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Свердловской области –  

85 лет 

 
17 января 1934 года 

принято постановление 

ВЦИК о разделении Ураль-

ской области и выделении 

из ее состава Свердловской, 

Челябинской и Обь-

Иртышской областей. Свои 

нынешние границы (с не-

которыми последующими 

изменениями) Свердлов-

ская область обрела только в 1938 году, когда са-

мостоятельность получила Пермская область, а к 

Свердловской области были присоединены неко-

торые районы Тюменской и Челябинской  облас-

тей. В 1942 году в состав Свердловской области 

вошли Каменский и Покровский районы. 

 Свердловская область образована в составе го-

родов областного подчинения Свердловска, Ниж-

него Тагила, Надеждинска, Асбеста, Первоураль-

ска, Ревды и 30 районов. 

 В 1930-е годы на территории области были по-

строены Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле, Ура-

лэлектротяжмаш, инструментальный и шарико-

подшипниковый заводы в Свердловске, в Перво-

уральске и Каменск-Уральском трубные заводы, 

Красноуральский и Среднеуральский медепла-

вильные комбинаты, Уральский алюминиевый 

завод в Каменск-Уральском и многие другие 

крупные промышленные объекты. 

 Свердловская область два-

жды: в 1959 году «за достигну-

тые успехи по подъему живот-

новодства, перевыполнение 

плана государственных заку-

пок мяса» и в 1970 году «за 

большие успехи, достигнутые 

трудящимися области в вы-

полнении заданий пятилетнего 

плана по развитию народного 

хозяйства» была награждена 

высшим орденом СССР – орде-

ном Ленина. 

 

 
 

Герб Свердловской области принят 6 мая 2005 

года: в червленом поле серебряный, стоящий на 

задних лапах соболь, держащий золотую стрелу, об-

ращенную вниз. Щит увенчан золотой император-

ской короной. По сторонам щита золотые крыла-

тые грифоны с флагами Свердловской области, 

стоящие на подножии из золотых кедровых ветвей. 

Девиз "ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ" начер-

тан серебром на червленой ленте с желтыми кай-

мами по краям. 
 

Информация с официального сайта ГАСО 

__________________________________________  

 

18 января в Новоисетской школе прошѐл еди-

ный классный час, посвящѐнный юбилею Сверд-

ловской области.  

В начальной школе ребята с интересом слушали 

беседы и посмотрели видеоролики о наиболее инте-

ресных моментах в истории, экономическом и куль-

турном развитии нашего края.  

А ученики 

средних и 

старших клас-

сов, всего око-

ло 150 человек,  

собрались в ак-

товом зале 

школы. Ини-

циативная 

группа учащих-

ся 5-11 классов: А.Бабинов, Е.Ахатова, Д. Антонюк, 

Д.Клейменова, И.Комягина, В.Петренко, Е.Коурова, 

С.Ветошкина, В. Москалѐва, А. Казанцева, 
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М.Свечникова (руководители М.В.Сидорова, 

Г.В.Лукина, Н.Е.Дронченко) представила собрав-

шимся видеофильм о Свердловской области.  

Затем ребята рас-

сказали о 7 чудесах 

нашей области, сре-

ди которых г.  Вер-

хотурье, Невьянская 

башня, Дом кузнеца 

С.И. Кириллова, 

природный парк 

«Оленьи ручьи», му-

зей-заповедник де-

ревянного зодчества 

в Нижней Синячихе 

и др. 

Не забыли мы 

упомянуть и о том, 

что совсем недавно, 

13 января, Камен-

ский район отметил 

свой 54-й день рож-

дения. Завершился 

классный час пока-

зом видеозарисовки 

«Природа Каменско-

го района в разные 

времена года». 

Подобные мероприятия способствуют развитию 

и укреплению патриотических чувств подрастаю-

щего поколения и учат ребят любить родной край и 

свою малую родину. 
 

Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 

_________________________________ Событие  

 

«Школа неравнодушных 

родителей» 
 

26 января на базе нашей 

школы прошло мероприя-

тие выездного мультифор-

матного образовательного 

форума, в рамках проекта 

по родительскому просве-

щению «Школа неравно-

душных родителей».  
Организаторами форума являются Министерство 

общего и профессионального образования Свердлов-

ской области; Свердловское областное отделение 

Общероссийской общественной организации «На-

циональная родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных ценностей»; 

Свердловская региональная общественная организа-

ция «Форум женщин Урала; Уральский государст-

венный педагогический университет; Свердловский 

областной родительский комитет, Управление Обра-

зования Администрации МО "Каменский городской 

округ". 

В форуме приняло участие более 200 участников - 

это учащиеся, родители, педагоги Каменского района.  

Начался форум в актовом зале школы  с Интерак-

тивной лекции-беседы «Как сохранить жизнь на до-

рогах». Лектор Оксана Александровна Коновалова, 

майор полиции, старший инспектор по ОП отделения 

пропаганды  Управления ГИБДД ГУ МВД России по 

Свердловской области.  Участники обсудили вопрос 

профилактики дорожно – транспортного травматизма, 

определили роль родителей в формировании самосо-

хранительного поведения ребенка.  

После чего участники форума разошлись по рабо-

чим площадкам: 

 «Сюжетно-ролевая социальная игра как 

технология формирования различных навыков со-

циально позитивного поведения и решения кон-

фликтов». Лектор  Светлана Викторовна Стукова, 

член Президиума Свердловского областного отделения 

НРА, секретарь СОРК. В процессе игры участники 

площадки научились действовать по определенным  

правилам, существующим в игре и игровом простран-

стве, отработали навыки социального взаимодействия 

при решении конфликтов.  

 «Семья как важный фактор формирования 

самосохранительного поведения у ребенка». Лектор 

Людмила Викторовна Золотницкая, исполнительный 

директор РОО «Форум женщин Урала». На площадке 

рассмотрели основные проблемы опасных зон и по-

тенциальных опасностей для ребенка оффлайн (в ре-

альном мире) и онлайн (виртуальном мире). Родители 

узнали, как они могут формировать у ребенка навыки 

безопасного поведения. Были даны практические сове-

ты и рекомендации. 

 Интерактивная лекция «Вызовы  при воспитании 

школьника в современных условиях: внешние и 

внутренние угрозы». Лектор Вячеслав Павлович 

Бальцевич,  Председатель Свердловского областного 

отделения Общероссийской общественной организа-

ции поддержки президентских инициатив в области 

здоровьесбережения нации «Общее дело». Участники 

площадки познакомились с проектом «Здоровая Россия 

– Общее дело», имеющим в своем арсенале уникаль-

ные материалы просветительского характера.  

 Мастер-класс (методом коучинга) «Проблемное 

поведение ребѐнка: пути решения». Лектор Оксана 

Юрьевна  Лунегова, педагог-психолог МАОУ СОШ № 

69 (г. Екатеринбург). На мастер-классе родители нау-

чились лучше понимать своего ребѐнка, узнали базо-

вые мотивы поведения детей, а также пределили стили 

воспитания, которые ежедневно применяют со своими 

детьми.  

 Интерактивная лекция «На родителей не оби-

жаются» и другие семейные мифы». Лектор Алек-

сандр Игоревич Калашников, старший преподаватель 

кафедры общей психологии  и конфликтологии Ур-

ГПУ. На интерактивной лекции предлагалось разо-

брать наиболее распространенные семейные мифы, 

определить причины их возникновения, обозначить 

последствия их влияния и раскрыть способы их пре-

одоления.  
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 Мастер-класс «Педагогический тайм-

менеджмент»,  направленный  на формирование 

культуры персональной организации. Лектор Татьяна 

Витальевна Майданова, директор Окружного коорди-

национного центра по подготовке и сопровождению 

вожатских кадров УрФО УрГПУ. Слушатели позна-

комились с методами и приемами персональной орга-

низации в постановке личных и профессиональных 

целей, планирования, принятия решений, организации 

рабочего дня и рабочего места, рассмотрели приемы 

самоконтроля собственной деятельности с элемента-

ми стресс-менеджмента.  

 Мастер-класс «Системно-деятельностное 

обучение. Приемы работы». Лектор Татьяна Алек-

сеевна Белова, руководитель Исполкома ВПС, экс-

перт по независимой оценке качества образования. 

