
                  
                  

САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

ГОРОДСКОЕ ЭХО 
    В структуре «АРТиШОКа» произошли некоторые изменения, а дело в том, 

что появились новые рубрики. Редакция газеты осталась довольна результатом, 

а вот что думают по этому поводу наши читатели ,мы поспешили выяснить… 

-Я не могу выделить какую-то одну рубрику, потому что вся газета ,безусловно 

интересна и увлекательна, впрочем, как и предыдущая,- Н.И Желтышева.   

-Мне очень понравилась рубрика “Это интересно”, в которой была опубликова-

на статья «Остаться в живых», потому что в ней рассказывается о дальнейшей 

судьбе моего любимого города, которая зависит от возобновления работ на зо-

лоторудной фабрике, - Сергей Пестов учащийся  9 “А” 

класса. 

- Больше всего мне понравились рубрики «Это интерес-

но» и «Новый век» - О.А. Бойкова. 

     В этом номере редакция нашей газеты решила обратить внимание читателей 

на Управляющий совет артемовской школы. И с какой целью, спросите Вы? А 

дело в том, что Управляющий совет—это не просто группа людей.  Это люди 

ответственные, заинтересованные, неравнодушные к проблемам других, гото-

вые всегда прийти на помощь нашей любимой школе. Но зря вы думаете, что  в  

него входят  только учителя и ученики, вовсе нет.  Особую роль в нем играют  

представители общественности и родители.   

     И этому немало примеров. Например, В.В. Пушина – председатель Совета 

депутатов города Артемовска – оказывает нам спонсорскую помощь, а также 

помогает Управляющему совету устанавливать взаимосвязь с предпринимате-

лями нашего города, что также  немаловажно.  

     Л.А.  Зорина - является одним из активнейших членов Управляющего сове-

та, которая  постоянно принимает участие  в жизни школы, а так же оказывает 

спонсорскую помощь.  Совсем недавно она обеспечила нашу школу фотобума-

гой для оформления фотовыставки работ детской студии моды 

«Красноярочка».  

     Весь коллектив детского объединения «Фортуна»  выражает благодарность 

и признательность этим людям, а также благодарит за содействие и спонсор-

скую помощь Л.В. Воронову, которая предоставила новые шторы для столовой, 

а так же  Ю.П. Глухова, И.И.Алексееву, В.П.Сафроненко, С. В.Егорову  Что 

бы мы без вас делали!           

      Нам очень приятно, что в нашем городе есть такие активные жители, кото-

рые не равнодушны к чужим проблемам. Теперь мы уверены, что все возмож-

но, потому что вместе мы сила! 
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В этом выпуске: 

Обратите внимание: 

     Уважаемые читатели, вас 

вновь приветствует творческий 

коллектив “АРТиШОК”. 

    И начать хотелось бы с прият-

ной новости: несмотря на то, что 

газета наша молода, даже можно 

сказать, совсем юна, мы решили 

принять участие в районном кон-

курсе школьных газет “ПРЕСС-

ШКОЛА-2009”!   

    Наши отчаянные корреспонден-

ты решили в очередной раз всех 

шокировать и заявиться во всех 

трех номинациях: «Лучшая 

школьная газета-2009», «Лучший 

материал к 85-летию района», 

«Лучший корреспондент школь-

ной газеты». 

    Непосредственно сам конкурс 

будет проходить в начале мая, а 

пока наши акулы пера серьезно к 

нему готовятся и пишут интерес-

нейшие конкурсные статьи, кото-

рые вы можете прочитать в каж-

дом номере. 

   А так же мы будем очень рады 

вашим отзывам и предложениям, 

которые позволят сделать нашу 

газету еще интереснее. 

ВМЕСТЕ МЫ— СИЛА! 



      Наступил самый долгожданный день 8 марта. В этот 

день мужчины всей страны поздравляют самых прекрас-

ных, милых и нежных девочек. Женщин, мам и бабушек. 

И наши ребята не исключение, они  подошли к 

поздравлению очень творчески. 

Вот прозвенел долгожданный 

звонок с шестого урока. Все 

мальчишки  стремглав рва-

нули готовиться к предстоя-

щему концерту, кто-то 

надувал шарики,  а 

кто-то репетировал 

песни.  

    И вот в зал вошли дорогие ма-

мы, учителя и, конечно же, девчата. Все бы-

ло готово…первыми их поразили своей пес-

ней «Единственная моя» Сергей Пестов, Алек-

сандр Серебренников 

и Максим Овчинни-

ков.  

   В завершение свое-

го выступления они 

подарили всем 

мамам поздрави-

тельные открыт-

ки в форме сер-

дец,  

 это было очень трогательно и приятно.  

     Следом  прозвучала песня в исполне-

нии учеников 11 класса «На белом по-

крывале января». Эти ребята не только 

порадовали нас своими прекрасными 

голосовыми данными, но и множеством 

воздушных шаров, подаренных всем 

присутствующим представительницам 

прекрасного пола.  

       Еще наши мальчики удиви-

ли всех конкурсной программой, 

где девочки и мамы могли попробовать себя в 

роли прекрасной золушки, у которой вместо 

хрустальной туфельки - резиновые калоши 

45 размера или  спеть колыбельную песню в 

стиле рэп, рок и поп…..  

