
САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

ГОРОДСКОЕ ЭХО 

    Внимание-внимание! Совсем скоро 9 мая! День великой победы в Великой Отечествен-
ной войне! Об этом следует помнить, нельзя забывать. И мы  призываем всех активных жи-
телей нашего города принять участие в патриотических акциях «Мы вместе» и «Помним».  

     Акция «Мы вместе» направлена на оказание помощи ветеранам, инвалидам ВОВ, а также 
труженикам тыла , проживающим в г.Артемовске. В период с 1 по 8 мая все неравнодушные 
жители могут оказать любую помощь ветеранам. 

    Для  артемовских школьников эта акция стала традицией, в прошлом году 
они помогли более 10 участникам ВОВ, но они не собираются останавливаться 
на достигнутом.  
    Акция «Помним» будет проходить непосредственно 9 мая, в этот день 
школьники выйдут на улицы города, чтобы прикрепить красную ленту всем, кто помнит 
события тех далеких дней и гордится победой в ВОВ. Красная лента является символом 
памяти и патриотизма. 

   Ура! Весна! В школе не могут усидеть даже самые кропотливые ученики. Все рвутся гу-

лять на залитую солнечным светом улицу.  Все очень рады раннему теплу, но это не один 

повод для радости. Еще одна причина, от которой легко и радостно на душе - это наша по-

беда в краевом конкурсе «Ассамблеи детских объединений» в номинации социально значи-

мая акция.  На этот конкурс была представлена акция «День рукопожатий».   

         Суть акции заключалась в том, что с самого утра на общешкольной линейке было объ-

явлено начало акции. После этого всех учащихся и учителей объединило групповое рукопо-

жатие, все взялись за руки и построили  «живую цепочку».   

        Весь день напролет, все учащиеся нашей школы спешили здороваться со всеми за руку: 

с одноклассниками, учителями и даже директором.... 

        Нам очень понравилась эта акция,  и мы в кругу школьного совета решили ввести еѐ в 

традиции  нашей школы и отправить на краевой конкурс. И вот, в апреле пришел ответ. Мы 

победили! Это прекрасно и теперь лидеры объединения заняты важными делами, такими 

как: создание баннера нашей школы, буклетов, творческой папки школьного объединения и 

ладошек – символа нашей акции.  Теперь осталось самое главное. Провести акцию в нашем 

районе, и… вы не поверите! В самом большом городе нашего края, в Красноярске! Теперь, 

наше творчество могут оценить все жители Красноярского края. 

     Давайте все, вместе взявшись за руки, пожелаем удачи нашим лидерам и их  наставни-

кам: Н. Н. Строевой и К. А. Витько. 

     Ведь они вместе с нами боролись и переживали, ожидая такой желанной победы!      
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Обратите внимание: 
     Перед вами новый 

«шокирующий» номер газе-

ты «АРТиШОК». И чем же 

он шокирует?- спросите вы. 

    А дело все в том, что те-

перь он увеличился в объеме, 

стал более насыщен новостя-

ми, интересными статьями и 

яркими фотографиями.  

      Все это не может оста-

вить равнодушным ни одно-

го даже самого привередли-

вого читателя.  

     Творческая группа газеты 

«АРТиШОК» надеется, что 

вам понравится их творение 

и  вы оцените его по досто-

инству.  Потому что мы ра-

ботаем только для любозна-

тельного 

читателя, а 

это значит 

– только 

для вас! 

ЖЕЛАННАЯ ПОБЕДА 

     Лидеры детского объединения «ФОРТУНА» и творческий коллектив газеты 

«АРТиШОК» выражает признательность С.М. Печенегину за оказание спонсорской помо-

щи и  активное сотрудничество.  

      Ваш вклад не остался незамеченным и теперь наша родная школа стала более обустро-

енной и уютной.   И теперь нам еще больше хочется в ней заниматься и развиваться. 

                С надеждой на дальнейшее сотрудничество учащиеся МОУ Артемовская СОШ№2. 

НАШЕ ВАМ СПАСИБО 



    Еще Аристотель утверждал: «Для того чтобы совер-
шать благородные поступки, необязательно царить над 
сушей и морями». 
       Учащиеся нашей школы тоже не 
являются властителями мира, но это 
не мешает им делать добрые дела, 
помогать окружающим, заботиться о 
братьях наших меньших.  
     Организаторы акции «Весенняя 
неделя добра” предоставили им ещѐ 
одну возможность творить добро 
своими руками.  
     Ребята с удовольствием соверша-
ли добрые дела, от которых  у людей 
само по себе поднимались настрое-
ние. Они с радостью помогали пен-
сионерам, выполнять домашнюю 
работу по дому. Пожилым людям было очень приятно, 
что к ним проявляют внимание и заботу.  

