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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

нашу школьную газету  

«Мы вместе!»  

с 19-м днѐм рождения!!!  

Желаем развития,  

процветания, интересных тем и 

благодарных читателей! 

______________________________________________________________  

 

 

14 февраля 

прошел Школь-

ный этап кон-

курса чтецов 

«Живая класси-

ка»  — соревно-

вательное меро-

приятие по чтению вслух (декламации) отрывков 

из прозаических произведений российских и зару-

бежных писателей.  
В рамках Конкурса участникам предлагается про-

читать на русском языке отрывок из выбранного ими 

прозаического произведения, которое не входит в ба-

зовый уровень следующей школьной программы по 

литературе.  

Конкурс проводится с целью повышения интереса 

учащихся к русской и зарубежной литературе, возро-

ждения традиций семейного чтения. 

Задачами Конкурса являются: 

 выработка у подрастающего поколения внут-

ренней потребности постоянного обращения к 

чтению; 

 развитие читательской культуры и речи; 

 обогащение духовного мира учащихся, рас-

крытие высокого идеала человека, утверждае-

мого художественной литературой; 

 развитие у учащихся навыков адекватного 

восприятия печатной информации; 

 расширение читательского кругозора детей; 

 выявление и поддержка талантливых учащих-

ся в области художественного литературного 

чтения. 

В мероприятии приняло участие 14 учащихся 5-11 

класс.  

 

ФИО  

участника 

кл автор произведения учитель 

Плешкова 

Светлана  

11 А.И.Приставкин 

«Фотография» 

Ивакина 

Т.Н. 

Кузьмина 

Евгения 

11 Елена Пономаренко 

«Ленточка» 

Ивакина 

Т.Н. 

Кострыкин 

Юрий 

10 Виктор Коклюшкин  

«Как похудеть» 

Попова 

М.В. 

Соболев 

Антон 

10 Иосиф Бродский 

«Не выходи из комнаты» 

Попова 

М.В. 

Литвинцева 

Элина 

10 Брэдбери Рэй 

 «451 градус по Фаренгейту»  

Попова 

М.В. 

Москалева 

Варвара 

10 Джек Лондон  

«Лунная долина» 

Попова 

М.В. 

Крысанова 

Нина 

10 Тэффи Надежда  

«Французский роман» 

Попова 

М.В. 

Свечникова 

Мария  

8 Светлана Алексиевич 

«У войны не женское лицо» 

Попова 

М.В. 

Тушкова 

Екатерина 

8 Борис Васильев  

«А зори здесь тихие» 

Попова 

М.В. 

Клейменова 

Дарья 

7а Алексеев Сергей  

«Дерзость» 

Попова 

М.В. 

Белоглазова 

Ирина 

7б Сергей Силин «Везунчик» Ивакина 

Т.Н. 

Моторин 

Данил 

7б Марина Дружинина  

«Давай споем» 

Ивакина 

Т.Н. 

Богачева 

Валерия  

7б Владимир Тендряков  

«Хлеб для собаки» 

Ивакина 

Т.Н. 

Чумичева 

Мария 

7б Борис Ганаго  

«Зеркало» 

Ивакина 

Т.Н. 

 

Победителями конкурса 

«Живая классика стали: 

Кострыкин Юрий -10 

класс, Плешкова Светлана 

-11 класс, 2-е место заняла 

Свечникова Мария – 8 

класс. Данные учащиеся 

готовятся на районный 

этап конкурса «Живая 

классика». Призерами ста-

ли Богачева Лера-7б класс, 

Мехоношина Марина-7а 

класс.  
 

 

Т.Н.Ивакина, учитель 

русского языка и 

литературы 
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Лыжня России – 2019 

 

16 февраля в Берѐзовой роще города Каменска-

Уральского прошла Лыжня России – 2019, в кото-

рой приняло участие 17 юных спортсменов нашей 

школы. 

 

Ребята выступили успешно и получили огромное 

удовольствие от этого мероприятия. 

*   *   * 
C 15 по 25 февраля в школе проходит Декада лыж-

ного спорта, в которой принимают участие все учени-

ки школы с 1 по 11 класс. В ближайшее время будут 

подведены итоги, победители и призѐры получат гра-

моты, а все ребята – заряд бодрости и хорошего на-

строения. 

