
САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

ГОРОДСКОЕ ЭХО 

     Внимание-внимание! Радостная новость!  22 мая состоялся  районный конкурс 

школьных газет «ПРЕСС-ШКОЛА -  2009‖.  

    ―Ну и что же здесь радостного?‖ -  спросите вы. А дело в том, что наша газета 

«АРТиШОК» заняла в этом конкурсе Ι призовое место, и с этого момента ей при-

своено звание «Лучшая школьная газета Курагинского района»!  

     Но, это еще далеко не все хорошие новости, 

помимо этого шеф-редактор нашей газеты Поли-

на Белоусова заняла ΙΙ призовое место в 

номинации «Лучший материал, посвященный 

85-летию Курагинского района»,  со статьей 

«Остаться в живых».Екатерина Леонченко и 

Яна Сябренко - ведущие рубрики «Новый век». 

получили специальный приз от редакции газеты 

«Тубинские вести» за оригинальность журна-

листских материалов. Алена Желтышева и 

Екатерина Строева были отмечены благодарственными письмами участников 

конкурса и хотя они не стали победителями, они не расстраиваются, ведь у них все 

впереди! Церемония награждения проходила в присутствии Л.О. Марченко, Ф.А. 

Ястреба, Л.А. Заспо, журналистов газеты «Тубинские вести», которые, в свою оче-

редь, лично поздравили победителей, а остальным пожелали удачи. Творческий 

коллектив газеты очень рад победе и надеется в дальнейшем сохранить за собой 

почетное звание «лучшие»! 

     Май. И вот опять в Артемовской школе для  выпускников традиционно  звучит 

долгожданный последний звонок. Казалось бы, вот она свобода, еще несколько 

экзаменов и настанет совсем другая жизнь. Выпускники так долго ждали этого 

момента, и вот прозвучал последний звонок, но вместо ожидаемой радости и весе-

лья у всех ребят слезы на глазах… Их манит впереди взрослая 

жизнь, но отчего-то счастливые школь-

ные годы зовут назад: пробежаться по 

коридорам, получить  пару-другую дво-

ек… Но все это позади.  

 Учителя тоже  не скрывают своей 

счастливой грусти. Почему?  А потому, 

что именно в этом году они провожают 

самый звездный выпуск  Артемовской 

школы. Все  ребята уникальны: талант-

ливы и умны, дружны и веселы. И напо-

следок, им хочется пожелать: «Ни пуха, 

не пера!» 
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В этом выпуске: 

                  
                  

Обратите внимание: 

   Уважаемые читатели, твор-

ческий коллектив газеты пред-

лагает вам на обсуждение но-

вое предложение. Так как 

наша газета активно освещает 

не только школьную жизнь, но 

и события  города, мы  откры-

ваем новую рубрику  

«Спешите видеть». В эту руб-

рику  мы будем размещать 

объявления любого характера, 

поздравления с юбилеем, днем 

рождения и т.п.  

   И поверьте нам, с помощью 

этой рубрики вы сможете до-

ставить людям огромное коли-

чество положительных эмо-

ций.       

 Объявления принимаются 

до 25 числа каждого меся-

ца. Спешите удивить близ-

ких! 

ЗВЕЗДНЫЙ ВЫПУСК 



     Спортивные победы 
     В здоровом теле– здоровый дух. Всем 
хорошо известна эта пословица и наши 
школьники ещѐ раз доказали это. 
     Совсем недавно базе МОУ Артѐмовская 
СОШ №2 прошли кустовые соревнования 
по ОФП (общая физическая подготовка) 
среди учащихся  5 классов. В соревнования 
приняли участие: Артѐмовская СОШ №2, 

Краснокаменская СОШ 
№4, Кошурнивская СОШ 
№8 и №22. В программу 
соревнований вошло: 
прыжок в длину места, 
челночный бег 3х10м. , 
поднимание туловища из 
положения лѐжа на 
спине, у мальчиков под-
тягивание, у девочек сги-
бание разгибание рук в 
упоре лѐжа. С этими за-

даниями по силам справиться только лю-
дям  сильных духом. 
       Это соревнование вызвало бурю эмо-
ций, как у участников, так и у болельщи-
ков. Особенно радовались Артѐмовские 
школьники, потому что они одержали побе-
ду в этом соревнование,  2 место заняла 
Краснокаменская СОШ № 4,  3 место Ко-
шурниковская СОШ № 8 и 4 место Кошур-
никовская СОШ № 22. 
     Мы желаем всем участникам дальней-
ших успехов и новых спортивных побед! 
                             Ксения Бойкова 5 класс  

День прыгуна 
   «Дорогие ребята! Сегодня в спортивном 
зале состоится конкурс прыгунов. Просим 
явиться всем» - прочитала я на дверях своей 
родной школы. Хм…это что-то новенькое и 
явно интересное. Огромное любопытство 
привело меня после уроков в спортзал.  
    Вот это да! Сколько народу! И совсем ско-
ро уже начнутся соревнования. Учащиеся  5-
11 классов собрали команды из самых задор-

ных и смелых девчонок и мальчишек. Но в чем же суть этого 
мероприятия? Какие испытания приготовила на этот раз наша 
заводила – учитель физкультуры А.В. 
Бычкова? «Ребята будут прыгать: в дли-
ну, в высоту, на скакалках, - в общем, 
ищем среди наших школьников самого 
лучшего прыгуна!» тут же сообщила нам 
она.  
     В зале царил настоящий ажиотаж! Са-
мым зрелищным были прыжки в высоту. 
Планка поднималась все выше и выше, и 
овации нарастали вместе с ними. Сначала 
казалось, что это не так уж и сложно, но когда планка дошла до 
отметки  1м 20 см, я поняла, что ребята у нас настоящие асы 
прыжков.  Но не все было так просто, случались и неудачи, но 
ребята не отчаивались и продолжали борьбу. Зрители бурно бо-
лели за ребят из своих  классов и поддерживали, если что-то у 
них не получалось.                            
      В результате, лучшими прыгунами нашей школы стал  Сер-
гей Шершнев и  Алексей Стрелков среди  мальчиков; Алена 
Криворотова и Анастасия Семенова среди девочек. Поздрав-
ляю победителей, а остальным участникам пожелаю усовер-
шенствовать свои умения, поэтому, скорее на тренировку! 

