
Нелегкий труд — детей учить 

И отдавать себя сполна, 

Дорогу знаний им открыть, 

Найти все нужные слова. 

 

И в День учителя от нас 

Примите благодарность, 

Она честна, не напоказ, 

Так пусть приносит радость. 

 

Ваш терпеливый, нужный труд 

Достоин восхищения, 

Пусть все цветы для вас цветут, 

Добавив вдохновения. 
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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». 

 

Новый учебный год, новая волна позитива, новый класс, новые мысли и, конечно 

же, новый номер «АРТиШОК»! Нам есть что вам рассказать!  

В этом году наша редакция продолжает 

обучаться по программе «Журналистика» и 

вообще, изменилась до неузнаваемости и 

пополнилась новыми талантливыми журна-

листами. Посмотрим, чем же они нас уди-

вят…  

А пока, желаем вам приятного чтения наше-

го свежего выпуска! Удачного нового учеб-

ного года! Улыбайтесь больше, читайте 

«АРТиШОК» и будьте в курсе всего! 

Пресс-центр «АРТиШОК» 

Поздравляем! 



 

1 Сентября или как все начиналось 
 

1 сентября 2017 года на линейке, посвященной 

Дню Знаний,  в Артемовской СОШ №2  все было 

традиционно,  

торжественно и  

празднично.  Ни-

чего не предвеща-

ло беды…. Солн-

це светило ярко, 

улыбки сияли на 

лицах детей, бес-

печно переговари-

вались в сторон-

ке родители. 

Однако идиллия 

длилась недол-

го… Откуда-то из 

темноты на сцене 

появилась настоящая ведьма! Она решила, что дети 

Артемовской СОШ и так все знают и им незачем боль-

ше учиться! Злая бестия уговаривала ребят НИЧЕГО 

НИКОГДА не читать, не учить, а только целыми дня-

ми веселиться, танцевать, зависать в интернете! А по-

том произошло и вовсе страшное! Ведьма заколдовала 

всех учителей школы и они, как зомби исчезли с 

праздничной линейки.  

Все учащиеся очень возмутились, они не хотели 

жить неучами. Тогда ведьма предложила самим дет-

кам спасать своих учителей, а для этого  она припасла 

волшебный цветок с заданиями для каждого класса. 

Ребята не подвели, все как один, дружно выполнили 

задания ведьмы. Вместе с ведущей они танцевали, 

кричали, прыгали, изображали бабочек и солнечный 

сентябрьский денек. А когда  родители  громко запе-

ли:  «От улыбки хмурый день светлей!» злое сердце 

ведьмы и вовсе растаяло. 

 

Испытания были пройдены, на сцене  наконец-то 

появились учителя! Но, что такое? Опустив головы в 

странных панамах, они стали петь что-то невообрази-

мое! 

«Начался учебный год, 

Будет дел у нас невпроворот, 

Кому два, а кому пять 

И бумажки снова писать. 

Начался учебный год, 

А хотелось бы наоборот 

Снова в отпуск нам уйти, 

Ведь с детьми нам не по пути!» 

«Стоп! Стоп! Уважаемая, что же вы делаете? Ведь 

вы обещали! »,- закричала ведущая.  Она поняла, что 

ведьма схитрила и  до сих пор не расколдовала учите-

лей.  

Родители и ученики тоже заругались на ведьму, 

она не ожидала такого напора, испугалась и расколдо-

вала учителей, а сама попросилась в 8 класс учиться! 

Восьмиклассники не отказались еѐ принять, ведь клас-

сного руководителя не выбирают, тем более такого 

творческого и любимого! 

 

Закончилась линейка опять-таки сюрпризом. 

Только он был очень приятный. Наши одиннадца-

тиклассники «зажгли», исполнив веселый танец, радо-

сти учеников начальной школы не было предела, они 

танцевали вместе с будущими выпускниками. 

Строева Софья, 10 класс 
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Поздравляем с Днем Учителя! 
 

Школьные деньки 

 

Скоро уроки, пора вставать… 

Как хочется утром еще поспать! 

Но знаю я,  ждут в школе меня 

Знанья, друзья и учителя! 

 

Звонок прозвенел, напряженье растет! 

Вот, вроде учила, а вдруг не поймет? 

Всѐ требуют эти учителя! 

«Лея, к доске!» 

Ой, да это же я! 

 

Любимый учитель всегда мне, как друг 

Поможет увидеть он счастье вокруг! 

Счастье общаться, счастье дружить, 

Счастье мечтать и просто жить! 