     Во время акции в нашей школе произошло чудо! 
Вы не поверите, но на первом этаже нашей школы 

выросло волшебное  дерево. Вы 
спросите, как это возможно? Все 
гораздо проще– это дерево поса-
дили учащиеся 8 А класса, а вол-
шебное оно потому что,  исполня-
ет  самые заветные желания и меч-
ты. Для этого всего лишь надо 
завязать на него ленточку или те-
семку и очень-очень сильно захо-
теть чтоб оно исполнилось.  
      Наши школьники совершили 
еще много-много добрых дел. 
Всем хорошо известна пословица 
«что посеешь, то и пожнешь» и 
мы уверены, что все добро вернет-
ся к ним и их сокровенные мечты 

обязательно сбудутся.             

   Алена Желтышева 7 класс 
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чились. 

     Недавно неугомонные ученики, 

конечно, не без помощи преподавате-

лей вновь удивили всех. Под     руко-

водством педагога - организатора К. 

А. Витько самые трудолюбивые и 

творческие ребята проявили фанта-

зию и разукрасили школьные лестни-

цы забавными разноцвет-

ными следами, 

а лестничную 

площадку тре-

тьего этажа 

яркими цве-

точными ор-

наментами.         

      Теперь эта «Территория творче-

ства» собирает очень много ребят на 

переменах. Они стремятся провести 

здесь каждую минуту, любуясь цве-

точным полем. 

    Как всѐ - таки здорово, что ученикам 

и преподавателям не безразлично как 

выглядит их родная школа!  И все- таки 

каникулы– это не только время отдыха, 

Каникулы – это время отдыха, забав и 

игр, но наши школьники предпочитают 

проводить это время с пользой. Препо-

даватели и ученики нашей школы по-

стоянно шокируют новыми идеями не 

только 

дизайна, 

но и все-

общего преобразования. В своей деятельности они 

полностью согласны с высказыванием М. Горького:  

«Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже 

самый грубый, возвышается до творчества.».  

     Самые активные и ини-

циативные ребята вместе 

с педагогами уже офор-

мили «Территорию твор-

чества», в которой разме-

стили стихотворения и 

рассказы собственного 

сочинения учащихся 

нашей школы. Но на 

этом  их идеи не закон-

КАНИКУЛЫ-ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВА                                    

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 



    В данной секции было выставле-

но три работы со всего района и 

наши ребята заняли почетное 3 ме-

сто. Добиться подобных успехов 

им помогал научный руководитель 

Т.Г. Лемещенко. 

   Следующую работу представляли  

Я.Сябренко и Е. Леонченко в сек-

ции химии. В ней они осветили  

проблему вредных привычек, ведь 

тема научного исследования была 

такой: «Курение. Иллюзия и реаль-

ность».  Девчата блестяще раскры-

ли тему, ответили на все вопросы и 

были вознаграждены 2 местом из 8 

возможных, что очень обрадовало 

научного руководителя девчат М.Н. 

Безворотных. 

   Но на этом  Е.Леонченко и 

Я.Сябренко не остановились, у них 

в запасе была приготовлена еще 

одна научная работа, на этот раз по 

психологии—“Влияние леворуко-

сти на аналитические и творческие 

способности учащихся”. 

     Здесь уже юные исследователи 

постарались на славу, представили 

строгому жюри развернутый отчет 

по проделанной работе: познакоми-

ли всех с понятием и видами ле-

ворукости, раскрыли основные 

теории леворукости… Преодоле-

вать сильное волнение им помо-

гал педагог-психолог и научный 

руководитель К.А. Витько.  

    Выступление девчат было 

настолько компетентным и дока-

зательным, что жюри ничего не 

оставалось делать,  как поставить 

им максимальный балл и прису-

дить 1 место. Потому что их работа 

действительно была лучшей из 

представленных 6 работ. 

    Домой юные исследователи и  их 

руководители возвращались с трой-

ной победой и легким сердцем. Они 

это сделали , они победили!        НК 

    Не так давно, во время весен-

них каникул,  в РРЦ п. Курагино 

состоялась очередная районная 

научно-практическая конферен-

ция.  

    К этому событию артемовские 

старшеклассники готовились дав-

но. Еще в октябре они выбрали 

самые оригинальные и актуаль-

ные темы для исследования. И в 

течение полугода под руковод-

ством педагогов искали литера-

туру, проводили опыты и тесты, 

сопоставляли результаты и де-

лали выводы. 

    Поэтому, когда наступило 

время защиты, все ребята  были 

готовы- им не терпелось блес-

нуть знаниями. 

     В этом году в районной науч-

но-практической конференции 

участвовало три работы, тема-

тика которых была абсолютно 

разной.   

   Так Т. Беликова и Д. Кирпель 

представили свою научную рабо-

ту в секции физики. Тема иссле-

дования звучала так «Мир, в ко-

тором я живу». 

      Каникулы—это супер! Мы все отдыхаем, но 
есть люди в нашей школе, которые не имеют ни ми-
нуты покоя. А вы знаете кто это? Конечно, это 
наши учителя и родители учащихся начальной шко-
лы.  