                                                           Полина Белоусова 11 класс 

 Стр. 2 

     Всем хорошо известно, что природа нуждается в 

нашей защите и заботе. Но, к сожалению, не все следу-

ют этому принципу. Поэтому учащиеся нашей 

школы решили провести акцию «День защиты 

природы» и еще раз привлечь внимание обще-

ственности к необходимости защиты редких жи-

вотных и растений. 

     Венерин башмачок, лотос, снежный барс, 

зубр… Вам ничего не говорят эти названия жи-

вотных и растений? Да, это именно им и  немало-

му количеству организмов флоры и фауны уделя-

ется наибольшее внимание, именно они являются 

самыми редкими обитателями Земли. 

      Несомненно, по всему миру принимаются са-

мые необходимые меры по охране этих  живот-

ных и растений, но ведь не каждый человек подавит в 

себе желание сорвать такой замечательный цветок, как 

женьшень.  Поэтому учащие 7-го класса Артѐмовской 

школы решили провести акцию «День защиты приро-

ды». Активные ребята просвещали учеников начальной  

школы, рассказывали любопытным ребятишкам  

о повадках и образе жизни животных. А так же  

о строении и видах растений,  занесѐнных в  

БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ!                                  

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ! 

Красную книгу.  На переменах семиклассники 

проводили интересные познавательные игры с 

учащимися начальных классов. Так-

же в рамках этой акции была прове-

дена  выставка плакатов учащихся 

5—11 классов на ту же тему. Юные 

художники проявили фантазию и 

продемонстрировали удивительные 

профессиональные работы. Особо 

хочется отметить работу Строевой 

Кати, ученицы 7 класса. Также орга-

низаторы акции раздавали всем уче-

никам и педагогам школы эмблемы с 

изображениями охраняемых живот-

ных и растений. 

       Мы надеемся, что эта акция очень положи-

тельно повлияла на всех ребят и взрослых. 

       И теперь, перед тем как сорвать цветочек или 

наступить на паучка, мы сразу вспомним тол-

стенную книгу в красном переплѐте!                   

Алена Желтышева 7 класс 



единение, а заодно и познакомились с 

другими лидерами. К концу дня все 

участники Ассамблеи были утомлены 

эмоциями  и переживаниями, поэтому 

с радостью отправились на базу отдыха 

― Krasair‖.  

     19 мая, 8.00. Крики в коридоре и 

сонное потирание глаз  свидетельство-

вало о раннем подъеме. Именно, в этот 

знаменательный день начались самые 

незабываемые приключения: мы посе-

тили занимательную экскурсию на 

ООО «Балтика-Пикра», где узнали 

много интересного о истории возник-

новения компании и о ее основателях.  

      Но самое важное впереди, мы при-

были на площадь «Оперы и балета», 

где состоялось грандиозное событие 40 

команд из различных регионов красно-

ярского края 

провели свои 

акции. Мы же 

проводили ак-

цию «День ру-

копожатий», в 

ходе которой 

обменялись 

дружескими 

рукопожатиями 

и приветствиями с огромным количе-

ством людей, независимо от возраста, 

пола и национальности. Наша акция 

пользовалась большой популярностью, 

не нашлось ни одного равнодушного 

человека, каждый стремился соответ-

ствовать девизу акции «Открыт миру—

рад тебе!» 

Мы же успели станцевать националь-

ный танец с лидерами из Эвенкии, по-

мерить платье матрешки с ужурцами, и 

многое другое.. 

Но вот наконец все голоса стихли, 

наступил долгожданный момент объяв-

ления победителей. «Итак, детское объ-

единение «Фортуна» занимает ΙΙ место 

в номинации «Информационно-

просветительские и PR-акции»‖- слова 

ведущего были заглушены бурными 

аплодисментами и радостными 

криками лидеров. 

Эта поездка еще долго будет 

свежа в памяти лидеров, потому 

что все они получили массу 

позитивных эмоций и нашли 

новых друзей. 

Алена Желтышева 7 класс 

 

     Вы когда-нибудь участвовали в 

Ассамблее детских общественных 

организаций? Думаю, что нет! 

Наверное, Вы даже  не совсем знае-

те, что это за мероприятие. Лидеры 

детского объединения тоже ничего 

не знали, пока им не представилась 

возможность принять участие в крае-

вой Ассамблее детских обществен-

ных организаций «МЫ ВМЕСТЕ».  

     6.30 утра, на календаре 18 мая. 

Красноярск встретил делегацию ли-

деров «Фортуны» пасмурной и 

дождливой погодой, но ребята не 

расстроились, протерли сонные глаз-

ки и отправились в «Дворец пионе-

ров и школьников». Уже во дворце 

мы достойно представили свое объ-

По мнению А.А. Блока “Искусство, как жизнь, сла-
бым не по плечу‖. 
    В нашей  школе есть ребята, которые всерьѐз 
увлекаются искусством. ―Красноярочки‖ никогда не 
падают духом,  им по плечу любые преграды и 
трудности. А на прошлой  неделе им пришлось осо-
бенно нелегко. Ещѐ бы, они думали, чем же на этот 
раз удивить жюри районного конкурса ―Детских 
студий моды‖. На это мероприятие ежегодно съез-
жаются модницы со всего района. Наши мастерицы 
тоже не остались в стороне и  посетили этот кон-
курс. Под чутким руководством педагога – органи-
затора К.А. Витько и учителя технологии А.П. Мор-
гун, они продемонстрировали свои замечательные   

коллекции: «Русский лос-
кут» и «Черно – белое ки-
но».                                      В 
основу коллекции 
«Русский лоскут» легла 
лоскутная техника, кон-
трастность цвета с элемен-
тами росписи по ткани.  
    Искусно сшитые костю-
мы поразили всех своим 
совершенством. Но боль-
ше всего зрителей удиви-

ли оригинальные, расписанные вруч-
ную… валенки. Да., да  именно валенки! Хотя на 