Тютенова Лея, 6 класс 

МБОУ Артемовская СОШ №2 

 

*** 

Школа – целый океан! 

Бурлит стремительным потоком 

Учеников безбреж-

ная река, 

И отовсюду гулкий 

рокот 

Но перемена корот-

ка! 

Уже звенит звоночек 

строгий 

И бурный детский тот 

поток 

Из коридора в классы стек.  

Заходят в классы педагоги,  

И начинают свой 

урок 

И разъясняют без 

утайки, 

Откуда родничок 

берется 

И в реки как сливаются ручьи, 

И где находятся  моря и океаны 

И кем и чем они заселены. 

 

И неустанно год за годом 

Свои познания передают, 

Чтоб в будущем не чахлым ручейком  

Наполнили ученики болото, 

А ворвались теченьем бурным 

В просторы океана, под названьем чудным  

Жизнь! 

Дорогина Ирина, 5 класс 
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Бал цветов 

Вот идешь ты такой угрюмый в школу. Абсо-

лютно ничего не радует. Дождь, слякоть, зонты – 

ну, в общем, все прелести осени. Мокро, серо, пас-

мурно, холодно. Поднимаешься на школьное кры-

лечко, и чувствуешь, как становится теплее. Захо-

дишь в школу, и ах… Попадаешь в чудесный сад!  

Что же это за сад такой? Да вы только взгляните: 

кругом великолепные цветы, травы, деревья… И я 

совершенно не шучу! Например, чем Анна Викторов-

на, наш учитель физкультуры, не похожа на мимозу? 

Она такая же яркая и позитивная. А вот и наш орга-

низатор – Нина Николаевна, она похожа на ромашку: 

лучезарная, улыбчивая и открытая! А Нина Михай-

ловна – наш директор, вылитая роза! Всегда такая 

гармоничная. А в кабинете математики есть фиалка 

Наталья Николаевна – утонченная и возвышенная. 

Наталья Дмитриевна – наша березка, нежная и люби-

мая, ведь именно она учит нас разному русскому ре-

меслу. Елена Анатольевна – изумительная астра! 

Светлана Юрьевна, наша хризантема, всегда серьез-

ная и такая незаменимая! Кто же, как не она, будет 

учить нас биологии? А еще в нашем саду есть бесцен-

ная и деловая гвоздика Светлана Николаевна, обуча-

ющая нас премудростям русского языка и литерату-

ры. А историю нам преподает грациозная орхидея 

Елена Сергеевна. Лидия Александровна наша душев-

ная гербера. А Елена Викторовна, учитель физики, 

похожа на сирень – посмотришь на нее, и сразу весна 

на душе! Мария Ивановна – нежная лаванда. В мир 

информатики нас погружает Ольга Михайловна – 

грандиозная лилия. На сказочную гортензию похожа 

Марина Николаев-

на. Идешь по кори-

дору и встречаешь 

нашего завуча, 

улыбчивую Вален-

тину Николаевну – 

ну вылитая марга-

ритка! Такая же 

чуткая и волшебная. 

А Анна Викторовна – красивая магнолия. Наша Еле-

на Александровна похожа на ландыш – солнечная и 

радушная. А Юлия Викторовна сверкающая, как 

нарцисс! На прекрасный ирис похожа Надежда Сер-

геевна – ослепительная и утонченная. А Людмила 

Юрьевна у нас – фееричная астранция. Таинственную 

альстромерию напоминает Мария Леонидовна, наш 

секретарь.  Какой замечательный и чудесный сад! Он 

даже в самые лютые морозы согреет своей душевно-

стью и любовью. 

Уважаемые ученики! Заботьтесь о своих цветоч-

ках, не расстраивайте их по пустякам! Одаривайте их 

улыбками и добрыми словами не только в День учи-

теля, но и весь год, ведь они от этого так расцветают! 

Пресс-центр «АРТиШОК» 

 

Мы испугались—нас испугались! 

   В нашей школе было множество смешных слу-

чаев, но один мне запомнится надолго – до того он 

был жуткий и… Забавный! 

Это случилось в один вполне себе мирный ново-

годний вечер. Для нашего класса это была первая 

«Ночь ученика». После кон-

курсной программы и весѐлой 

дискотеки мы, вместе с наши-

ми учителями, решили устро-

ить игру «прятки с фонарика-

ми». По всей школе выключи-

ли свет, и ученики со своими 

фонариками бегали и прята-

лись по этажам и кабинетам, а галящий класс всех 

искал. Прозвенел звонок, как сигнал о том, что пора 

прятаться, все разбежались по этажам. И тут то всѐ и 

началось… Я, со своими одноклассниками бежали по 

темному третьему этажу и в панике искали место, 

куда бы спрятаться. Когда мы на минутку останови-

лись, чтобы перевести дух, то прямо перед нами от-

Фото: школьный архив 
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крылась дверь… Сама по себе, вы представляете? 