        В довершении ко всему наши девчата и ма-

мы имели замечательную возможность при-

гласить на белый танец любого присутствую-

щего в зале представителя сильного пола.  

В результате упорной борьбы самой наход-

чивой и артистичной  стала сборная команда 

девчат из 5-11 классов «???????» 

С чем мы их и поздравляем! А наших 

мальчиков можем обрадовать  - праздник 

прошел на ура!       

Юлия Егорова 8  класс   

продемонстрировать 

свои хореографические 

способности,  поверьте, 

зрелище было то, что 

надо!  

   В результате, в рыцар-

ском турнире по реше-

нию строгого жюри са-

мыми-самыми были при-

знаны рыцари из коман-

ды  «Суперперцы». Мы по-

здравляем М.Овчинникова, В. 

Кирпеля, В.Каплюхина, 

А.Серебренникова,  А.Слукина 

с победой. Вы самые лучшие!           

Ксения Бойкова  

5 класс 

       

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР 

ПРАЗДНИК НА УРА! 
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дружить, ока-

зывать това-

рищескую 

помощь, и 

вместе со сво-

ей группой 

поддержки 

скрепили 

«цепь друж-

бы» из совсем 

не подходящего и неудобного мате-

риала – обычных канцелярских 

скрепок.  

    В конкурсе капитанов ребята 

проявили находчивость и скорость, 

они полностью обезоружили про-

тивников, сбивая воздушными ша-

рами друг  друга с ног, а самыми 

ловкими оказались капитаны ко-

манд: «ВДВ» и «Атас».  

    Затем наши мальчики показали, 

насколько они внимательны и наход-

чивы, ведь среди огромного количе-

ства прекрасных девушек им необхо-

димо было найти свою даму по приме-

там, изложенным на бумаге.  

   Но на этом испытания не закончи-

лись,  рыцарям необходимо  было  

    Всем известно, что 23 февраля 

это день Защитников Отечества. В 

этот день мальчики, юноши, муж-

чины, дедушки принимают по-

здравления от дочерей, сестѐр, жѐн 

и внучек.  

     Мы не стали отходить от тради-

ций и решили провести  для нашей 

сильной половины школы 

«Рыцарский турнир». В этом тур-

нире участвовали смешанные  ко-

манды из 5-11 классов: «Супер 

перцы», «Мушкетѐры», 

«Диверсанты», “Атас”, «ВДВ».  

    Наши рыцари порадовали девчо-

нок невероятными, проникновен-

ными серенадами, как великие тру-

бадуры и неисправимые романти-

ки, посвятили 

своим дамам 

сердца изыс-

канные витие-

ватые компли-

менты. 

    Чуть позже 

наши рыцари 

показали, как 

они умеют 



Я-ЛИДЕР! 
ниями и выставляло баллы. После выступления жюри и 

зрители задали участникам по 2 вопроса.  

     Вторым этапом конкурса был мастер-класс. Каждый 

участник должен был провести интересные занятия с за-

лом, научить присутствующих чему-либо. Я провела ма-

стер-класс на тему «Проблема – не беда», учила зрителей 

выделять проблему из сказок и находить пути ее решения.  

Также очень интересными были мастер-классы лидеров, 

направленные на умение отстаивать свою точку зрения, 

правильно писать резюме, слушать своего оппонента, пра-

вильно вести переговоры.  

     После мастер - класса жюри удалилось на совещание, 

но участники и зрители в это время не скучали, а  пели 

под гитару гимн ШАГа. Почти все лидеры, как и я, уже 

побывали в школе активного гражданина и знают текст 

гимна наизусть. Наконец, жюри вернулось в зал. Настал 

самый кульминационный момент. Кто же станет победи-

телем? Кого жюри посчитало самым лучшим лидером рай-

она? В итоге победу одержали лидеры из курагинских, 

школ.  

     К сожалению, мы  не заняли призового места, но, не-

смотря на это, наша команда была лично отмечена жюри, 

а это очень приятно. Все участники, в том числе и я, полу-

чили грамоты и календарь Курагинского района, на кото-

ром мы нашли знакомые лица из нашей  родной школы. 

     Я надеюсь, что в следующем году мы все-таки выигра-

ем этот конкурс и войдем в тройку победителей,  у нас 

есть для этого хороший опыт. 

 

Полина Белоусова 11 класс 

     Внимание – внимание! Долгожданная новость! Наконец-то 

в Доме детского творчества п. Курагино состоялся  конкурс 

«Лидер». Это мероприятие стало в п. Курагино уже традици-

онным, ведь на протяжении нескольких лет ребята со всего 

района собираются вместе, чтобы показать свои достижения и 

мастерство и заодно посмотреть на успехи других. Лидеры 

всех школ давно ждали этого мероприятия и усиленно к нему 

готовились. Ведь на конкурсе нужно показать свои лидерские 

способности,  запомниться жюри и зрителям, отстоять честь 

своей школы.  

