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В этом выпуске: 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 * Новая газета выхо-

дит с периодичностью 

в 2 месяца; 

* Перед вами празд-

ничный выпуск 

«АРТиШОК». Заря-

жайтесь новогодним 

настроением! 

 

 

С праздником! 

 Слышите? Чудеса приближа-

ются! Новый год идет! Скоро, со-

всем скоро нас ожидают утренники, 

вечера, семейный посиделки, празд-

ничные хлопоты!  

 Наша газета искренне поздрав-

ляет вас с Новым годом! Желаем вам 

в грядущем году быть в окружении 

исключительно положительных 

и доброжелательных людей, пережи-

вать только приятные эмоции, радо-

ваться каждому прожитому дню, да-

рить радость и улыбки окружающим. 

И пусть этот Новый год станет для Вас особенным…  

Редакция «АРТиШОК» 

Рисунки: Дранишникова Елена 

Год собаки 

 Пудели и мопсы, дворняги и питбули… 

Такие разные, но такие родные! 

 А у вас есть собака? Если нет, то обязатель-

но заводите! Ведь 2018 год—год собаки! Год само-

го верного и преданного друга! Поэтому важно 

вступить в 2018 год с этим домашним животным, 

чтобы весь год быть счастливым и позитивным! 

Ну а если у вас нет такой возможности, то предла-

гаем вам альтернативу: заведите мягкого друга, 

статуэтку или даже электронного питомца! 

 

Рисунки: Дранишникова Елена 



 

Давай дружить, дорога! 
  Знать правила поведения на дороге обязан 

каждый! Мы тоже так думаем.  Поэтому в 

рамках районной акции «Дорожный патруль» в 

Артемовской школе № 2  был организован урок 

рисунков на «асфальте» «Давай дружить, доро-

га».   

Учащиеся 1-4 

классов и их роди-

тели вышли в кори-

дор школы с ватма-

нами, мелками, 

маркерами и каран-

дашами! Слажен-

ными командами 

участники акции 

стали придумывать 

и  изображать дру-

желюбную ситуацию на дороге с  участием пеше-

ходов и  водителей. Затем каждый класс приду-

мал  слоган к своему рисунку и представил его 

всей командой. 

И родители, и ребята решили дружить с доро-

гой и быть внимательными и взаимовежливыми. 

Врублевский Кирилл, 7 класс 

Урок Добра  
Михаил Пришвин сказал: «Всѐ прекрасное 

на земле от солнца, всѐ хорошее – от человека». 

 Именно эти слова стали эпиграфом к Урокам 

Добра, которые прошли  4  декабря 2017 года в 

Артѐмовской СОШ № 2  в каждом классе. Уроки 

Добра стали частью Всероссийского урока, посвя-

щенного Международному дню толерантности 

(16 ноября) и Международному дню инвалидов (3 

декабря).  

 «Я - человек». Каждый ли из нас  может так 

сказать про себя? Какими чертами  должен обла-

дать человек, чтобы быть человеком?  Как мы от-

носимся к другим людям, замечаем ли  их пробле-

мы, трудности, помогаем ли им или равнодушно 

проходим мимо?  Эти и  многие другие вопросы  

обсуждали ребята на Уроке Добра.   

Вывод, который мы сделали,  был  таким: че-

ловек должен иметь добрые и чистые мысли, не-

равнодушное сердце, отзывчивую душу. Человек 

должен быть человечным.  

Лея Тютенова, 6 «а» класс 

Вперед, к вершинам мастерства! 
В воскресенье, 17 декабря 2017 года, в п. Ку-

рагино, прошли  районные соревнования по 

настольному теннису – «Первенство на призы 

ИП О.Е. Жильцова»  для учащихся 2-6 классов. 

 В соревнованиях  приняли участие более 40 

человек  с разных школ района, в том числе и  ко-

манда Артемовской СОШ № 2. Игроки нашей ко-

манды достойно представили школу и заняли 

практически все  призовые места в личном пер-

венстве! 