Свет фонариков озарил мрак класса, и мы увидели, 

что на нас движется что – то белое и большое. 

«Привидение!» - сразу подумали мы и закричали, что 

есть мочи.  А «привидение» напугалось то ли крика, 

то ли толпы бегущих прямо на него детей и закрича-

ло в ответ! Шум, крики, топот – в общем, в прятки 

нам поиграть так и не удалось, потому что в нашей 

школе открылась охота на приведений! Но весь ажио-

таж пропал, когда все узнали, что никакого привиде-

ния и не было, а все это проделала Елена Сергеевна, 

наш учитель истории, переодевшись в костюм приви-

дения – длинная белая простыня с отверстиями для 

глаз, страшная маска и два светящихся фонарика. Ох, 

как мы тогда смеялись над собой и над своими стра-

хами! 

 

Все-таки хорошо, что в нашей школе есть Елена 

Сергеевна – она всегда придумывает что-то веселое, а 

все ее проделки остаются в памяти на долгие годы. 

Кстати, когда мы однажды спросили ее «Елена Серге-

ева, а помните про то новогоднее привидение?», она с 

загадочным изумлением ответила «Какое привиде-

ние?» 

Шамрайчук Дарья, 7 класс 

Погружение в мир медицины 
 

И вновь Минусинский педагогический кол-

ледж им. А.С. Пушкина распахнул свои двери для 

одаренных детей юга Красноярского края.  Радость 

и волнение, страх, напряжение и восторг так и 

ощущаются в стенах здания, так и исходят от 

будущих медиков.  

 «Будущих медиков?» - спросите вы. Да, 

именно так, ведь темой интенсивной школы была 

«Физиология и медицина глазами современного чело-

века», в которой при-

няли участие 5 уча-

щихся от Курагин-

ского района: двое из 

Артемовска и три 

человека из Ирбы.  

 С 9 по 13 ок-

тября, целых пять 

дней с нами работали 

настоящие мастера 

своего дела, кандида-

ты медицинских 

наук, профессора и 

преподаватели 

КрасГМУ им. В. Ф. 

Войно-Ясенецкого: 

Веселова О. Ф., Лобо-

ва Т. И., Пац Ю.С., а 

так же Прокофьев Ю. 

В., преподаватель КИО 

«Школа космонавтики». 

Только на секундочку представьте, скольким важным 

вещам они нас научили, сколько раскрыли интерес-

нейших медицинских секретов! И все это было 

настолько легко и интересно подано, что на каждое 

новое занятие мы спешили сломя голову.  

За эти пять дней мы примерили на себя роль 

настоящих врачей. У каждого из нас был свой хирур-

гический халат, который мы были готовы носить не 

снимая.   

Мы попробовали ставить уколы, пусть даже 

пока на манекене, измеряли давление и  объем лег-

ких, самостоятельно делали мази и крема, исследова-

ли действия различных мыл на кожу рук и населяю-

щих ее вредителей, растили собственные бактерии, 

выписы-

вали 

рецепты 

и еще 

много-

много 

интерес-

ного. А 

какая в 

колле-
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дже царила атмосфера! Настолько дружелюбная и 

теплая, что все мы стали одной большой 

«интенсивной» семьей.  

Все когда-то заканчивается, вот и наше погру-

жение в мир медицины  подошло к концу. Грустно, 

конечно, но зато, сколько знаний и опыта, сколько 

счастливых воспоминаний, сколько радостных мо-

ментов! Большое спасибо, интенсивная школа, за но-

вые знания, новые знакомства, незабываемые впечат-

ления! 

Б

Бойкова Марина, 10 класс 

 

МетаЧемп 2017 - Все решаем сами! 

Найти одиннадцать блондинов и соста-

вить из них репродукцию картины Ван Гога 

«Подсолнухи?» Побывать в роли секретного аген-

та? Стать космонавтом?.. Думаете, выдумка? А 

вот и нет! Это все реально на событийном мони-

торинге «МетаЧемп 2017»! 

   

С 18 по 20 октября в г. Красноярске на базе Краевого 

Дворца Пионеров прошел очный этап метапредмет-

ной олимпиады школьников «МетаЧемп».  

Руководителями проекта были Александр Овчинни-

ков, Ляпко Юлия и Стеганцев Андрей.  