    Помните, я писала о «Территории творчества», 
так вот, творческая группа, состоящая из учителей и 
наших мам, ре-
шила предпри-
нять следую-
щий шаг.  

    Они решили 
сделать сюр-
приз самым ма-
леньким учени-
кам нашей шко-
лы. Взяв самое 
необходимое: 
ДВП, ножовку, 
кисточки и краску,- они приступили к работе. 

   И тут началось… Они пилили, резали, красили, при-
бивали, в общем ,творили. Вот остался один день кани-
кул. Быстрее убираем всѐ лишнее и подметаем полы. 
Всѐ, готово. Вы не поверите, что это?! Да это же весе-
лый паровозик из Ромашкино, вот это да! А рядом на 

другой стене вол-
шебные избушки, 
и все такое яркое 
и позитивное. Ре-
бятам обязательно 
понравится. 

    Утро. Третий 
этаж.  

1 апреля—никому 
не веря. И ребята 
действительно не 
верят своим гла-

зам. Все ребятишки любуются  творением наших роди-
телей и учителей. Они очень рады, что теперь каждое 

их утро будет начинаться со встречи в Ромашкино!       
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ВСТРЕЧА В РОМАШКИНО 

ТРОЙНАЯ ПОБЕДА 



                                    

      1 апреля, как всем 

известно, день смеха. И 

мы решили не скучать и 

провели провести акцию 

«Лови позитив», в рам-

ках которой объявили 1 

апреля «Днѐм бантиков 

и веснушек». На торже-

ственной линейке, по-

священной этому собы-

тию, лидеры детского 

объединения с большой радостью приняли в  ряды 

“бантичных” и “веснушечных” учителей нашей шко-

лы. И поверьте , ни 

один из них не от-

казался от такой 

«чести».  

    Помимо этого 

практически все 

девочки нашей 

школы вспомнили 

в этот день детство, 

неотъемлемой частью которого являются   бантики.    

 Все девчата от 

мала до велика ходили в 

бантиках и веснушках.  

    Но не думайте, что 

мальчишкам удалось из-

бежать этого веселья, во-

все нет. Их мы тоже разу-

красили в веснушками.     

   Вот так весело и задорно 

мы отметили день смеха. 

Ксения Бойкова 5 класс 

 

Небылицы 

Слышал небылицу? 

Вот что говорят:  

На лужок ежиха 

Привела цыплят. 

Квохтала, как квочка, 

Бегала вокруг. 

А по речке белка 

В лодочке плыла. 

Муха в чайной ложке 

Меду принесла! 

А в лесу дремучем 

Заяц печь сложил! 

Львенок на машине 

Бревна подвозил. 
Прыгнул бык с бал-
кона 

И, как мяч, повис. 

Он повис над нами- 

Можете взглянуть! 

Про такое слышали 

Вы когда-нибудь? 

Анастасия Киряева 

 4 клас 

 

 

 обществознания, и зоркий про-

фессиональный взгляд нашего 

учителя Л.А. Блиновой  заметил, 

что мы сегодня не выполнили до-

машнее задание. Лидия Алексан-

дровна уже заговорила о дневни-

ках и двойках, но 

наши мальчишки 

не унывали! 

«Лидия Алексан-

дровна, а сегодня 

день вежливости, 

и вам нельзя на 

нас сердиться и 

ругаться» - раз-

дался голос в 

классе. Ну как 

после такого мож-

но сердиться,  Лидия Алексан-

дровна тут же улыбнулась под 

общий хохот ребят!  

     Так что дневники остались ле-

жать на наших столах, а мы оста-

лись довольны. Вот так!  

СПАСИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

ДЕНЬ СМЕХА 
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сти как можно больше волшебных вежли-

вых слов. Но это еще не все!  

     С утра каждый ученик получил яркий 

значок вежливого человека, который сим-

волизировал его активное участие в акции. 

Эта акция привлекла не только учеников, 

но и учителей. Наши 

преподаватели с удо-

вольствием прикреп-

ляли значки и были 

крайне учтивы.       

     Организацию 

этой акции взяли на 

себя самые старшие 

ребята – 11 класс, 

которые вовлекли в 

нее всю школу от 

мала до велика. Этот 

день оказался действительно интересным 

и необычным! Общее дело объединяло нас 

всех, все мы стремились быть очень веж-

ливыми и культурными.  

      А еще, акция очень помогла 11 классу! 

Первым уроком мы пришли в кабинет  

    А знаете ли вы, какого человека 

можно назвать вежливым? Вежливый 

– это  человек, соблюдающий правила 

приличия, учтивый. Мы ничуть не 

сомневаемся, что вежливым можно 

назвать каждого ученика нашей шко-

лы, но все-таки решили напомнить 

ребятам всю важность этого понятия.  

     Сделать это нам помогла акция 

«День вежливости». Весь день наши 

ученики должны были вести себя веж-

ливо не только с учителями, но и друг 

с другом! Каждый старался произне-



“Бодрое утро” 

    Наш 7 класс  только за здоровый образ жизни. И по-

этому мы решили начать утро с зарядки и весѐлого 

настроения.  

