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В этом выпуске: 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

  Перед вами новогод-

ний выпуск нашей га-

зеты «АРТиШОК»! 

Мы снова с вами! И мы 

надеемся, что этот вы-

пуск вдохновит вас 

новогодним настроени-

ем! С уважением, кол-

лектив «АРТиШОК». 

 

Вот и  снова зима, декабрь, снег, санки, каток и еще много-много чего, зима 

ведь такая прекрасная! Но помимо развлечений у нас еще много дел, кото-

рые нужно успеть сделать до Нового года—иначе старый уйдет и так и оста-

нется недоделанным. Учебный сектор рекомендует приводить в порядок уче-

бу, спортивный—побольше кататься на лыжах, трудовой—не забывать сле-

дить за своим внешним видом, орга-

низационный— 

веселиться 

и быть ак-

тивным!  

Лидеры 

ДОО 

«Фортуна» 

http://artemschool-2.narod.ru 

С Новым 2017 годом!!! 

И снова вас приветствует коллектив «АРТиШОК», но уже с новыми мыслями, 

с новыми идеями и впечатлениями, которыми так не терпеться поделиться! 

Так так… На улице мороз и серебристый снег, в домах загораются первые 

гирлянды, в водухе застыла праздничная атмосфера, а на лицах людей за-

жигаются улыбки? Значит 

уже совсем скоро—очень 

очень скоро наступит са-

мый чудесный, волшебный 

праздник в году, праздник, 

которого вы так долго жда-

ли—Новый год! Возьмите 

правильный новогодний 

настрой и будьте увере-

ны—этот Новый год будет для вас особенно прекрасным…  

Корреспонденты газеты «АРТиШОК» 
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БУДЬ В КУРСЕ САМЫХ 

ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ 

ШКОЛЫ! 

24 ноября 2016 года в до-

школьной ступени МБОУ 

Артемовской СОШ №2 

прошел спортивный 

праздник «Здравствуй Зимушка-зима». Дети по-

лучили удовольствие от праздника и заряд поло-

жительной энергии.   

*** 

1 декабря в 8-11 кл. проведен тренинг 

"Профилактика СПИДа и ВИЧ - инфекции". 

***  

1 декабря  2016 года учащиеся 5 - 11 классов 

МБОУ Артемовской СОШ №2 приняли участие в 

полиатлоне. Ребята соревновались в стрельбе, 

подтягивании, отжимании и лыжных гонках.    

**** 

   5 декабря в 8-11 кл. проведен Всероссийский 

открытый урок "День единых действий по инфор-

мированию детей и молодежи против 

ВИЧ/СПИДа ""Знание - ответственность - Здоро-

вье". 

*** 

С 1 по 5 декабря в нашей школе проходили со-

ревнования по баскетболу. 

*** 

10 декабря вновь 

состоялся совет ли-

деров, на котором 

распределялись 

должности среди 

секторов, обсужда-

лись итоги  двух ме-

сяцев работы а так-

же обсуждались 

идеи на счет прове-

дения «Ночи ученика». Если у вас есть что-либо 

интересное, просьба подойти к председателю 

совета лидеров—Бойковой Марине.  

**** 

   14 декабря 2016 года в МБОУ Артемовской 

СОШ №2 прошел всероссийский конкурс по ан-

глийскому языку «BritishBulldog».В конкурсе при-

няли участие 33 человека. 

*** 

  11 декабря 2016 года учащиеся МБОУ Артемов-

ской СОШ №2 приняли участие в отборочных  

соревнованиях по баскетболу (Школьная Спор-

тивная Лига) и заняли 1 место.  

*** 

 С 9 по 11 декабря  2016 года сборная команда 

МБОУ Артемовской СОШ №2 по настольному 

теннису приняла участие в зональных соревно-

ваниях «Школьная спортивная лига»  в г. Красно-

ярск и заняли 2 место. 

 Наши победители:  

 Овчинников Максим,   

 Филиппов Максим, 

 Овчинников Никита,   

 Блинова Анастасия, 

 Рогачева Анастасия.  

