Издание МОУСОШ № 2
г.Артема
Приморский край

- Экскурсия «Следы
ГУЛАГа в г.Артеме»;
- Татьянин день;
- Новогодние каникулы.

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то
весенним настроением. Это 25 января - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ.
ДЕНЬ ВСЕХ СТУДЕНТОВ.
В нашей школе есть замечательный
человек и педагог – Крупнова
Татьяна Борисовна, которую мы
попросили рассказать о своей
школьной жизни.
Т.Б.: я училась в самом дружном
классе из всех остальных. Мы с
одноклассниками
очень
часто
собирались
вместе,
устраивали
вечера отдыха и развлечений, на
которых было очень весело и
интересно.
На
праздник
«8 марта»
мальчики
устроили
нам
чаепитие и сделали приятные для нас подарки. Ну
а мы, девчонки, танцевали и подготовили
развлекательную программу. Праздник получился
замечательный!
Сейчас, через столько лет, так приятно
вспоминать школьные годы!

Исторические строки интернета: Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и
мест заключения (ГУЛаг) — подразделение НКВД, министерства внутренних дел, министерства юстиции СССР,
осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) в 1934—1960 годах, важнейший орган системы
политических репрессий СССР.
27 января учащиеся нашей школы, 9 «а» и 10 классов, вместе
со своими классными руководителями Николаенко Е.П. и
Ульянововй С.Ф. организовали интересную с исторической
точки зрения экскурсию, которая называлась «Следы ГУЛАГа
в г.Артеме». Ребята вместе с экскурсоводом историкокраеведческого музея г.Артема Синцовым А.В. побывали на
местах существования трудовых лагерей для мужчин и
женщин. Ребята увидели своими глазами (сегодня это уже
развалины) остатки тюремных стен (р-н ост. 17км.). Особенно
заинтересовало ребят жилое здание по ул. Уткинская, 1 (р-н 8-й
шахты), в котором в
конце IXX - начале
XX
веков
располагались

церковь, японский штаб и школа № 5.
В первые годы Советской власти в Приморье не было других мест
заключения кроме двух тюрем (тогда они назывались исправдома). Но к
июлю 1930 года численность заключенных в Приморье (плоды
насильственной коллективизации и арестов "вредителей") превысила 10
тыс. человек. В 1929 году для них были открыты лагерь №1 – на
Моргородке Владивостока, лагерь № 3 на острове Аскольд в заливе
Петра Великого и лагерь № 4 в Артеме.
1200 заключенных Артема работали в особо опасных штреках и забоях. Руками з/к осуществлялись
лесозаготовка, строительство. Во Владивостоке и Приморье, как в целом во всей стране, господствовал ГУЛАГ.
Я думаю, что данная экскурсия не последняя для ребят нашей школы. Еще немало исторических мест города
Артема, которые далеко не все жители знают и чтут. И наша задача помнить, беречь и передать будущему
поколению историческое наследие нашего города.

Свое первое, дальнее путешествие в г. Хабаровск, мы,
ученики 9 «а» класса, будем помнить всегда!
Хабаровск —
удивительный город. Здесь большое количество мест, которые
могут рассказать о его истории, природе и людях, — музеи
и выставочные залы. Кафе и рестораны, кинотеатры и магазины —
везде жизнь бьѐт ключом. Короткое лето радует своим теплом,
а зима дарит веселье новогодних
праздников.
Две ночи в поезде, ночь в
гостинице и главное - масса
незабываемых впечатлений. За
совсем короткое время наш класс
сплотился, стал одной семьей. Все
время, проведенное в дороге, мы
всегда были вместе, помогали
друг
другу
и
делились
впечатлениями. Первое, что нас восхитило, это посещение цирка.
Круглое, необычно-построенное здание сразу заинтересовало нас.
А цирковое представление добавило впечатлений. С замиранием
сердца мы смотрели
на
воздушных
гимнастов, силачей,
жонглеров,
удивительные трюки
совершали
различные животные:
козы, пони, клоуны,
львы.
Приятные,
необычные
впечатления
остались после просмотра балета «Щелкунчик», похода в музей
рыб, Краеведческий музей, от прикосновения к легендарной
каменной черепахи, которая, по легенде, исполняет желания. А
какой восторг и восхищение мы испытали от увиденных ледовых
фигур, которые так и притягивали к себе наши безудержные
взгляды!
С Хабаровском мы расстались, но верим, что обязательно
вернемся сюда снова в этот красивый, уютный и радушный город.

Мы, ученики 10 класса, не один раз
посещали каток в Артем ГРЭСЕ, но
самым запоминающимся стал день в
новогодние
каникулы.
Вместе
с
нашим
классным
руководителем

Николаенко
Екатериной
Петровной, мы
отправились
отдыхать
на
каток.
Одев
коньки,
мы
дружно
катались,
состязались, шалили.
Катание на
коньках, на свежем воздухе - занятие
очень увлекательное и полезное для

нашего здоровья, а главное, мы получили
массу положительных эмоций и заряд
хорошего настроения, активно отдохнув
перед началом нового полугодия.
.
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