     В этом году представлять наше детское объединение 

«Фортуна» ездила я, Белоусова Полина. Поэтому спешу поде-

литься с вами самыми свежими и интересными подробностя-

ми этого мероприятия. Наша школа впервые приняла участие 

в этом конкурсе, поэтому мне было немного страшно, ведь я 

совсем не знала, что же меня ожидает. В 10 утра 27 февраля я 

уже была  в Доме детского творчества. Атмосфера была очень 

доброжелательная, но все же немного напряженная, ведь каж-

дый из присутствующих очень волновался. Всего в конкурсе 

участвовало 18 лидеров, почти из каждой школы района.  

     Наконец, мероприятие началось. Каждый участник приехал 

со своей группой поддержки. В моей команде поддержке бы-

ли одни из самых активных лидеров детского объединения 

«Фортуна»: Сябренко Яна, Леонченко Катя и Андриянова Ка-

тя. Девчонки меня очень поддерживали своими кричалками и 

позитивным настроем, тем самым сняли долю волнения.  

     Первым этапом конкурса была демонстрация лидерских  

достижений. В ходе показа презентаций я узнала много ново-

го о других школах, о том, какие акции, проекты проходят в 

разных уголках нашего района, как работают детские объеди-

нения многих школ. Жюри внимательно следило за выступле-

     Как вы думаете, чем наши ребята зани-

маются во время учебного года? Ни за 

что не догадаетесь! А они не учатся, они 

отдыхают! 

   Совсем недавно некоторые 

ученики нашей школы  посетили  сана-

торно–оздоровительный комплекс 

«Солнечный – 2». И о том, как мы про-

водили время, мы повествуем далее… 

    В течение 2 недель мы   жили в заме-

чательных комфортных  двухэтажных 

корпусах. 

    В этом сезоне «Солнечный-2»  пред-

ставлял собой «Солнцеградовский уни-

верситет», в котором мы отдыхали, ходи-

ли на процедуры, гуляли, веселились на 

дискотеках, играли в теннис, учились, а 

самое главное, мы нашли очень много 

новых друзей и подруг! Большинство 

мальчишек играли в теннис. 

     В каждом корпусе был свой фа-

культет. Наш факультет носил гор-

дое имя – «Факультет Фантазии», 

помимо этого, были  «Факультет 

здорового образа жизни», Факуль-

тет охраны природы», “Факультет 

искусства общения» и многие дру-

гие. 

    В КРЦ (Культурно – Развлека-

тельном Центре) проходили раз-

личные мероприятия, например: 

«Мисс студентка!» - в основу которого, 

легла конкурсная программа для самых 

веселых, общительных и  творческих 

девчат.  Так же мы изрядно повесели-

лись на конкурсе «Мистер студент», в 

котором  участвовали самые позитив-

ные, жизнерадостные и находчивые 

мальчишки. Все мероприятия были 

насыщенными, 

увлекательными 

и очень интерес-

ными. 

Долгими зимни-

ми вечерами мы, 

долго не ложи-

лись спать. За 

окнами выла вью-

га, было темно и 

страшно. Мы за-

кутывались в полотенца в надежде 

защитить себя от злых духов и демо-

нов,  рассказывали страшные исто-

рии, а в пятницу 13 мы ещѐ и гадали! 

    Но так было не всегда, в остальное 

время нам было очень весело! Мы 

пели песни, танцевали и сочиняли 

стихи о нашем дорогом и любимом 

отряде. А вот и он! 

    Из санатория  мы уезжали со сле-

зами на глазах и лѐгкой грустью на 

душе. Мы все обещали вернуться, и 

эта надежда грела наши сердца.   

      Екатерина Строева7 класс 

ОТДЫХ В ТЕСИ... 
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ВЕТЕРАНАМ ТРУДА ЧЕСТЬ И ХВАЛА! 
     Современной молодѐжи со-

всем неизвестно, кто такой вете-

ран труда. Для них более знако-

мы такие персонажи, как Бетмен, 

Человек – паук и т.п. Именно 

этих киношных персонажей счи-

тают героями, не задумываясь о 

том, что все их подвиги—лишь 

выдумки и фантазии.  

    Оглянитесь вокруг, герои сре-

ди нас! Посмотрите  в лица про-

хожих!  

    Сегодня мы постараемся обра-

тить ваше внимание на героя 

нашей рубрики – ветерана тру-

да… А что же это за человек?  

      Ветеран труда - это человек, 

который всю свою жизнь посвя-

тил самоотверженному труду. 

Уровень их самоотверженности 

сродни героизму. И заслуга их не 

только в огромном трудовом ста-

же, а и в качестве работы. 

     В преддверье 85-летия Кура-

гинского района нам хочется от-

метить людей, носящих гордое 

звание «Ветеран труда». 

        В городе Артѐмовске прожи-

вает уникальная  личность, твор-

ческий человек, самоотвержен-

ный учитель  –  Мария Васильев-

на Шабалина. Это добрый, от-

зывчивый учитель, вкладываю-

щий в каждого ученика частичку 

своей души. Каждый еѐ урок пе-

реносит ученика в волшебную 

страну знаний. Ребята забывают 

о текущем времени, и 40 минут 

урока пролетают незаметно. Ма-

рия Васильевна хоть и бывает 

строга, но всегда справедлива. 

Для неѐ важны знания, а не оцен-

ки  ученика.    

     К каждому ученику она имеет  

    Артѐмовские школьники благо-

дарны Марии Васильевне за каче-

ственные знания и добрые отноше-

ния. Желаем  любимой учительнице 

профессиональных и талантливых 

учеников! 