В 8 часов утра Дворец распахнул свои двери 

для самых активных, ярких и компетентных учеников 

края, прошедших заочный этап и попавших в топ 200. 

Кстати, от нашего района в очном этапе приняли уча-

стие Дудина Арина из п. Ирба, Смирнова Виктория и  

Строева Софья из Артемовска. 

 Торжественное открытие, и вот он – волни-

тельный первый такт чемпионата… Какие правила? А 

их совсем немного – что не запрещено, то разрешено, 

все как в жизни и все решаем сами. И ведь действи-

тельно – все проблемы: технические, коммуникаци-

онные и другие мы решали самостоятельно. День 

прошел стремительно, и мы, переполненные эмоция-

ми и немного уставшие, отправились на свою тури-

стическую базу, чтобы на следующий день снова всех 

покорить. Да, было сложно; некоторые даже сравни-

вали чемпионат с «Голодными играми»! Ведь место 

всего одно, а заданий целых восемьдесят… Надо по-

казать себя в самом лучшем свете, проявить все свои 

компетентности.  

Этим мы и занимались весь второй день – вы-

полняли задания, общались, иногда просто весели-

лись. Основной этап мероприятия незаметно подхо-

дил к концу, и настало время для объявления победи-

телей. Кстати, наш Курагинский район вошел в топ-

20 самых компетентных. Явное лидерство прослежи-

валось в самопозиционировании и художественно-

эстетической компе-

тенциях. 

  

Хоть я и не стала 

победителем чемпи-

оната, я все равно 

очень рада от того, 

что там побывала. 

Столько новых дру-

зей, эмоций и опыта 

я не получала ни  на 

одном мероприятии.  

 

 

 Ведь МетаЧемп - это своего рода олимпиада о 

том, как жить, развиваться и проявлять самостоятель-

ность. Настало время и мы ….Все решаем сами! 

 

Строева Софья, 10 класс 

Фото: https://vk.com/metachemp 
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Черное море в сердце моем! 

А вы знаете, что 31 октября отмечается всемир-

ный день Чѐрного моря? Как я люблю море… Оно 

осталось во мне ярким воспоминанием моего дет-

ства… 

После поездки на Черное море, я до сих пор ду-

маю: а почему его назвали Черным? А не зеленым? 

Не синим? Ведь на самом деле вода в Черном море 

совсем не черная, а зеленовато-синяя!  

Оказывается, о названии моря имеется целый ряд 

гипотез. Одна из них связана с тем, что металличе-

ские предметы, например якоря, опущенные в воду 

глубже 150 метров на длительное время,  покрыва-

лись налѐтом черного цвета из-за воздействия серово-

дорода. Другая гипотеза связана с  "цветовым" обо-

значением сторон света принятым в ряде азиатских 

стран, где 

серый и 

чѐрный 

цвет обо-

значал 

север, а 

для них 

Чѐрное 

море - се-

верное 

море.  

 

Но какая бы вер-

сия не подтверди-

лась, я не перестану любить и восхищаться Черным 

морем. Мне было всего 4 года, и на море я приехала с 

бабушкой. Я не помню дороги, не помню всех собы-

тий подробно, но я до сих пор помню то чувство, ко-

гда меня поднимали теплые руки бабушки над ласко-

во бурлящей волной, как волна облизывала мои пя-

точки и ускользала прочь… 

Черное море, я очень жду вновь встречи с тобой! 

Поздравляю тебя с твоим днем и желаю оставаться 

таким же теплым,  полным жизни и солнца! 

 

Тютенова Лея, 5 класс 

 

Мамино вдохновение 

Однажды утром я проснулся и увидел на столе 

чудо! Пиратский корабль бороздил в 

открытом море, а на палубе красовался 

одноглазый капитан.  Но самое чудес-

ное было в том, что всѐ это великоле-

пие можно было съесть! Да, это был 

сказочный торт!  

Мама стояла поодаль и улыбалась, гля-

дя на мои широко распахнутые от удивления глаза. 

Такой замечательный подарок она мне испекла на 

день рождения год назад. Все мои друзья были в вос-

торге,  есть такую красоту долго не решались, но ко-

гда попробовали…..тортик вмиг исчез! 

А потом к нам стали забегать и звонить  сосед-

ки, мамины друзья, знакомые и просто чужие люди, 

все хотели попробовать маминых тортиков.  

Я видел, как в процессе изготовления тортов  

мама очень переживала, старалась, придумывала  раз-

ные идеи и даже иногда не спала ночами. 

Однажды я подошел к маме и спросил: 

-Мама как ты решилась  печь торты на заказ, 

ведь ты не кондитер? 