     Самые 

позитивные 

жизнера-

достные 

ребята 

школы 

приняли 

активное 

участие в 

нашей акции. Они с удовольствие 

делали утреннюю зарядку, выполняли разнообразные 

упражнения. Вот такое бодрое утро устроил для всей 

школы наш неугомонный 7-ой класс...      Алена Жел-

тышева 
 

 «Любите, братьев наших меньших» 

      Наш  дружный 8 «А» решили принять участие в 

конкурсе социальных акций и в рамках него провели 

акцию  «Любите братьев наших меньших».      

     Мы приготавливали листовки, в которых рассказы-

вали, как животным необходима наша любовь и внима-

ние,  как они в экстремальных ситуациях помогали и 

спасали жизнь людей, как они привязаны и верны чело-

веку.     

      Мы  раздавали ли-

стовки  учащимся 

нашей школы, а также 

жителям г. Артемов-

ска, с целью пробуж-

дения  в них бережно-

го и ответственного 

отношения к живот-

ным.  

Мы надеемся, что благодаря нашей акции , люди ста-

нут добрее и внимательнее относиться к братьям 

нашим меньшим.                                 Татьяна Балаки-

на 
 

«Чистый город -здоровый человек» 

      Всем известно, что чистота -залог здоровья , и наш 

5 класс решил доказать это.  Мы провели акцию 

«Чистый город—здоровый человек».      После 5 урока, 

вооружившись перчатками и пакетами, наш класс  

двинулся на борьбу с мусором. Для нас это было  

сродни раз-

влечению, 

потому что 

все ребята 

были весе-

лы, их не 

страшили 

трудности. 

    Этой ак-

цией мы 

призывали 

всех учащихся и жителей города быть аккуратными 

,ведь от чистоты города зависит здоровье каждого 

человека.          Ксения  Бойкова 
 

«Мы вместе» 

Как говорил один из испанских писателей 

Грасиан-И-Моралес  Бальтасар: «Лучше глупцом 

быть вместе со всеми, чем мудрецом в одиночку».  

И вот учащиеся 8 «Б» решили доказать это на лич-

ном примере, приняв участие в конкурсе акций 

«Мы вместе». 

Наш класс долго думал, какую провести ак-

цию, нам хотелось удивить и порадовать ребят. И 

вот интересная идея посетила нас, мы решили про-

вести космические соревнования в начальной шко-

ле. Вы спросите, почему космические? Ответ 

прост: весь этаж начальных классов разрисован 

космическими кораблями, планетами, у ребят да-

же свой бортовой журнал имеется. 

Мы разбились на три станции: «Рисуночная», 

на которой 

каждому клас-

су надо было 

нарисовать с 

закрытыми гла-

зами веселую 

мордашку, 

«Песенная» на 

которой все ре-

бята пели песни, и «Загадочная», 

где всем предстояло разгадать не менее 5 загадок.  

Вот прозвучала команда «Старт!”, и все весе-

ло ринулись по станциям. В этот момент вся шко-

ла «стояла на ушах», ведь ребята болели за свои 

классы как могли: кричали, хлопали в ладоши и 

топали ногами.  Всем было очень весело.  

МЫ ВМЕСТЕ 
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МЫ НЕ ЗАБУДЕМ! 

      Шла я как-то из школы до-

мой и всматривалась в лица  

прохожих. За этим занятием 

мне пришла в голову мысль, 

что в принципе  никому нет 

дела до других и все думают 

только о себе.  

     Никто уже не помнит собы-

тия прошлых лет, не пережива-

ет трагедии Великой Отече-

ственной войны. А подрастаю-

щее поколение вообще смутно 

представляет, что за  события 

происходили в период с 1941 

по 1945 годы. 9 мая восприни-

мается как обычный календар-

ный праздник…. 

    И никто наверняка не заду-

мываются , что среди  нас есть 

люди, которые заслуживают  

должного внимания к себе. Та-

ких людей по всей России ты-

сячи. Они защищали нас от 

врагов, спасали города и села 

от страшных пожаров. Они сде-

лали для нас очень многое. А 

мы не замечаем их! А люди эти 

люди настоящие герои! Они 

дали нам право  

 на свободную и 

счастливую жизнь. 

К нам приближается 

самый главный и  

всеми любимый  праздник. 

Спросите, какой? Как, вы не 

знаете? Это же 9 мая! День, 

в который закончилась са-

мая страшная и беспощадная 

Великая Отечественная вой-

на.  

     В преддверии этого 

праздника я решила посе-

тить одного из участников 

ВОВ. И задать ему несколь-

ко вопросов. С целью расска-

зать и напомнить людям, что 

герои живы. 

   И так наш городской герой: 

Меньшиков Иван Ефремович.  

   Иван Ефремович родился в 

1918 году, сейчас ему 90 лет. 