А.С.Савин,  

учитель физической культуры 

_______________ Патриотическое воспитание  
 

«Эхо Афганской войны» 

 

15 февраля в Новоисетской школе для обучаю-

щихся начальной школы состоялся Единый 

классный час «Эхо Афганской войны», посвящѐн-

ное 30-летию вывода советских войск из Афгани-

стана. 
Данное мероприятие организовали  библиотекарь 

Новоисетской библиотеки Н.Ю.Курмачева и художе-

ственный руководитель Дома культуры 

О.В.Пирогова. 

 Цель мероприятия - воспитание патриотических 

чувств учащихся, развитие уважительного отношения 

к участникам Афганской войны. 

Задачи: Формирование представлений о воинском 

долге и верности Отечеству; Формирование опыта 

нравственного поведения личности; Эмоциональное 

стимулирование патриотических чувств учащихся че-

рез приобщение к воинским традициям; Развитие у 

учащихся умений аргументировано отстаивать свою 

точку зрения. 

В ходе мероприятия Н.Ю.Курмачева рассказала ре-

бятам, что Афганская война ушла в историю. Каждый 

солдат, прошедший через эту войну, стал частью Аф-

ганистана. 25 декабря 1979 года начался ввод совет-

ских войск на территорию этой азиатской страны. 9 с 

лишним лет наши ребята выполняли свой интернацио-

нальный долг. Окончательный вывод наших войск со-

стоялся 15 февраля 1989года. 

Продолжила рассказ О.В. Пирогова. Она рассказала 

ребятам о настоящем мужчине, состоявшемся, мудром 

человеке - гвардии старшем сержанте воздушно – де-

сантных войск, авторе – исполнителе, члене Союза пи-

сателей, директоре Культурного центра «Солдаты Рос-

сии», главе большой семьи Евгении Владимировиче 

Бунтове. 

Ныне он казак 

Оренбургского ка-

зачьего войска. 

После службы в 

Афганистане окон-

чил уральский го-

сударственный пе-

дагогический уни-

верситет. С 2017 

года Евгений Бун-

тов проживает в 

Екатеринбурге. 

Когда Евгений 

вернулся из Афга-

нистана, он соби-

рал солдатские 

песни. Творчество 

Бунтова многооб-

разно: сьѐмки в 

фильмах, сочине-

ние стихов и музыки, музыкальное продюсирование, 

концерты. Вот такой уникальный человек - Герой се-

годняшнего дня, участник Афганской войны. 

Дети слушали рассказ с большим интересом. 

 

Информацию подготовила Ю.В.Хомутова,  

замдиректора по ВР 

________________________________________  

 

«Солдатский долг исполнен 

ими свято» 

 
Так решила назвать Единый классный час ини-

циативная группа ребят, которая готовила меро-

приятие, посвящѐнное 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана. 

Стало уже доброй традицией проводить Единый 

классный час, посвящѐнный той или иной значимой в 

истории нашей страны дате. 19 февраля в актовом зале 
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школы звучали афганские песни, и было рассказано 

много о той войне, которая длилась более 9 лет.  

 П.Щевелѐва, М.Свечникова, С.Ветошкина, Ю. Ко-

стрыкин и Д.Моторин под руководством М.В. Сидо-

ровой и Н.Е.Дронченко разработали сценарий и смог-

ли донести до собравшимся в зале ребят 5-11 классов, 

каким сложным было то время, как переживали мате-

ри за своих сыновей, и как они порой не знали, где же 

на самом деле находятся их дети, потому что домой 

шли письма, полные любви к близким и рассказами о 

том, как замечательно проходит их служба.  

Помимо представ-

ленных хроникальных 

кадров и текстов из 

официальных источ-

ников, ребята расска-

зали о выпускниках 

школы А.Н.Потеряеве 

и В.А.Пермякове, ко-

торые прошли через 

пекло афганской войны, а также о кадровом офицере, 

полковнике запаса, жителе д.Боѐвка А.А.Кокареве, 

который отдал службе в армии 30 лет. За участие в 

боевых действиях в Афганистане в 1981 году Алек-

сандр Александрович был награждѐн Орденом  Крас-

ной звезды. 

