклассни-

ки!  Огромную поддержку  спортсмены получали  от  болельщиков: «Коля! Маша! Давай!», - слыша-

лось со всех сторон. В результате, 1  место заняли: 

Козловский Валерий,  Софьина Ангелина – 1 
кл. 
Филиппов Максим,  Иванова Нина – 4 кл. 
Иконников Артем – 5 кл. 
 Софьина Евгения – 7 кл. 
 Бойкова Марина – 8 кл. 
Паршуков Илья  - 10 кл. 

2 место: 

Байков Максим,  Глухова Диана – 1 кл. 
Куфтарева Кристина – 2 кл. 
Овчинников Никита – 4 кл. 
 Блинова Анастасия – 5 кл. 
Хома Никита –  7 кл. 
Мясникова Наталья – 8 кл. 
 Егоров Евгений – 9кл. 
3 место: 
  Военков Руслан, Вагапова Валерия – 1 кл. 
  Латышев Алексей,  Рогачева Анастасия – 4 кл. 
  Врублевский Кирилл,  Стяжкова Анна – 5 кл. 
  Холомеев Роман – 9 кл. 
   Баяндина Татьяна – 10 кл. 
Участники   соревнований проявили   самые сильные  стороны своего характера и выложились на 

все 100%.   

P.S. Единственное, что омрачи-

ло этот день – огромная лужа 

на беговой дорожке, которая   

ежегодно появляется на город-

ском  стадионе из-за отсут-

ствия дренажной канавы.  Дети 

начерпали в обувь воды… Бла-

го, что на улице было солнеч-

но. 

Паршуков Илья, 10 класс 



«Если есть ШАГ, то должен быть и СЛЕД!» 

 

Вот и подошла к концу первая четверть, наступили каникулы. А как провести их с пользой? Есть 

множество способов. Кто-то просто отдыхает, кто-то все свободное время посвящает своему хобби 

или поездкам, а мы на каникулах отправились в ШАГ.  ШАГ – это интенсивная школа активного 

гражданина для тех, кто активен, креативен, инициативен, участвует в общественной жизни школы 

и своей территории. Проводится ШАГ в Усть-Каспе.  Могу сказать, что ребятам очень понравилось 

там! В процессе обучения мы участвовали в «мозговых штурмах» и коллективных дискуссиях, про-

водили микроисследования, разрабатывали проекты и проектные идеи, кстати, успешно, т. к. наш 

проект был зачислен в тройку лучших, а также участвовали в их экспертизе, осваивали элементы 

управления в деловых и ролевых играх, участвовали в мастер-классах, в психологических тренин-

гах, лабораториях творческой мысли. А помимо всего этого мы и отдыхать успевали, и подружится 

со многими ребятами из других школ, и, конечно, поучаствовать во многих вечерних мероприятиях: 

танцевальном батле, вечере сказок и разных других, а также потанцевать на дискотеке. В ШАГе 

нам очень понравилось, мы нашли множество новых знакомых и друзей и приехали оттуда только с 

позитивными эмоциями и по-настоящему провели каникулы с пользой для себя!  

Строева Софья, 8 класс 

Жди нас весной, ШАГ! 



Мы выбираем ГТО!!! 
   Быстрее, выше, сильнее  

                                                                                                            
Вперед и только вперед.  

                                                                                                          
Спортивный дух России  

         Пусть в каждой школе живет! 
 

«ГТО – а что это такое? А зачем нам это 

надо?», - с таким вопросом мы обратились к учителям нашей школы. «Молодцы, что интересуе-

тесь»-, ответили учителя, -«давайте обсудим!».  С 

этого все и началось….  

Мы обсуждали, спорили, искали информацию, 

убеждали друг друга, а в результате на свет по-

явился проект под названием: «Нормы ГТО – норма 

жизни». Реализовать этот проект решили в течение 

1 четверти в рамках школьного модуля «Экология и 

здоровье». 

Мы с радостью принялись за реализацию проекта. 

Первым пунктом большого пути к сдаче норм  ГТО, 

стало исследование. Что такое ГТО и в  чем заклю-

чается его смысл? Ученики девятого класса  пора-

ботали с информацией, а затем просто, ясно и по-

нятно выступили перед  всей школой . А дальше 

мы  разрабатывали, рисовали, выпускали и распространяли  по городу  листовки и буклеты для 

привлечения внимания  жителей к сдаче норм ГТО.  

