
Майское утро,                                  

Солнечный свет,            

Нашей Победе 

70 лет! 

 

Красных тюльпанов 

Алое пламя, 

Как над Рейхстагом 

Красное Знамя! 

 

Битвы, походы – 

Всѐ пережито, 

Радость Победы! 

Нет! Не забыто! Мирное утро… Солнечный свет!  

Нашей Победе—70 лет! 

Поздравляем ветеранов и тружеников тыла с 9 Мая! Мы желаем 

вам здоровья, добра и мирного неба над головой! С праздником!  
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САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ 

Мы помним, мы гордимся! 
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Русский солдат! 

Ты подарил нам 

мир! 
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Мы можем жить 

и творить, благо-

даря тебе, солдат! 
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Люди, будьте 

мудрыми! 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 

 



                                  О войне...     

Четыре года воевали, 

Солдаты в битвах погибали. 

Но вот настал великий май! 

И нет фашизма! Ты это знай! 

 

Мы песни пели и гуляли, 

Молитвы Богу воспевали 

Солдат встречали мы с дорог 

Для них пекли большой пирог. 

Семенов Андрей, 5 класс 

Стр. 2 

                          Артемовский Вестник 

20 апреля 2015 года в рамках празднования 70-летия Великой Победы состоялось тор-

жественное награждение тружеников тыла юбилейными  медалями «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В мероприятии приняли участие Глава 

администрации района Дутченко В.В., Глава города Артемовск Мосягина Е.Н., депу-

таты городского Совета, Совет ветеранов города, учителя и учащиеся старших клас-

сов МБОУ Артемовской СОШ №2. Награжденные труженики поделились своими 

воспоминаниями, для них звучали музыкальные поздравления. Администрация горо-

да выражает признательность коллективу Дома культуры, работникам городских биб-

лиотек, Совету ветеранов,  спонсорам ИП Дутченко В.В.(п. Краснокаменск) и ИП Во-

роновой Л.В. за организацию и проведение мероприятия. 



Стр. 3 

Они - Герои!                              

Моисеев Потап Родионович 

В 1941 году в декабре его призвали на фронт из Кордовского сельхоза. Определили 

стрелком в пехотные части и отправили на Воронежский фронт. Воевал на Сталин-

градском фронте. В 1943 году попал Потап Моисеев на Курскую дугу. Здесь пехотные 

части, где он воевал, оказались в окружении. Дальше- Германия, концлагерь. В конце 

1945 года из освободили. После госпроверки снова оказался в родной пехоте. Демо-

билизовался в мае 1947 года. Приехал в Артемовск работать на золотоносный рудник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пузанов Семен Тимофеевич 

Родился в 1920 году. В декабре 1941 года ушел на фронт. Боевой путь пролегал по до-

рогам многострадательной Украины и Польши. Был полковым разведчиком. По ули-

цам Берлина дошел до Бранденбургских ворот, откуда 7 мая 1945 года впервые уви-

дел Красное знамя Победы над куполом поверженного 

Рейхстага. Вместе со своей частью форсированным 

маршем пошел помогать восставшей Праге. Война за-

кончилась в Чехословакии. После демобилизации Се-

мен Тимофеевич вернулся в Артемовск. Все годы чест-

но и добросовестно трудился. В последнее время рабо-

тал старшим инженером- нормировщиком в Артемов-

ской геологоразведочной  партии. 



Стр. 4 

Они - герои! 

Рогачева Анна Николаева 

Призвана в июне 1941 года. Лейтенант медицинской службы, фельдшером. Служила в 

524-м стрелковом полку 112-й стрелковой дивизии. Была на Юго-Западном фронте  с 

1941 по сентябрь 1942 года. Участвовала в обороне Сталинграда. 

После войны работала в Артемовской городской больнице, фельдшером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ермолаева Цветана, 7 класс 

В память героям! 

*** 

Спасибо героям, 

Спасибо солдатам, 

Что мир подарили, 

Тогда—в сорок пятом! 

 

Вы кровью и потом 

Добыли победу. 

Вы молоды были 

Сейчас—уже деды! 

 

 

 

Мы эту победу 

Вовек не забудем! 

Пусть мирное солнце 

Сияет всем людям! 

 

Пусть счастье и радость 

Живут на планете! 

Ведь мир очень нужен— 

И взрослым, и детям! 

 

 



 

Таежные огоньки Сибири 

Однажды я пошла на прогулку под весенним дождем по знакомой тропин-

ке, как всегда внимательно рассматривая каждый листочек на деревце, каждую 

травинку, каждый цветочек, каждую капельку дождя, легко падающую с неба. 

Передо мной появилась огненная полянка. Что это?! Я остановилась, присмотре-

лась.  Огоньки переливаются ярко-оранжевым цветом. Их так много, что зеленой 

травы не видно. Я решила подойти поближе, чтобы разглядеть это чудо приро-

ды. Это же жарки! На твердой зеленой ножке копна рыженьких лепесточков. 