Татьяна Алексеевна познакомила педагогов с систе-

мой деятельности педагога и ученика на всех этапах 

работы во время урока.  

 Обучающий семинар: «Экзамены? Легко» 
для старшеклассников, который провела Вероника 

Марфицина, студентка института социального обра-

зования Уральского государственного педагогическо-

го университета. Ребята узнали, как правильно подго-

товиться, как не волноваться, как вести себя во время 

экзамена. 

 

Организаторы форума продумали всю тематику с 

учетом современных требований времени. Самые ак-

туальные вопросы поднимались на рабочих площад-

ках. Мероприятие 

закончилось в 

актовом зале Но-

воисетской шко-

лы, где были под-

ведены итоги фо-

рума, высказали 

свое мнение о 

работе секций 

дети, родители и 

педагоги. Дирек-

тор Новоисетской 

школы Н.А. Си-

дорова получила 

в подарок книгу 

«Каталог лучших 

практик роди-

тельского про-

свещения и взаи-

модействия семьи 

и школы»  и ус-

лышала слова благодарности от организаторов фору-

ма. Начальник Управления образованием админист-

рации МО «Каменский ГО» С.В.Котышева поблаго-

дарила организаторов форума, а именно Людмилу 

Викторовну Золотницкую, вручила благодарственные 

письма и предложила такие формы просвещения ро-

дителей продолжить и в следующем году. 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР                    
 

 

Несломленный город 

 
27 января 2019 года наша страна отметила 75 лет 

со дня полного снятия блокады Ленинграда, кото-

рая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 

1944 года - 872 дня! 

В канун этого события, 25 января, в Новоисетской 

школе прошѐл единый классный час для учеников 5-11 

классов. Мероприятие началось с 7-й симфонии Дмит-

рия Шостаковича «Ленинградская». Ведущие, ученики 

10 класса Юрий Кострыкин и Данил Толмачѐв расска-

зали о том, что происходило в Ленинграде в страшные 

дни блокады. Невозможно без слез и  содрогания 

вспоминать об этих днях смерти, голода, холода, бом-

бежек, отчаянья и мужества жителей Северной столи-

цы. 

Ребята рассказали о том, как выживали, но не сда-

вались ленинградцы, как работали и верили в победу, о 

блокадной пайке хлеба, о Дороге жизни через Ладож-

ское озеро, о стойкости женщин, о мальчишках и дев-

чонках, которые выдержали войну и победили вместе 

со взрослыми, о прорыве блокады и победном салюте. 

Сегодня нам сложно понять и представить, что бы-

ло тогда. Стихи, написанные о блокаде теми, кто со-

прикоснулся с этим адом, пробирают до дрожи. Произ-

ведения О.Берггольц,  В.Инбер, Е.Рывиной, прозву-

чавшие в исполнении Марии Свечниковой, Дарьи 

Клейменовой и Светланы Ветошкиной, позволили  нам 

хоть немного прочувствовать весь ужас того, что пе-

режили ленинградцы, и все величие их подвига. Не 

менее сильные эмоции вызвал просмотр видеоролик с 

записью песни «Дети Лениграда» в исполнении 

В.Толкуновой. 

В полном зале стояла тишина. Кто-то вытирал слѐ-

зы. Растрогались даже выступающие. Затем на сцену 

вышли 5-классники с зажжѐнными свечами, и прозву-

чало стихотворение «Свеча» Ольги Берггольц.  
 

 
 

… Мы чашу горя выпили до дна. 

Но враг не взял нас никаким измором 

И жизнью смерть была побеждена, 

И победили человек и город! 

Завершился классный час Минутой молчания под 

звуки знаменитого Лениградского метронома.  

Благодарим за помощь и техническую поддержку в 

проведении мероприятия учителя английского языка 

Е.Е.Богачѐва. 

Н.Е.Дронченко,  

руководитель музея Новоисетской школы 



Мы вместе, 2019, январь Страница 4 
 

«Будь здоров!» 

 
С 2005 года в Свердловской 

области реализуется Областной 

социально-педагогический про-

ект «Будь здоров!» Данный 

Проект реализуется как форма 

внеклассной и внешкольной 

деятельности.  

