
 

Стр. 1 

САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

Поздравляем! 
Ученики нашей школы традиционно принимают уча-

стие во Всероссийской олимпиаде школьников. Уже 

есть первые результаты. Ишин 

Никита из 10 класса занял 2 ме-

сто по обществознанию.  

Искренне поздравляем его и 

желаем нашим ученикам даль-

нейших побед! 

 

ВЫПУСК № 2 

НОЯБРЬ 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

ЕГЭ на 5! 
3 декабря наш 11 класс писал экзамен по литературе 

(сочинение). Допуск к ЕГЭ 

по русскому получили 7 че-

ловек. Молодцы! Но 1 чело-

век будет пересдавать экза-

мен в феврале. Пожелаем 

ему удачи. 

 

 День Матери 2 

«Знай ПДД и не 

будет ДТП»! 
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Всемирный день Матери 

Стр. 2 

У меня есть друг хороший –  

В беде и в радости всегда со мной.  

С каждым днем становиться моложе. 

Это мамочка – друг милый и родной! 

Тридцатого ноября страна отмечает всемирный День Матери. В 

нашем маленьком городке этот праздник самый любимый. Традици-

онно Дом культуры дает замечательный концерт в честь наших доро-

гих и любимых мам. И этот год не исключение. Чтобы побывать на 

концерте, люди заранее приходили за билетами. И не зря!  Праздник 

был просто волшебным! А какие славные ведущие. Ишина Яна и Лав-

ренов Матвей отлично сыграли свои роли Незнайки и Пуговки. Пели 

песни, как дети, так и взрослые. Для меня было неожиданностью вы-

ступление Елены Ишиной – секретаря нашей школы. До этого я не знала, что она может так краси-

во петь. Мы давно уже знаем нашу певицу – Вагапову Елену, но именно песни о маме в ее испол-

нении запомнились больше всего. Порадовало и исполнение наших школьниц. Но больше всего 

запомнилось выступление четырехлетней Кати Байковой. Она рассказывала стихотворение о ма-

мочке. Всем так понравилось, что аплодисменты  можно было услышать даже на улице. Но кроме 

песен и стихов были и танцы. А  как зажигали бабушки из ансамбля «Ольховочка»! Просто не пере-

дать словами! Русский народный танец показали ученицы нашей школы: Алексеева Анастасия, Ко-

сович Влада, Демьянович Наталья, Тихоненко Алена и Ровных Оксана с их руководителем Фоки-

ной Екатериной. Также танцевали девочки из подготовительной группы детского сада. На концерте 

была и мэр нашего города: Масягина Елена Николаевна. Вот о чем мы с ней побеседовали: 

- Здравствуйте. Я бы хотела задать пару вопросов по поводу сегодняшнего праздника. Вы не про-

тив?  

- Конечно, нет. 

- Как вам  выступающие и их номера? 

- Прекрасно! Такой большой ассортимент выступающих. Я отдыхаю телом и душой. Песни все та-

кие душевные, подобранные именно к празднику. Все необычные, все такие лиричные. Смотрю с 

удовольствием! 

- Какие эмоции вызвал у вас концерт? 

- И нежность, и восторг, и воспоминания. Маму сижу свою вспоми-

наю. Радуюсь за всех выступающих. Спасибо. 

-Так как вы тоже мама, мы поздравляем вас с этим праздником. Же-

лаем всего самого хорошего, счастья, любви и здоровья, чтобы вы 

всегда жили счастливо. И ваши дети вас никогда не забывали! 

- Спасибо большое! 

Кажется, что этот праздник никогда не исчезнет. Он будет существо-

вать вечно! В том числе и в нашеи городе. Этот день будут вспоми-

нать с улыбкой все! Ведь так весело День Матери мы еще никогда не 

отмечали!  

Назарова Вика, 7 класс 



Стр. 3 

Знай ПДД и не будет ДТП! 
А вы знаете, что такое отряд ЮИДД? Это от-

ряд «Юных инспекторов дорожного движе-

ния»! Вот и в нашей школе есть такой отряд. 