Алена Желтышева 7 класс 

индивидуальный подход. Знает, 

когда похвалить, а когда сделать 

выговор. 

    Нам стало интересно, откуда же 

берутся такие самоотверженные, 

творческие люди, и поэтому мы 

решили узнать интересные факты 

из жизни Марии Васильевны.  

      Мария Васильевна родом из 

города Пенза. С самого детства она 

увлекалась английским языком. 

Уже в седьмом классе она твердо 

решила, что будет учителем ан-

глийского языка.  Поэтому после 

окончания школы она без разду-

мий  выбрала факультет англий-

ского языка Мордовского государ-

ственного университета.  

     Первым рабочим местом для 

нее стала  школа. Но что самое 

удивительное- работала она не по 

своей специальности,  а преподава-

ла математику, физкультуру и ис-

торию.  

   Общий стаж педагогической дея-

тельности Марии Васильевны со-

ставляет 50 лет! Хотя она давно 

уже вышла на пенсию и могла 

оставить профессиональную дея-

тельность, она этого не делала. 

Желание работать до сих пор поз-

воляет артѐмовским школьникам 

изучать английский 

язык  под еѐ чутким 

руководством. За 

огромный вклад в 

образование Мария 

Васильевна отмече-

на значком Отличия 

в просвещении и 

грамотой Министер-

ства просвещения 

Российской Федера-

ции.  

Школа 
Школьные годы несутся куда-то, 

Все мы растем,  

Очень быстро растем. 

Вот эта фраза,  

Что стала крылатой: 

«Милая школа –  

Второй родной дом!» 

Вот расставаться пора наступает 

Скоро, как скоро, 

Последний звонок! 

Может, никто никогда не узнает, 

Как полюблю я последний звонок. 

Учителя, вы наставники наши, 

В царство наук несмышле-

ных ведете.  

Не пропадут, нет,  

Усилия ваши, 

Ведь вы успехов от нас 

очень ждете.  

Парта, доска, мел, 

учебник, тетрадка- 

Все это мы никогда не забудем, 

Но через долгие годы украдкой 

Фото в слезах мы просматривать будем. 

Настя Семенова  

11 класс 



    Каждый человек индивидуален 

по-своему, каждый человек имеет 

определенный набор качеств, тип 

темперамента, способности и та-

ланты. 

   Но есть особенная категория 

людей в народе их называют – 

левши. 

   Нам стало интересно, чем же 

леворукие люди отличаются от 

праворуких. Это любопытство 

подвигло нас на проведение ис-

следования, но тут без помощи 

психолога не обойтись, и мы обра-

тились за ней к К.А. Витько.  

     Заручившись поддержкой пси-

холога  мы приступили к работе с 

твердым намерением разобраться  

в сущности леворукости.  

     О леворукости мы знаем много 

и... почти ничего. У нас нет пока 

чѐткого и однозначного ответа на 

многие вопросы о ее сущности и 

специфике, мы ещѐ не открыли 

загадки еѐ происхождения. 

   Поэтому мы не ленились и при-

ступили к поиску информации во 

всех возможных источниках.  Все 

факты, выявленные нами, мы ре-

шили соотнести с данными по 

нашей школе, и вот что у нас по-

лучилось. 

   С научной точки зрения, левору-

кость - это преимущественное 

пользование левой рукой при вы-

полнении двигательных действий 

    Попытки объяснить левору-

кость имеют долгую историю. 

Уже в древности люди знали, что 

среди них есть леворукие, но не 

считали это каким-то нарушени-

ем. Первое письменное свидетель-

ство о леворукости мы находим в 

Библии, в Книге Судей Израиле-

вых. В войске Вениамина ―из все-

го народа сего было семьсот чело-

век отборных, которые были лев-

ши, и все сии, бросая из пращи 

камни в волос, не бросали мимо‖, 

т. е. леворукие были ловкими, 

меткими, умелыми воинами. 

     В чем причина феномена лево-

рукости , достоверно неизвестно и 

по сей день. На этот счет суще-

ствует множество любопытных 

мнений. К примеру, в 1980 году 

Майк Корбаллис выдвинул теорию 

«Щита и меча», согласно которой в 

древние времена соотношение прав-

шей и левшей было примерно оди-

наковым. По мнению ученого, бес-

конечные войны тех вре-

мен привели к преиму-

щественной гибели лево-

руких, и генетический 

признак праворукости 

надежно укоренился в 

популяции. Что же стало 

причиной печального пре-

обладания леворуких в 

числе погибших? Теория 

Корбаллиса объясняет: 

левши держали меч в ле- вой 

руке, а щит - в правой. При этом 

область сердца у леворуких оказы-

валась менее защищенной и они ча-

ще получали смертельные раны, 

нежели те воины, кто закрывал 

сердце, удерживая щит в левой ру-

ке, а меч - в правой.  

     В настоящее время в мире насчи-

тывается около 10-17 % леворуких 

людей от общей численности насе-

ления, а в нашей школе их  всего 

4%. 

   Ученные сделали вывод, что чаще 

всего дети рождаются леворукими, 

если кто-то из родителей леворукий. 