 Тренер команды Копцев В.И.  

*** 

Со 2 по 13 декабря 2016 года в спортивном зале 

МБОУ Артемовской СОШ №2 проходили сорев-

нования по баскетболу среди учащихся 5 – 11 

классов.  Победителями стали: 6 класс 

(мальчики), 9 класс (юноши), 7 класс (девочки). 

10 класс (девушки).  

Лучшие игроки:  

Назаров Д., 

 Ермолаев Д.,  

 Овчинников М.,  

 Овчинников Н., 

 Бойкова М.,  

 Рогачева А., 

 Блинова А. 

 

 



                                      

Только представьте – вы просыпаетесь в глухой сибирской тайге. Какова ваша цель? Что и для че-

го вы будете делать? Как вы вообще здесь оказались? Думаете, безвыходная ситуация? А вот и нет – 

всего лишь отборочное задание Компетентностной олимпиады 2016! 

И вновь Красноярский Дворец пионеров распахнул свои двери для финалистов IV краевой компетент-

ностной олимпиады для старшеклассников! Радость и волнение, страх, напряжение и восторг так и ощуща-

ются в стенах здания, так и исходят от участни-

ков! На днях все они написали заочный тур 

олимпиады и, о счастье – для кого-то совершен-

но неожиданно, а для кого-то нет – они прошли 

на очный тур! «Топ-200» - красуется заголовок 

списка победителей, и это величайшая радость 

найти свое имя в нем… Ведь, как оказалось поз-

же, на одно место было целых шесть человек! 

Это уже огромная победа, согласитесь? Но заоч-

ный этап в прошлом – теперь наступает самая 

тревожная часть – олимпиада вживую. И вот оно 

- торжественное открытие. Ведущий желает 

всем удачи, участники боязно проходят в глав-

ный зал… Игротехники объясняют правила, от-

вечают на непонятные вопросы, разъясняют организационный момент и  тут началось! В этом году олимпиа-

да проходила по следующим компетенциям: аналитика, организация, креатив, командность, коммуникация и 

состояла из четырех игровых тактов. Довольно непросто было показать себя в каждой из них! Скажу честно, 

я немного растерялась в начале – «площадка» совершенно свободная для действий, тобой никто не управляет 

и не говорит, что делать конкретно. «Что не запрещено, то разрешено!» - гласит первое правило олимпиады. 

Полная свобода!  

Итак, первый такт … Участники выполняют разного рода задания, но не такие, как в классической олим-

пиаде, например: собери подписи не менее сорока человек, которые согласны, что ты абсолютный победи-

тель этого мероприятия. Занятно, правда? Работа кипит, напряжение растет… Время пролетело незаметно, и 

вот уже задания сменяются другими, и начинается второй такт, а там и третий, четвертый! Мероприятие под-

ходит к концу, последним днем все подводят итоги своей деятельности и выявляют победителей – а ими ока-

зались Грачева Александра из г. Красноярск, Бондалет Анастасия из г. Красноярск и Ситникова Виолетта из 

г. Красноярск.  

Как известно, все когда-то заканчивается, вот и наша олимпиада 

подошла к концу. Грустно, конечно, но зато, сколько счастливых 

воспоминаний, сколько радостных моментов, сколько знаний и 

опыта! Новые знакомства, незабываемые впечатления! Жди нас 

следующей осенью, 

компетентностная 

олимпиада, ведь одно 

из твоих правил гласит 

«все, как в жизни», а в 

жизни все возвращает-

ся…  

Строева Софья, Артемовская СОШ №2 

Компетентностная олимпиада 2016—все, как в жизни! 



 

     В канун нового года практически у каждого человека появляется список. Он так и 
называется: «Что надо успеть сделать в новом году?» По крайней мере, у тебя он есть 

точно.  

Середина декабря. Почти все твои друзья и знакомые наряжают 
елки, придумывают, как, с кем и где отметить этот замечательный 
праздник. «Пора…», - проносится у тебя в голове. 