Среди участников 2005-2006 года рождения: 

1 место – Блинова Анастасия и Филиппов 

Максим 

2 место – Рогачѐва Анастасия 

3 место- Дорогина Ирина 

Среди игроков 2007-2009 года рождения: 

2 место – Овчинникова Анастасия 

3 место – Прохорова Евгения 

 Поздравляем 

победителей с оче-

редными призовыми 

местами! Так дер-

жать! Мы гордимся 

вами! 

Ирина Румянце-

ва, 6 класс 

Один за всех 

и все за одного! 

17 декабря 

2017 года  в п. Ир-

ба  прошли районные соревнования по баскет-

болу – «Школьная Спортивная Лига» среди уча-

щихся 7- 9 классов. 

Накал страстей на площадке был нешуточ-

ный! Соперники были достойными,  каждая из 

шести команд могла гордиться своими игроками. 

Наша  команда Артемовской СОШ № 2 в упорной  

борьбе заняла 2 место. Лучшим игроком нашей 

команды был признан Есин Степан, ученик 9 

класса! После вручения награды, по словам Сте-

пана, эмоции переполняли его, он  выразил благо-

дарность своему тренеру Степанову К.А. и всем 

членам команды за поддержку и хорошую сла-

женную игру. Степан решил и дальше упорно 

тренироваться, чтобы в скором времени команда 

стала лучшей!                                        

Девизом  этих соревнований  я бы взяла сло-

ва: «Один за всех и все за одного!». Молодцы, ре-

бята! Желаем вам дальнейших  удач и побед! 

Анастасия Рогачева, 6 «а» класс 
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Ура! Мы рады долгожданной победе! 
          В г. Красноярске 25-26 ноября состоялись 

зональные соревнования краевого проекта 

«Школьная спортивная лига» среди команд 

зоны «Районы 2». 
          В зо-

нальных 

играх по 

настольно-

му теннису 

приняли 

участие 

школьники 

из 13 райо-

нов Красно-

ярского 

края: Балах-

тинского, Березовского, Бириллюского, Больше-

муртинского, Емельяновского, ЗАТО п. Кедро-

вый, Казачинского, Козульского, Курагинского, 

Мотыгинского, Пировского, Северо-

енисейского, Сухобузимского. 

         В упорной борьбе победителями зональных 

соревнований стали учащиеся МБОУ 

«Артемовская СОШ №2»  Курагинского района. 

Второе место заняла команда МКОУ 

«Большемуртинская СОШ №1» Большемуртин-

ского района. Замкнула тройку сильнейших ко-

манда МКОУ «Миндерлинская СОШ» Сухобу-

зимского района. 

       Мы от всей души поздравляем наших 

спортсменов, которые с честью справились с по-

ставленной задачей!  Лучшими теннисистами 

края стали: Овчинников Максим, Овчинников 

Никита, Блинова Анастасия, Филиппов Максим 

и Рогачева Анастасия. Мы гордимся вами, ребя-

та, и выражаем огромную благодарность тренеру 

Копцеву В.И.  

Строева Софья,  10 класс 

Поход в кинотеатр 
Внимание! Внимание! Только сегодня  18 

ноября 2017 года Артемовский Дом культуры 

превратится в настоящий кинотеатр!  

Такое объявление мы увидели, когда из со-

седнего поселка приехал индивидуальный пред-

приниматель и организовал просмотр художе-

ственных фильмов. Билеты были недорогие и 

доступные многим. Жителям было предложено 

два сеанса: детский и взрослый.  

Дети от 2 до 10 лет пришли в кино вместе с 

родителями, бабушками или старшими сестрен-

ками. В зале не было свободных мест! И ребята с 

удовольствием посмотрели  веселый мульт-

фильм «В гости к Робинсонам». 

А вот на сеансе у взрослых было не до сме-

ха! Во время просмотра фильма ужасов  некото-

рые даже вскрикивали! 

Выходной  подошел к концу, и кинотеатр 

завершил свой рабочий день. И пусть показан-

ные картины не представляли собой огромный 

художественный интерес, всѐ-таки приятно было 

всей семьѐй сходить на фильм… 

Как здорово, что хоть изредка наши жители 

имеют возможность  приобщиться к миру кино! 

Карина Карачакова, 6 «А» класс 

 

Хочешь стать Лидером? Будь им! 
Испытания на эрудицию, креативность, 

коммуникативность и другие лидерские каче-

ства прошли пятиклассники Артемовской 

школы, побывав  на   торжественном  и ска-

зочном  посвящении  в Лидеры детского обще-

ственного объединения «Фортуна».  