дворе уже давно насту-
пила весна, текут ручьи, 
и все люди давно пере-
обулись в весеннюю 
обувь, «Красноярочки» 
не торопятся снимать 
валенки. 
   Безусловно, модницы 
из других школ показа-
ли не менее порази-
тельные коллекции. 
Но, по моему мнению, «Красноярочки» продемон-
стрировали пик совершенства.       
    Хотя мы не заняли призового места,  девочки особо 
не расстроились. Ведь, как говориться, главное– не 
победа, а участие. Тем более модницы знают - они луч-
ше всех! 
     Р.S. Внимание!!! 10 мая детская студия моды 
«Красноярочка», преодолев огромное расстояние до 
с.Шушенского, приняла участие в региональном кон-
курсе модельеров «Юные дизайнеры». И вы не повери-
те, там наша коллекция «Русский лоскут» была оцене-
на по достоинству и с триумфом заняла Ι место в номи-
нации «Этностиль». Теперь артемовские мастерицы 
планируют поездку в г.Красноярск на краевой конкурс. 
Но об этом позже… А пока поздравляем модниц и их 
руководителей с победой  и желаем новых идей! 

Алена Желтышева 7 класс 

                                      

                    АХ, ВАЛЕНКИ... 

ОТКРЫТ МИРУ! РАД ТЕБЕ! 



                                    

Наша замечательная газета называется АРТиШОК. 

Наверное, ты думаешь, что это название обозначает Ар-

тѐмовский школьный образцовый коллектив? Это пра-

вильно, но есть и другое значение этого слова. 

     АРТиШОК - род многолетних травянистых расте-

ний семейства сложноцветных (астровых)! Свыше 10 

видов, преимущественно в Средиземноморье. 

      Растения артишока похожи на чер-

тополох. Достигают двухметровой 

высоты. Листья крупные, перисто-

рассечѐнные, часто колючие. Соцве-

тия (корзинки) шаровидной или кони-

ческой формы, намного крупнее, чем 

у чертополоха (диаметр 12-20 см), с 

мясистым цветоложем и обвѐрткой из 

утолщенных у основания чешуй-

листочков зеленой, сизой или фиолетовой окраски. Опы-

ление перекрѐстное (ветром или насекомыми). 

Артишок колючий - овощная культура. Выращива-

ется во многих странах Западной Европы (особенно ши-

роко во Франции, Бельгии, Италии, Испании), в Индии, 

Алжире, США. Был известен за несколько тысячелетий 

до н. э., широко возделывался в Древнем Египте  

 и Древней Греции, особенно ценился 

в Древнем Риме, как лекарственное 

растение, очищающее организм 

(римляне утверждали, что артишок 

смягчает запах пота, освежает дыха-

ние); сок артишока втирали в голову 

для укрепления волос. В средние века 

артишок выращивали во многих евро-

пейских странах.  
В Россию его завезли в 18 веке из 

Голландии. Вначале возделывали как декоративное и лекар-

ственное, затем как овощное растение. Как и в Европе, счи-

тался экзотическим деликатесным овощем, предназначенным 

для высших слоев общества. Блюда из артишока и поныне 

славятся своей изысканностью, оценить которую могут 

только истинные гурманы.  

Вот какое значение имеет слово АРТиШОК. В принципе у 

овощной культуры и  нашей школьной газеты  нет ничего 

общего, но их объединяет одно -  и то и другое по вкусу 

настоящим  гурманам. Особенно тем, кто ценит самые свежие 

и шокирующие новости. 

Анастасия Киряева  4 класс 

 

ВСЕЛЕННАЯ - ЭТО ЗАГАДКА 

ЧТО ТАКОЕ АРТиШОК? 

Стр. 4 

педий. Одна из звезд, которая видна в теле-

скоп—это Солнце. Солнце - огромный шар 

из раскаленных газов. Его диаметр пример-

но 1,4 млн. км. Оно зажглось более 4000 млн. 

лет назад и будет светить еще 5 млрд. лет, 

пока не погаснет. 

     О Вселенной можно говорить и говорить, 

в ней каждый день происходят изменения! 

Вселенная - это «загадка»! 

Любопытные факты о Вселенной 

Ближайшая звезда к Солнечной системе Альфа Центавра 

находится от нас на расстоянии 4,21 св. года. На реактивном 

самолете к ней можно было бы долететь за 4,5 млн. лет. 

Оказавшись на Солнце, ты, скорее всего не смог бы сде-

лать ни шагу. Сила тяжести там в 28 раз больше, чем на 

Земле. 

Первым живым существом, побывавшим во Вселенной, 

была собака Лайка. Ее запустили на советском спутнике в 

1957 году. 

Один оборот вокруг своей оси Венера совершает дольше, 

чем оборот вок-руг Солнца. Это значит, что венерианские 

сутки длятся больше года. 

На Марсе находится самый большой вулкан в солнечной 

системе. Его высота 27 км. - это в три раза выше, чем са-

мый высокий вулкан на Земле. 

Несмотря на свои гигантские размеры, Сатурн такой лег-

кий, что если бы его удалось опустить в воду, он остался 

бы на плаву.                     Анастасия Киряева  4 класс 

12 апреля - знаменательный 

день космонавтики. В этот 

день советский космонавт 

Юрий Алексеевич Гагарин 

стал первым человеком, 

побывавшим в космосе.  

Я хочу рассказать вам не-

много о Вселенной. 

  Вселенная, весь существу-

ющий материальный мир, безграничный во времени и про-

странстве и бесконечно разнообразный по формам, которые 

принимает материя в процессе своего развития. Вселенная, 

изучаемая астрономией, — часть материального мира, кото-

рая доступна исследованию астрономическими средствами, 

соответствующими достигнутому уровню развития науки 

(иногда эту часть Вселенной называют Метагалакти-

кой).Вселенная появилась примерно 15 млрд. лет назад в 

результате колоссального взрыва. В начале это был плот-

ный огненный шар. Расширяясь и осты-вая, шар начал рас-

падаться на крошечные частицы. Так постепенно обра-

зовались галактики. Через 10 млрд. лет появилось Солнце, а 

потом уже планеты и звезды. Постепенно Вселенная расши-

рялась, создавая все новые тела. Сила большого взрыва бы-

ла так велика, что Вселенная расширяется до сих пор. Что-

бы наблюдать за Вселенной, люди создали телескопы. 