 Ты сидишь у окна, смотришь на мерцающие лампочки старой 
гирлянды, которые отражаются в стекле разноцветными огоньками, и 
придумываешь очередной список целей на 2017 год. Проходит час. 
Ты все еще сидишь и смотришь на ярко-оранжевый сочный мандарин, 
лежащий у тебя на столе. Ничего не приходит в голову. После  долгих 
раздумий нацарапываешь на белом листке пять заветных пунктов. 
Всякий раз ты думаешь, что в новом году поставишь как можно больше галочек против каждого 

пункта. Но даже не можешь создать вокруг себя праздничную обстановку. 
А настроение? Ты читаешь мотивационные книги, смотришь теплые ат-
мосферные фильмы. Ты пытаешься создать то самое новогоднее настро-
ение, но ничего не помогает. Даже украшение дома и елки уже не прино-
сит никакого удовольствия. «Почему ничего не получается? Почему я не 
выполняю ничего из того, что я пишу каждый год? Это ведь так просто - 
взять и сделать всѐ, чтобы быть счастливым!» 
И тут ты серьезно задумываешься: «Может быть, дело во мне?» 

 Действительно, правильные ли вопросы ты сам себе задаешь? Ты и 
только ты являешься создателем своей судьбы. Ничего не упадет тебе с 
неба на ладони, если ты будешь все время сидеть, грустить и ничего не 
делать для достижения своих целей. Постарайся все изменить. Выбери 
какой-то день, сядь и хорошенько подумай о том, что действительно тебе 
нужно. Будь смелым и решительным и ни в коем случае не бойся что-то 
менять! Пусть в 2017 году тебе будут незнакомы такие слова, как 
«разочарование», «грусть», «лень» и «скука». Всегда двигайся только 
вперед! Пари, преодолевая все законы земного притяжения! Цени тех, 

кто всегда рядом! И не переставай мечтать! Просто сделай себя счастливым!  

 

Баяндина Татьяна, 11 класс 
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Сделай себя счастливым или «тот самый» список 

1. Все любят получать цветы. Тем более без повода. Подарите букет роз маме, сестре или подруге. 

Им будет так приятно!  

2. Заметив мусор на скамейке или остановке, донесите его до урны.  

3. Если вы отстояли длинную очередь, но особо не торопитесь, пропустите вперед следующего за 

вами.  

3. Займитесь небольшой благотворительностью (Разберите наконец свои шкафы и ненужные вещи 

отдайте в детские дома или нуждающемуся ребенку)! 

5. Сдайте кровь (вы обязательно спасете чью-то жизнь). 

6. Отправьте неожиданный подарок другу. 

7. Улыбнитесь прохожему.                                                                      Давайте делать мир добрее! 

Список добрых дел до конца года 
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Ах, какая красота! 

Новый год - самый замечательный и всеми любимый праздник. Вы только пред-

ставьте: пышная красавица-елочка, украшенная разноцветными сказочно-красивыми 

новогодними шарами, блестящей ми-

шурой, переливающейся на свету, слов-

но настоящий бриллиант, гирляндами, 

которые светятся маленькими разно-

цветными светлячками, и время от вре-

мени то исчезают, то появляются вновь. 

Всюду царит новогодняя праздничная 

атмосфера. 

      Новогодняя ночь  поистине самая 

удивительная и желанная. Именно в эту 

ночь мы провожаем старый год и встре-

чаем новый, загадываем самые завет-

ные желания и ,непременно, верим, что желание, загаданное под бой курантов и взры-

вы красочных фейерверков, обязательно сбудется. 

До Нового года еще чуть больше двух недель, а у меня дома уже украшена елочка, на 

окнах висят снежинки и на столе лежат мандарины, которые стали незаменимым ат-

рибутом Волшебной ночи. Ах, какая красота... 

Серебренникова Ксения, 11 класс, Артемовская СОШ №2 

Исконно русская традиция — просмотр «Иронии судьбы», которую показывают  вот уже 40 лет 31 

декабря по Первому каналу. 