Второй остановкой на нашем пути стала встреча с представителями Совета ветеранов. Встреча 

прошла под  названием «А как это было?».  Софьина В.И., Борицких В.А. и Гудкова В.П. рассказали 

нам о своей жизни, о своих спортивных достижениях.   

Дойдя до третьего этапа, учеников нашей школы ждал конкурс на лучшую агитбригаду «Мы за 

ГТО!». Творчеству ребят не было предела!  Даже родители приняли участие  в конкурсе  и тем са-

мым поддержали свои команды. Итоги  конкурса таковы: 

Среди 1-4 классов:   1 место – 1 и 3 классы 

                                     2 место – 2 класс 

                                     3 место – 4 класс 

Среди 5-11 классов: 1 место: 8 и 9 классы 

                                    2 место: 7 и 10 классы 

                                    3 место: 11 класс 

Ну что, узнать что такое ГТО - узнали, жителей 

города привлекли, подготовиться -

подготовились! !!! И теперь мы вышли на фи-

нишную прямую: сдать всем городом нормы 

ГТО! Ждем всех желающих принять участие в 

данном мероприятии 31 октября в здании шко-

лы в 10 часов!!! 

Ну, ни пуха нам, ни пера!!!  

Бойкова Марина, 8 класс 

 



День открытых дверей! 

 

10.00 – субботнее утро. Двери нашей школы дружелюбно распахнулись для всех жителей нашего 

города! «Добро пожаловать!»,  -ярко красуется плакат у входа, - «Сдай ГТО – попробуй свои си-

лы!».  На первом этаже школы играет веселая музыка, настроение у всех приподнятое, а на душе 

тревога: «Справимся ли?» 

10.30. Народ все прибывает, полным ходом идет регистрация участников. Гостей  встречают учени-

ки 10-11 классов. Родители вместе с детьми, дружными семьями направляются к спортивному за-

лу. Не остались в стороне пред-

ставители старшего поколения, 

мы радостно приветствуем   чле-

нов  Совета ветеранов:  Софьину 

В.И., Борицких В.А. и Гудкову В.П.; 

а так же  коллектив  Пожарной Ча-

сти города и представителей Ад-

министрации г.Артемовска: Шусто-

ву Е.А.- зам.главы города, Грызло-

ву Л.Н.- ведущего специалиста. 

Чуть позже подъехал отряд 

«Искатели» из Кошурниковской 

СОШ № 8. Наконец, все в сборе! 

11.00.  Под музыку  стройными ря-

дами выстраиваемся по перимет-

ру спортивного зала. Слово дирек-

тору школы Глухенко Н.М.: «Право 

поднять флаг РФ предоставляется 

будущим выпускникам МБОУ Ар-

темовской СОШ № 2, учащимся 11 класса!». Торжественно звучит гимн РФ!   

Заключительным моментом открытия стало музыкально-спортивное выступление учеников и их 

родителей 1 и 3 классов.  

11.20. Судьи на месте! Участники готовы! Вперед! Нелегкая задача предстоит участникам каждой 

возрастной группы: подтягивание на перекладине, отжимание от пола и скамейки, прыжки в длину с 

места, поднимание туловища за минуту, стрельба, наклон вперед, поднятие гири! 

Все разошлись по этапам. Сдача норм ГТО  началась! 

 



День открытых дверей! 
13.00.  Уф-ф-ф! Всё позади! Уставшие, но счастливые возвращаемся на итоговое построение. 

Награждение участников – самый волнующий момент! Названы победители в каждой возрастной 

группе, они награждены золотыми медалями!   А закончились соревнования дружной песней:                                              

«Мы верим твердо, в героев спорта! 
Нам победа как воздух нужна, 
Мы хотим всем рекордам 
Наши звонкие дать имена!» 

P.S. В течение всего дня юные корреспонденты школы не дремали и общались с участниками со-

ревнований. Вот какие вопросы были заданы: 

«Сдача ГТО полезна для учеников?» 

-Я считаю, что сдача ГТО— это очень полезно для учеников, так как это нормы жизни, особенно это 

полезно для школьников, «засидевшихся в интернете» (Какорина Анастасия, 8 класс); 

«Вы сдаете ГТО ради своей собственной  выгоды или же ради спортивного интереса? (медали, гра-

моты и т. д.)» 