Ребята в нем умные и активные. Они прово-

дят разные праздники для детского сада или 

начальной школы в игровой программе, рас-

сказывают о правилах  дорожного движения, 

проводят разные акции, беседы с классами и 

еще много чего интересного и полезного. Вот 

и недавно наши юные инспекторы провели 

акцию «Память погибшим в ДТП». Множе-

ство листовок, призывающих быть осторож-

ными на дорогах, были развешаны по стенам 

школы, улицам города. Также каждому учащемуся первого класса были 

выданы листовки с памятками школьников на дороге. Там рассказывалось 

о разных правилах, что можно делать на дороге, а что нельзя. Нужно заме-

тить, что наша акция удалась. Теперь редко встретишь на наших улицах 

ученика, нарушающего правила дороги. 

Соблюдайте правила дорожного движения и вступайте в ряды нашего 

отряда! 

 

Строева Софья, 7 класс 



Стр. 4 

Беседуем с мэром города 

Артѐмовской СОШ №2 школе была поручена ответ-

ственная миссия - провести классный час «Артѐмовск 

вчера, сегодня, завтра», который состоялся 20 нояб-

ря.  Много интересного и полезного рассказали уче-

ники 7-9 классов. На данное мероприятие была при-

глашена мер города Мосягина Е.Н. 

Кто бы мог подумать, что история Артѐмовска 

настолько  увлекательна? Казалось бы, маленький 

заброшенный городок, но с большим прошлым, пе-

чальным настоящим и  ещѐ совсем неизведанным бу-

дущим. Мне кажется, что частичку прошлого знает 

каждый из нас. Например, кто не знает,  что в Артемовске был найден крупный самородок 

«Бычья голова», что в Артемовске была своя футбольная команда, детская спортивная 

школа. Настоящее, конечно, печальное, фабрики нет - и города нет, но мы, же можем гор-

диться тем, что у нас есть красивая природа, хорошая школа и ДК. На счѐт будущего ниче-

го сказать не могу, но не мы ли строим своѐ будущее, значит, всѐ в наших руках. 

После показа презентаций школьникам было предложено задать волнующие их вопросы 

меру города Мосягиной Е.Н.  Несмотря на то, что мы еще дети, беседа была очень серьез-

ной. Например, прозвучали вопросы об освещении улиц, о расчистке дорог.  

Я тоже не теряла времени зря и решила задать Елене Николаевне пару вопросов: 

-Какие мероприятия по улучшению жизни города планируются в ближайшее время? 

-  Сейчас мы работаем над бюджетом города, следовательно, какие мероприятия у нас бу-

дут проходить, мы будем их публично обсуждать. 

- В своѐм выступлении вы сказали, что  у города нет перспективы, значит, вы сове-

туете нам не возвращаться в Артемовск? 

- Это вы решайте сами, если захотите поднимать наш город, пожалуйста, приезжаете. Все 

равно вы будете скучать по  Артѐмовску, ведь это ваша малая родина. 

-Чтобы вы пожелали ученикам нашей школы и жите-

лям города?  

- Давайте работать вместе, сейчас получается, что мы 

работаем на себя, и вы сами на себя отсюда недопони-

мание. Приходите, в свободное время пообщаемся, по-

обсуждаем проблемы, посмотрите, как мы работаем. Вы-

скажите свои проблемы, мы вам, чем — нибудь помо-

жем, одно - второе дело сделаем, там  и видно будет. 

Бойкова Марина, 7 класс 



Конференция исследовательских работ 

Стр. 5 

В нашей школе есть кружок «Учимся правильно мыслить и общаться», где пя-

тиклассников учат правильно писать исследовательские работы. Это дело 

очень занимательное, и нелегкое. Недавно у пятиклассников прошла конфе-

ренция исследовательских работ. Первый раз выступать очень трудно. Было  

много разнообразных и интересных тем. Судьи— седьмой класс, а именно: 

Бойкова Марина и Какорина Анастасия. А итоги конференции:  

Первое место получила Смирнова Виктория с темой «Сладкая жизнь»; 

Второе место было у Запыкина Вероника  с темой «Дети и игрушки»; 

Третье место получила Мозолева Злата, с работой «Школьная форма-это кру-

то!». 

 Нестеренко Виктория и Ермолаев Дмитрий получили приз зрительских симпа-

тий. 

 

Ермолаева Цветана, 7  класс 

 



 

Стр. 6     Уважаемые жители города Артемовска! 

 



 

Стр. 7        Уважаемые жители города Артемовска! 

Наркоситуация как на территории Красноярского края, так и в Рос-

сии в целом характеризуется расширением масштабов незаконного 

оборота и немедицинского потребления наркотиков, что представ-

ляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике стра-

ны и здоровью ее населения. Помимо «традиционных» наркотиче-

ских средств растительного происхождения в незаконном обороте 

появляются и новые синтезированные наркотики, «курительные 

смеси», пропитанные синтетическими наркотиками. В потребле-

ние все чаще и больше приобщаются подростки и молодежь. 