 

Сказочном, потому что главным героем, 

который чинил препятствия и преграды была 

ведьма . Она задавала каверзные задания, думая, 

что помешает ребятам стать настоящими лидера-

ми! Но не тут- то было. Ведь ребята ответствен-

но готовились к посвящению: учили законы, де-

виз, гимн  нашего объединения. Путешествуя по 

сказкам, пятиклассники прошли все испытания! 

Оранжевые галстуки лидеров были торжествен-

но повязаны нашим пятиклассникам. Добро по-

жаловать в наше объединение! 

Дорогина Ирина, 5 класс 
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Подарок… Деду Морозу? 

Под Новый год в голове у каждого ребен-

ка, да что там, даже  у некоторых взрослых 

появляется  важный и очень приятный во-

прос: что попросить у Деда Мороза? Игрушку, 

куклу, машину, 

новый телефон… 

Да, сейчас мы мо-

жем позволить 

попросить себе 

все! Но немногие 

знают, что в 

старину было 

принято не 

ждать подарка 

от Деда Мороза, 

а дарить  подарок 

ему самому! 

Это, конечно, бы-

ло давно и так уже никто не делает. Но, что если 

немного пофантазировать? Что бы вы подарили 

Деду Морозу? Именно с этим вопросом я обрати-

лась к ученикам нашей школы. Конечно, сразу 

прозвучали ответы: мешок для подарков, запас-

ной костюм, валенки, теплую шапку, футляр для 

очков.  Экипировка - это, конечно, хорошо! Но у 

Деда Мороза и так, наверное, этого добра хвата-

ет. Некоторые хотели подарить Дедушке сладо-

стей: пачку конфет или шоколадку. Еще ребята 

захотели преподнести ему новые, скоростные 

сани с оленями – чтобы он быстрее развозил по-

дарки детям. Был вариант подарить Деду Морозу 

новенький айфон – тоже неплохо, ребята смогли 

бы писать ему СМС с пожеланиями. Кто-то захо-

тел подарить помощников, чтобы они помогали 

ему упаковывать подарки. А наши учителя на 

мой вопрос хором ответили «Выходной!». Было 

еще  множество пожеланий здоровья дедушке. 

Действительно, у него ведь такая трудная работа 

– дарить счастье! Без здоровья ему точно не 

обойтись.  

Если бы у ребят была возможность сде-

лать подарок Деду Морозу, они бы ее точно не 

упустили и сделали бы ему самые оригинальные 

и креативные подарки! А что бы вы подарили 

Деду Морозу? 

Ирина Дорогина, 5 класс 

Просто верить в чудо… 
 Совсем скоро наступит самый радостный 

волшебный праздник Новый год. Мальчишки и 

девчонки пишут письма Деду морозу, ждут 

подарки. Мне стало интересно, а как встреча-

ли Новый год мои бабушка и дедушка, ко-

гда  они были того же возраста, что и я сей-

час. Я с нетерпением ждал вечера, когда ба-

бушка и дедушка придут к нам в гости… 

     - Баба Оля, деда Толя, расскажите,  как вы в 

детстве встречали Новый год? 

«Точно вспомнить уже трудно, много лет про-

шло, но что в памяти  осталось навсегда - расска-

жем!» 

И бабушка начала свой неторопливый рас-

сказ…  

    - В нашей  школе ставили живую настоящую 

ѐлку, большую, пушистую, 

украшенную игрушками и конфетами.  Игрушки 

для ѐлки мы делали сами. Ёлка удивительно 

пахла смолой и морозом…Приходил Дед Мороз 

со Снегурочкой, мы ему рассказывали стишки, а 

он нам дарил подарки. Было волшебное время, 

все дети ждали Новый год, потому что только на 

Новый год в город Артемовск привозили яблоки, 

мандарины, апельсины, вкусные шоколадные 

конфеты, шоко-

ладки. Утром 1 

января  мы сразу 

бежали к ѐлке и 

находили под ней 

кулек с фруктами 

и конфетами…

Счастья было 

столько, что боль-

ше ни о чем и не 

мечтали. 