-Исключительно ради спортивного интереса. В своей подготовке я уверен. (Шаврин А.П.); 

-И ради спортивного интереса, и ради оценки совей подготовки. (Мясникова Наталья, 8 класс) 

-Ради простого интереса, ведь я хорошо подготовлен и мне не важны ни медали, ни грамоты 

(Гилев Артем, ученик Кошурниковской СОШ №8); 

«Понравилось ли вам мероприятие?» 

-Да, особенно то, что был привлечен весь город и друзья из соседнего поселка, и все были вместе. 

(Киряева Анастасия, ученица Кошурниковской СОШ №8) 

-Мне очень понравилось, ведь важна не победа, а участие и уверенность в себе. Мне особо понра-

вилось, что здесь многие присутствовали семьями. (Зузенкова Н. В., учитель  КСОШ № 8); 

-Всё супер! Единственное—мне дали полностью 3 вида отжиманий и я не справилась, так как я 

больше люблю легкую атлетику. (Борицких В.А. ) 

-Конечно же да. Очень организованно, присутствуют и дети, и взрослые, и пожилые люди– это 

очень хорошо. (Софьина В.И.) 

-Все понравилось. А больше всего понравилось выступления первого и третьего класса. (Ветошкин 

С. А.) 

«Любите ли вы заниматься спортом?» 

-На этот вопрос 10 опрошенных ответили «Да, очень/люблю», 1 опрошенный (Ишина В.Н.) ответи-

ла: «Иногда»; 

«Знаете ли вы расшифровку аббревиатуры ГТО?» 

-Более 10 опрошенных ответили, что знают только старую расшифровку (Готов к Труду и Обороне), 

1 человек (Ишина В.Н.) знает современную расшифровку (Горжусь Тобой, Отечество»). 

Спасибо всем, кто откликнулся, кто был с нами! Мы ждем вас, друзья, на следующий год!  Вперед, к 

новым рекордам! Ведь здоровье – это главное, что есть у человека! 

                                                                                                       Пресс-Центр газеты «АРТиШОК» 



Каникулы? Совершим экскурсию!  

 

Вот и первые каникулы в этом учебном году! Дождались! Наверное, большинство школьников заду-
маются о том, как провести целую неделю без школы.  Многие ребята останутся дома и проведут  
каникулы со своими друзьями. Это, конечно, не плохо, но как-то скучновато, ведь с ними вы еще 
будете видеться целый год. Ах, да… еще и Интернет… А ведь в нашем крае есть столько удиви-
тельных и прекрасных мест, которые можно посетить! Так! Берите  в охапку с собой всю свою се-
мью, сейчас я проведу маленькую экскурсию. Смотрите… 

 

Первая остановка – поселок Шушенское. 

Этот поселок в Красноярском крае известен, 
прежде всего, тем, что здесь в ссылке три года 
прожил молодой Владимир Ленин. Главная 
достопримечательность — это музей-
заповедник под открытым небом 
«Шушенское», не имеющая аналогов сохра-
нившаяся сибирская деревня конца 19 века. 
Сам по себе заповедник был организован в 
семидесятых годах прошлого века исключи-
тельно для того, чтобы компенсировать 
ущерб природе от строительства и эксплуа-
тации Саяно-Шушенской гидроэлектростанции и сохранить 
популяцию редких видов животных. Но Шушенское притягивает туристов не только своим 
уникальным комплексом, но и живописной природой. В любое время года здесь хорошо отдыхать! 

Следом, мы отправляемся в город Красноярск. Вот здесь есть, где разгуляться!  

Во-первых, это Бобровый лог. 

Для любителей активного отдыха, экстремалов и просто для всех тех, кто устал от обыденного от-
дыха, есть отличный развлекательный комплекс, находящийся на окраине Красноярска. Располо-
жен этот курорт на западном склоне Куйсимских гор в долине реки Базаиха. Посещение этого уди-
вительного места оставит неизгладимые воспоминания в Вашей жизни. Для того, чтобы понять о 
чем идет речь и что там такого примечательного, стоит отправиться туда отдыхать. На входе в парк 
посетителей встречает волк из мультика "Ну, погоди", вальяжно развалившийся на скамейке. Он 
даже разговаривает, стоит только нажать ему на живот. На всей территории комплекса множество 
аттракционов, как для взрослых, так и для детей. Взрослые экстремалы могут отправиться по ка-
натной дороге на вершину горы и полюбоваться красотами, там же наверху можно устроить пикник 
или посетить кафе, в котором напоят вкусным чаем и накормят разными вкусностями. В горах аппе-
тит волчий. Для любителей поще- котать нервишки, есть отличная возможность испро-
бовать себя на аттракционе "Родельбан". Это тоже самое, 

что и американские горки, только у каждого свои са-
ни и возможность регулировать скорость спуска. 
Ощущения непередаваемые словами. Помимо ката-
ния на санях, можно попрыгать на батуте, побывать 
на катапульте или скалодроме, а также на веревоч-
ном аттракционе. Бобровый лог - рай для экстрема-
лов! 