    Первым большим космическим телескопом был «Хаббл» 

- оптический те-лескоп, выведенный на  орбиту в 1990 году. 

Он был размером с автобус. За одни сутки «Хаббл» собира-

ет столько информации, что ее хватило бы на пять энцикло-



     Курение  является одной из вредных и распростра-

ненных привычек. Кроме нанесения непоправимого 

вреда здоровью курящих и их окружению, эта привыч-

ка препятствует формированию у детей, подростков, 

юношей и девушек адекватных возрасту поведенче-

ских установок на здоровый образ жизни, замедляет 

личностный и нравственный рост.  

     К сожалению, в сознании молодых людей курение 

не считается девиацией. Общественная мораль в 

нашей стране терпима к курению. В то же время в це-

лом ряде стран, курение признается одной из форм 

девиантного поведения. Курильщиков отождествляют 

с наркоманами, невротиками, загрязнителями воздуха, 

виновниками пожаров и т.д.  Разрушительная сила ку-

рения заставила психологов и педагогов искать ответы 

на вопросы: почему люди курят и как им помочь? Се-

годня помощь курильщикам включает следующее: 

предупреждение официальной службы охраны здоро-

вья, советы врачей, лечение, создание групп поддерж-

ки. К сожалению, всѐ это дает только временный эф-

фект и всего лишь немногие бросают курить после 

принятых мер, большинство возобновляют привычку.      

     В настоящее время, одной из причин заболеваний 

стало - курение, вопрос курить или не курить навязы-

вается сам по себе. Древнегреческий историк Геродот 

(V век до н.э.) свидетельствует, что листья табака сжи-

гались на костре, и их дым оказывал на людей дурма-

нящее воздействие. Индейцы Америки сначала ис-

пользовали табачный дым для отпугивания мошкары и 

москитов, однако позже, заметив своеобразное воздей-

ствие дыма на организм, стали считать табачные травы 

священными, а дым волшебным. Первая работа «О 

вреде курения» появились в 1604 г. в Англии и при-

надлежит королю Якову I Стюарту. Основная сила — 

никотин. Он быстро проникает в кровь, возбуждает 

нервную систему заставляет усиленно работать все 

органы и системы организма. Никотин-наркотик  бод-

рое настроение. Человек спокоен, ему хочется шутить, 

улыбаться .Никотин, быстро всасываясь в кровь 

из лѐгких, также быстро выводится из организма. Кро-

веносные сосуды постепенно сужаются под действием 

никотина, и наступает период кислородного голодания 

мозга и всего организма. Со временем у курильщика 

вырабатывается условный рефлекс, привычка 

и постоянная потребность курить табак. Подростки 

начинающие курить в 10—12 лет, слишком часто бо-

леют и редко доживают до 50-летнего возраста. 

В толпе курящие подростки выглядят старше сво-

их лет, как правило худые, с ослабленными мышцами 

рук и ног. У них бледный, землистый цвет лица 

и испорченные зубы.  У курящих подростков наблюда-

ется нервозность, вспыльчивость, раздражительность, 

грубость в обращении с одноклассниками, 

со взрослыми и даже с учителями. Такие ученики жа-

луются на головокружение, шум в ушах, боли 

в желудке, сухость во рту.  

                               МОТИВЫ КУРЕНИЯ 
Во-первых, это умышленное подражание членам ка-

кой-либо компании, в которую подросток хочет быть 

принятым; усвоение свойственных данной компании 

манер. Характер поведения облегчает этот процесс, 

тем более что, как мы подчеркивали ранее, подрост-

ковые и юношеские компании склонны к жестокому 

конформизму. Нередко такое стремление оказывается 

сильнее, чем даже изначально существовавшее отри-

цательное отношение к курению, и курение такой че-

ловек сознает, как необходимость. 

Во-вторых, подражание нравившемуся человеку. 

Здесь может проявляется свойственный незрелому 

уму максимализм -  если подражать, то уж во всем, 

даже и в том, что следовало бы признать недостатком 

избранного объекта подражания; а так же неспособ-

ность разбираться в качествах другого человека -  от-

делить хорошее от плохого, главное от второстепен-

ного, случайное от существенного.  

В-третьих, подражание может быть неосознанным. 

Так, если курят родители. Курение настолько входит 

в обиход данной семьи, что ни для взрослых, ни для 

детей уже не существует вопроса - курит или не ку-

рить, вопрос лишь в том, когда начать? 

Следующая группа мотивов связана с устремлением к 

взрослости. Подростки стремятся продиманстриро-

вать перед окружающими свою взрослость, независи-

мость, что особенно для него актуально для него в 

случае, если родители постоянно подчеркивают перед 

ним свои особые права и его несамостоятельное по-

ложение. Ясно что в таких случаях преобобщения 

некоторым привычкам, манерам взрослых, в том чис-

ле и к курению как к одной из более характерных, 

становятся для подрастающего человека символом 

его возрастающей самостоятельности, независимости, 

взрослости. 

Курение становится так же  и одним из способов са-

моутверждения, кто не выработал в себе внутренних 

основ самоутверждения и вынужден прибегать к 

внешним его знакам. Нередко это и желание показать 

себя более взрослым перед сверстниками, которым 

это еще строго запрещено, то есть выделиться на 

фоне какой-то группы людей, занять более видное 

место, пусть и таким , по существу. Беспомощным 

способом. Какими бы ни были устрашающими для 

здоровья и жизни человека последствия курения и как 

бы ни был научно обоснован вред табака, люди не 

бросят курить, пока ясно не почувствуют проявления 

его на самом себе.  

                                Над статьей работали: 

                                Катя Леонченко и Яна Сябренко 

КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ? 

                                  Стр. 5 



Когда в 1941г.  началась война, пошла работать на шахту №2 

младшим рабочим в буровую разведку.  