Завершилось мероприятие Минутой молчания. 
 

Н.Е.Дронченко, 

 руководитель школьного музея  

____________________________________  

«А ну-ка, парни!» 

 

17 февраля, в канун Дня защитника Отечества,  

в спортивном зале Новоисетской школы прошѐл 

традиционный районный конкурс призывной мо-

лодѐжи «А ну-ка парни!». 

Перед началом 

соревнований с при-

ветственным словом 

к участникам обра-

тились Председатель 

Думы КГО В.И. Че-

мезов и и.о. началь-

ника Управления 

культуры, спорта и 

делам молодѐжи 

И.В.Жернакова. 

Участниками кон-

курса были юноши 

2000-2005 г.р. в ко-

личестве 4 человека 

от каждой сельской 

администрации. Все-

го в конкурсе участ-

вовало 8 команд.  

Команду Новоисетской сельской администрации 

представляли выпускники школы Комягин Илья, Чу-

мичѐв Александр,  11-классник Кокорин Данил и 8-

классник Савин Илья (Руководитель, учитель физиче-

ской культуры А.С.Савин). 

Соревнующимся 

предстояло пройти 10 

этапов: тест по оказа-

нию первой помощи, 

прыжки с места, подтя-

гивание на высокой пе-

рекладине, подъѐм ту-

ловища из положения 

лѐжа, сборка-разборка 

автоматов, сборка-

разборка магазина, на-

девание противогазов, 

челночная эстафета, пе-

ретягивание каната, 

бросок мяча со штрафной линии. 

Команда нашей территории с большим отрывом за-

няла 1-е место, 2-е место у команды «Атлеты» пгт. 

Мартюш, на 3-м месте – команда Колчеданской сель-

ской администрации. 

Поздравляем нашу команду с победой!  
Молодцы!!! 

 

Илья Савин, 8 класс 

___________________________________________  
 

Зарничка – 2019 

 

В среду, 20 февраля, в честь Дня защитника 

Отечества в школе прошла «Зарничка» для ребят 1-

4 классов. 

Ребята из юнармей-

ского отряда «Поиск» 

работали на станциях, 

предлагая малышам 

выполнить задания. 

Всего было 7 станций: 

метание гранаты, пе-

реноска раненого, по-

иск мины, составление 

слова военной темати-

ки  из предложенных 

букв, ответы на крае-

ведческие вопросы, а 

также полоса препятст-

вий и подъѐм в гору. 

Малыши достаточно 

быстро справлялись с 

теоретическими зада-

ниями и практически-

ми испытаниями. Было очень интересно наблюдать за 

тем, как ребята весело и с желанием бегут на следую-

щие станцию, стараясь опередить соперников.  

Результаты оперативно отражались на информаци-

онном стенде. Победителем считался тот, у кого геор-

гиевская ленточка оказывалась самой длинной. Проиг-

равших в тот день не было. Каждый классный коллек-

тив получил грамоты в той или иной номинации. 

Мы все – взрослые и дети – интересно и с пользой 

провели этот день. 
 

Евгения Кузьмина, 11 класс,  

член юнармейского отряда «Поиск» 
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Смотр строя и песни 

 
22 февраля в спортивном зале школы в рамках 

Месячника защитника Отечества прошѐл Смотр 

строя и песни, посвящѐнный 30-летию вывода со-

ветских войск из Афганистана. 

Цель данного мероприятия – создание условий для 

воспитания у обучающихся гражданского самосозна-

ния, уважения к русским военным традициям. Основ-

ными задачами является привлечение внимания уча-

щихся к строевой подготовке будущих защитников 

Родины и воспитание чувства ответственности за об-

щее дело, взаимовыручки и самодисциплины. Участ-

ники конкурса – учащиеся 2-11 классов. 

 

 
 

Главнокомандующим Смотра был участник бое-

вых действий в Афганистане, кадровый офицер,  пол-

ковник запаса А.А.Кокарев. Действия отрядов оцени-

вали В.В.Кузьмин, глава Новоисетской сельской ад-

министрации; К.И.Минеев, учитель физической куль-

туры и Д.Кокорин, ученик 11 класса, командир юнар-

мейского отряда «Поиск». 

