
                  
                  

САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

ГОРОДСКОЕ ЭХО 

     Всем хорошо известно, что такое 

выборы, форум, голосование…, но 

многие считают, что все это касается 

только взрослых.  

     А вот ребята из Артемовской школы 

не согласны с этим мнением, совсем 

недавно они приняли активное участие 

в первой общешкольной конференции!  

    В основу конференции легли нема-

ловажные вопросы: отчет директора  

Н. М. Глухенко и  лидеров детского 

объединения «Фортуна»  по итогам 

первого полугодия. 

    Но самое интересное ожидало впере-

ди… всем участникам была представ-

лена первая уникальная школьная газе-

та «АРТиШОК», которая однозначно 

нашла признание у всех собравшихся. 

     Родительский комитет с большой 

инициативой принял на свои плечи 

обязанности по распространению газе-

ты.  

Творческий коллектив  «АРТиШОК»  

объявляет благодарность И.И. Алексе-

евой и В.А Борицких за оказанное со-

действие. Но на этом хорошие новости 

не заканчиваются…теперь школьная 

газета будет радовать своих читателей 

ежемесячно! И все это благодаря са-

мым «горячим» отзывам читателей, а 

вот и некоторые из них… 

-  Мне очень понравилась эта газета. 

Хочу отметить, что очень оригиналь-

ное название и удивительно интерес-

ное содержание, - Желтышева Н.И. 

- Мне очень понравилась. Я горжусь 

тем, что в нашей школе есть талант-

ливые ученики и учителя,- директор 

Артемовской СОШ № 2 Н.М. Глухен-

ко. 

- Я очень рада: у нас появилась соб-

ственная продвинутая школьная газе-

та и мы не отстаем от других школ, - 

Настя Семенова, ученица 11 класса. 

- Создание школьной газеты - очень 

хорошая идея, которая объединяет в 

общем творческом деле не только 

взрослых, но и детей, а им есть чему 

поучиться друг у друга, - зам директо-

ра по ВР Н.Н. Строева. 

- Мне нравится, что работа над созда-

нием электронной газеты расширила 

преставление школьников о примене-

нии компьютерных технологий в жур-

налистике, - учитель информатики 

О.М. Стрелкова. 
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В этом выпуске: 

Обратите внимание: 
     Уважаемые читатели! Ре-

дакция газеты благодарна вам 

за проявленный интерес и 

инициативу, которые вооду-

шевили и активизировали наш 

творческий коллектив на 

дальнейшую работу. 

    Теперь наша газета будет 

“шокировать” вас каждый 

месяц и каждый желающий 

сможет узнать абсолютно все 

о  школьной жизни, о наших 

победах, радостях и даже не-

много о тайнах.. 

     Газету «АРТиШОК»   вы 

можете приобрести на при-

лавках магазина «Анастасия» 

в последний день каждого 

месяца. 



      Совсем недавно нашу Артемовскую школу посе-

тили важные гости – это заместитель главы района 

по вопросам образования Заспо Л.А. и команда спе-

циалистов управления образования, которые провели 

собрание с нашими старшеклассниками – учащимися  

9 и 11 классов и их родителями. Ребята долго ждали 

их визита, ведь уже давно накопилось множество 

острых вопросов по поводу надвигающегося ЕГЭ и 

ГИА. Ведь совсем скоро ребятам предстоит выбрать 

учебное заведение и, конечно, будущую про-

фессию. 

   Именно сейчас важно не ошибиться 

с выбором экзаменов, которые в даль-

нейшем ре шат возможность поступле-

ния в колледж, техникум или ВУЗ. Тут 

без помощи, которую очень вовремя 

нам оказали специалисты управления 

образования ,не обойтись.  

  Л.А  Заспо рассказала ребятам о тех 

профессиях, которые требуются в 

нашем Курагинском районе, и убедила 

учеников в том, что работать в нем 

выгодно. Теперь ребята точно знают, 

на кого нужно учиться,  чтобы гаран-

тированно в дальнейшем найти работу 

в своем родном районе.   

 

  Т.В  Чернобаева рассказала  о том, в какой форме 

в этом году будет проходить единый государствен-

ный экзамен, какие предметы лучше выбрать для 

сдачи  в 9 и 11 классах, и, конечно же,  ответила на 

все вопросы, волнующие наших учеников.   

Помимо этого, старшеклассники узнали много но-

вого и интересного о Курагинском районе: его зна-

менитые места, последние новшества, направления 

дальнейшего развития. Но больше всего школьни-

ков воодушевила идея экскурсии 

по Курагинскому району, ведь 

наши ученики вовсе не против 

полюбоваться на красоту род-

ных мест. 

     Эта встреча во многом по-

могла нашим старшеклассни-

кам, направила на нужный путь, 

подсказала правильное решение. 

Мы надеемся, что такие собра-

ния будут проходить в нашей 

школе каждый год. Ученики 

Артемовской средней школы 

очень благодарны специалистам 

за оказанное внимание и по-

мощь.           