В 1952 году перешла работать на компрессор и работала до 

1983 года. 7 марта 1960 года ей присвоили звание Героя 

Социалистического труда с вручением ордена «Ленина» и 

медали «Золотая звезда». Награду вручали в Москве. 

Ирина Прокопьевна вела большую общественную работу. 

Сейчас ей 86 лет, но она полна сил и бодра. По дому 

управляется сама, в огороде у нее очень много цветов. 

Любимые цветы -астры и гвоздики. Любимое занятие - 

шитье. 

        А мы желаем Ирине Прокопьевне много здоровья и 
обязательно счастья!    

 

Анастасия  Киряева  4 класс 

ЛЮБИТЕ СВОЮ РАБОТУ... 

А потом было первое место в номинации «Вдохновение и 

педагогический артистизм» краевого конкурса «Учитель года 

2004‖  В 2008 году я стала одним из победителей конкурса 

лучших учителей России. 

-Какие у Вас планы на будущее? 

Н.Н.: Развиваться, не останавливаться на достигнутом, все 

время повышать качество работы, жить интересной жизнью, 

любить и быть любимой. 

- Что бы вы хотели пожелать молодым педагогам, а так-

же учащимся нашей школы? 

-Молодым педагогам  желаю не бояться трудностей, любить 

свою работу. Держаться из последних сил на плаву, дарить 

радость, знания, любовь детям.  

А учащимся быть успешными в учебе и в жизни. Проявлять 

себя в качестве лидеров, не прятаться за спинами других , 

всегда иметь свою точку зрения. И главное - быть хорошими 

людьми! 

Н.М. Глухенко–  директор школы, педагог высшей квалифи-

кационной категории, призер множества конкурсов и наград. 

- Кем вы мечтали стать в детстве? 

Н.М.: В детстве я всегда мечтала стать учителем музыки. Я 

даже ходила играть на фортепиано в музыкальную школу. 

Но потом внезапно моя семья переехала в село, где не было 

такой школы , и я стала строить другие планы. 

- На кого вы учились? 

Н.М.: :На педагога– филолога 

- Какое было ваше первое место работы? 

 Н.М.: Первое место работы я получила в Туве. Село Уюг.  Я 

работала в школе ,которую и закончила,  заместителем ди-

ректора по воспитательной  работе и….учителем  музыки. 

-Самое яркое впечатление, связанное с вашей професси-

ей? 

Н.М.: У  меня было 13 первых выпускников, 9 из них стали 

учителями. 

-Мы часто слышим о достижениях нашей школы, педаго-

гов. Что вы можете рассказать о себе лично 

Н.М.: Главное  достижение– все мои ученики меня помнят. 

-Какие у Вас планы на будущее? 

Н.М.: Проработать до пенсии. 

- Чтобы вы хотели пожелать молодым педагогам, а также 

учащимся нашей школы? 

Н.М.: Педагогам—только терпения и  умения понимать и 

принимать детей.  

Ученикам - быть ответственными за свое будущее. 

 

Алена Желтышева  7 класс 

В нашем маленьком городке очень много 

героев. Но герой - это не тот, кто спас даму из злых 

рук ведьмы. Это такой человек, посвятивший свою 

жизнь Родине. Вы не задумывались, чему посвяти-

ли жизнь ваши бабушки и дедушки? А может они 

тоже герои. А моя прабабушка герой! Так вот. Я 

хочу рассказать о единственной женщине в Кура-

гинском районе Герое Социалистического Труда - 

Гусенцовой Ирине Прокопьевне. Это моя праба-

бушка. 

Родилась 23 апреля 1923 года в селе Можар-

ка Курагинского района. Отец - Макаров Прокопий 

Федорович. Мать - Макарова Анисья Федоровна. В 

наш любимый Артемовск приехала в 1932 году, 

училась в школе №2.  

ВСЕ ВО ИМЯ РОДИНЫ... 

    Однажды, на уроке нам прочитали притчу о том, что в далекой незна-

комой стране путешественник забрел на кладбище и был очень удивлен 

надписями на нагролбных плитах. На первой он прочел: ―Верди  Кон-

стантинэ‖ годы жизни 1915-1995гг., чуть ниже - «прожил 20 лет». На 

следующей не менее интересная надпись: ―Сантос Рамирос, годы жизни 

1932-1961гг., прожил 100 лет». На остальных плитах были похожие 

надписи, были, конечно, и такие люди, у которых эта строчка пуста.  

    Дело в том, что в этой стране жизнь человека оценивают не по коли-

честву прожитых лет, а по количеству совершенных добрых дел. Поэто-

му и надписи получились такие. Эта притча заставила меня задуматься о 

ценности человеческой жизни. И о том, что действительно иногда быва-

ет так жил человек много лет ел, пил, работал кое-как, умер и сказать о 

нем нечего. А бывает и обратная картина человек жил для людей, совер-

шал героические поступки или просто был добрым и открытым челове-

ком. И о таких людях помнит народ... 

     В нашем городе немало замечательных людей, о которых можно рас-

сказать много интересного. Но, сегодня  речь пойдет об отдельной кате-

гории людей - о учителях. В нашей школе их более 20 и о каждом 

найдется хорошее слово, но  в этой статье я хочу  рассказать о только 

двух замечательных  педагогах, которые почти всю свою жизнь посвя-

щают работе.    Это директор Артѐмовской СОШ № 2 , учитель русского 

языка  и литературы Н.М. Глухенко и заместитель директора по воспи-

тательной работе, учитель начальных классов Н.Н.Строева. Я задала им 

несколько вопросов, чтобы подробнее узнать о их деятельности. И вот, 

что у меня  получилось: 

Н.Н. Строева - педагог первой квалификационной  категории, замести-

тель директора по воспитательной работе, учитель начальных классов. 

- Кем вы мечтали стать в детстве? 

Н.Н.: В самом раннем  детстве я мечтала стать балериной или фигурист-

кой. Но когда в одиннадцатом классе пришло время выбирать, выбрала 

профессию учителя, сама не знаю почему. Но теперь рада, что не ошиб-

лась с выбором. 

- На кого вы учились? 

Н.Н.: На учителя начальных классов с правом преподавания русского 

языка и литературы в 5-9 классах. Сначала я закончила педагогическое 

училище, потом институт. 