 
 

После общего построения и приветственного слова 

заместителя директора по ВР Ю.В.Хомутовой про-

звучал гимн Российской Федерации. Смотр открыли 

показательные выступление юнармейского отряда 

«Поиск», а затем свои умения показали классные кол-

лективы. У каждого класса был определѐнный знак 

отличия. Ребята продумали форму, эмблемы. Отрядам 

предстояло выполнить следующие задания: построе-

ние в одну шеренгу; расчѐт по порядку и равнение на 

середину; сдача рапорта, девиз; построение в 2 ше-

ренги; повороты направо, налево, кругом; прохожде-

ние с песней и сдача рапорта командиром. Действия 

командиров и отрядов оценивалось по 10-бальной 

системе. 

Результаты рас-

пределились сле-

дующим образом. 

В младшей воз-

растной категории 

победители стали 

коллективы 2, 4а и 

4б классов. В стар-

шей группе – отряды 

7б, 8, 10 классов. 

Лучшими команди-

рами признаны Ели-

завета Свечникова 

(4а класс) и Илья 

Савин (8класс). 

По словам ребят, подобные мероприятия учат их 

сплочѐнности, выдержке и коллективизму. 
 

Данил Кокорин, ученик 11 класса,  

командир юнармейского отряда «Поиск» 

_________________________ Помним, гордимся! 

 

След войны в моѐм доме 

 
Приближается 75-я го-

довщина Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

На Едином классном ча-

се, посвящѐнном 30-летию 

вывода советских войск из 

Афганистана, был дан 

старт осуществления в 

школе социально значимо-

го информационно - изда-

тельского проекта «След 

войны в моѐм доме». Это 

будет уже 2-й выпуск до-

кументально-художественного альманаха, расска-

зывающего о судьбе наших родственников – участ-

никах Великой Отечественной войны, тружениках 

тыла, детях войны. 

В реализации проекта примут участие обучаю-

щиеся 1-11 классов, педагоги, родители, представи-

тели старшего поколения семей наших школьни-

ков. 

Предполагается, что альманах, помимо пролога 

и эпилога, будет включать 2 главы: 

1. «Бессмертный полк» (рассказы потомков о 

жизни, боевом и трудовом пути близких: уча-

стниках Великой Отечественной войны, 

тружениках тыла, детях войны). 

2. «Письмо солдату» (письма правнуков их 21-

го века с рассказом о современной жизни, но 

с опорой на знания биографии тех, кому эти 

письма адресованы). 

 

Приглашаем всех принять участие в реализации 

данного проекта. 

Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 
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Каким я вижу защитника 

Родины? 

 

Главный вопрос, на 

который предстояло в 

канун Дня защитника 

Отечества ответить в 

своих мини-сочинениях 

ученикам 3а класса.  

Предлагаем вашему вниманию выдержки 

из школьных сочинений.  

 

 
 

О.Пашина. Защитник Родины предстаѐт передо 

мной в образе храброго, честного, умного и стре-

мящегося к своей цели человека. Это тот, кто охра-

няет нашу страну от врагов и в мороз, и в жаркое 

пекло. Вот таким должен быть настоящий защит-

ник Родины. 

Н.Кузьмин. Защитники Отечества – это люди 

смелые и храбрые. Они дают отпор врагам. Это 

люди, которые защищают свою Родину. Это могут 

быть не только мужчины, но и женщины. Напри-

мер, в Великую Отечественную войну они выноси-

ли раненых с поля боя, не боясь пуль и бомбѐжек. 

Много их погибало, но они смело шли вперѐд. Но и 

в мирное время много смелых людей, которые 

спешат на помощь людям. Это пожарные, спасате-

ли, врачи, военные, которые защищают наши гра-

ницы от врага. Благодаря нашим дедам и прадедам 

мы живѐм на этой земле. Мы всегда будем помнить 

их мужество и подвиг. 

А.Сычугов. Защитник Отечества – это военный. 

Но им может быть и врач, и пожарный. Это чело-

век, который оберегает нас от врагов, защищает 

слабых, спасает жизни. Наши прабабушки и праде-

душки воевали на войне и защищали родину. Они 

все празднуют 23 февраля. 