На фронт он ушел сразу по-

сле армии. Воевал на Волхов-

ском и Центральном фронтах. 

Иван Ефремович прошел Ле-

нинград, Финляндию, При-

балтику, Польшу, Германию, 

дошел до Дрезента. Войну 

закончил в Праге, по оконча-

нию войны 3 месяца жил в 

Германии. Иван Ефремович 

был участником Московского  

парада в честь победы над фашисткой Гер-

манией. 

    После войны в его жизни было много ин-

тересных событий в жизни, было трудно, 

иногда радостно—всего и  не перечислишь, 

но главным качеством его характера остаѐт-

ся храбрость   и  преданность отчизне. И мы 

этого не забудем! 

Екатерина Строева 7 класс 

  

ИХ ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО, ИХ ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО,   

ЭТО ЛЕТОПИСЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ, ЭТО ЛЕТОПИСЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ,   

МОЛОДЫМ НЕ ПОНЯТЬ ТАКОГО,МОЛОДЫМ НЕ ПОНЯТЬ ТАКОГО,  

ВЕДЬ ТАКОГО НЕ БУДЕТ, НЕТВЕДЬ ТАКОГО НЕ БУДЕТ, НЕТ…… 

Знаем мы всех героев бесстрашных,Знаем мы всех героев бесстрашных,  

Преклоняем колена перед памятью павших. Преклоняем колена перед памятью павших.   

И ложатся цветы на гранитные плитыИ ложатся цветы на гранитные плиты……  

Да, никто не забыт, и ничто не забыто!Да, никто не забыт, и ничто не забыто!  

Слава вам, храбрые, Слава вам, храбрые,   

Слава, бесстрашные!Слава, бесстрашные!  

Вечную славу поет вам народ.Вечную славу поет вам народ.  

Смерть сокрушившие, Смерть сокрушившие,   

Память о вас никогда не умрет! Память о вас никогда не умрет!      



     Привет- привет, наде-

юсь, что каникулы прошли 

весело и незабываемо, и 

что вы вернулись в школу с 

радостным настроением. 

     Как вы уже поняли речь 

в нашей рубрике на данный 

момент пойдет о готах.  

     В принципе, к этому 

движению я отношусь со-

вершенно нейтрально, но 

их поступки и поведение  

заставляют меня задуматься 

о причинах их поведения, и  

смысле их жизни. 

     В противовес жизненной позиции готов я считаю, 

что жизнь нам дана только один раз  и прожить еѐ нуж-

но весело, позитивно и ярко, чтобы потом было, что 

вспоминать и не жалеть об этом.  Разумеется  по этому 

поводу у возникает множество противоречий, но я все 

же  придерживаюсь  этой точки зрения. 

      По моему мнению, люди, которые предпочитают в 

одежде черный цвет, пудрят лицо до- бела, смотрят на 

жизнь сквозь призму пессимизма– заслуживают  только 

лишь жалости. Ведь они по-своей воле лишают себя 

радости жизни и не видят, что в мире есть такие пози-

тивные чувства как любовь, счастье и дружба. 

   Ну а что уж говорить про их внешний вид… Он вызы-

вает отнюдь не радостные мысли у окружающих, ведь 

черный цвет угнетает и подавляет. Их аксессуары в 

виде шипованых браслетов и ошейников просто излу-

чают агрессию. Готический облик 

по-меньшей мере удивляет, а чело-

века далекого от всего этого 

вполне может шокировать.     

    Возможно, у таких людей специ-

фическое восприятие мира, согла-

ситесь, что нормальный, здраво-

мыслящий человек никогда не пой-

дет  ночью на кладбище. От одной 

мысли об таком путешествии бегут 

мурашки по спине.  И уж точно 

ему нет дела до глупых ритуалов, 

приносящих боль и страдание. 

    В добавлении ко всему, готов 

отличают такие качества личности 

как: агрессивность, мстительность, 

замкнутость. Они не любят, когда 

вторгаются их духовный мир, так 

как  создают его сами. Если вы чем

-то оскорбили гота- он обязательно отомстит вам в 

двойном размере.  Поэтому дважды подумайте прежде 

чем вступать с ними в контакт. Это чревато. 

     Конечно,  каждый человек индивидуален по-своему, 

но индивидуальность готов граничит с абсурдом.   

    В заключении, хочется сказать живите ярко, ведь 

жизнь прекрасна, не смотря ни на что и вопреки всему! 

ГОТЫ. ВЕРНЫЕ ПРИЗРАКИ ТЬМЫ. 

                                     

    Всем привет! Что, кончилась зимняя 

спячка?:) Да, да, пора браться за свои да-

ровитые головы, ведь на носу экзамены!!! 

Хм… А мне не страшны экзамены.  Я к 

ним готова, поэтому я снова с вами. И се-

годня на повестке дня– готы. 

    Культ смерти и вечности. Прогулки по 

кладбищу, кресты, могилы, атмосфера 

готического романа характеризует готов.  