   Полина  Белоусова 11 класс 

сообразительность, но 

как бы их ни запутыва-

ли ведущие, они нашли 

все  ответы на самые 

каверзные вопросы.  

    Заключительным 

заданием конкурса бы-

ло создание мини-

проекта «Курагинский 

район в будущем». Ох 

уж и нафантазировали 

наши ребята!  

      По итогам 

конкурса 1 место 

занял 11 класс, 2 

место—9 «А» 

класс и 3 место 

занял 5 класс. Поздравляем 

наших победителей!                     

Катя Строева 7  класс 

НАШ КУРАГИНСКИЙ РАЙОН 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОМОЩЬ 

Стр. 2 
                                    

их кабинетов листы с информацией о 

флоре и фауне, промышленности, 

численности населения, исторических 

памятниках Курагинского района.  

       И вот, наконец, ребятам предста-

вилась возможность блеснуть знания-

ми в рамках конкурса. Командам да-

вали задания на логику, мышление и      

    А знаете ли вы, в каком году 

образовался Курагинский район? 

И какой водопад считается са-

мым большим в России? Навер-

няка нет, но, если даже и знаете, 

нет предела совершенству.  

     В нашей школе прошѐл вто-

рой этап конкурса «Мудрые 

мысли», который назывался 

«Наш Курагинский район». В 

конкурсе принимали участие 

учащиеся 5-11 классов. Им дава-

лось две недели на подготовку. 

Любознательные ученики искали в 

библиотеке, Интернете и спраши-

вали у старейшин нашего города 

интересные факты о родном городе 

и районе. 

     После чего все классы печатали 

и вывешивали на стены около сво-



УЛЫБНИТЕСЬ, ВОЛОНТЕРЫ! 

     31 января в ДДТ п. Курагино  состоялся слѐт во-

лонтѐров. В нѐм участвовали команды из 20 школ, 

включая и Артѐмовскую СОШ №2 под руковод-

ством социального педагога Низамовой Н.Д. Все 

показали свои программы. Особенно интересную 

программу представила  команда из Рощинской 

школы.   

 

 

 

 

 

 

 

    

 Но и наша команда волонтѐров «Фортуна», в кото-

рую входили: Т.Беликова, С.Пестов, М.Горбунова, 

К.Бойкова, О.Ровных и С.Дивеев,  не ударили в 

«грязь лицом»  и получили  приз «зрительских  сим-

патий».  Лидеры детского объединения поздравля-

ют  их с этой победой.     

                                            Ксения Бойкова   5 класс 

       В октябре 2008 года был объявлен  краевой твор-

ческий молодежный  конкурс «Открытое письмо ро-

веснику: Скажи «нет» вредным привыч-

кам». Идея конкурса заключалась в том, что 

участники должны были с помощью лозун-

га и рисунка призвать молодежь к позитив-

ному образу жизни, побуждая бросить вред-

ные привычки и заняться здоровым образом 

жизни. 

      Только спустя 3 месяца нам стало известно, что из 

всего Курагинского района благодарственными пись-

мами было отмечено всего две работы, и среди них 

плакат педагога- организатора К.А Витько. Мы реши-

ли узнать, как ей это удалось. 

- Так как в этот конкурс призывал к участию творче-

скую молодѐжь до 25 лет, я решила рискнуть и попро-

бовать свои силы.   Известный композитор Л. Бетхо-

вен сказал: «Для человека с талантом и любовью к 

труду не существует преград». Это высказывание как 

нельзя лучше отражает мое отношение к победе и соб-

ственной деятельности. 

Лидеры детского объединения «Фортуна» желают по-

бедительнице, а также другим педагогам  и учащимся  

творческого развития и новых побед!                                                           

                                         Алена Желтышева  7 класс  

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

      16.00. Спортивный зал Арте-

мовской СОШ №2…Взгляните на 

трибуны. И как только они вмеща-

ют такое множество ребят? Лица 

горят воодушевлением и радостью. 

Интересно, что же привело их сю-

да? Конечно, соревнования по бас-

кетболу, которые вот-вот должны 

начаться.  

     Наши игроки долго готовились 

к этой игре, ведь соревноваться им 

придется ни много ни мало со сту-

дентами Кошурниковского ПУ-79. 

А это вам не шутки! Еще за 3 не-

дели до соревнований артемовцы 

начали усиленную подготовку, 

посмотрим, к чему она приведет.  

     А вот  и команда соперников – 

они  решительно настроены вы-

рвать победу у Артемовской шко-

лы. Но, несмотря 

на это, соревно-

вание было 

названо друже-

ской встречей, 

поэтому мы 

встретили наших 

гостей тепло, тем 

более, многие из 

них- бывшие уче-

ники нашей шко-

лы.  

Наконец соревно-

вания начались! Болельщики не 

смолкали ни на секунду, спортс-

мены старались изо всех сил, а 

тренеры очень волновались за 

своих учеников! Все 4 тайма ко-

манды вели отчаянную борьбу, 

но даже на  последних минутах 

результат был неизвестен, 

спортсмены не сдавались и отча-

янно рвались к победе.  