Стоят, гордо подбоченясь зелеными листиками.  

Дождь прекратился. Было сыро и прохладно, но  мне не было холодно: лес-

ной костер обдавал жаром, и, казалось, согревал все вокруг. Я точно попала в 

сказку! Так вот почему в народе эти цветы назвали жарками. Они добавляют жа-

ру нашей сибирской весне, скупой на солнечные денечки.  

Гори, гори, таежный огонек, неси радость людям… 

 

Какорина Анастасия, 7 класс 



 

 

 

 

Моя Родина – Сибирь 

Я живу в любимой Сибири, 

Где Саянские горы, тайга, 

Возвышаясь в небо вершинами, 

Останавливают облака. 

 

Здесь все реки тихи иль бурливы, 

И поля на закате блестят. 

И сосновые боры шумливы, 

И березки листвой шелестят. 

 

Городок наш уютен и скромен, 

Он зимой утопает в снегу. 

И пускай мир велик и огромен –  

Я Артемовск в душе берегу! 

 

Я люблю свою малую родину! 

Я учиться и жить здесь хочу! 

И успехи свои, достижения 

Я родному району дарю! 

                                                  

Назарова Виктория, 8 класс 



 

 

 

 

25 апреля наши ребята из студии детской моды «Красноярочка»  участвовали в район-

ном фестивале «Вдохновение», который проходил в Курагинском Доме Культуры и 

был посвящен 70-летию Великой Победы. Со всего района съехались юные моделье-

ры, чтобы показать свои коллекции. Все ребята очень старались, и нужно сказать, не 

зря. Абсолютно все получили грамоты за участие, а наша коллекция «Вечный огонь» 

в номинации «Юниор мода (повседневная одежда)» заняла второе место! А также 

еще одна наша коллекция «Выпускной» в номинации «Прет-а-Порте (вечерние пла-

тья)» заняла третье место. Поздравляем призеров и пожелаем им удачи в следующем 

году! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строева Софья, 7 класс 



 

 

 

 

В прекрасном и яростном мире 

Живет обычный человек. Ходит на работу, иг-

рает с детьми, ест, спит  как все люди. А как посту-

пит человек, если судьба готовит для него тяжелое 

испытание?  

Герой моего журналистского расследования - 

Топилин  Владимир Степанович, родился в 1967 го-

ду в поселке Чибижек Красноярского края. Там вы-

рос,  окончил среднюю школу. В 1985—1988 годах 

служил в морских частях Пограничных войск на 

Дальнем Востоке, в Находке. После армии окончил 

Минусинский сельскохозяйственный техникум. Ра-

ботал в военной горноспасательной части в родном 

поселке. С самого детства охотился, а после службы 

в армии взял собственный охотничий участок и 

успешно соболевал. Жил как все. Но в один 

несчастный день (летом 1996 года) упал с дерева, 

получил травму — перелом позвоночника. Что же 

теперь? Инвалидность первой группы? Быть навсегда прикованным к инвалидной ко-

ляске? Многие люди опускают руки, когда становятся инвалидами,  и думают, что их 

жизнь закончилась, отчаиваются - но  только не он. Владимир после падения с лабаза 

стал колясочником, но открыл в себе писательское дарование. Он заставил себя жить 

заново, собственноручно мастерил тренажеры и нещадно терзал свое непослушное 

тело - до пота, до кровавых мозолей. А еще он начал писать книги. После публикации 

первой повести "Когда цветут эдельвейсы" в Чибижек пошли письма, бандероли, пе-

реводы - Владимир Топилин получал их мешками, да и сегодня этот поток не иссяк. 

Люди помогали ему, чем могли - кто 

добрым словом, советом, кто деньга-

ми. На сегодняшний день герой моей 

статьи - автор восьми книг о приклю-

чениях таежников.  

Я считаю, что борьба с недугом по-

могла Владимиру открыть в себе та-

лант, читателям подарила писателя и 

его книги. Его жизнь – пример тем, 

кто оказался в похожей ситуации. По-

желаем же Владимиру Топилину здо-

ровья и творческих успехов! 

Ермолаева Цветана, 7 класс 



 

 

 

 

Фашизм... Вернулся?! 

Для жителей нашей страны День Победы - великий праздник, ведь частица войны со-

хранилась в каждой семье. Поэтому страшно видеть, как снова зарождается фашизм 

на Украине. Многие закрывают на это глаза, но ведь нельзя, 70 лет назад такое равно-

душие привело к потере 20 млн. жизней. 

Сегодня уже ни для кого  не является секретом то, что  ВСУ Украины, вместе с Наци-

ональной гвардией и добровольческими батальонами, несомненно, по приказам из 

Киева и совершенно сознательно  обстреливает дома мирных жителей Донбасса, уни-

чтожает школы, детские сады и больницы, разрушает инфраструктуру.  Гитлеровцы в 

годы Великой Отечественной войны делали практически все то же самое. А заживо 

сгоревшие в Одессе не напоминают вам жителей Хатыни?! На данный момент  число 

жертв конфликта на востоке Украины достигает 50 000 человек. Что же дальше? 