- Однажды в  интернете увидела очень красиво 

оформленные торты, захотелось сделать что-то по-

добное. В интернете нашла мастер классы, начала 

учится. Стали появляться идеи, но если бы я их во-

площать только для нашей семьи, все, все стали бы 

мягко говоря – ПУХЛЕНЬКИМИ. Так и пришла идея 

делать торты  на заказ. Кстати,  хочу сказать большое 

спасибо, всем тем, 

кто обращается ко 

мне за вкусняшками. 

На Новый год вас 

ожидает сладкий 

сюрприз. 

-Мамочка, а 

откуда ты берешь 

вдохновение? 

- Наверно 

можно сказать, что 

вдохновение прихо-

дит во время работы. 

Заказчики обычно 

говорят, что бы им 

хотелось увидеть на 

торте. Я стараюсь это воплотить, но до конца не 

знаю, что и  как  получится. А вообще, моим  сладким 

вдохновением  являетесь вы – мои сыновья! 

Я гордо задрал нос и пошел в свою комнату. 

Надо же, из-за нас с братом  у мамы получаются та-

кие красивые и вкусные тортики! 

Тарханов Даниил, 7 класс 

Фото: http://wallpapers.99px.ru 

Фото: Тарханов Данил 
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Пролетели каникулы летние… 

Отзвенели последние звонки, отшумели 

выпускные и сданы все экзамены…  Ура! Кани-

кулы! Время открытий и приключений! Ведь 

лето – это целых три месяца для беспечного 

веселья, целых три месяца для того, чтобы 

отдохнуть от трудного учебного года. А вот 

как отдыхать – это уже дело лично каждого. 

Я вот, например, провела свои летние канику-

лы на все сто... Нет, на двести процентов! Я 

поехала на море! 

Всего четыре дня в пути и вот я уже слышу 

шум прибоя, вижу волны, мягко укутывающие 

берег, ощу-

щаю теплый 

летний вете-

рок… Солнце 

ярко светит в 

глаза, а лег-

кие наполняет 

морской воз-

дух. Да, это 

вам не Си-

бирь – здесь, 

в Сочи, круг-

лый год нет 

ни морозов, 

ни снега, а 

купальный 

сезон длится аж до октября! А если чуть отойти 

от моря и берега, то перед глазами откроется за-

мечательная картина - зеленые холмы, огромные, 

нависающие; оттенки самых разных цветов: 

красные гибискусы, фиолетовые буддлеи, белые 

мирты. Сказка! Вообще, я отдыхала в летнем 

оздоровительном лагере, поэтому помимо заме-

чательных видов и купания мой отдых сопровож-

дался увлекательными мероприятиями и экскур-

сиями. Мы побывали в дельфинарии, в океанари-

уме, в аквапарке и в очень живописном месте 

под названием тридцать три водопада, а по пути 

заезжали в сыроварню и даже пили чай как 

настоящие адыгейцы! Эмоции через край… Да, 

такое лето я никогда не забуду. 

А тем временем август подошел к своему 

логическому завершению и моя поездка, к сожа-

лению, тоже. Пришло время прощаться с этими 

замечательными краями, с жаркими летними 

деньками, с лагерем, с новыми друзьями и, ко-

нечно, с морем. Впереди долгая дорога домой и 

новый учебный год с новыми радостями и печа-

лями, с новыми победами и разочарованиями. 

Это все будет, а пока… 

 Я закрываю глаза и  слышу шум прибоя,  

хоть за окном  шумят дожди и дуют холодные, 

уже совсем осенние ветра… 

Софья Строева 10 класс 

Будь в курсе! 

27 октября после 7 урока в 15:00 

пройдет сдача президентских стар-

тов. Просьба всех желающих 

прийти в спортзал. 

29 октября у  нашего корреспон-

дента—Тарханова Данила—День 

Рождения! Данил, всей нашей 

дружной командой поздравляем 

тебя с праздником, желаем творческого подъема 

и вдохновенья! 

31 октября состоится «Осенний 

бал», посвященный окончанию 

четверти. Начало 18:00. По всем 

вопросам обращаться к председа-

телю ДОО «Фортуна». 

«АРТиШОК» желает вам прият-

ных и увлекательных осенних ка-

никул!  

Вы можете найти нас по адресу: г. Артемовск, ул. 

Ольховская 84а, МБОУ Аретмовская СОШ №2 

Главный редактор—Строева Софья, 89233244773 

Корректор—Юскова Виктория 

Верстка+дизайн—Бойкова Марина 

http://artemschool-2.narod.ru/ 
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