Мы решили проверить эту гипотезу 

из общего числа леворуких учащих-

ся  нашей школы всего лишь 10% 

имеют  леворуких родителей. 

    Так же мы решили проверить еще 

одну гипотезу. Считается, что лево-

руких мужчин больше, чем левору-

ких женщин, но в нашей школе ле-

воруких девочек больше, чем лево-

руких мальчиков, соотношение 6 к 

4. 

    Учеными выявлено, что в началь-

ной школе количество леворуких 

детей составляет 23,3 %, в средней  

их количество уменьшается до8,5%, 

что обусловлено «агрессивностью» 

окружающей среды и стремлением 

учителей и родителей переучить 

леворукого ребенка. В нашей же 

школе количество леворуких детей 

в возрасте от 7 до10 лет  составляет 

9%, в средней школе их количество  

сокращается до 3%, а в старшем   

В МИРЕ ЛЕВОРУКИХ 

                                     

 звене таких учащихся вовсе не вы-

явлено.  

    Главной же целью нашего иссле-

дования было установления законо-

мерности влияния леворукости на  

творческие способности 

учащихся.            

   В мире существует мно-

жество примеров гениаль-

ности леворуких людей,  

так ,например,  Леонардо 

да Винчи одной левой 

написал «Джоконду», 

Лев Толстой создал 

«Войну и мир», ну а Вла-

димир Даль составил 

свой 

знаменитый сло-

вар.  

   Все эти факты 

позволяют за-

думываться о 

правдивости 

нашей гипоте-

зы, но этих 

данных не 

достаточно, 

чтобы сделать обоснованные выво-

ды.  

   Поэтому мы провели опрос учите-

лей и леворуких учащихся , и в итоге 

были получены следующие резуль-

таты: у 20% леворуких учащихся 

действительно в большей мере раз-

виты творческие способности, в то 

же время у 40% учащихся преобла-

дают аналитические способности, и 

еще у 40%  и творческие ,и аналити-

ческие способности развиты в рав-

ных долях. 

     Полученные данные позволяют 

сделать следующие выводы: левору-

кость учащихся не влияет на преоб-

ладание творческих способностей и 

не является причиной неуспеваемо-

сти учащихся. 

Леворукость– это уникальное досто-

инство. Не стоит пренебрегать  и 

относиться к леворуким людям с 

насмешкой, это всего лишь подарок 

судьбы. Но с уверенностью можно 

сказать, что леворукость - это инди-

видуальный вариант нормы. 

 Яна Сябренко, 

Екатерина Леонченко  



                                    

    Как известно, красота требует 

жертв. И это не сложно заметить, 

обратившись к тенденциям моды 

прошлым лет. Что только не при-

думывали люди в борьбе за кра-

соту! Какие только методы не 

находили, желая выглядеть пре-

красно!  

    К примеру, еще в древние вре-

мена первобытные племена рас-

крашивали свое тело не только для 

устрашения, но и для красоты. 

Женщины вставляли в свое тело 

кости, надевали на шею множество 

браслетов, считая, что чем длиннее 

шея, тем идеальней их фигура.  

    В Японии девушкам с самого дет-

ства обували ногу в деревянную ко-

лодку, считая эталоном совершен-

ства маленькую ступню. Это сопро-

вождалось болезненными ощущени-

ями, ведь ступня находилась в по-

стоянном напряжении и стиснутом 

положении, что останавливало ее 

рост. Также японки белили лицо и 

наносили на губы ярко-красную по-

маду.        

     А в Индии были широко распро-

странены татуировки, выполненные 

хной. Эти тату покрывали все тело. 

Да, процедура не из приятных!  

    Во Франции девушки затягивали 

талию в корсет, ведь там самой кра-

сивой частью тела считалась тонкая 

талия. Часто француженки доводили 

себя до обмороков, слишком сильно 

затягивая талию и вместе с ней и 

грудную клетку, в результате чего 

им просто не хватало воздуха. 

    Судя по этим фактам, красота дей-

ствительно требует жертв! Но 

школьники города Артемовска 

нашли новое решение. Как же до-

биться красоты, не мучая себя и не 

жертвуя здоровьем? Ответ простой - 

занятия в творческой группе «Боди-

арт» МОУ Артемовская СОШ №2.  

     Вы спросите: «Что же такое боди-

арт?». Мы с легкостью ответим вам. 

Боди-арт – это художественная рос-

пись по телу. Основными средства-

ми,  используемыми для росписи, 

являются специализированные высо-

костойкие краски, которые наносят 

на оголенные участки тела модели 

по творческому замыслу автора. 

Прочитав эту информацию, вы мо-

жете прийти в шоковое состояние, 

но не волнуйтесь.     

Живописная рос-

пись служит 

одеждой, закры-

вая все тело не-

повторимым вол-

шебным костю-

мом. 

   Многие счита-

ют, что боди-арт 

является креа-

тивным направ-

лением, и оно 

гораздо гуман-

нее, нежели тату-

движение, ведь благодаря боди-арту 

молодежь может украсить свое тело, 

не нанося вред своему здоровью. И 

это вовсе не болезненная процедура.  