Но, к сожалению, наша школа 

отдала победу ПУ-79 со счетом 

30:33. Конечно, артемовские бо-

лельщики несколько расстрои-

лись, но это ведь не повод гру-

стить! Да и отрыв совсем неболь-

шой! Думаю, это станет стиму-

лом для активных тренировок, 

ведь скоро к нам в школу приедет 

команда девочек из этого же учи-

лища. Мы надеемся, что в следу-

ющий раз обязательно одержим 

победу и будем для этого очень 

стараться! 

Полина Белоусова      11 класс 

ДРУЖЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
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     Это, конечно, интересный вопрос. В настоящее время 

существует множество мнений по поводу службы в ар-

мии. Кто-то считает, что армия– это школа жизни, и каж-

дый настоящий мужчина просто обязан отдать долг оте-

честву. Но есть и такие люди, которые избегают службы. 

                 СЛУЖИТЬ ИЛИ НЕ СЛУЖИТЬ? 

   Герои– это люди, обладающие 

силой и отвагой, способные со-

вершать рискованные, вызываю-

щие восхищение поступки. 

   Нам доподлинно известны лю-

ди, которых по праву можно 

назвать героями: А.В. Суворов, 

Юрий Гагарин. Но есть люди, 

встретив которых на улице, даже 

не подумаешь, что они герои. А 

лишь потому, что настоящие ге-

рои скромны и никогда не станут 

выставлять напоказ свои героиче-

ские поступки. 

    Конечно, и в Курагинском рай-

оне есть немало героев, о суще-

ствовании которых мы даже не 

догадываемся. В преддверии  85-

летия  Курагинского района нам 

хочется отметить героев города 

Артѐмовска.. 

    В нашем городе живут люди, 

которые считают своим долгом 

защищать Родину. Многие из них 

служили в «горячих» точках, рис-

ковали собственной жизнью, а 

некоторых уже нет в живых… Им 

мы посвятим наш рассказ.   

  Юсупов  
Руслан Александрович 

     Попал в «горячую» точку, ко-

гда Чеченская война уж отгреме-

ла. Но это не означало, что насту-

пили мир и спокойствие. То там, 

то тут вспыхивали теракты, и 

здесь было не обойтись без рус-

ских миротворцев. Несмотря на 

то, что Руслану было всего 20, 

служить он по-

шѐл по доброй 

воле. Самым 

трудным во вре-

мя службы были 

бесконечные 

командировки.  

      Руслан по 

жизни  миролю-

бивый человек, 

поэтому к ре-

шению конфликтов вооружѐнным 

путѐм относится крайне отрица-

тельно. Главное во время службы, 

по  

НАШИ ГЕРОИ 

 

Памяти Олега Шуляка 
В нашем районе жил парень тихоня, 
Был незаметный совсем никому, 
Но вот случилась Божья воля 
Стал он сержантом  ОМОНа. 
В командировку в Чечню отправляли, 
И в Дагестане Шуляк побывал  
На поле страшном , пули звенели… 
Но Олег и там устоял … 
Но вот  без воли в Чечню он уехал, 
Уехал опять воевать, 
Вернулся другим, другим человеком 
За честь ему - Русь защищать. 
Однажды задачу получил наш ОМОН, 
Удержать город надо… 
Шквальный огонь, беспощадный огонь 
Снес все , как торнадо… 
Во время штурма погибли люди, 
Пали за русский народ, 
Шуляк тоже погиб в море крови, 
Но помнит и любит его  наш народ!  
 

Настя Криворотова 9 «А» класс 

 мнению Руслана, - это солдатская дружба 

и умение постоять за товарища, лишь это 

позволяет сохранять боевой дух и веру в 

победу.   

Бояновский 

 Евгений Владимирович 
    Евгений попал в горячую точку по доб-

рой воле, когда  ему было совсем немно-

го, всего 19 лет.  

    Наши журналисты   решили выяснить, как к службе в армии 

относятся артемовские школьники,  и провели опрос «За или про-

тив?»   

    В результате получились следующие результаты: 85%  школьни-

ков за службу в армии, но есть и те, которые против, их 15%. 

Фокин  

Николай Анатольевич 
    В Чечню Николай попал по 

контракту, когда ему было 19 

лет. О тех временах он вспо-

минает: «Находиться в 

«горячей» точке было очень 

сложно. Когда я только при-

был в отряд, немного волно-

вался, но затем привык и 

успокоился. Атмосфера в от-

ряде была дружеская, все друг 

с другом ладили.»         

      Своѐ отношение к кавказ-

скому народу он выражает 

следующим образом: «У меня 

нет к ним нетерпимости. У 

них своя нация, своя религия, 

свои законы, но то, как они 

решают споры и конфликты, 

меня в них отталкивает. Пото-

му что к вооруженному реше-

нию конфликтов я отношусь 

отрицательно и считаю, что 

люди должны решать кон-

фликты словами, а не оружи-

ем. Война сделала меня силь-

нее, терпимее. Я посмотрел на 

многие вещи совсем с другой 

стороны, многое в жизни пе-

реосмыслил». 