 
12 января в Центре дополнительного образования 

п. Мартюш  прошло  спортивное мероприятие «Папа, 

мама, я – спортивная семья!», организованное в рам-

ках проекта «Будь здоров!» 

Основные задачи мероприятия: пропаганда семей-

ных ценностей и привлечение детей и взрослых к ак-

тивным занятиям физической культурой и спортом. 

Участниками конкурса являются учащиеся, вклю-

ченные в Областной социально-педагогический про-

ект «Будь здоров!». В нашей школе это команды 7а и 

7б классов (кл.руководители Н.С.Тагильцева и Е.Е. 

Богачѐв) 

Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

проводится в форме спортивных эстафет. Каждая 

команда должна иметь название и девиз, а также 

единую форму одежды с эмблемой. 

Этапы эстафеты определяет Оргкомитет муници-

пального уровня Проекта (не менее трех этапов для 

каждой команды). Все эстафеты проводятся под му-

зыкальное сопровождение. 

Нашу школу 12 января представляла команда се-

мьи Комягиных. Активную поддержку и помощь им в 

подготовке и участии оказывала команда Мехоноши-

ных. В этот день наша команда  стала лучшей. 

 

После заверше-

ния соревнования 

Комягины: мама 

Наталия Васильев-

на и дети Илья (вы-

пускник школы 

2018г) и Ирина 

(ученица 7а класса) 

– поделились свои-

ми впечатлениями. 

Н.В. Мы, роди-

тели, с удовольст-

вием принимаем 

участие в подобных 

мероприятиях, по-

тому что прекрасно 

понимаем, насколь-

ко важно взаимо-

понимание в семье 

и желание родителей быть в курсе всех событий, ко-

торые происходят в жизни наших детей. Ну и, конеч-

но, пропаганда и ведение здорового образа жизни – 

это, пожалуй, самое важное в жизни любого человека. 

Илья: Подготовка к мероприятию заняла у нас не 

так уж и много времени. Нужно было подготовить 

единую форму, придумать название команды, девиз и 

речѐвку. Ещѐ нужны были яркие шнурки, потому что 

название нашей команды «Быстрые кеды», а девиз 

«Быстрые кеды – залог победы». 

Ирина: Нам очень помогали в подготовке и под-

держивали во время соревнований наши друзья Мехо-

ношины. С Мариной мы не только дружим с рождения, 

но ещѐ и учимся в одном классе, и вместе участвуем в 

проекте «Будь здоров!». 

Н.В. Конкурсы и эстафеты были интересные, не-

обычные. Нам было весело, хотя не всѐ получалось 

так, как хотелось. Но сплочѐнность и желание побе-

дить вели нас к победе, и у нас это получилось. 

Это мероприятие направлено на пропаганду здоро-

вого образа жизни, а для нас это был ещѐ и интерес-

ный, весѐлый, запоминающийся день, который мы 

провели вместе, как команда, как Семья! 

Мы от всей души поздравляем команду Комягиных 

с победой и желаем дальнейших успехов в пропаганде 

семейных ценностей и здорового образа жизни! 
 

Редакционный совет школьной газеты 

_____________________________________  
 

Опасности,  

подстерегающие в сети 

 Интернет 

 

Роль интернета в повседневной жизни нынешне-

го человека переоценить сложно. С его помощью 

мы можем получить или передать информацию за 

несколько секунд. Посмотреть свои любимые ки-

нокартины и послушать любимые композиции бес-

платно, пообщаться с людьми, даже если они нахо-

дятся на другом континенте. Однако интернет таит 

в себе и угрозы. 

12 января 2019 

года именно с этого 

начала свою беседу 

Пермякова Елена 

Алексеевна, выпуск-

ница Новоисетской 

школы, в настоящее 

время слушатель 5 

курса факультета 

подготовки следователей Уральского юридического  

института МВД России (специальность «психолог 

МВД), младший лейтенант полиции. 

 

В своей беседе Елена рассказала о нарко-сайтах, 

суицид-сайтах (Розовые пони, Розовые дельфины и 

др.), раскрыла психологический портрет кураторов 

сайтов. Не меньший вред неокрепшим душам детей и 

подростков наносят порно-сайты, сайты знакомств, 

сайты пропагандирующие терроризм и экстремизм. 