     Так как в городе Артемовске 

практически нет мест для развлече-

ний и досуга, девчата нашей школы 

не тратили время зря и организовали 

новое движение в борьбе за красоту 

и позитивное настроение. Направле-

ние данного движения определяет 

К.А. Витько, являясь инициатором 

идей и обучающим мастером. К.А. 

Витько учит всех желающих осно-

вам декоративной 

косметики и 

боди-арта, 

помогает 

придумать 

новые и кре-

ативные 

идеи для 

будущих 

коллекций.  

    Группа 

«Боди-арт» функционирует 2 года. 

Дебют этого движения состоялся в 

рамках «Фестиваля искусств», кото-

рый проходил в 2007 году.  

     Первая коллекция «Цветочный 

колор» вызвала в зале бурные апло-

дисменты и огромный интерес. Зри-

телей просто поразила яркость и не-

обычность цветочных орнаментов на 

телах. Казалось, что цветы сами по 

себе распустились на коже, привле-

кая внимание всех вокруг. Именно  

тогда творческая группа поняла, что 

это движение нравится школьникам,  

преподавателям и родителям, а зна-

чит, идея и вправду хорошая и есть к 

чему стремиться.  

    Вторая коллекция «Новый фор-

мат» ожила уже в 2008 году, когда за 

окнами падали листья, а в школе 

проходил осенний бал-маскарад. По 

лицам моделей пробежали черные и 

серебристые линии, многочисленные 

орнаменты, соединенные в одно вол-

шебное чудо. Девушки выглядели 

крайне необычно, поэтому ловили на 

себе любопытные и восхищенные 

взгляды.  

    Вскоре наступила зима. «Нужна 

новая зимняя идея!» - твердо решили 

участники направления «Боди-арт». 

И вот на Новогоднем вечере показа-

лось в свет новое решение, назван-

ное «Cool – фрэш». Снежные узоры 

на лицах и теле казались сказочными 

и нежными, как будто их 

только что нарисовал сам 

Дед Мороз. В общем, про-

сто загляденье! 

    После этих трех кол-

лекций направление 

«Боди-арт» стало в школе 

самой обсуждаемой те-

мой, а главное, предме-

том восхищения многих. 

Участники движения 

планируют создавать новые коллек-

ции как можно чаще, радуя этим 

других учеников.  

«Дерзай, твори, придумывай» - вот 

девиз творческой группы «Боди-

арт». Девчата готовы двигаться впе-

ред, оборачиваясь назад только для 

того, чтобы вспомнить самое пози-

тивное и приятное. Идти несмотря 

ни на что, готовы придумывать толь-

ко самое лучшее и самое необычное. 

Молодежь Артемовска не хочет ску-

чать и просиживать время перед те-

левизором или компьютером, ведь  

вокруг столько всего интересного. 

Стоит лишь проявить инициативу! 

Полина Белоусова 11 класс 

КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ? 
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   Здравствуйте, дорогие читате-

ли! Как боевое настроение? Нако-

нец - то наступила весна , и птич-

ки уже начали щебетать. Именно 

в эту пору просыпаются Pinks.  

     В переводе с английского 

“Pinks”означает «розовый». Это 

своеобразное движение, главной 

отличительной особенностью 

которого является  огромная лю-

бовь к жизни.  

    Представители этого движения 

носят розовую одежду, красят 

волосы в розовый цвет, да и маки-

яж выполнен в тех же тонах. В дополнение они носят розо-

вые аксессуары, и нередко их можно встретить в розовых 

очках.  

      Кроме пристрастия к розовому цвету, их можно узнать 

по значкам с изображениями чего-либо позитивного.  

“Pinks”- разносторонние люди, интересующиеся всем и сра-

зу.  Творчество - это их неотъемлемая часть.   

      В основном, они хорошо рисуют. Это же так прекрасно, 

когда имеешь такие способности. Если четно, то  Pinks 

слегка конфликтные люди, но лишь по отношению к дру-

гим движениям. Хотя это вполне естественно, ведь конку-

ренция за звание «я лучший» и    навязывание своего миро-

воззрения само собой  приводит к конфликтам.  

      Молодежь “Pinks”движения имеет позитивный взгляд 

на все, независимо какой сферы и ситуации это касается. 

Да, им можно позавидовать, ведь как трудно сохранять хо-

рошее настроение в мире, где существует огромное количе-

ство проблем. К тому же в это движение  входят неисправи-

мые романтики, и если вы желаете полюбоваться на звезды, 

послушать песни под гитару, то смело знакомьтесь с людь-

ми в розовом. Они уж точно обеспечат вам незабываемые 

впечатления и положительные эмоции. Хотя есть один ми-

нус, вам придется внести в свой гардероб немного розового 

цвета. Чтобы лучше понять 

“Pinks”, предлагаем вам кое- 

что из их репертуара… 

Беру я розовые краски, 

Беру я розовый листок. 

Свою я не снимаю маску,  

Я – оптимист, я не жесток! 

Люблю я жить на свете 

этом, 

И всѐ мне кажется смеш-

ным. 

Я не желаю стать поэтом,  

Я не желаю быть плохим. 

Весною солнце ярко светит 

И улыбается земля. 

Ведущая рубрики  

Катя Леонченко 

Ведущая рубрики  

Яна Сябренко 

   В прошлом  номере мы рассказали вам о молодѐжном движении - ЭМО и надеемся, что вам понравилось. 