Алена Желтышева 

7 класс 

Лутков  

Петр Михайлович 
     Петр Михайлович попал в Афганистан, когда 

ему было 19 лет. Конечно, он очень любил свою 

Родину, но на войну он попал не по доброй воле, 

в те времена никого не спрашивали.  

    О своей службе в Афганистане он вспоминает, 

что самым трудным была испепеляющая , непро-

ходящая  жара. Шкала термометра поднималась 

до +40 С.  

     Их 

отряд 

состоял 

из мо-

лодых 

парней, 

кото-

рым 

посто-

янно 

хоте-

лось домой. Хотя срок службы составлял всего 

один год,  она оставила в его жизни тяжѐлый 

след. 

      О своей службе он 

вспоминает: “Настроение 

в отряде было весѐлое и 

бодрое, в принципе, все 

ребята относились к кав-

казскому народу нор-

мально, ведь каждый из 

нас отстаивал интересы 

своей страны.”  



   Нежданно-негаданно для  жителей 

города Артемовска настала новая по-

лоса, а  то, какого она цвета  - черного 

или белого - покажет будущее… А 

связан сей факт восстановлением ра-

бот по золотодобыче на Артемовском 

руднике.  

    Когда-то  золотодобывающий руд-

ник был главным источником финан-

сов в городе. Процветала шахта, ак-

тивно велась добыча золота.... В об-

щем, жизнь кипела бурным ключом. 

Но затем темпы работы золотодобыва-

ющей компании стали падать, а после 

и вовсе остановились… Фабрика пере-

стала работать.  Соответственно и уро-

вень жизни в городе понизился до 

крайней отметки: люди остались без 

работы, да и без средств к существова-

нию. 

    Но совсем недавно город взволнова-

ла новость, что рудник возрождается. 

На данный момент вокруг золоторуд-

ной компании города Артемовска хо-

дит немало противоречивых слухов.  

Что только не говорят люди:  

Миф №1- фабрику восстанавливать не 

будут, и она больше никогда не вер-

нется к работе, это лишь очередной 

способ одурачить наивных жителей. 

  Миф №2- опровергает первый, и со-

общает, что для рудника и для города 

соответственно наступают светлые 

времена, фабрика начнет работать, 
люди получат работу, все будут счаст-

ливы и довольны.  

Миф №3 – зловещий и ужасающий, 

предостерегающий и вводящий в па-

нику, заключается в том, что  техноло-

гии, которые будут применяться на 

золотодобывающем производстве в 

случае восстановления, смертельно 

опасны для здоровья жителей города. 

К тому же производство такого образ-

ца должно находиться далеко в тайге, 

иначе всех ждет вымирание ,  и не бу-

дет абсолютно ни какой возможности  

 остаться в живых. 

    Да... чего только не услышишь, и пе-

речисленные мифы далеко не все, ведь 

существует множество домыслов, дога-

док, которые со смаком обсуждают ку-

мушки на посиделках.  История Арте-

мовского рудника обрастает все новыми 

и новыми невероятными «фактами», 

которые довольно далеки от правды.  

Поэтому мы 

решили разве-

ять все слухи и 

задали самые 

волнующие 

вопросы главе 

администрации 

города, Марии 

Ивановне  

Сухорословой. 

К: Какие рабо-

ты ведутся в 

настоящее время по восстановлению 

золотодобывающей фабрики? 

М.И.: Фабрика начала свою работу с 

2001 года и уже сегодня она готова при-

нять концентрат, который идет с шестой 

шахты п. Чибижека и Лысогорской шах-

ты. Лысогорскую шахту планирует ку-

пить Сейбинский рудник, который гото-

вит проект по разработке активной до-

бычи золота. После того, как проект бу-

дет разработан и принят, Сейбинский 

рудник планирует выставить Лысогор-

скую шахту на аукцион, и ее купит Ар-

темовский рудник, который имеет для 

этого достаточные денежные средства. 

К: Когда золотодобывающая фабрика 

будет работать в полную силу? 

М.И.: Точно не знаем, но мы это плани-

руем. Все зависит от инвестиций и про-

екта Сейбинского рудника. К сожале-

нию, нынешний экономический кризис 

немного тормозит процесс восстановле-

ния. 

К: Какие технологии будут использо-

ваться при добыче золота? 

М.И.: Будет применяться технология 

дробления руды. Концентрат будет от-

правляться на заводы. Также готовится 

проект по кучному выщелачиванию с 

помощью цианида. 

К: Жителей города особо волнует во-

прос безопасности производства. Ведь 

по городу уже ходит немало слухов «о 

его смертельной опасности». Ваши 

комментарии. 

М.И.: Когда разрабатывается проект, то 

учитывается и экологический фактор. 

Если этот фактор будет нарушен, то 

проект просто не примут. Также учиты-

ваются и права каждого человека, поэто-

му нашим жителям не грозит никакая 

опасность. 