Кроме того, Елена Алексеевна напомнила ребятам 

правила поведения в социальных сетях. В конце бесе-

ды просмотрели видеоролики. 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 
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Стали Читайками… 

  
21 января в школе у первоклассников прошѐл 

праздник Посвящения в читатели! 

Ряды читателей 

школьной библио-

теки пополнились 

на 17 человек. 

Книжная фея с Бук-

вами-помощницами 

рассказала перво-

классникам о том, 

что такое библиоте-

ка, как нужно себя 

вести в читальном 

зале. Дети отгады-

вали загадки о кни-

гах и чтении, вспо-

минали правила об-

ращения с книгой. В 

подарок ребята по-

лучили Памятки 

читателя и заклад-

ки. У каждого ново-

го читателя появил-

ся свой формуляр, 

на который были 

записаны первые 

взятые книги. За 

годы обучения 

формуляр превра-

тится в толстенькую 

книжечку, а пока 

это только одна страница. Но зато у этих читателей 

всѐ ещѐ впереди: сказки и приключения, фантастика и 

книги о животных, книги о школе и первой любви… 

Впереди огромный мир Чтения!  

 Библиотекари желают вам ярких впечатлений от 

интересных книг!  

А.А.Пологова, педагог-библиотекарь 

______________________________________________  

 

Наш Бажов 

 

27 января 1879 года в посѐл-

ке Сысертского завода вблизи 

Екатеринбурга родился Павел 

Петрович Бажов. Он получил 

известность как автор ураль-

ских сказов. 

Школьный литературный клуб 

«Алые паруса» организовал засе-

дание Литературной гостиной, 

посвящѐнное 140-летию со дня рождения П.П.Бажова. 

Учащиеся 5-7 классов ответственно подошли к этому 

событию. 

7-классницы Дарья Пермякова и Альбина Никити-

на, 5-классница Дарья Комова и ученица 6 класса По-

лина Романова нарисовали иллюстрации к сказам. 

Гостиную украсили иллюстрации к сказам «Медной 

горы хозяйка», «Голубая змейка», «Каменный цветок». 

Подлинным украшением мероприятия стал бюст 

П.П.Бажова, вылепленный из пластилина ученицей 7б 

класса Марией Томиловой. 

Заседание Лите-

ратурной гостиной 

было обрамлено кра-

сочной, интересной 

презентацией о Ба-

жове, которую под-

готовил 5-классник 

Алексей Бабинов. 

Ребята, приняв-

шие участие в этом 

мероприятии, выра-

зительно прочитали 

произведения Бажо-

ва. Своѐ мастерство 

показали Анастасия 

Черноскутова (6кл), 

Вячеслав Аминев 

(5кл), Светлана 

Арюлина (7б кл), 

Дмитрий Козлов (7б кл). Выразительно прозвучало 

чтение по ролям в исполнении 5-классниц Дарьи Буй-

новой, Ксении Тагильцевой, Анастасии Бревеннико-

вой; 7-классниц Ирины Белоглазовой, Валерии Богачѐ-

вой, Марии Чумичѐвой. Сказ «Живинка в деле» задор-

но и с огоньком исполнили ученицы 6 класса Анаста-

сия Шмарина и Светлана Кострыкина. 

Данное мероприятие не только пополнило наши 

знания, но и сплотило тех, кто в нѐм участвовал. 

 

Ирина Белоглазова, Мария Чумичёва, 

  ученицы 7б класса 
 

_________________________________________ 
 

 

 

Почему люди счастливы? 

 

 17 июня. Только начала вести записи. Ох, не знаю, 

что из этого выйдет!  Кстати, я, если что, Зоя 

Зозина. 

18 июня.  День первый. Я начала вести наблюдения 

за языком. Сложно это, конечно, но очень весело! Папа 

маме сказал: “Какая у тебя красивая прическа”, и у ма-

мы заблестели глаза. Она смеялась и благодарила папу. 