.Во- вторых, Плато Путорана. 

 Это плато считается долиной водопадов. Их 
насчитывается здесь десятки, но самый удиви-
тельный и большой - Тальниковый, высота его со-
ставляет более пятисот метров. Бурные и шумные 

потоки воды, обрушиваются вниз, а в каскаде брызг можно уви-
деть радугу. Многочисленные туристы 



Каникулы? Совершим экскурсию!  
Посещают Плато Путорана из-за красоты этого места. К 
тому же, это райский уголок для дайверов и любителей 
водного спорта. Горные реки Плато идеальны для сплавов, 
только вот в одиночку лучше не отправляться, так как это 
очень опасно. Для дайверов, на территории этого природ-
ного заповедника, очень много уникальных и загадочных 
озер. Одно из таких - озеро Виви. Оно поражает чистотой 
своей воды, в которой отражаются горные хребты Плато. В 
некоторых местах, глубина озера составляет 200 метров. 

Любители спокойных прогулок, могут прокатиться на катере 
по озеру Виви, полюбоваться каньонами, горными верши-
нами или отправиться собирать ягоду и любоваться яркими цветами, которые растут прямо из сне-
га. Заядлые рыбаки будут довольны уловом, здесь водятся самые разные "вкусные" представители 
рыбного семейства. 

Смельчакам и экстремалам стоит отправиться в воздушную прогулку над Плато Путорана. Сказать: 
"Это великолепно, безумно красиво, дух захватывает!"-, значит ничего не сказать. Нужно увидеть 
собственными глазами. На высоте птичьего полета, открывается потрясающий вид на весь запо-
ведник, с его горными вершинами, озерами и реками, непокорными водопадами. 

В-третьих, Православная часовня Красноярска. 

Месторасположение этой часовни - Караульная гора, когда-то здесь находилось древнее языче-
ское капище татар-качинцев. Племена, которые обитали в этом районе, называли гору Кум-тэгей ( в 
переводе с тюркского « песчаная гора или сопка»). Первой постройкой на Караульной горе была 
деревянная вышка, на которой круглосуточно несли дозор казачьи войска, предупреждая поселе-
ние о нападениях врагов. 

Только в 1805 году на месте вышки возводится часовня зажиточным купцом в честь своего чудес-
ного спасения из водоворота. Изначально, часовня была деревянная, но уже в 1852-1855 годах ее 
перестраивают в каменную. Православная часовня Параскевы Пятницы сумела сохраниться прак-
тически в первозданном виде, в котором ее знали наши предки. Высота часовни составляет около 
15 метров, а диаметр 7 метров. Караульная гора, где находится часовня, является самым обзор-
ным местом в городе Красноярске. Частенько здесь бывал известный художник Суриков, создавая 
свои шедевры, любуясь на местные окрестности, а также изобретатель радио - Попов наблюдал за 
солнечным затмением. На часовне даже есть мемориальная доска в их честь. В 20 веке часовня 
Параскевы Пятницы переживает крупную реставрацию и становится памятником архитектуры мест-
ного значения, находящемся под охраной государства. Еще один немаловажный факт об этой уни-
кальной достопримечательности - изображение ее на десятирублевой банкноте. 

Недалеко от часовни местные ученые археологи нашли богатые захоронения. Это свидетельствует 
о том, что когда-то здесь обитали зажиточные князья, которые и правили территорией. Были 
найдены серебряные и золотые предметы, украшения, монеты. 

Православная часовня Параскевы Пятницы - удивительное место, которое привлекает многочис-
ленных туристов посещающих Красноярск, а для местных 
жителей это еще один повод гордиться своим городом. 