Знаменитая русская песня «В лесу родилась ѐлочка» была впервые опубликована в детском жур-

нале «Малютка» в 1903 году. 

В старину было принято дарить подарки Деду Морозу, а не ждать подарков от него. 

Есть поверье, что предновогодний сон (с 30 на 31 декабря) предсказывает то, что будет происхо-

дить в наступающем году.  

Кстати, выходным днѐм 1 января стало считаться только в СССР в 1947 году по указу Президиума 

Верховного Совета.  

Самой популярной традицией, конечно, является сжигание бумажки с написанным заветным жела-

нием, которую нужно поджечь в начале боя курантов. Если бумажка сгорает, пока часы тикают до 

цифры «двенадцать», то желание обязательно осуществляется.  

А вы знали…  



Край родной—навек любимый! 
Я вполне допускаю, что на Земле есть места 

и времена года, столь же  прекрасные, как у нас 
в Красноярском крае. Потому что мне во многих 
еще странах, увы, не удалось побывать и с их 
красотами я, к сожалению, не знакома. Однако, 
мне кажется, больше прекрасного места, чем 
моя красноярская земля, мои горы просто не мо-
гут существовать на  всей необъятной земле. 

Мой Край на моей руке. 

Вечер... Мне грустно... Мне всегда грустно по 
вечерам. От одиночества, от непонятных чувств 
и мыслей, пугающих своей прозрачностью. 

Я тихо сижу в своей маленькой комнате, 
смотрю в окно. Красное солнце медленно ползет 
за горизонт. Где-то оно садится в теплые пески 
или уходит за снежные вершины гор. А мое солн-
це каждый день скрывается за высокими горами, 
наступают сумерки, и оттуда, словно на ощупь, 
призрачными лучами карабкается к моему окну. 

Высокое синее небо тяжело нависло над зем-
лей. Кажется, еще чуть-чуть и порвутся невиди-
мые нити, держащие его из космоса, небо рухнет 
и накроет собой весь мир: моря, леса, дома, лю-
дей. И никто ничего не почувствует, не поймет, 
что с нами произошло. И все наши мысли, меч-
ты, желания, людские души превратятся в хо-
лодные, безмятежные облака. 

Тишина... Закат похож на зарево и небо ме-
няется. Оно грезится мне яркой палитрой размы-
тых красок печального художника-творца. 

Вечер. Мне уже во все не страшно. Ещѐ один 
день торопится уйти в летопись моей жизни, 
став маленьким календарным листком. Я хочу 
удержать его. Он был не прожит, он не принес 
мне ни радости, ни боли. Все в нем дышит без-
выходностью, грустью. 

Я больше не хочу одиночества. В нашем крае 
столько интересных личностей? Вот Вы многих 
знаете? А многими Вы гордитесь? О многих зна-
ете? 

Вечер. Небо похоже на бездну. Я не знаю, 
какая она. Глубокая, бесконечная? Мне все рав-
но. Я хочу упасть в нее, но боюсь разбиться. Как-
то нелепо чувствовать себя осколком Вселен-
ной. 

Странный голос внутри меня тихо шепчет: 

- Что ты здесь делаешь? 

- Я живу... 

- Жизнь - это чудо, счастье! Она прекрасна! 

Почему ты грустишь? 

Ответ срывается с губ как-то случайно: 

- Потому что вечер... 

Вечер... В эти минуты хочется любить весь 
мир, ничего не требуя взамен своей сумасшед-
шей любви! 

Я - птица! Я расправляю крылья. Я взлечу в 
небо, умчусь в поля, чтобы, увидеть, как солнце 
садится в зеленые травы, купаясь в желтых оду-
ванчиках. Я буду пить вечерний воздух с легким, 
сладким запахом сирени. Я взлечу выше обла-
ков. Я - птица! 

Я бьюсь в оконное стекло. Крылья сломаны, 
белые перья плавно вальсируют, падая на пол. 