- Какое было ваше первое место работы? 

Н.Н.: Моим первым и единственным местом работы была и остается 

наша родная Артѐмовская школа. 

-Самое яркое впечатление, связанное с вашей профессией? 

 Н.Н.: Каждый день особенный и яркий по—своему. 

 -Сколько лет вы проработали  в школе?  

Н.Н:-Уже чертову дюжину лет —13. 

Мы часто слышим о достижениях нашей школы, педагогов. Что вы 

можете рассказать о себе лично?- Первую свою значимую  награду я 

получила в 2003 году - заняла первое место в районном конкурсе 

«Учитель года – 2003‖.   



   Привет всем! Наста-

ло лето и просыпается 

такое движение, как 

байкеры.  

    К этому виду не-

формалов я отношусь 

хорошо, но, к  сожале-

нию, у каждого дви-

жения есть свои ми-

нусы и плюсы, как раз 

о минусах я и спешу 

вам рассказать. 

     Так как байкеры 

любят свободу, им редко выдается такая воз-

можность, как завести семью. 

    Чаще всего они одиночки, но это не значит, 

что они одиночки в плане друзей, как известно 

у таких людей проблем с дружбой не бывает. 

Но все же рано или поздно им захочется заве-

сти семью!!!  

  Возможно у них это и получится, но не каж-

дый человек сможет вытерпеть, чтобы их (муж 

или жена), каждый год уезжал(а) на дальние 

расстояния и на долгое время, а уж распро-

щаться со своей свободой и правом выбора в 

своей жизни они не смогут никогда, даже если, 

что-то  у них и срастается, то этот период  жиз-

ни байкера длится не долго. Обычно их браки 

длятся не более двух или трех лет.  

   А если  что-то и получилось на долгие годы, 

дети таких родителей, как правило ими  не 

очень—то и гордятся.! И их можно понять, 

ведь детям нужна ласка и любовь родителей, а 

не постоянные разъезды по миру. 

    Байкеры-‖короли дорог‖ и они считают, что 

могут спокойно нарушать правила и законы, но 

это далеко не так, носясь с бешеной скоростью 

по многочисленным дорогам, они подвергают 

не только свою, но и жизнь окружающих опас-

ности! За слет байкеров происходит множество 

аварий, бывают даже с летальным исходом!!! 

  Пока сердца стучат они не жмут на тормоза. 

Когда же байкеры утратят дар мудреца, 

То их беспечные сердца дойдут до финиша, до 

конца… 

Но этому никогда не быть, 

Ведь короля дороги сложно победить, 

И королей дорог обогнать нереально, 

Но это так, хоть и звучит банально...   

 

 

Байкеры - короли дорог.  

                                     

     Hello!!!  Это снова я. В этом номе-

ре я хочу вам рассказать о байкерах.  

Байкеры—это в прямом смысле слова 

«короли дорог». Ими могут быть 

только те люди, которые имеют воле-

вые качества, силу, упорство, в тоже 

время они считают, что никому ниче-

го не должны. Свободный человек не 

должен иметь у себя за спиной при-

вязанность к чему-либо, а байкеры по

- настоящему свободны. 

В этом движении практически не су-

ществует возрастной категории. Вы 

наверное думаете, что байкерами мо-

гут быть подростки с 14 до18 лет? Вы ошибаетесь. ―Королей 

дорог ― так затягивает свобода и ритм их жизни, что они про-

сто начинают этим существовать. Увлечения мотоциклами 

начинается с 14 лет и может продолжаться до глубокой старо-

сти.  

          Между байкерами практически нет никаких конфликтов. 

Между собой они живут бок о бок, плечом к плечу. Они посто-

янно выручают друг друга в трудных ситуациях, и помогают 

по жизни. Нет ни одной задачи, с которой бы байкеры не спра-

вились вместе.  

            Выбирая спутника или спутницу жизни, они стараются 

подобрать тот контингент, с которым ему (ей) было бы легко и 

просто, то есть  они выбирают себе подобных. Происходит это 

потому, что байкеры, как мы уже выяснили свободные люди, и 

не торопятся связать себя узами брака. Если оба представителя 

пола будут байкерами, то им вовсе необязательно согласовать 

всѐ какими-то нелепыми бумажками, которые для них ничего 

не значат.  

            В основном они сидят у себя в гаражах и стараются усо-

вершенствовать свои уникальные байки под басы металла. Бай-

керы не дорожат своей жизнью и являются замечательными 

трюкачами-каскадерами. Байкеры бесстрашные, непредсказуе-

мые люди. Их девиз по жизни: ПРАВИЛА И ЗАКОНЫ СУ-

ЩЕСТВУЮТ ДЛЯ ТОГО,ЧТОБЫ ИХ НАРУШАТЬ... ;) 

Под шум мотора несется жизнь, под пыль дорог и ветра свист. 

Свободные люди способны летать.  

Их нельзя не любить! С таких нечего взять! 

Нажимая на газ, доводя до конца,  

Тормозные пути их не знают творца. 

Выжимая всю скорость,  

Не от страха стучит их беспечное сердце, а от страсти горит! 

Из—под шипованых колес искры летят, 

Они сверкают в их глазах, дают уверенный взгляд. 

Убивают все волненья, все преграды позади, 

Впереди снова задачи, и ты помощи не жди. 

Но короли дорог не останутся одни. 

Они возьмут урок у жизни братства и любви. 

Ведущая рубрики  

Яна Сябренко 
Ведущая рубрики  

Катя Леонченко 

     Байкеры—это гениальные в своѐм роде люди. Манящая свобода, ветер, треплющий волосы - для байкеров- это жизнь.  

Их байки мчат  вперед навстречу приключениям. Эти люди не привыкли сидеть на месте, сетовать на неудачи и  держаться 

за чью-то юбку.  Сильные духом, рожденные для свободы, независящие ни от кого. Они носят кожаные штаны, банданы, 

берцы, черные футболки с изображением металл-групп, шиповки, черепа, цепи. Байк—это смысл жизни байкеров. 
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Полина Белоусова. Энер-

гичная  мечтательница. Еѐ 

девиз «Главное- желание, 

остальное приложится!‖ В 

1 классе она хотела остать-

ся навсегда, а каждый день 

для неѐ был счастьем с 1-

11. Полина хочет получить 

2 высших и остаться хоро-

шим человеком. Она желает 

учителям и ученикам  всего-

всего наилучшего! 