А до меня никак не дойдѐт – это ведь просто  волосы, 

чего тут благодарить-то? Ладно, пока! 
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19 июня.  День второй. Сегодня Антон (мой 

младший брат) сделал Катюше (моя младшая сестра) 

комплимент:  “Катюша, какие у тебя румяные щѐчки, 

как яблочки ”. И  она засмеялась. Ей тоже нравятся 

комплименты. Ну, можешь представить – ребенку 

один год, соображает еще так себе и единственное, 

что она понимает – это комплименты, которые дела-

ют ей папа и Антон (наши с мамой она не признает). 

Ну ладно, пока! 

22 июня. День третий – один из главных.Уже тре-

тий день наблюдений. Я съездила к бабушке, но тебя, 

мой дневник, забыла. Но сейчас все подробно опишу. 

Происходит что-то странное!  Говорят, что счастье 

нельзя увидеть, его только чувствуют. А я видела! 

Объясню: дедули  уже два месяца нет дома – он в 

командировке, и  бабуля без него, конечно, очень 

скучает… Мама специально отправляет нас к ней.  

Мы с Тохой (так я называю брата) веселим еѐ, как 

можем: рассказываем сказки, загадываем загадки, 

просто болтаем. Но бабушке все равно бывает груст-

но.  

Вечером.  Бабуля, как обычно,  созванивалась с де-

дулей… и тут я увидела на еѐ лице, в жестах,  да и во 

всем - искреннее человеческое счастье. Мне кажется, 

что в такие моменты человек излучает  свет, исходя-

щий от самой души. Положив трубку, она подпрыг-

нула (это в еѐ  60) и сообщила нам радостную новость 

– дедушка возвращается домой, уже купил билет и 

скоро прилетит!    Так я увидела, что простые челове-

ческие слова преображают человека. Спокойной но-

чи,  дорогой дневник! 

24 июня.  День четвертый. Вчера из длительной 

командировки вернулся дедуля. Все так обрадова-

лись! Мы даже тортик купили. Удивительно, но чте-

ние заветных мыслей, записанных на твоих страни-

цах, мне приносит не меньшую радость. Спокойной 

ночи! 

25 июня.  День пятый. Привет! А знаешь, я поня-

ла, что радость людям приносят простые слова. Чело-

веку достаточно от всей души сказать: «Как я рад те-

бя видеть», «Пока, счастливо» или «Я буду ждать», и 

у него на душе становится сразу легко, он понимает, 

что ещѐ нужен кому-то и есть ещѐ люди, которые ему 

рады, есть те, кто переживает и ждет. Я думаю, что 

даже книжка, как ты, это может понять. Ладно, доб-

рых снов! 

28 июня. День последний. Мой Тошик много слов 

произносил неправильно: лекрама (реклама), гопсти 

(гости), люкзак (рюкзак) и толик (кролик).  Все смея-

лись, а он очень смущался. Я с ним тренировалась и 

научила говорить правильно. И теперь у него появи-

лась уверенность в себе, он стал смелее.   И теперь я 

знаю, что бы доставить людям счастливые мгновенья 

не нужно дорогих подарков и «вкусняшек», достаточ-

но правильно подобрать слова. И уметь их выразить. 

И долгожданные письма, и хорошие слова, и даже  

простые улыбки – все это делает человека счастливее.  

Ведь не просто так говорят «Великий и могучий рус-

ский язык».  Я буду стараться говорить людям только 

хорошие слова – и, быть может, вокруг мир станет 

добрее. Благодаря тебе, мой верный друг, мой днев-

ник,  я поняла, что я сама  могу  делать «слово» ис-

точником счастья. Желаю тебе и себе, конечно, всего 

самого доброго! Ещѐ спишемся… 
 

Валерия Богачёва, 7б класс 
 

 

_____________________________ Одной строкой  
 

Спортивные новости и ЗОЖ 

 

16.01.19. Сдача норм ГТО (зимнее многоборье),  

(4-5 ступени). Место проведения - Бродовская  

школа. 16 учеников нашей школы приняли участие 

в этом мероприятии. 

 

19.01.19. Крещение - ныряем в прорубь. 
 

20.01.19. - в России проводился День снега. 

 27 учеников с 1 по 11 класс выезжали в с.Колчедан 

 на лыжные гонки. 

 

Илья Савин, 8 класс 
_____________________________________________ 
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