- Дедушка, а у вас были зимние каникулы? 

- А как же! Все зимние каникулы мы прово-

дили на улице! В любую погоду, в любой мороз 

мы катались на санках с горок, курялись в снегу, 

прыгали с крыш, ходили на лыжах в лес. Домой 

заходили только покушать, родители  нас найти 

не могли, ведь сотовых телефонов не было! 

 «Ничего себе, круто!»- подумал я. 

«Родители даже не 
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знали, где дети гуляют, вот бы нам сейчас так!» 

- Бабуля, а ты веришь, что в Новый год слу-

чаются чудеса? 

Бабушка немного помолчала и таинственным 

голосом ответила: 

 -Сейчас к этому празднику мы уже относим-

ся немного по—другому. Все самое интересное,  

чудесное и волшебное осталось там, в нашем 

детстве…Но, чудо всегда ждет того, кто в него 

верит… 

Спасибо, бабушка, я понял, оказывается всѐ 

просто:  всегда, в любом возрасте буду верить  в 

чудеса… 

Данил Тарханов, 7 класс 

 

Марафон новогоднего кино… 
Из года в год, из века в век декабрьская 

атмосфера волшебства ждет нас.  И не иссе-

кает она со временем, а, кажется, только 

крепнет.  Но в жизни каждого человека насту-

пает момент, когда кажется, что, то самое 

настроение, которое так радовало тебя и за-

ряжало позитивом, исчезло и кануло где-то 

далеко – далеко в детстве.…  Как же его до-

стать? 

Очень просто! 

Для этого придумали 

новогодние фильмы. 

Да, те самые, кото-

рые каждый год идут 

на телевизионных 

каналах под Новый 

год. И не зря! Ведь 

они как ничто другое 

помогают почувство-

вать праздник, оку-

нуться в детство. Вспомните только: «Ирония 

судьбы», «Один дома», «Ёлки», «Карнавальная 

ночь», «Чародеи» и множество других прекрас-

ных фильмов. Предлагаю  освободить один  вы-

ходной среди суеты декабрьских будней! Итак, 

устройтесь поудобней, возьмите чашку чая, за-

жгите гирлянду, и вперед – на марафон новогод-

него кино! Ах да, не забудьте пригласить свою 

семью или своих друзей, ведь вместе веселей! 

А еще можно посмотреть чудесные празд-

ничные мультфильмы, ведь именно они пропита-

ны всеми прелестями светлого, яркого 

и домашнего праздника. «Новогодняя сказка», 

«Падал прошлогодний снег», новогодний выпуск 

«Ну, погоди!», «Щелкунчик», «Дед Мороз и ле-

то», «Зима в Простоквашино», «Двенадцать ме-

сяцев»…  И еще десятки, даже сотни мультфиль-

мов! Смело выбирайте любой. Устройте себе 

настоящую сказку, ведь эти мультфильмы - слад-

кие воспоминания детства,  чистый заливистый 

смех, море доброты и куча хороших, положи-

тельных эмоций. Одни только цитаты чего стоят: 

«Говорят под Новый год, что ни пожелается, все 

всегда произойдет, все всегда сбывается!»,  «Дед 

Мороз летом?! А кто разрешил?!», «Лучший мой 

подарочек — это ты!», «Кто куды, а мы — 

к зайцам!». Не знаю, как у вас, а на моем лице 

невольно появляется улыбка… 

В общем, как говорится, смотрите сами!  

Скоро, уже совсем скоро… на всех телеэкранах 

страны! Встречайте  Новый год с волшебным 

настроением и  верой  в чудеса!  

Строева Софья, 10 класс 

 

 

 

Традиция отмечать Новый год 1 января по-

явилась на Руси указом Петра I с 1700 года. 

До этого церковный Новый год отмечали 1 

марта, а светский – 1 сентября.  

 С 1949 года 1 января считается в нашей 

стране нерабочим днем.   

Пенсионный фонд России присвоил Деду 

Морозу звание «Ветерана сказочного труда».  
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Что для вас Новый 

год? 