Данил Шустов. Самый пози-

тивный человек в классе. Дума-

ет, что: «Ничего на свете лучше 

нету, чем ходить к друзьям на 

дискотеку». Впервые придя в 

школу Даня улыбнулся и сказал: 

«Больше я сюда не приду». Но не 

тут то было! Доучился до 11, а 

впереди еще и институт. Самое 

незабываемое событие в жизни Да-

нила, это Новый Год  2009 года. Же-

лает всем, всем, всем: ВСЕГО, ВСЕ-

ГО, ВСЕГО! 

ЭКЗАМЕНЫ КОНЧАТСЯ СКОРО... 

 Ксения Гущина. Скромная и лю-

бопытная. По жизни она топает с 

девизом «Не стоять на месте!» 

Начиная с 1 дня в 1 классе она ис-

пытывает  хорошее настроение. 

Ксения хочет закончить институт 

и получить престижную работу. 

Она желает учителям способных 

учеников, а ученикам добиться 

всего в жизни. 

Максим Степанов. 
Спортивный и разносторонний. Его девиз: «Терпеливость—путь к мечте». В 1 класс при-шѐл, как думает зря, можно было сразу в 11. Максим хочет получить хорошо оплачивае-мую работу. Он желает учи-телям—учеников, таких как он—добрых и послушных.   

Мария Гостева. Жизнера-достная и веселая. Еѐ жизнен-ным кредо: «Только вперѐд и не шагу назад!» Когда она пришла в школу и увидела свой 1 класс она сказала ―Ух ты!‖  Еѐ планы безграничны, но самое главное -закончить институт. Она благода-рит учителей за все. А ученикам желает   сдать ЕГЭ на отлично.  

    Весна пора любви, радости и надежд… Да, для многих это действительно так, но для выпускников нашей 

школы настала иная пора: пора переживаний, волнений, и все это связано с экзаменами! Но все это, не на 

всегда, совсем немного и для выпускников настанет  пора студенчества и о школе они будут вспоми-

нать с радостью и легкой грустью. И перед этой знаменательной порой мы решили узнать о выпускни-

ках немного больше… Итак, встречайте ...  

Екатерина Андриянова. Шустрая 
и в то же время романтичная. Еѐ кредо: «Всегда улыбаться  и ни ко-гда не унывать».  «Куда я  попала?»- сказала она, придя в 1 класс. Самое  великолеп-

ное событие в жизни,это Новогод-ний вечер 2009 года. После школы 
Катюша хочет поступить в  Крас-ГАУ. А всем нам она желает терпе-
ния и не забывать нашу  дорогую школу! 

Анастасия Семенова. Спокойная и неуны-

вающая. Всем она говорит: «Всѐ 

не так уж плохо». Зайдя впервые  

в школу  еѐ глаза стали по 5 копе-

ек. Самое, яркое воспоминание 

связано с 1 сентября 1999 года. Еѐ 

мечта поступить в педагогиче-

ский институт и хорошо закон-

чить его. Ученикам Настя желает 

прилежно учиться, а всем учите-

лям не падать духом. 

Иван Лопатин. Добрый и наход-
чивый.  Жизненное кредо этого 
добрячка: «Учиться, учиться и … 
в общем учиться». Это удиви-
тельно… 
   Впечатление от первого класса: 
«Почему все такие маленькие?!‖ 
Ярких событий  из школьной  
жизни было столько, что всех и 
не перечислить.  



Ведущая рубрики  

Катя Леонченко 

                                                                                                                                                                     

Анастасия Дерешева.  Спра-

ведливая и добрая. Еѐ девиз 

по жизни: «Вперѐд, не па-

дать духом!» От первого 

визита  в школу Настя испы-

тала восторг. Сейчас она 

мечтает закончить педагоги-

ческий  институт и получить 

работу по специальности. 

Желает учителям любить де-

тей и свою работу. 

Алѐна Слукина. Терпеливая  и до-верчивая. Еѐ девиз: «Идти по жизни смеясь».  Первое впечатление от школы: «Какие тут все большие!» В будущем Алѐна хочет получить об-разование и любимую работу. Она желает ученикам любви   учителей, а учителям любви и ува-жения от учеников. 

Мария Копцева. Умная и 

доброжелательная. Еѐ 

девиз:  «Не останавли-

ваться перед трудностя-

ми и не боятся неприят-

ностей!»  В школе Машу 

привлекает веселье и 

интерес к учебе. Она 

хочет закончить инсти-

тут и получить работу. 

Учителям желает 

счастья и хороших 

Алексей Турчанов. Жиз-ненное кредо: «Как много девушек хороших!‖ После 1 сентября 1999 года, ре-шил, что учиться в школе будет всегда. Пожелания учителям: домашнего уюта. А ученикам жела-ет стать такими как он. 

Роман Якимов. Добрый и отзывчивый. Считает, что компьютер -это всѐ. Но кроме этого он ещѐ и хо-дит в школу. Желает учи-телям, всего того ,что только можно пожелать. 

Виктор Климентьев. Веселый и неунываю-
щий человек. Его жизненное кре-
до: «Будешь умным—станешь 
богатым!”После школы и мучи-
тельных экзаменов Витя хочет 
закончить институт и получить де-
нежную работу.  

 Придя впервые в 1 класс он не 
задумываясь ответил: «Мне здесь 
нравиться!». Самое незабываемое 
по его мнению впечатление: Новый 
Год 2009.    

Ксения Моргун.  Радостная и тру-

долюбивая. В жизни она хочет до-

биться всего,  в том   числе полу-

чить образование и хорошо опла-

чиваемую работу. После  1 сен-

тября в 1 классе она сказала: 

«Хорошо, что в школе не нужно 

спать, как в садике!» Она жела-

ет учителям способных учени-

ков, которые сдали бы ЕГЭ на 

отлично.  