 К: Как всем известно, в Артемовске 

высокий процент безработицы. Будет 

ли золоторудная компания предостав-

лять вакантные места? И какие требо-

вания будут предъявлять,  желающим 

получить работу? 

М.И.: Да, золоторудная компания будет 

предоставлять вакантные места, и набор 

уже идет. Особое внимание будет уде-

ляться жителям города Артемовска. Они 

будут иметь некоторые привилегии при 

наборе на работу. 

Редакция газеты выражает благодар-

ность М.И. Сухорословой за проявлен-

ное внимание, благодаря которому мы  

развеяли все сомнения и опасения по 

поводу работы рудника, и тем самым  

внесли ясность в происходящие собы-

тия.             

           Полина Белоусова 11 класс  

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ... 

                                     

 золотоискателями  было обнаруже-
но рассыпное золото. 
   В поселке Чибижек есть множе-
ство живописных мест, а одним из 
них является  находящийся в 
окрестностях поселка  Екатеринин-
ский хребет. На его основании воз-
вышаются огромные хребты, вы-
строившиеся в ряд, как семь брать-
ев на страже, видимо, отсюда муд-
рый народ и им дал название «Семь 
братьев». 

    Нашему поселку  Чибижек в этом 
году исполнилось 179 лет. Несмотря 
на то, что Чибижек - это маленький  
таежный поселок, он имеет свою ис-
торию и достопримечательности. 
Итак, немного истории: слово Чиби-
жек тюркского происхождения, в пе-
реводе оно означает «саранкина ре-
ка».(саранка - это цветок). 
     Современное освоение территорий 
Чибижека относится к 1830 годам, 
когда здесь впервые старателями- 

СЕМЬ БРАТЬЕВ 
 



                                    

   Хобби изменчиво, а профессия на 

всю жизнь- это каждый знает. Поэтому 

очень  важно сделать правильный вы-

бор, найти то дело, которое станет об-

разом жизни, будет занимать не только 

мысли, но и затрагивать душу. Но это 

далеко не просто, ведь профессий так 

много, что глаза разбегаются, хочется 

получить профессию для души, ну а в 

идеале еще и хорошо оплачиваемую!  

    Да… желаний много, но как принять 

правильное решение? Кем быть? Ка-

кую специальность лучше выбрать? 

Какие качества нужны, чтобы суметь 

заниматься выбранным делом? Какие 

требования предъявляют работодатели 

при приеме на работу по той или иной 

специальности?  

     Ответ на эти и многие другие вопро-

сы артемовским школьникам помогла 

найти неделя профориентации. Без 

внимания не остался ни один класс, в 

неделе профориентации участвовали 

учащиеся 5-11 классов. 

    Для начала лидеры детского объеди-

нения  провели анкету профессиональ-

ных предпочтений. Мы опросили 64% 

учащихся (128 человек) и, в результате, 

выявили очень интересные факты. Ока-

зывается, ребята знают множество ин-

тересных профессий, ведь в ответ  на 

простой вопрос «Кем вы хотите стать в 

будущем?» было названо 52 профес-

сии! И вот самые популярные из них: 

врач, учитель, продавец, работник же-

лезной дороги, водитель, дизайнер, так-

сист. Наряду с этими профессиями бы-

ли названы и такие, как музыкант, ху-

дожник, космонавт, балерина, масса-

жист, певица и даже президент. К сожа-

лению, среди Артемовских школьников 

есть те, кто до сих пор не определился, 

кем хочет стать, их количество состав-

ляет 11%.  

        В течение недели профориентации 

каждый классный руководитель провел 

урок на тему «Моя будущая профес-

сия». В ходе него ребята поиграли в 

ролевые игры, заполнили анкеты, кото-

рые помогли им понять, какой же про-

филь подходим им лично и в какой сфе-

ре им будет интересней работать.           

    К концу недели профориентации все 

ученики с 5 по 11 класс собрались в 

актовом зале на заключительное меро-

приятие, чтобы подвести итоги и сде-

лать выводы. Здесь мы послушали вы-

ступление  психолога К.А. Витько, ко-

торая рассказала нам много интересно-

го о профиле.   

      Позднее перед школьниками высту-

пил социальный педагог Н. Д. Низамо-

ва, которая рассказала о некоторых    

учебных заведениях Красноярского 

края. Эта информация особенно полез-

на для учащихся 9 – 11 классов, ведь 

для них период поступления не за гора-

ми.  

     Очень интересно было послушать 

нашего библиотекаря Л.А. Блинову,  

 

- Или сердце? 
- Да! И оно у меня болит давно! 
- Ну-ка, горло покажите 

- А-А-А- 
- Да , плохи Ваши дела.  
 Не хочу Вас огорчать,  

   Но в больнице Вам лежать! 

  -  Как в больнице? Во дела!  
    Ничего не поняла!  
   Доктор, я же пошутила. 
   Правда, доктор, я здорова! 

     - Тут тебя я и поймал, 
      Что здорова, я - то знал. 
        Лучше ты иди учись, 

   Перед всеми извинись! 