     Лозунг гота: «Нет смысла идеализиро-

вать внешний мир!». Готы носят черную 

одежду, длинные черные волосы, пудрят 

лица добела, вставляют в глаза контактные 

линзы разных цветов, имитирующих что-либо, например, зрачки 

кошки. Внешне они похожи на верных призраков тьмы. Также они 

носят ошейники и браслеты с шипами,  кружевные рубашки, корсе-

ты, платья и сюртуки.  Каждый день они считают последним, по-

этому проживают его в депрессии. Нередко они прокалывают себе 

носы, губы, брови, язык и даже щѐки. Они обожают мистику и ок-

культизм. Часто их можно встретить на кладбище. 

        Говорят, что у готов есть предводитель… Некоторые думают, 

что это сатана. Это абсолютно ложная информация. Готы и сатани-

сты - два разных движения. Не спорю, выглядят они похоже, но 

жизненные позиции у них разные. Готы любят делать ритуалы над 

собой. Один из самых любимых ритуалов - капающий на обнажѐн-

ное тело горячий черный воск  свечи.  

       Готы собираются на кладбище компаниями и распивают спирт-

ные напитки, такие как абсент,  слушают готическую музыку, рас-

сказывают истории, сочиняют байки про мертвецов. Часто готам 

приписывают вандализм, но это абсолютная чушь,  их заворажива-

ет сама атмосфера кладбища. Не забывайте, что каждый имеет пра-

во на самовыражение. Каждый это делает 

по-своему. Я их не осуждаю и вам не сове-

тую, ведь они очень агрессивны. Умереть 

юным и встретиться с вечностью - это мечта 

каждого гота. А вот и кое-что из их репер-

туара... 

Леденящие руки… Леденящий взгляд… 

Полночь… Светит луна…  

Нет дороги назад.  

И в ворота мрака, в мир теней и тоски, 

Мы войдем когда-то. Давит кровь на вис-
ки. 

Открывая ворота, поднимая глаза, 

Шепчет каждый молитву, глядя в небеса. 

На горе церквушка. Колокол звенит… 

А в душе всѐ тлеет, и она болит.. 

Волненья нет, страх давно исчез. 

Тащат снова жертву 

В темный, мрачный лес. 

В черных капюшонах, в черненьких плащах 

Люди знают цену, знают толк в вещах. 

Свет сотен свечей освещает кресты. 

Не исполнятся больше в жизни чьи-то мечты. 

На могилах сверкают черных глаз огоньки, 

Жертву снова несут, 

Всем святым вопреки... 

Ведущая рубрики  

Яна Сябренко 

Ведущая рубрики  

Катя Леонченко 

       Кто такие готы? В чем их сущность? Откуда их корни и чем они живут? Обо всѐм  этом вы узнаете в нашей рубрике.  

       Готы появились очень давно. Это одно из самых древних движений. Готика зародилась в древние времена. Ее признаки 

явно отражаются в жизни  племен, веривших в  языческих богов. Достоверно известно, что в те времена считалось нормой 

приносить жертвы духам. Помимо этого, язычники  были очень  жестоки, верили в духов, бессмертие души.  



    Скука, безынициативность, тоска… Все это точно 

не про ребят Артемовской школы №2! Наши школь-

ники не привыкли скучать и просиживать время пе-

ред телевизором или компьютером, ведь для них ку-

да интересней заняться настоящим, полезным и 

очень интересным делом.  

    В головах наших школьников полно идей и вот 

одна из них вылилась в творческую студию моды 

«Красноярочка». Эта группа состоит из самых ини-

циативных и творческих девчонок нашей школы.       

       Вы спросите, а чем же занимаются девчонки? 

Как они проводят свой досуг? Ответ прост: наши 

школьницы без ума от моды, поэтому они не только 

следуют ей, но и создают ее сами! Девчата не оста-

навливаются ни перед чем, готовы воплощать в ре-

альность самые невероятные и сложные идеи. И они 

твердо убеждены, что дело мастера боится, и у них 

все обязательно получится. Поддерживает их веру 

в успех,  очень чуткий и талантливый человек-

руководитель детской студии моды А.П. Моргун.  

     Но буквально полтора года назад  в нашу школу 

пришла еще одна светлая голова  К.А. Витько и сра-

зу же присоединилась к «Красноярочкам». Хотя она 

не владеет навыками шитья с остальным у нее все в 

порядке: в ее голове множество идей, которые она 

спешит воплотить в жизнь. В основном она является 

дизайнером - оформителем, придумывает оригиналь-

ные модели одежды из необычных материалов, вы-

полненных в оригинальной технике.  

     Что только не найдешь в коллекциях этой студии! 

И шортики, и маечки, и платья, и сарафаны и много-

много всего. Думаю, вам покажется, что 

«Красноярочка» похожа на многие другие кружки 

шитья, которые есть во многих школах нашего райо-

на. Но это вовсе не так! Разве вы могли себе предста-

вить, что одежда может быть не только из ткани, но 

и из гофрированной бумаги, а из грубого ватмана 

можно создать чудесные и очень нежные платья? 