    В этом номере мы представляем вам увлекательный материал о движении Pinks! Это самое молодое движение из всех 

имеющихся. Это молодежное движение пропагандируют красоту жизни и еѐ ценность.  Оптимизм переполняет их серд-

ца, и жизнь кажется им сплошной сказкой. Подростки этого движения - большие романтики. Им приносит удовольствие 

время, проводимое на природе. Звезды, голубое небо, река - всѐ вызывает позитив и только добрые эмоции, но не ду-

майте, что они безобидны, может именно  это в психике  Pinks остается загадкой...   

   Всем привет! Не успели со-

скучиться, а мы уже снова с 

вами,  готовы рассказывать вам 

о тонкостях продвинутой моло-

дѐжи!  

      Поскольку уже на пороге 

весна, поэтому мы решили рас-

крыть в этом номере воздуш-

ную, лѐгкую тему  – «Pinks». 

Это хоть и уникальные в своем 

роде люди, но не очень примет-

ные. Ну в розовом, и что? 

    С психологической точки 

зрения они устроены очень 

странно. Ну например, вы, дорогие читатели, как думаете, 

может ли всѐ на свете быть чудесным, как в сказке? По 

моему мнению, насколько бы человек ни был оптимистич-

ным, невозможно жить в мире грѐз, фантазий и чудес – это 

ненормально. В полноценной, настоящей жизни должно 

быть всѐ: и разочарование, и неприятные моменты, и поте-

ри, и расставания… Допустим, вы бы стали смеяться и 

продолжать радоваться, видя, что вашему близкому  чело-

веку плохо? Да тут и думать нечего, конечно же, нет! А 

вот «Pinks» могут, потому что это люди, которые со вре-

менем забывают, что такое «плохо». 

    Нельзя жить мечтами и думать, что они исполняются 

сами по себе. Пока ты по-настоящему не захочешь сам 

воплотить свою мечту в реальность – никто за тебя этого 

не сделает (доказано).     

     Нередко можно  встретить молодого человека или де-

вушку из этого движения в розовых очках. Это вполне 

объяснимо тем, что мир им кажется прекрасным. Даже 

есть такое высказывание «смотреть на мир сквозь розовые 

очки». Оно вошло в нашу речь, и так мы говорим тем лю-

дям, которые буквально от всего ловят кайф, не выполня-

ют свои обещания, да это ещѐ и при том, что они являются 

лидерами.  

      Я могу опровергнуть этот факт. Ну скажите, как безот-

ветственный легкомысленный человек может являться 

лидером? Вот-вот, подумайте! Что ж поделать, нужно вы-

бирать что-то одно между «романтиком» и «лидером». 

«Pinks», безусловно, являются романтиками. В принципе, 

никакими муками (ни душевными, ни физическими) не 

обременены, а вот сами подвергают  других физической 

боли своим равнодушием. 

        Они категорично относятся к остальным движениям, 

а их по-настоящему ярыми противниками являются ЭМО. 

Это две совершенно противоположные стороны, одни за 

жизнь и сумасшедшую радость, а другие за слезы и сума-

сшедшую боль. «Pinks» ненавидят слѐзы, а ЭМО ненави-

дят грѐзы. Вот мы и открыли вам на всѐ глаза. Думайте 

сами, решайте сами, иметь таких друзей или нет, и всту-

пать вам в это движение или нет…         

Pinks - дети радуги! 
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ГОРОСКОП    

Лев 
    С самого начала осознают важность выбо-

ра профессии, общество ждет от них суще-

ственного вклада.  Для них лучше всего 

работать или независимо, для себя 

(искусство, интеллектуальный, предприни-

мательство), или войти в высокие админи-

стративные круги, взбираясь вверх по 

иерархической лестнице.  

   Они хороши во всем, что касается полити-

ки, культуры или шоубизнеса, а также физ-

воспитания. Из них получаются хорошие 

ювелиры, водители такси, 

дипломаты, политики, арти-

сты, владельцы галерей, теат-

ральные постановщики, деко-

раторы, режиссеры, атлеты, 

директора, председатели, пре-

зиденты, администраторы. 

Любят зарабатывать большие деньги и еще 

больше тратить.  

Дева 
     Девы безупречны независимо от выбран-

ной профессии. Они могут предпочитать 

работать в одиночку, но это не исключает 

способности к коллективизму. Из Дев выхо-

дят хорошие доктора, фармацевты, ветери-

нары, служители неотложной помощи, аку-

шеры, массажисты, трав-

ники, диетврачи, лингви-

сты, а также часовщики, 

оптики, инженеры, хими-

ки, клерки, дизайнеры, 

фермеры, прачки, чи-

стильщики, владельцы магазинов, секрета-

ри, телефонные операторы, домашний пер-

сонал, гражданские служащие, специалисты 

по текстилю и уходу за лошадьми.   

Весы 
     Хороши в работе с другими. Отличное 

чувство коллективизма. Легко и непринуж-

денно отдают приказания, при первом пре-

пятствии могут уйти в сторону и отступить. 

Если они в работе, то делают ее хорошо.       

     Лучшее применение - все, что связано с 

модой, декораторы, продавцы предметов 

искусства, антиквары, агенты по продаже 

книг, театральные агенты, юристы, судьи.  