   Нас, врачей, не проведешь! 
       Знаем мы , где тут правда,  
             А где ложь! 

     Настя тут не растерялась, 

        Извинилась и созналась. 

            И теперь она у нас  

        Ученица просто класс! 

Катя Леонченко,  

Яна Сябренко  

КЕМ БЫТЬ? 

Стр. 6 

А ВРАЧЕЙ  
НЕ ПРОВЕДЕШЬ… 

В классе тихо мы сидели,  
Не шумели, не галдели. 
Вдруг раздался голосок: 
«Надоело мне учиться,  
А пойду -ка я лечиться! 
До свидания, друзья, 
Сейчас пойду в больницу я». 
Настя с места подскочила 
И тихонько дверь закрыла. 
Разговор завел Денис: 
«Посмотрите на каприз! 
Спорим, вот она вернется, 
И без справки обойдется»! 
Надя встряла в разговор: 
«Ну, Денис, о чем здесь спор? 
 Наша Настя устает, 
Пусть немного отдохнет». 
Слово молвил Алексей: 
«Ей не провести врачей!» 
Надя: «Мы посмотрим,  
Кто правей!» 
Вот учитель входит в класс: 
«Где же Настенька у нас?» 
Надя: «Представляете, она 
Лихорадкою больна!» 

Леша: «Ты, Надежда,  
тут не лги, 
Правду лучше всю скажи» 
Надя: “Не умею лгать, ре-
бята, 
Я сказала все как надо!» 
Денис: «Настя, типа,  
подустала 
И в больницу убежала!» 
Учитель: «Все понятно, 
симулянтка! 
2 в журнал! И 2 в тетрадку! 
В это время у врача… 
Тук-тук-тук 
- Я на обеде. 
- Вы меня скорей примите, 
И домой уж отпустите! 
- Что же беспокоит вас? 
- Голова болит с утра!  
Скажите доктор,  
Я больна? 
- Как же горло? 
-Все болит!!! 
 - Кашель мучает? 
- Да, бронхит! 
- Может печень? 
- Да, вот тут! 

ведь она, как никто другой, знает все 

трудности и радости работы в школь-

ной библиотеке. Выступили и предста-

вители пресс- центра, которые особо 

активно работали во время недели про-

фориентации. Они рассказали о резуль-

татах ан-

кетирования, привели много свежих и 

интересных фактов.  

        Все мероприятие украшали пред-

ставления ребят. Они подготовили за-

нимательные номера о всевозможных 

профессиях. На сцене мы увидели по-

жарного, продавца, доярку, боксера, 

моряка и даже президента.     Пред-

ставление каждого класса заставляло 

зал смеяться, поэтому в зале  чувствова-

лось веселье и радость.    

     Надеемся, что эта неделя помогла 

кому-то определиться с будущей про-

фессией, найти среди огромнейшего 

выбора именно то дело, которому хоте-

лось бы посвятить всю свою жизнь. 

Ведь как говорится: «На любимой рабо-



    Привет! Сегодня наша 

рубрика, как вы уже по-

няли, посвящена  ЭМО - 

стилю. Я, в принципе, 

нейтрально отношусь к 

этому движению, не явля-

юсь ни ярой поклонни-

цей, ни абсолютной про-

тивницей. И уж, конечно,  

не закрываю глаза на их 

странности, о которых 

спешу рассказать вам. 

     Безусловно, данное 

молодѐжное движение по своей сути интересно, 

но их манера одеваться , да и весь внешний вид 

вызывает далеко не позитивные эмоции у окру-

жающих. Их объединяет предпочтение цвета, но 

чем же они тогда отличаются от пионеров, в своѐ 

время облаченных в однотипную форму? 

     ЭМО – это люди, живущие в мире эмоций. 

Таким людям присущи грусть, боль, постоянное 

разочарование в чем-либо, а также и в самой жиз-

ни. Чаще это подростки с эмоциональной не-

устойчивостью, которые способны на необдуман-

ные поступки. К таким людям нужно относиться 

со всей осторожностью и трепетом. они часто 

страдают от  таких вещей, как безответная лю-

бовь, конфликты с родителями, непонимание 

друзей или просто оскорбление. ЭМО по своей 

натуре - одиночки и чувствуют себя комфортно 

только в компании себе подобных. Поэтому, 

прежде чем вступить в это молодѐжное движе-

ние, следует знать, что ЭМО – это не просто 

имидж, это состояние души. 

Ведущая рубрики  

Катя Леонченко 
Ведущая рубрики  

Яна Сябренко 

          В нашем 21 веке зародилось новое молодѐжное движение – ЭМО. Вы спросите, что такое ЭМО?  

Мы с лѐгкостью ответим вам на этот вопрос.    

          ЭМО – современное молодѐжное  движение, имеющее характерный внешний вид.  Черно-розовая 

одежда  и кеды. Ногти выкрашены в черный или розовый цвет. Длинные челки, спускающиеся на один глаз. 

Цвет волос может быть разным: и синим, и красным,- но чаще всего преобладает черный или розовый цвет. 