Новый год… Мы уже 

слышим его дыхание. Мягкой 

поступью белой пушистой 

собачки он приближается к 

нам… 

Для каждого из нас Новый 

год – это что-то своѐ, особен-

ное.   «А что именно для вас 

Новый год?»,- спросили мы у 

учеников и учителей нашей 

школы. 

Большинство ответили, 

что это праздник в кругу род-

ных    и друзей, возможность 

собраться всем вместе . Вто-

рым по популярности был от-

вет: «Выходной и  большие 

зимние каникулы!». Для неко-

торых – это веселье и даже ве-

селуха!   Порадовал ответ - 

волшебство и ожидание чуда. 

Еще Новый год – это  счастье 

… А для кого-то - это  очень 

важный день, день подарков!     

А для нас  Новый год – это 

островок детства,  это разно-

цветные шарики на ѐлке, это 

улыбки на лицах детей и взрос-

лых, это чудесная волшебная 

сказка, это всѐ то, что делает 

нашу жизнь счастливой. 

Мы от всей души поздрав-

ляем всех с наступающим Но-

вым годом! Особенно горячо 

хотим поздравить  коллег - жур-

налистов Курагинского района! 

Мы знаем, что Новый год для 

вас тоже нечто особенное! И 

пусть он подарит нам всем по-

больше ярких красок, интерес-

ных событий, неожиданных 

приятных встреч! 

P.S. От длинных зимних 

каникул мы бы тоже не отказа-

лись! 

Редакция газеты 

«АРТиШОК» 

Артѐмовской СОШ № 2 

 

* Хотите пополнить дружные 

ряды наших журналистов, но не 

знаете как? Просто напишите 

об этом на адрес 

http://artemschool-2.narod.ru/ или 

главному редактору в социаль-

ной сети ВКонтакте: 

https://vk.com/sonechka__mrrr  

Фото: Школьный архив 

Рисунки: Дранишникова Елена 



 

Неземная любовь 

Собака — это существо, которое любит 

тебябольше, чем ты сам! В нашей семье лю-

бовь к животным живет в  каждом. У нас до-

ма две собаки, но рассказать мне хотелось бы 

о маминой сестре Юле и ее муже Денисе, а са-

мое главное, об их собаке... Спросите, поче-

му…? Ответ очень прост: их любовь к собаке 

просто неземная! Я связалась с Юлей по теле-

фону, и вот какой разговор у нас состоялся....  

- Привет, Юля, когда у тебя появилась 

любовь к «большим» собакам? 

- Животные были интересны мне с раннего 

детства. Любимые фильмы и книги были о них. 

Как многие дети, я рыдала по белому Биму, зачи-

тывалась книгами  Джой Адамсона, Джералда 

Даррела, Джека Лондона… Дома постоянно жи-

ли питом-

цы. Я 

очень хо-

тела боль-

шую соба-

ку. Мы 

как-то по-

ехали в 

Красно-

ярск, в 

гости, а у них бы-

ли щенки «ньюфаундленда». Боже… Они похо-

дили на маленьких медвежат. Как мы с сестрой 

уговаривали маму купить нам одного. И она не 

смогла отказать. Собаку мы назвали Миша. Про-

жил он с нами лет 5-6. Потом у нас были собаки 

другой породы, но таких эмоций не вызывали.   

- А почему вы выбрали именно породу 

сенбрернар? 

- Когда мы с мужем решили взять собаку, 

встал вопрос: какую? Зная мою привязанность к 

крупным породам, мы начали искать щенков 

ньюфаундленда. Но чистокровного найти не уда-

лось, и мы стали рассматривать похожую породу 

сенбернаров. За 100 км от города нашли заводчи-

ка, где и взяли нашего Сеньку, он оказался са-

мым лучшим, особенным… 

- Что особенного в этой породе? 

- Собаки этой породы сами по себе особен-

ные: они вырастают очень тяжелыми и больши-

ми, у них добрый характер, они очень умные. 

Еще они любят детей. 

- Почему Сеня всегда с вами? Ведь вы 

никогда не оставляете его одного! 

- Пишут, что эти собаки болезненно пере-

живают одиночество и подвержены депрессиям. 

Мы стараемся очень много времени уделять 

нашему Сене, поэтому о депрессии не доводим. 