У меня пока  все. Конечно, в нашем крае столько чудесных 
уголков, что и по пальцам не пересчитать. Это лишь сотая 
доля того, о чем можно еще рассказать. Ребята, дерзайте! 
Проводите свое свободное время  с пользой, путешествуя 
по стране, изучая родные места, природу. Ведь согласитесь, 
это гораздо лучше, чем просидеть за компьютером, лежать 
на диване перед телевизором. Вот я уже знаю, куда поехать 
на этих каникулах! А вы?  

Назарова Виктория, 9 класс 



 

Хочу ли я стать журналистом? 

Хочу ли я стать журналистом? Нет не хочу. Журналистика это всего на всего одно из моих хобби, 
как говорил Конфуций:  «Учиться и, когда придет время, прикладывать усвоенное к делу — разве 
это не прекрасно!» Разве не прекрасно иметь грамотную красивую речь? Разве не прекрасно по-
стоянно заниматься саморазвитием? 

Для кого- то писательство значит очень многое, это в какой- то 
мере смысл их жизни.  Для меня это абсолютно не так, конечно я 
люблю писать, путешествовать, узнавать множество новых лю-
дей, делиться собственными мыслями, и принимать участие в 
чье-то судьбе, как это делают журналисты, но в дальнейшем я не 
хочу связать свою жизнь с данной профессией. Журналистика-
это мое увлечение. Я очень люблю учиться и узнавать что-то но-
вое. Почему я выбрала именно журналистику, как своё хобби, 
спросите вы? Да, в мире есть очень много различных увлечений, 
но мне нравится именно журналистика, так как она непосред-
ственно связана с русским языком и русской литературой, так же  
через  статьи, написанные мной, я могу активно выражать свою 
гражданскую позицию. 
 Мне кажется, что каждый человек должен быть хорошо начитан-
ным, и уметь художественно выражать свои мысли. Совершен-
ствуя свою речь, мы совершенствуем себя. Умение правильно излагать своё мнение поможет 
всем, несмотря на то какую профессию мы бы не выбрали, в настоящее время грамотная речь - 
это один из самых значимых оценивающих факторов. Именно, журналистика помогает изучить мне 
наш обширный великий русский язык. 

«Язык — это история народ. Язык — это путь цивилизации и культуры. Именно поэтому изучение и 
сбережение русского языка является не праздным увлечением от нечего делать, а насущной необ-
ходимостью.» -  Александр Иванович Куприн. 

Бойкова Марина, 8 класс 

                                                             Я хочу быть журналистом! 

Я хочу быть журналистом! Это очень интересная и увлекательная профессия. В первую очередь, 

журналист знакомится с разными  людьми, берут интервью на разные темы, касающиеся общества 

или человека, у которого берут интервью. И по этой информации, которую они получили от того 

или иного человека, он пишет статью, которую в последствии может опубликовать. У некоторых 

людей очень интересная жизнь и о ней можно  узнать много интересного, к таким людям относятся 

писатели, знаменитости, спортсмены. Но и не стоит забывать о обычных людях, некоторые пишут 

стихи и никому о этом не рассказывают, хотя стихи очень хорошие; некоторые что - то коллекцио-

нируют. 

 Так же журналист может проводить свои журналистские расследования, писать очерки, и рассуж-

дения на темы глобальных проблем человечества, например: загрязнение природы. Таким обра-

зом, журналист развивает в себе писательский навык, который может пригодиться ему в будущем.  

Мясникова Наталья, 8 класс 

3 ноября 2015 года юные журналисты МБОУ Артемовской СОШ № 2 завершили обучение по 1 
модулю программы «Профессия-журналист». Ребята  приняли участие в мастер-классе, который 
проводили  корреспонденты районной газеты «Тубинские вести» и специалисты Ресурсного Цен-
тра п. Курагино. Юные журналисты участвовали в коммуникативных тренингах: «Коммуникативная 
харизма», «Креативное мышление», попробовали себя в роли сотрудника газеты, получили кон-
сультацию по подготовке журналистских материалов. Вот что у нас получилось: 



Хочу ли я быть журналистом? 

Хочу ли я быть журналистом? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться, что есть 
журналист. Что, что – профессия, - ответят многие. Мне кажется, что в идеале журналист - это да-
же не профессия, а призвание, образ жизни. Очень важно, не только, заинтересовать читателя 
пестрым и ярким заголовком, но и удержать его интерес во время чтения или  просмотра  програм-
мы, чтобы он не закрыл журнал или газеты, не переключил ка-
нал. 