Черепа, цепи, значки -  всѐ это атрибуты ЭМО. Слушают рок, и часто сами увлекаются игрой на гитаре и 

других музыкальных инструментах.  Носят яркий макияж, делают пирсинг и татуировки. 

Что такое жизнь и боль,  

Сразу понимают. 

А в глазах у них горит надпись  

«Жизнь разбита». 

Ты стучишься в эту дверь, а она закрыта. 

Забиваясь в уголке, всхлипывая редко,  

Ты порезы на руке  выводила метко. 

«ЭМО, скоро всѐ пройдѐт.  

  Заживут все раны. 

  Умирать в таких годах глупо, да и рано...» 

   Но у ЭМО в голове лишь свои ответы! 

   Жизнь разбита… Выстрел…  

   Вздох… Пульса больше нету… 

      А ВАМ ЭТО НАДО ??? 

    Всем привет, сегодня мы 

напряжем умы и потолкуем о 

таком   молодежном движении, 

как ЭМО.  

     Я постараюсь обратить ваше 

внимание на то, что ЭМО - мо-

лодое направление моды, заслу-

живающее уважения или хотя 

бы терпеливого отношения. А 

получится это у меня или нет -

судить вам! 

      Конечно, существует много 

мнений по поводу ЭМО-стиля. 

У многих он вызывает раздражение и досаду. А вы не 

задумывались почему? А всѐ лишь потому, что ЭМО – 

это яркие индивидуалисты, не считающиеся ни с чьим 

мнением! Они очень творческие люди: они сочиняют 

песни и  хорошо играют на музыкальных инструментах. 

       Многие относятся к ним, как  к вечно плачущим, 

мягкотелым и никчемным людям. Гораздо проще  счи-

тать: «Кто не с нами, тот против нас», подавлять ЭМО-

подростков, в силу непросвещенности и консервативно-

сти взглядов. На самом деле ЭМО – ранимые, меланхо-

личные, тонко чувствующие окружающий мир люди. 

     Поэтому следует терпимо относиться к индивидуаль-

ности и помнить о том, что все люди по натуре индиви-

дуумы  и имеют право на самовыражение. 

ЭМО – ЭТО НЕ ИМИДЖ, ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ! 

                                           Стр. 7 

Ведущая рубрики  

Катя Леонченко 

Розовая челка, розовые кеды. 

Жизнью сбиты с толку юные поэты. 

Сочиняя жизни  мрачные страницы,, 

Им во снах дано летать,  

ЭМО, словно птицы. 

Окрыленные мечтой,  

В облака взлетают. 



АХ, ЛЮБОВЬ... 

Стр. 8 
                                    

   ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ 

считают  это утверждение верным?      

Зачастую между людьми появляются раз-

ногласия относительно того, существует 

ли любовь с первого взгляда. 

      Наши корреспонденты решили прове-

сти опрос среди учащихся 5-11 классов, и 

узнать, верят ли они в любовь с первого 

взгляда? И вот какие результаты у них 

получились: из 100% опрошенных выяс-

нилось, что большая часть учеников Арте-

мовской школы не верят в любовь,  их 

52%, в то время как количество самоот-

верженных романтиков составляет 48%.  

     Мы попросили нескольких оппонентов 

отстоять свою точку зрения, и вот их аргу-

менты: 

- Я считаю, что любви с первого взгляда 

не существует, настоящая любовь может 

зародиться только после многократных 

встреч и свиданий, - А.Писакина, 9 “А”  

- А мне кажется, что у каждого человека 

где-то есть его вторая половинка,  и, когда 

они встретятся, между ними сразу же воз-

никнут чувства, - А.Желтышева 7 “А” 

    Но, несмотря ни на что и вопреки все-

му, мы верим в любовь.          

                     Настя Криворотова  9  “А” 

Артемовск 
Артѐмовск... Как   мне объяснить 

Какие чувства вызывает это слово?! 

Как можно в городах огромных жить, 

Не видеть неба голубого?! 

Артѐмовск… Как забытый городок, 

Всей сутью растворившийся  

в природе... 

Юг, север, запад и восток; 

Хорош наш город  

При любой погоде! 

Артѐмовск…  

Городом не назовѐшь- 

Полуразрушенный , 

Заброшенный посѐлок. 

Для счастья что-то вечно ждѐшь, 

Но ты  мне больше счастья дорог! 

Артѐмовск… Колыбель природы,  

Природы бурной, дикой и живой. 

Пускай проходят дни и годы, 

Но ведь подвластно время ей одной!     

Артѐмовск… Солнцем он согрет  

И припорошен снежною зимой, 

Листвой зелѐною одет,  

Ознаменован радугой цветной. 

Артѐмовск… Пусть ты прост и тих, 

Всем хорошо известно, что 

День Святого Валентина – 

праздник влюблѐнных – отмеча-

ется 14 февраля. А вот знаете ли 

вы, что в Европе он отмечается 

с XIII века, в США – с 1777 го-

да, в России – с начала 1990-х 

годов. Но почему всѐ же это 

праздник влюблѐнных? На этот 

счет немало красивых легенд. 