Наши девчонки в этом уверены! Их коллекции не 

только очень красивы, но и крайне необычны и 

оригинальны! Студия детской моды радует нас 

своими замечательными коллекциями уже 5 лет. 

Участницы этой студии не редко выезжают со сво-

ими творениями в Курагино и завоевывают симпа-

тии не только нашей школы, но и всего района. 

     В истории «Красноярочки» уже 5 неповторимых 

коллекций. И вы, несомненно, должны немного 

познакомиться с каждой из них. 

     2006-2007г. - «Красноярочка» самое первое тво-

рение детской студии моды. Девчонкам надо было 

представить себя зрителям, поэтому эта коллекция 

носит название самой творческой группы. Источни-

ком творчества стали детские игры и забавы. Именно 

поэтому все наряды украшены игривыми бантиками, 

озорными сердечками, милыми завязками.  

  2007-2008г. – «Фантазия», пожалуй, одна из самых 

оригинальных коллекций студии, выполненная из гоф-

рированной бумаги. Оказывается, из такого нестандарт-

ного материала получа-

ются такие нежные и воздуш-

ные костюмы.  

    2007-2008г. – «Вечерний коктейль». Женствен-

ность, грациозность и пластичность – вот то, что можно 

сказать о коллекции «Вечерний коктейль». Притален-

ный силуэт, плавность линий и немного блеска в глазах 

– вот те составляющие, которые сделают каждую де-

вушку неповторимой.  

2008-2009г. - «Черно-белое кино».  

Коллекция выполненная из обыкновенного  ватмана.  

Коллекция  построена на контрасте черного и белого 

цвета, что придает каждому  наряду выразительность и 

четкость.  

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ 
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      2008-2009г. – «Светский раут». Пожалуй, 

каждому из нас хоть раз приходилось собираться 

на вечер или званный ужин. Что же надеть? Не 

переживайте, студия «Красноярочка» уже решила 

эту проблему. Коллекция «Светский прием» 

предназначена именно для таких случаев. Насы-

щенные цвета и струящиеся материалы – вот во-

площения женственности и красоты.            

     Пока это все коллекции, которые мы рады бы-

ли увидеть,  но студия детской моды  

«Красноярочка» не собирается останавливаться. Поэтому 

уже сейчас девчонки и их руководители прилагают все 

усилия на создание новой коллекции, которая выйдет в 

свет на районном Фестивале детской молодежной моды в 

апреле. А нам остается лишь ждать и радоваться тому, 

что в нашей школе есть такие инициативные и творче-

ские девчата! Не пропустите новую коллекцию детской 

студии «Красноярочка», ведь это точно застуживает вни-

мания!  

Полина Белоусова 11 класс 
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
       Объѐмные цветы, кисти рябин, кудряшки, ли-

сточки и многое – многое другое. Вот это да! И все 

это чудо выполнено в технике бумагопластика, бума-

га, картон и немного фантазии -и простая бумага 

оживает под руками артемовских мастериц волшеб-

ным узором. 

     В этот момент мне 

на минуту показалось, 

что я зря теряла время 

в санатории… Но ни-

чего, я обязательно 

освою эту технику и 

создам свое  

ригинальное панно. и 

ему, конечно, найдет-

ся место в центре 

«Территории творче-

ства». 

     С этими мыслями я 

поспешила на урок. А 

когда уроки закончи-

лись, я ,счастливая, 

побежала на 3 этаж, а там ….. Но об этом я расскажу 

в другой раз! Это тема для абсолютно другой ста-

тьи…                               Екатерина Строева 7 класс 

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ 

ОБЛАКА 

Белое облако над землей кружится 

Соберется в кучу в тучу превратится. 

А из тучи хлынет дождик проливной, 

И обмоет землю свежею водой. 

Засверкает солнце, высохнет земля 

Поплывут по небу снова облака. 

Светлана Дерешева  

4 класс 

ВРЕМЕНА ГОДА 

Февраль суров, холоден как всегда, 

Но скоро на порог придет весна.  

Растопит лед она в сердцах людей, 

И станет жизнь 

                 немножечко светлей. 

Весна уступит место лету, 

Прекрасней лета время нету. 

Оно оденет мир цветами 

Согреет жаркими лучами. 

    Любовь  

    Дивеева 

6 класс 

ПОДСНЕЖНИК 

Лишь только солнышко пригреет 

Лучами теплыми, леса 

И расцветѐт подснежник белый, 

Вздохнет свободно вся земля. 

Дурманя нежным ароматом, 

Прекрасным сказочным своим, 

Он будоражит сердце наше, 

Как будто  всем нам говорит:  

«Весна пришла! 

Проснитесь люди!  

Вдохните нежный аромат»! 

Он с детства каждому знакомый. 

Ребенок всякий ему рад.                   