Минусинский  отдел  наркоконтроля   обращается  к  жителям, 

просит быть неравнодушными к этой проблеме и принять участие 

во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгу-

ют смертью», и на условиях анонимности сообщать любую ин-

формацию об известных фактах распространения, перевозки и 

хранения наркотиков, а также информацию о домах, квартирах, в 

которых размещаются наркопритоны. 

Звонить можно по круглосуточному телефону доверия в 

г. Минусинске: 8(391-32) 5-07-34 

(конфиденциальность гарантирована!!!) Любая информация 

будет проверена! Ни одно обращение не 

останется без внимания! 

Получить    помощь,    консультацию    по    вопросам   лечения    

и реабилитации     наркозависимых     Вы     можете     по     те-

лефону     в г. Минусинске с 8.00 до 19.00        8(391-32)2-17-29. 



Зимние забавы 

Стр. 8 

И снова пришла зима. Впереди каникулы. 

Чем занимаются в это время наши учени-

ки? Я провела опрос и результат его та-

кой:  

Кататься на лыжах – 27 человек; 

Кататься на коньках – 15 человек; 

Играть в хоккей – 9 человек. 

Это хорошо, что зимние каникулы у наших 

учеников проходят с пользой. А откуда по-

явились эти виды спорта? Проведем ис-

следование. 

Лыжи - Первые лыжи были ступающие. Одна из последних находок (А.М. Мик-

ляев, 1982 г.) обнаружена на территории Псковской области. По заключению 

специалистов, эта лыжа является одной из самых древних – сделана около 

4300 лет назад! Первое употребление слова «лыжи» на Руси относится к 12 в. 

Митрополит Никифор в письме к киевскому князю Владимиру Мономаху упо-

требляет слово «лыжи». 

Хоккей - термин – «хоккей» образовался от английского «hockey», либо от ста-

рофранцузского «hoquet», означающий «пастуший посох с крюком». 

Еще до появления хоккея в 16 веке Голландии существовали игры с мячом и 

клюшками на льду. Затем подобные игры появились в Англии и Скандинавии, 

где впоследствии они преобразовались в хоккей с мячом на льду в 19 веке, а 

затее хоккей появился в России, в 20 веке. 

Коньки - В Россию коньки завез Петр Пер-

вый. В стране, где много рек, которые зимой 

превращаются в ледяные катки, коньки при-

жились очень быстро. В 1838 году была да-

же издана книга «Зимние забавы и искус-

ство бега на коньках». Массовое катание на 

коньках стало традиционным для России 

видом отдыха. Первые искусственные катки 

появились в зо-х годах 19 века. 

Рябихина Ксения, 6 класс 



«Летучий» портфель 

Стр. 9 

Вот это история! Кому расскажешь - не по-

верят. У нас в школе случился очень забав-

ный случай.  Ученик нашей школы чуть не 

разбил окно на втором этаже. Он крутил - 

крутил портфель, который вырвался из рук 

и полетел…  Куда бы вы думали? К окну. 

Все кто были там, сильно испугались. « 

Неужели разобьѐт?» - думали ученики, у 

них замерло сердце, волосы встали дыбом. 

Портфель стукнулся о стекло, от удара оно 

разбилось. В воздухе запахло наказани-

ем… :) Ребята, будьте осторожны и не 

размахивайте портфелями около окон! 

Мозолева Злата, 5 класс 

Пошутили, называется… 

Корреспондент Смирнова Виктория взяла ин-

тервью у бывшего ученика нашей школы, ко-

торый рассказывал смешной случай из его 

жизни в школе. Дело было в шестом «В» клас-

се. Кончился урок и наступила перемена. Два 

ученика решили пошутить и повесили одно-

классника на вешалку в раздевалке, у них по-

лучилось это легко, потому—что одноклассник 

вешал всего 38 кг. Начался урок, а однокласс-

ника нет. Когда техничка мыла полы в разде-

валке, она обнаружила его, висевшего на ве-

шалке. Уж очень она удивилась, кое-как его 

сняла. 