     Англичане, к примеру, счита-

ют, что с 14 февраля природа 

делает поворот к весне, и у птиц 

начинается сезон брачных игр, 

даже старая английская пого-

ворка гласит: «В день святого 

Валентина все птицы в воздухе 

соединяются парами». Есть и 

другое подтверждение тому, что 

14 февраля – день влюблѐнных.               

    Жил в III веке в городе Тер-

нии (Римская империя) Святой 

великомученик Валентин. Был 

он священнослужителем, зани-

мался научными исследования-

ми и частной медицинской 

практикой. Источники утвер-

ждают: арест епископа Валенти-

на был вызван тем, что римский 

император не позволял солда-

там своих легионов жениться, а 

Валентин тайно венчал легионе-

ров и их возлюбленных. 

      Ожидая казни в одной из  

римских тюрем, Валентин написал 

письмо дочери своего тюремщика и 

подписался: «Ваш Валентин». Затем 

исцелил еѐ чудесным образом от сле-

поты, но всѐ равно был казнѐн. Дата 

казни совпала с римским торжеством в 

честь Юноны, богини любви. С тех пор 

люди каждый год 14 февраля вспоми-

нали Валентина и устраивали праздник 

всех влюблѐнных.  

                      ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...  

    Итальянцы считают своим долгом 

дарить в этот день любимым сладости. 

Этот день так и называется в Италии – 

сладкий. Галантные французы первы-

ми ввели у себя любовные послания – 

четверостишия.  

      Финны отмечают 14 февраля День 

любви, дарят друг другу подарки в 

форме сердца. А также в этот день де-

лаются подарки мамам, так как жен-

ского дня, подобного 8 Марта, в Фин-

ляндии нет.   

     В Японии проводят конкурс на са-

мое громкое любовное послание. Юно-

ши и девушки поднимаются на помост 

и по очереди кричат изо всех сил – всѐ, 

что хотят, - своему любимому. Победи-

тель получает приз.     

   Англичане посылают любовные по-

слания и своим животным, особенно 

собакам и лошадям.  

    Несомненно, любовь с первого 

взгляда–прекрасное чувство, но все ли  

   Всем известно, что каж-

дый человек талантлив по-

своему, и мы решили про-

верить, есть ли таланты в 

нашей школе, и провели 

конкурс «Юные дарова-

ния». К участию в конкур-

се приглашались те ребята, 

которые умеют сочинять 

стихи, рассказы,  сказки. 

Никто и не догадывался, 

что в нашей школе столько 

талантливых учащихся, 

ведь в конкурсе приняли 

участие 24 человека.   

    Конкурс проходил в два 

этапа: сначала в  талантах 

соревновались школьники 

младших классов. Они 

очень удивили рассказами, 

стихами и небылицами. 

Жюри было трудно опреде-

лить победителей, но всѐ-

таки лидерами стали: в 

номинации  «Лучшее  сти-

хотворение» 1 место заняла 

И.Коновалова, 2 место - 

 Н.Киряева и Т.Баяндина, 

3 место- С.Дерешева и 

К.Зайцева, а в номинации 

«Лучший рассказ» 1 место 

получила Н. Киряева, 2 

место Л. Зубкова.            

    Старшеклассники тоже 

блеснули своими стихо-

творениями о родине, при-

роде и, конечно, о любви.  

В итоге, в номинации 

«Лучшее стихотворение» 

1 место заняла К. Андрия-

нова, 2 место - Н.Семѐнова 

и Д. Дресвянкин, а 3 место 

поделили О.Ровных и 

Л.Дивеева. В номинации 

«Лучший рассказ» 1 место 

заняла К. Бойкова. 

    И теперь лучшие рас-

сказы, стихотворения, 

небылицы и сказки Артѐ-

мовских школьников бу-

дут радовать читателей на 

страницах нашей газеты. 

И вот первые из них..  

Шеф-редактор - Полина Белоусова 

Дизайн - К.А. Витько  

Ведущие журналисты - Екатерина Леонченко, 

Яна Сябренко, Алена Желтышева, Анастасия 

Криворотова, Ксения Бойкова. 

Фотокорреспондент - Екатерина Строева 

Artemscool –2  mail@. ru 

И позабыт цивилизацией  

людской… 

Так для чего же этот стих? 

Ведь ты мне дорог и такой! 

Анастасия Семенова  

     11 класс 

 

 

 

В школу 
Рано утром я встаю, 
И, конечно, одеваюсь. 
Чищу зубы, чай попью, 
А потом уж заплетаюсь. 
Сумку школьную беру 
И шагаю по двору, 
Обгоняю детвору, 
На занятия спешу. 
В школе ждут меня друзья, 
Добрые учителя 
И моя подружка, 
Девчонка-хохотушка. 
Я теперь серьезной стала, 
 Но учиться не устала. 
Надо, чтобы умной быть, 
В школу каждый день  
ходить. 
Ирина Коновалова 
                    2 класс 