Фашизм не должен распространиться по планете! Люди, берегите мир! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойкова Марина, 7 класс 



 

 

 

 

Скажи, человек… 

Это было жарким июлем прошлого года. Я сидела в большом, мягком кресле на 

веранде своего дома и листала альбом с фотографиями.  

Мне на глаза попалось забавное фото животного, и я никак не могла понять кто это. 

Из норы на меня смотрели два черных блестящих  глаза, оно было пушистым и очень 

милым. Мимо проходил папа, и я спросила у него, как называется этот чудо-зверек. 

Оказалось, что это был соболь. Папа сказал, что он обитает в тайге и, несмотря на 

свои размеры и урчание, как у кошек, очень ловкий и хитрый хищник. Я рассмеялась, 

ну как такой прелестный зверек может охотиться на животных больше себя? Папа 

улыбнулся и зашел в дом. Веранда была залита солнечными лучами, птицы щебетали 

за окном, было тепло и уютно. Я медленно погрузилась в сон...  

И вот я уже стою на поляне, усыпанной цветами, вокруг меня ни души, только 

бабочки с яркими крыльями и пчелы, собирающие нектар, летают вокруг.  

И вдруг... 

- Кхм-кхм, извините! 

Я оглянулась по сторонам - никого. 

- Кхм-кхм, я внизу! - сказал уверенный и чуть писклявый голос. Я посмотрела себе 

под ноги и обомлела. Внизу на задних лапках, стоял тот самый соболек, который бук-

вально минуту назад смотрел на меня с фотографии.  

-Здравствуй! Ты человек, да? Я никогда раньше не встречал людей. Ты ведь меня 

не обидишь, правда? Я вижу, у тебя очень добрые глаза. Позволь спросить – где ты 

живешь? В городе? А я живу в лесу. Конечно, этот лес не только мой, лес – наш об-

щий дом. В наших краях очень красиво, может, зайдешь как-нибудь в гости? У нас 

есть много разных чудес. Реки и озера, горы, скалы, деревья, кустарники, травы, яго-

ды. И все это такое родное, нигде в мире больше такой красоты нет. А какие твои лю-

бимые цветы? Мои – жарки. Ведь они такие яркие, как огоньки,  да к тому же и ред-

кие. Их беречь нужно. Не только я люблю эти цветы, а еще и бурый медведь, лисица, 

лось, волк, да всех и не перечислить! А уж сколько деревьев и трав растет у нас! А 

сколько птиц, сколько насекомых! Да, богата 

наша Курагинская земля! Но иногда в наш дом 

приходит злой человек, обижает зверей и уни-

чтожает растительность. Многих моих братьев 

убил человек. Мне очень грустно и страшно. Я 

не понимаю – зачем?  

Я открыла глаза и взглянула на фотографию… 

Наши взгляды встретились… Действительно, 

зачем?  

Строева Софья, 7 класс 



Оформление + дизайн - Строева Софья; 

Ведущие журналисты - Ермолаева Цветана, Строева Софья, Бойкова Марина, Какори-

на Анастасия 

Artemscool –2 @mail.ru 

 

 

 

               Звоните по номеру: 89233244773, мы обяза-

тельно вас опубликуем! 

 

 

Стр. 11 

АРТЕМОВСКИЙ ВЕСТНИК  
С 5 мая на территории города начинается двухмесячник по санитарной 

очистке и благоустройству, в рамках которого планируется ремонт памятни-

ков и автобусных павильонов,  ликвидация несанкционированных свалок, 

подрезка деревьев, санитарная очистка территории около городского кладби-

ща. Просим всех жителей города навести порядок на приусадебных участках 

и придомовых территориях, а также принять участие в городских субботни-

ках по уборке мест общего пользования. 

25 апреля 2015 года в спортивном зале Артемовской СОШ № 2 прошли тра-

диционные районные соревнования по волейболу среди мужских команд па-

мяти нашего земляка О.М.Шуляка, бойца ОМОН, погибшего в республике 

Чечня. В турнире приняло участие 6 команд из п. Курагино, с. Рощенское, 

п.Кошурниково, п.Краснокаменска, РОВД и ОМОН. Победителями стали 

волейболисты из команды п.Курагино. Данное мероприятие проводится с 

участием Красноярской региональной организации «Российский Союз вете-

ранов Афганистана» и ассоциации ОВД И ВВ России по Курагинскому рай-

ону. Глава города Е.Н. Мосягина награждена Благодарственным письмом и 

медалью «За помощь и содействие ветеранскому движению»  и памятными 

настенными часами к 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Ветераны боевых дей-

ствий посетили могилу героя-

артемовца, в их честь был дан неболь-

шой концерт. Спонсором мероприятия 

выступил Прокудин А.В.. 