 В дверь постучались и в класс вошли техничка с учеником. А каково было 

удивление учительницы, когда ей все рассказали. Весь класс засмеялся, а ви-

новников так и не нашли:) 

Смирнова Виктория, 5 класс 



Лысанская пещера - еще одна достопримечательность поселка Чибижек. Подземное русло 

реки и являет собой Лысанскую пещеру, ее устье расположено на высоте 682,8 метров. 

Это горизонтальная двухэтажная система, выработанная подземными потоками. Попасть 

внутрь можно лишь в зимнее время, когда количество воды в реке минимально, вход в грот 

пересыхает, а дно леденеет; летом проникновение возможно лишь на 30 метров. 

Нижний этаж пещеры — во власти подземного ручья, зимой он разгружается сбоку от пор-

тала, а в теплое время года течет и через него. Это делает пещеру труднодоступной летом 

и весной — за входом образуется сифон, что предполагает погружение с аквалангом и 

преодоление сильного течения. Бытует мнение, что пещера гидрологически связана с ре-

кой Павловкой, в которую впадает ручей Лысан. В 40 метрах от входа начинается обвод-

ненная местность, и чтобы миновать этот участок пути понадобится специальное снаряже-

ние — водозащитные костюмы, надувные лодки. Подземный поток не раз менял направле-

ние течения за тысячи лет существования. . Верхний этаж, длина которого около 700 мет-

ров, почти сухой, здесь находится вытянутое висячее озеро и развиты натечные формы 

кремового цвета (сталактиты, сталагмиты, колонны, драпировки). Дно озера устлано сетью 

остроконечных кристаллов кальцита. 

Протяженность всей пещеры 1,2 километра. 

В пещере обнаружены кости голоценовых животных, а высокую научную ценность пещеры 

обуславливают уникальные натечные образования, палеонтологический и гляциологиче-

ский материалы. 

Интересный факт: Пещеру обнаружили В. Ю. Бобрин, Ж. Л. Цыкина и М. Н. Добровольский 

в 1965 году, а пройдена она была в 1973 г А. В. Холодом, В. Е. Михеевым и Ю. С. Кравчу-

ком. В 1974 г. обнаружили второй этаж — галерею Максимовича. Топосъемку произвел В. 

Е. Михеев в 1975 г. Ежегодно пещеру посещают тысячи туристов из разных уголков нашей 

страны. Желаете острых ощущений - приезжайте к нам! 

 

Мясникова Наталья, 7 класс 

Стр. 10 

Лысанская пещера 



После пятидесяти лет жизнь только начинается. Хорошим примером является наш городской совет 

ветеранов. Но как они добились такого успеха? И как они всѐ успевают? Это сейчас мы с вами и 

узнаем: 

—Что такое совет ветеранов, и чем вы занимаетесь? 

—Совет ветеранов-общественная организация ветеранов. В Артемовске он был основан в 1994 го-

ду. Сейчас предсетателем является Софьина В.И. Мы занимаемся посещением пожилых людей с 

целью обследования  жилищных условий. Также, приносим поздравления юбилярам, не только 

навещая их, но и публикуя поздравления в СМИ. Участвуем   во всех мероприятиях страны, района 

и города. Совет ветеранов и Администрация подали ходательство о реставрации памятников Семи-

радцкому и героям Артемовска. 

—Можете ли вы рассказать о ваших достижениях? 

—В этом году мы участвовали в спартакиаде, посвященной 90 — летию района, где получили меда-

ли: Метание ядра — 3 место Литвинова Т. П. 

Теннис — 2 место Филипов П. А. 

Троеборье — 1 место Борицких В. А. 

Тропа ЗОЖ — 2 место Софьина В. И. 

Также мы принимали участие в выставке даров осени в Артемовске и были награждены подарками 

за заготовки и приготовленные блюда из овощей. Но на этом мы не остановились и поучавствовали 

в подобном районном конкурсе и получили диплом и подарки в номинации «Блюда из овощей». 

Совет ветеранов организовал группу здоровья, вокально — танцевальную группу «Ольховочка» и 

кружок творчества «Увлечение». 

—Оказывают ли вам поддержку, или вы самостоятельно ищете спонсоров? 

Материальной поддержки нет, мы ищем спонсоров. 

—Что бы вы хотели пожелать нашей школе и газете? 

Хороших оценок, любить свою малую родину, принимать активное участие в суботниках по уходу 

за памятниками и в различных мероприятий. Самое главное — не бояться оказывать посильную по-

мощь пожилым людям.\ 

Бойкова Марина, 7 класс 
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Совет ветеранов 