Скорпион 
     Из них получаются штурманы, хирурги, 

моряки, химики, шахтеры, механики. 

Если у него неплохой голос - его наверняка 

ждет карьера хорошего эстрадного, оперно-

го певца. 

     У Скорпиона превосходно сбалансирова-

ны разум и эмоции, и если он высоко интел-

лектуален, то может быть философом и за-

ниматься поисками смысла жизни. 

Стрелец 
     Лучше работают в коллективе, чем в 

одиночку. Пионерский дух коллективизма. 

Им открыто широкое поле деятель-

ности - от коневодства 

до охотничьих экспеди-

ций, открыта дорога в 

духовенство, астроно-

мию, хороши в работе 

по дереву. 

 

   Овен 
     Из Овнов выходят динамичные способ-

ные продавцы, лекторы, дантисты, ветери-

нары, солдаты, полицейские, замечатель-

ные хирурги, скульпторы. 

Хорошо ладят с огнем и 

металлом. Мускулистое 

тело Овена обещает спор-

тивную карьеру.      

     Независимо от выбора 

профессии, Овен стремится 

быть первым, лучшим бойцом. Овен - 

молодой знак, у него потребность в брава-

де. Отношение к деньгам - умело зараба-

тывать и умело тратить, не ради влияния, 

но ради власти. 

Телец 
     С библейских времен знак Телец ассо-

циируется с богатством, деньгами, кото-

рые Телец притягивает к себе и которые 

ускользают от неудачников, ибо они 

слишком много тратят. 

     Лучшее применение 

Тельцов - все, что обеспечи-

вает вознаграждение, удо-

влетворение чувств - от фер-

мерского дела до разведения 

цветов, животноводство, 

поварское, пекарское, ресто-

ранное дело (знаменитые шеф-повара по 

преимуществу Тельцы). Хорошо проявля-

ют себя в том, что любят комфорт в доме: 

архитектура, внутренний интерьер, строи-

тельство в целом, расположены к моде, 

заботе о красоте. Способны к поэзии, пе-

дагогике (особенно к преподаванию язы-

ков), живописи, музыке, экономике, бир-

жевому делу.  

Близнецы 
    Под знаком Близнецов рождается много 

людей умственного труда. Близнецы пред-

почитают такой род работы, который свя-

зан с беспрерывной сменой впечатлений и 

деятельности: агенты рекламной службы, 

менеджеры, теле - и радиооператоры.       

    Близнецы могут быть артистами, жур-

налистами, издателями, 

секретарями, почтовыми 

служащими, бухгалтера-

ми, мелкими торговцами, 

учеными. Область, в кото-

рой с Близнецами трудно 

соперничать, - предприни-

мательство. 

Рак 
    Потенциально хороши 

в работе, связанной с 

детьми, животными, 

пищей, одеждой, водой 

жидкостями вообще. Из 

них получаются хоро-

шие специалисты по 

разведению лошадей, 

собак, персонала дет-

ских садов, зоопарков, цирков, детские 

психологи, акушеры, няни, владельцы 

и управляющие баров, пивных, ресто-

ранов, магазинов, навигаторы, садово-

ды, лесоводы, часовщики. 
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     Могут быть великими спортсменами, 

гимнастами, охотни-

ками, жокеями, гон-

щиками и организа-

торами гонок, плот-

никами, поварами, 

владельцами, гости-

ниц, коммивояжера-

ми, переводчиками, политиками, репорте-

рами, исследователями, ботаниками, мис-

сионерами, докторами, химиками, инжене-

рами, владельцами казино, юристами, су-

дьями, священниками, общественными 

деятелями. 

Козерог  
      Большинство Козерогов не боятся тя-

желой работы,  могут не отличаться обили-

ем своих идей и импровизаций, терпеливы 

и пунктуальны, могут работать с раннего 

утра и до ночи. Лучше работают в одиноч-

ку, слабо развито чувство коллективизма.  

    Козероги хороши в качестве фермеров, 

горняков, копателей ко-

лодцев, строителей дорог, 

домов, конструкторов, 

часовщиков, юристов, 

антикваров, географов, 

философов, социологов, 

администраторов, политиков. 

Водолей 
    У них отличное чувство коллективизма, 

хороши в общественной работе. Лучшее 

поле применения - область искусства, все, 

что относится к кино, радио, телевидению, 

педагогика, образование, изобретатель-

ство, работа в качестве стюардесс, духов-

ное наставничество, социология, психоло-

гия, общественная работа, юриспруденция, 

аэронавтика, инженерное дело. 

Рыбы 
     Отношение к работе 

скорее интуитивное, чем 

рациональное, им надо 

работать в собственном 

ритме. Они хорошо реаги-

руют на данные обстоя-

тельства, не навязывают свою власть, "не 

давят" и отклоняются от давления свыше. 

Важной и личной работе преданы до само-

пожертвования. 

     Рыбы чрезвычайно талантливы - это 

писатели, художники, актеры, музыканты, 

т. е. люди искусства.        

     Для них подходят 

области деятельности: 

медицина, педагогика, 

исследовательская 

работа, кораблестрое-

ние, сапожное дело, 

рыболовство, биржевое дело.  

Юлия Егорова 8  класс 