Журналист – он ведь, по сути, кто? Журналист – тот же оперу-
полномоченный, занят сбором и обработкой информации; 
только оперуполномоченный собранное сдаёт в суд, а журна-
лист – накапливает в ушат, который выливает на голову ничего 
не подозревающим о правде жизни гражданам. Принципы дея-
тельности одинаковые: пролезь везде, достань всё что мо-
жешь, всесторонне проверь, и только потом показывай. 

Чем же так заманчива журналистика?  Если ты хочешь быть в 
центре политических, экономических, спортивных, культурных 
событий – становись журналистом! Напряжённый интеллекту-
альный труд и подвижный образ жизни – вот то, что привлека-
ет меня в профессии журналиста. Искать такие факты, кото-
рые будут интересны всем, а не только тебе, и передавать её 
быстро, оперативно, грамотно в газетной,  журнальной статье или репортаже, на телевидении или 
по радио. Иметь на всё своё мнение! Рассказывать о факте, сочувствовать, возмущаться, радо-
ваться! Искать правду!  Рассказать, почему одним нравится то, что происходит, другим – нет. Ис-
кать аргументы «за» и «против». Только объективный автор может быть журналистом. Талантли-
вый журналист может сделать любую тему интересной, если найдёт в ней что-то необычное! 

Что же ещё мне нравится в этой профессии? Журналист всегда в гуще событий, всегда с людьми. 
Ему интересны  как известные люди, так и простые. Он должен быть психологом, чтобы настроить 
человека на «свою волну», разговорить его и получить  интересный материал. 

Но в поисках фактов  журналисту приходится  много ездить, жертвовать выходными и праздниками 
ради любимого дела. А если семья? Хорошо, когда родной человек, зная плюсы и минусы твоей 
профессии, разделяет их, сочувствует, помогает, а если нет, то приходится выбирать: семья или 
журналистика, а это, ой, как тяжело. 

Журналист всегда должен быть в гуще событий, какими бы трагическими они ни были. Особенно 
это актуально в свете последних мировых событий. Многие думали, что после кровопролитных 
войн XX века, нашим современникам не придет в голову начинать подобное. Однако мы постоянно 
видим с экранов телевизоров свидетельства, доказывающие обратное. И именно после последних 
событий, я в очередной раз убедилась, насколько эта профессия опасна. Журналисты в горячих 
точках вынуждены ходить в бронежилетах и касках ради сохранения своей жизни и безопасности. 

Но даже при соблюдении всех мер предосторожности все мо-
жет закончиться трагически. Это заставляет задуматься, дей-
ствительно ли я хочу быть журналистом. 

Стать журналистом непросто. Прежде всего, надо выучиться. 
В совершенстве владеть русским языком, знать иностранные 
языки, литературу, историю, психологию и другие науки. Овла-
деть журналистскими премудростями, стремиться к самораз-
витию и самообучению. Но несмотря на все это профессия 
журналиста очень интересная и познавательная. У тебя есть 
возможность  всю жизнь учиться и самосовершенствоваться, 
поездки, встречи с интересными людьми – это тот бесценный 
опыт, который нужен, чтобы стать высокопрофессиональным 
журналистом. Лично меня это и привлекает в журналистике, 
что ты не стоишь на месте, а мчишься вперед и вперед за но-
выми знаниями! Именно поэтому я и хочу быть журналистом!  

Назарова Виктория, 9 класс 



 

Сегодня утром я снова проснулась с мыслью: "Опять рано вставать, собираться, идти в школу, 

а на улице так мерзко и холодно, как хочется понежиться в с своей теплой мягкой кроватке..." На 

часах было семь утра,  и я нехотя сползла с кровати и побрела в ванную. На кухне уже как обычно 

работал телевизор, и ведущий все говорил, какое прекрасное сегодня утро. "Ну ну..." пронеслось у 

меня в голове. За завтраком одним глазом я смотрела передачу, в которой услышала фразу, силь-

но заинтересовавшую меня. "Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сего-

дня обязательно произойдет что-нибудь хорошее, так и будет".Я задумалась и впервые за утро 

улыбнулась, в голове начали крутиться замечательные моменты дня. Дня, который еще только бу-

дет. Дожевав бутерброд и чмокнув маму в щеку, я побежала в школу. Каким ярким было солнце! 