А вообще, сенбернар—семейная собака. Его ме-

сто—только рядом с людьми. Он нуждается в 

общении не только с человеком, но и с животны-

ми.  

- Юля, расскажи какую-нибудь смешную 

историю про твоего Сеню. 

- Как-то раз мы с мужем уехали в магазин, а 

наш Сеня остался дома один. Ему, наверное, бы-

ло очень скучно, и он решил залезть на кровать и 

разодрать постельное белье, а еще умудрился 

включить телевизор. Когда мы пришли, Сеня ле-

жал довольный на диване и смотрел мультики. 

Что творилось в спальне! Это было уму непости-

жимо! Но мы Сеньку не наказали, хотя обиде-

лись на него и даже поругали. Обижаться на него 

долго не пришлось, он пришел и извинился.  

-Как это? 

-А так, встал на задние лапы, а передние 

положил мне на колени… Он смотрел на меня 

своими добрыми глазами, как бы говоря: «Не ру-

гайся, хозяйка, я больше так не буду...» 

Анастасия Рогачева, 6 «А» класс 
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Змееносец 

 Я провела опрос среди учеников и мест-

ных жителей. Оказалось, что почти никто не 

знает про то, что не так давно теория учѐных 

вошла в слухи о том, что они обнаружили 

тринадцатый знак зодиака! 

 До того, как люди об этом узнали, одни 

говорили, что всего в гороскопе было, есть и бу-

дет 12 символов. Другие предполагали, что в бу-

дущем появится ещѐ много знаков. 

 

 А кто-то вообще думал, что их наоборот 

станет меньше! Правда, один человек всѐ – же 

знал о 13 знаках. И тогда я спросила: «А можно 

ли вернуть потерянный символ?» Мне ответили: 

«Я считаю, что нельзя. Ведь всего - лишь из-за 

одного знака, как я предполагаю, обязано что-

нибудь поменяться. Но я хочу, чтобы всѐ оста-

лось как есть, ведь мне нравится мой знак зодиа-

ка. А если всѐ поменяется, то я даже боюсь пред-

ставить, что будет!» 

 Согласно данным опроса, все говорили, 

что на самом деле знаков зодиака двенадцать. А 

вот учѐные говорят, что изначально их было три-

надцать, просто один оказался потерян. Теперь 

он носит загадочное имя – Змееносец. Составите-

ли гороскопа хотят внести его в систему знаков 

зодиака, но из-за этого все знаки должны сме-

ститься с привычных дат. Но об этом ещѐ спорят. 

 Своѐ имя знак получил в честь древнего 

бога – Асклепия, который для лечения людей ис-

пользовал змеиный яд. 

 В древности этот символ исключили, по-

скольку хотели уравновесить календарь (там 12 

месяцев, значит должно быть и 12 знаков зодиа-

ка). 

 Его символом является змей. Под этим 

созвездием надо родиться с 30 ноября, по 17 де-

кабря. 

Дарья Шамрайчук, 7 класс 

2018 год—год волонтера в России! 

 Новый 2018 год, как известно, имеет 

свой символ, согласно восточной философии. 

Однако для России каждый год символичен бо-

лее насущными вещами, и под какой эгидой 

пройдет 2018 год, уже известно. 

 Приходящий новый год объявляется ука-

зом президента. Например, 2017 год был посвя-

щен году экологии и, соответственно, об этом 

упоминалось часто. В связи с этим гораздо боль-

ше средств было потрачено именно в этой сфере. 

Еще один пример – 2008 год был объявлен годом 

семьи и именно в это время был утвержден мате-

ринский капитал. 

 Итак, 2018 год объявлен президентом Рос-

сии Владимиров Путиным Годом добровольца и 

волонтера. Об этом Путин торжественно и под 

овациями сообщил на церемонии награждения 

«Доброволец России» 6 декабря 2017 года. 

 Так что 2018 год призван популяризиро-

вать благотворительность, повысить престиж ра-

боты добровольцев во всех сферах, повысить 

гражданскую активность всех россиян, что сде-

лает людей более лояльными и менее равнодуш-

ными. В частности будет повышена доступность 

системы вступления в добро-

вольные отряды различной 

направленности посредством 

создания ба-

зы «Добровольцы России».  

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

ховская 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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