Алексей Зорин. Смешной и всегда счастливый. 
Девиз Лѐши «Всѐ пройдѐт!‖. В 
первом классе он знал больше 
всех и поэтому был самым ум-
ным. А перейдя в 11 Алексей 
что-то приотстал…  Но он не 
унывает и говорит, что все будет 
хорошо. А о своей жизни гово-
рит: Никогда не забыть ему свой 
14 день рождения с одноклассни-

ками. 

Вот такие замечательные ребята 
выпускаются в этом году из Арте-
мовской школы и, напоследок, нам 
всем хочется пожелать им... 

Вот позади года вашей учебы… 

И первый взлет, и первое паденье… 
Мы вам желаем силы вдохновенья,  

Поменьше неудач и слез. 

И в наш нелегкий век - еще терпенья! 

И исполнения мечтаний всех и грез! 

Чтоб по душе нашли себе вы дело, 
Чтоб повстречали настоящую любовь! 

Вперед выпускники, шагайте смело, 

Вам счастья и удач желаем вновь! 

                              Екатерина Строева 7 класс 
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ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ? 

  4 «А» класс благодарит дорогую, 

первую учительницу - Алексееву Юлию 

Викторовну за все года, проведѐнные с 

нами. Юлия Викторовна научила нас 

быть самостоятельными, умными и 

весѐлыми. Главное она подарила нам 

новый школьный мир, в который прове-

ла нас, как мама, ведущая своего ребѐн-

ка в первый класс. Мы довольны всеми 

четырьмя годами, проведенными с 

Юлией Викторовной и желаем ей сча-

стья, здоровья и терпения в еѐ нелѐг-

ком труде, побольше хороших учени-

ков! Наши родители благодарят Алек-

сееву Юлию Викторовну за то, что она 

дала нам знания, а мы посвятили сти-

хотворение нашей самой любимой и 

лучшей учительнице. 

            Классный наш руководитель! 

Ты не только наш учитель! 

Ведя школьную программу, 

Заменяли для нас ты маму. 

Ты следил, чтоб мы учились, 

Чтоб старались, не ленились 

И следил, чтоб старший класс, 

Не обидел чем-то нас. 

Конечно, было и не раз 

Обижали сами вас. 

Просим искренне прощенья 

И желаем без сомненья 

Счастья, радости, здоровья 

И чтоб следующий ваш класс, 

Любил не меньше, чем мы вас! 

     При изучении темы «Имена собственные» на уро-
ке русского языка нам стало интересно узнать, какие 
имена редкие в начальных классах Артѐмовской 
СОШ №2 
И сегодня мы  поговорим о таком 
имени как Светлана. 
    Оказалось, что в младших клас-
сах всего одна ученица носит это 
имя. 
А что же обозначает это имя спро-
сите вы? Мы с радостью вам отве-
тим: Светлана-имя славянское. В 
переводе обозначает «светлая». 
     Про характер Светы можно ска-
зать, что с детства она отличается 
противоречива и сложна в обще-
нии. Она очень высокого о себе 
мнения, хотя способности к учебе 
средние. Зато с удовольствием при-
нимает участие в общественной 
работе, у нее есть склонность командовать. Легко 
принимает сказанное людьми на веру, в то же время 
Света очень добрый человек и способна оказать дру-
гому совершенно бескорыстную помощь.       
    Светлана тщательно следит за своей внешностью, в 

одежде старается следовать моде, но иногда ей изме-
няет чувство меры. В случае неудачи способна из-
влечь уроки из совершенных ошибок и круто изме-
нить свой образ жизни.     

  Может стать более уступчивой и 
общительной, хорошо приспосаб-
ливается к обстановке. Трудолю-
бива, а это значит, что в любой 
профессии будет  успешна. 

Талисман Светланы: береза. 

Любимый  цвет: голубой 
Учитывая сочетание звезд имя 
Светлана подойдѐт Близнецам, 
Ракам, Львам, Скорпионам и 
Стрельцам. 
   У Светланы очень гармоничные 
отношения с  мальчиками, кото-
рые носят имена: Алексей, Анато-
лий, Борис, Вадим, Валерий, Вла-
димир, Максим, Никита, Олег, 

Юрий. 
    Теперь вы знаете, какими бывают Светочки-
Конфеточки, и можете общаться с ними, зная все их 
недостатки и достоинства!  

Анастасия Киряева 4 класс 

        Мы, выпускники 11 класса  

Артемовской школы № 2, благодарим всех 

наших учителей, которые отдали нам 

частицу себя, своих знаний, своих надежд! 

Мы очень постараемся оправдать ваши 

надежды!  

        Все мы в пути оступались и падали, 

Рвались вперед, обходя виражи! 

      И высоту, что мы в юности заняли, 

Будем удерживать целую жизнь! 

       Особую благодарность хочется выра-

зить нашему дорогому классному руково-

дителю Турчановой Светлане Нико-

лаевне. 

Учитель наш, любимый наш, 

 Благодарим за все мы Вас. 

Старанья Ваши и слова 

Мы не забудем никогда. 

 Руководитель классный наш, 

Благодарим за все мы Вас. 

Мы школу в сердце сбережем, 

И к Вам не раз еще придем! 

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! 

       А еще мы говорим спасибо тем, кто 

всегда рядом с нами и поддерживает нас 

в самых трудных ситуациях—нашим  

родителям. 

Спасибо вам, милые наши родители 

Простите нас, если вас чем-то обидели  

За ночи бессонные, слѐзы волнения 

За юную гордость и нетерпение! 

За седину на висках у отца 

И за морщинки родного лица. 

В пояс поклонимся вам до земли 

Спасибо, родные, спасибо, спасибо! 

Редакция газеты  желает, в свою оче-

редь,  всем выпускникам: 

Подари себе удачу, 

Ты сегодня герой! 

И не может быть иначе, 

Если ты молодой. 

Ты иди по белу свету, 

Веселее гляди. 

Если что-то недопето, 

Шеф-редактор - Полина Белоусова 

Дизайн - К.А. Витько  

Ведущие журналисты - Екатерина Леонченко, Яна Сяб-
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