Моё позитивное настроение так и сбивало с ног окружающих. И даже заданное сочинение на уроке 

русского языка никак не повлияло на него. Нас спрашивали: "Кем ты хочешь стать в будущем?" Я 

долго думала, что написать, ведь до этого момента я не задумывалась о будущей профессии, но 

тут, я вспомнила о телеведущем, открывшим мне глаза на такой невероятный мир. Как стрела ме-

ня пронзила мысль: «Журналист»…Конечно! Как же раньше я этого не осознала?»  Доносить до 

людей все самое новое! Завораживать! Делать открытия! Проводить расследования!  Эврика! Я 

хочу стать журналистом…  Я хочу стать журналистом?  Да! Я хочу стать журналистом! 

        Уроки закончились, бодрой походкой я шла домой по осеннему ковру из сухих листьев, любо-

валась на голубое небо и просто радовалась этому дню. Ведь сегодня я поняла, кем я хочу быть и 

что делать. Я хочу общаться с людьми, рассказывать интересные и объективные истории, прино-

сить пользу, а может быть и переворачивать сознание людей с ног на голову. Кто знает? 

Строева Софья, 8 класс 

Журналист — человек, журналистские произведения которого публикуют в СМИ; главное занятие 

журналиста — описание необычных действий для развлечения читателя ; цель журналиста — со-

здание текстов, обеспечивающих их массовое потребление. 

Я считаю, что профессия - журналист не очень проста, как кажется на первый взгляд. Но не смотря 

на это, у меня появился вдруг вопрос, а хочу ли я стать журналистом? 

С одной стороны да, мне бы хотелось стать журналистом. Эта профессия очень увлекательна и 

интересна. Она имеет множество плюсов: общение с людьми, интересная, творческая профессия, 

дает возможность выразить свою точку зрения через тексты и статьи, часто наличие свободного 

графика работы, возможность путешествовать, встречи и общение со многими известными, талант-

ливыми людьми. 

Но не смотря на все плюсы есть и минусы: работа журналиста связана с большими нервными, эмо-

циональными, физическими перегрузками, ненормированный рабочий день. Но если посмотреть с 

другой стороны, то можно увидеть, что плюсов больше чем минусов.  

Если перечислить качества, которыми должен обладать настоящий журналист, то это займёт нема-

ло места и едва ли даст по-настоящему полное представление о профессионализме. 

Хороший журналист должен обладать рядом качеств: 

Умение находить общий язык с людьми- играет важную роль в получении информации из первых 

уст. Любознательность, написание статей – это творческий процесс, находчивость и сообразитель-

ность, усидчивость., аналитический склад ума. 

Я думаю, что могу  стать журналистом, ведь  много узнала об этой профессии  интересного.  По 

моему мнению, знания и ещё раз знания - вот девиз хорошего журналиста. 

Санникова Анастасия, 11 класс 



Стр. 16 
 

                          Добро пожаловать! 

В это октябрьское утро пятиклассники ужасно 

волновались. Еще бы! Их ждало посвящение! По-

священие в лидеры детского объединения 

«Фортуна». Накануне ребята готовились: учили 

права, обязанности, символы,  законы и гимн объ-

единения. Но волновались пятиклашки зря, они с 

успехом преодолели все испытания, которые им 

подготовили старшие товарищи!  В конце празд-

ника все вместе пели   наш гимн   «Алые паруса». 

И вот, торжественный момент, и яркие галстуки  

лидеров с гордостью красуются на пятиклассни-

ках, а на их лицах сияют улыбки. Добро пожало-

вать в нашу дружную  семью! 

Лидеры ДОО «Фортуна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Всем! Всем! Всем! 

Со второй  четверти  (ноябрь-декабрь) думаем 

и разрабатываем классные и общешкольный 

проекты в рамках модуля «Культура и досуг». 

Все идеи и креативные мысли направлять в 

штаб ДОО «Фортуна».  

16 ноября Совет Лиде-

ров!  Обсуждение плю-

сов и минусов проделан-

ной работы, планирова-

ние на вторую четверть. 

В понедельник 16 нояб-

ря защита классных про-

ектов по модулю «Экология и здоровье». Ждем 

учащихся 5-11 

классов в акто-

вом зале школы!  

 

Ребята! Кто 

желает стать 

внештатным 

корреспонден-

том газеты 

«АРТиШОК», просим приносить свои материа-

лы в редакцию! Это могут быть ваши стихи,  

рассказы, заметки, интересные и смешные 

фразы и случаи из школьной жизни. Кстати, 

приближается Новый год, ждем ваших матери-

алов на эту тему! 
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