Анастасия Смирнова  

6 класс  

     «Вот это  фантазии!»- подумала я, зайдя на тре-

тий этаж родной Артѐмовской школы. Оказывается, 

пока я отдыхала в санатории, учащиеся 5 – 9 классов  

решили добавить счастья и веселья в нашу школу. 

Как вы уже, наверное, знаете, они разрисовали лест-

ницы и площадки между ними яркими цветами и 

забавными следами.  

    Я думала, что это всѐ, но я глубоко ошибалась. Я 

посмотрела на стены рядом с лестницей , и каково 

было моѐ удивление … их украшало что – то удиви-

тельно затейливое.   

    Я подо-

шла по-

ближе и 

увидела 

что это  

панно! И 

сделано 

оно  из 

белой бу-

маги на 

ярком 

картоне А 

какие это 

узоры!  
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ДЖИНСОВЫЙ СТИЛЬ    

Прямые классиче-

ские джинсы, мод-

ный широкий пояс на бедрах с яр-

кой расцветкой, куртка на меху, жи-

летка и соответствующая обувь- все, 

что нужно для полного вашего обра-

за весной. 

Богемный стиль: элегантные обтя-

гивающие брючки с разноцветными 

вставками из других материалов.  

Как вариант, возможны воланы, вышив-

ка «а ля рюс» (так называемая 

«цыганская»), чуть отсвечивающие 

вертикальные полоски. 

    Гламурный стиль: для тех, кто 

предпочитает  яркую мишуру, мех. 

Натуральные волокна, которые эф-

фектно оттеняют простые, но столь 

милые нашему сердцу джинсы. 

   Классика: простые американские 

джинсы, желательно 

натурального синего 

цвета. Однако и 

здесь не обошлось 

без новинок: кожа-

ная шнуровка или 

же специально вы-

деленная яркая 

строчка. 

Хип-хоп: мешкова-

тые, упорно сполза-

ющие с бедер, обно-

жающие животы 

джинсы. Либо же 

как вариант плотно 

облегающие бедра и 

ноги джинсы, но 

этот вариант подхо-

дит обладательницам длин-

ных стройных ног. 

Вот она долгожданная весна. 

Пора любви, радости, надежд! 

Конечно, встречать ее следует во 

всеоружии. Но вновь возникает 

вопрос, что же надеть, чтобы соб-

ственный образ был волнующим и 

незабываемым? Ответ прост, ко-

нечно, джинсы!  

Дизайнеры уже давно преврати-

ли джинсы в неисчерпаемый источ-

ник собственного вдохновения. 

Отныне недостаточно просто 

надеть джинсы, дабы выглядеть 

стильно, нужно быть неплохо осве-

домленным о тенденциях и 

направ-лениях джинсовой моды. 

Самые большие оригиналы шьют из 

джинсовой ткани даже вечерние ко-

стюмы. Джинсовая мода сегодня 

очень раз-нообразна: навороченные 

джинсы с множеством карманов и 

отстегиваемыми ниже колен штани-

нами мирно уживаются с классиче-

ским кроем и естествен-ными рас-

цветками. Для приверженцев этого 

стиля давно уже приду-

мали и 

теп-

лый 

вари-

ант с 

ме-

хом.. 

     Винтаж: джинсы изобильно 

пошарканные и потертые, блекло-

го, выцветшего, голубого либо се-

рого цвета. 

    Так что, ес-

ли вы озадаче-

ны тем, как 

сделать свой 

облик неповто-

римым и запо-

минающимся 

смело одевайте 

джинсы. А вот какого они будут 

цвета, стиля и фактуры, тут уж что 

выбирайте, что душе придется. 

   С одеждой мы разобрались, но не 

следует забывать и о аксессуарах. 

Ведь как минимум половина  ваше-

го стильного облика-это правильно 

подобранные аксессуары.  

     Этой весной в моде широкие 

пояса из натуральной кожи, выгод-

но подчеркивающие бедра. Другой 

вариант: очень тонкий и длинный 

пояс, который обертывается вокруг 

талии несколько раз. Но главным 

спутникам стильного облика 

является неизменная футболка 

с ярким рисунком, которая 

подчеркивает молодость и без-

заботность обладателя модно-

го «прикида».  

   Ну а если вы направляетесь 

на дискотеку или вечеринку, 

здесь вам подойдет  полупро-

зрачная блузка. Джинсы пере-

стают быть лишь одеждой 

улицы, превращаются  в часть 

классического гардероба, в 

котором не стыдно показаться  

на званном вечере.             НК 

Сегодня смело можно утвер-

ждать: «Скажите мне, какие 

джинсы ты носишь, и я скажу, 

кто ты». Их считали бесфор-

менной тряпкой—мешок-

мешком, а они уверенно взлета-

ют на пьедестал Высокой моды. 

Долгое время джинсы счита-

лись привилегией молодых. Но 

оказалось, что они подходят 

людям всех возрастов. Суще-

ствует законное мнение, что 

джинсы подчеркивают муже-

ственность сильного пола, а 

прекрасный пол делают еще 
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