День молча уходит в никуда. Я протягиваю 
руку, и он опускается на ладонь маленьким бе-
лым и теплым облаком, облако моей родины. 
Оно маленькое и такое прекрасное. Я бережно 
кладу его под подушку, я хочу, чтобы ты процве-
тал, что бы и наши дети могли тобою гордиться. 

И сохранив его у себя, я не пожалела. Он 
стал более мягким, он стал настолько большим, 
что я могу лечь на него.  

Мой край, это мое облачко гордости, достоя-
ния. 

Говорят, что место, где родился, не забудешь 
никогда. Малая родина навсегда занимает по-
четное место в сердце, любимый уголок, в кото-
ром провела свое детство и юность.  

Так, наверное, скажет каждый человек, опи-
сывая свой родной край и равнодушных здесь, 
пожалуй, не будет. Я родилась и живу здесь.  

Пожалуй, не найдется на всем земном шаре 
такого места, где бы так органично уживались на 
первый взгляд несоединимые растения, живот-
ные. И все это разнообразие вокруг меня: горы, 
реки, моря, равнины, поля. 

Соприкасаясь с этой удивительной родной 
природой и людьми, в очертаниях лиц которых 
видишь близость, меня одолевает теплота, кото-
рая исходит из сердца. А стоит уехать в другой 
регион, как начинаешь понимать, что тебя неодо-
лимо тянет назад, в знакомую среду, и чувству-
ешь, что незримая нить связывает тебя с малой 
родиной.  

 

Дранишникова Елена, 9 класс 



В России главной проблемой является загрязнение окружающей среды. Как говорят биологи, при-
рода создала нас, но без нее мы прожить попросту не сможем. Вывод прост — берегите природу. 

К сожалению, окружающая нас среда становится грязнее с каждым днем. В реки сливаются отходы 
с различных заводом, леса уменьшаются, в городской черте деревьев и растений все меньше и 
меньше. Если в деревнях этот вопрос стоит не настолько серьезно, то в городах — это проблема 
промышленного масштаба. Постоянно растет количество заболевших различными заболеваниями, 
животные гибнут, как и растения. Виновата во всем ны-
нешняя экология. 

Спросите своих бабушек и дедушек, как они жили в былые 

времена. Наверняка они расскажут вам, что тогда чувство-

вали себя во много раз лучше, поскольку воздух был про-

зрачным, реки — чистыми, а все продукты — только нату-

ральными.  

 

В августе 2016 года Президент России Владимир Путин 

подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в 

России объявлен годом экологии. Цель данного решения – привлечь внимание к проблем-

ным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологиче-

ской безопасности страны.  

 

Год экологии в России подразумевает реализацию цикла мероприятий. В их проведении будут за-

действованы все уровни власти: федеральный, региональный и муниципальный. Участие в обозна-

ченных событиях примут широкие слои населения: школьники, сотрудники природоохранных объ-

ектов, волонтеры, активные граждане.  

Скучать в год Петуха точно не придется. Ведь, он веселый, оптимистичный и рассудительный. Эта 

птица пунктуальная и дотошная, поэтому продумайте заранее, как встречать 2017 год, чтобы ее 

ублажить. Петух во всем предпочитает порядок – в семье, на работе и в стране. Многие решат дав-

ние проблемы, уладят финансовые вопросы и встретят вторую половинку. Петух любит личностей 

инициативных, которые сами устраняют препоны на пути. Чтобы 

оградить себя от негатива и раздоров в 2017 году, необходимо быть 

терпимее. 

 

«Трудности закаляют!» – девиз Петуха в новом году. Перед тем, как 

встречать 2017 год, сядьте и проанализируйте свою жизнь. Если что-

то нужно резко поменять, то не бойтесь это сделать. Ставьте перед 

собой любые цели, а затем упорно двигайтесь вперед. Петух не 

оставит без поддержки и подкинет шансы для достижения цели. 

Только не паникуйте, чтобы хозяин года в вас не разочаровался. Пе-

тух по натуре домосед, поэтому далеко от дома уезжать не стремит-

ся. Дальние 

путешествия лучше не планировать на 

начало 2017 года.  
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