Р.Нестеров. Я думаю, что защитник Отечества 

должен быть сильным, смелым, храбрым. Он дол-

жен любить свою Родину. Я считаю, что мой папа 

настоящий защитник Отечества. Он сильный и сме-

лый. Он служил в армии, принимал участие в бое-

вых действиях в Чечне. Он десантник. Я им горжусь. 

А.Тушкова. В нашей стране 

есть очень знаменательная да-

та. Эта знаменательная дата 23 

февраля – День защитника 

Отечества. Для меня защитни-

ки Отечества – это не только 

военные, но и врачи, учителя, 

пожарные, полицейские. По-

тому как они все вкладывают 

очень многое в жизнь нашей 

страны. Все защитники нашего Отечества должны 

обладать такими качествами, как храбрость, чест-

ность, доброта. Это люди, которые могут отдать за 

Родину самое ценное – жизнь! 

М.Темирканатов. Герои Великой Отечественной 

войны воевали с фашистами для того, чтобы наша 

Родина была свободна. Они переносили все трудно-

сти войны ради мирной жизни будущих поколений, 

чтобы их дети, внуки и правнуки не знали ужасов 

войны. Поэтому я считаю, что они достойны уваже-

ния, и чтобы люди помнили их жертвы и подвиги, 

даже спустя много лет. 

И.Паклин. Защитник Родины – это человек очень 

смелый, умный и целеустремлѐнный. Не было бы 

Защитника, не было бы и нас, потому что злые люди 

атаковали границы нашей Родины. Родина – это ме-

сто, где мы родились. Не зря Родину называют вто-

рой матерью. В каждой семье есть защитник. Он по-

могает в делах по дому, охраняет свою маму. Даже 

если мама очень далеко, то сын защищает еѐ и все-

гда помогает в трудную минуту. Ещѐ есть защитни-

ки, которые охраняют важные здания и другие объ-

екты. Когда я вырасту, я тоже стану защитником Ро-

дины. 

М.Медведев. Защитник Родины – сильный, муже-

ственный, смелый, способный на разные подвиги. 

Он защищает слабых и не дрожит перед врагом. За-

щитников Родины может быть не только мужчина, 

но и женщина. 

А.Ульяненков. Защитник Отечества – это чело-

век, который свою землю в обиду не даст. Защитник 

Отечества – мудрый и храбрый человек. Благодаря 

защитнику Отечества мы живѐм в этом мире. 

Е.Сайфатова. Защитники 

Родины – это те молодые пар-

ни, которых ежегодно призы-

вают в армию служить Отече-

ству. Их обучают там, как надо 

защищать народ от врагов. Они 

становятся храбрыми, смелы-

ми, сильными, настоящими за-

щитниками Родины. Екоторые 

мужчины всю жизнь отдают службе Отечеству и го-

товы отдать жизнь свою за мир! Я очень горда за 
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нашу армию и хочу, чтобы был всегда мир во всѐм 

мире. 

В.Снегирѐва. Защитник Родины должен любить 

свою Родину, защищать еѐ от врагов. Они должны 

быть смелыми, готовыми пойти на всѐ ради своей 

Родины. А ещѐ защитники защищают свой дом и 

своих близких людей. 

С.Дедюхин. Не всех граждан 

государства можно назвать за-

щитниками Родины. Защитник 

Родины в первую очередь дол-

жен любить еѐ, уважать законы, 

традиции и защищать от всякого 

недруга, зла. Защитника Родина 

я вижу смелым, независимым, 

целеустремлѐнным, готовым 

пойти на что угодно ради своей 

родной земли. Защитник Родины 

не говорит пустые слова, и он смел не на словах, а 

на деле. Он ничего не боится, мыслит здраво и все-

гда призывает всех к защите своей родной земли, 

которая обеспечивает всех людей всеми необходи-

мыми вещами. 

М.Арцибасов. Настоящий защитник Отечества 

должен быть честным, добрым, умным. Его по-

ступки совершаются от чистого сердца. Защита 

нашей Родины – это очень важная задача. Главное, 

не падать духом, не унывать. Защитник Отечества 

может быть не только на войне. Можно и в обыч-

ной жизни делать поступки достойные этого зва-

ния. Самое важное – протянуть руку помощи тем, 

кто в этом нуждается. Не отворачиваться от доро-

гих тебе людей, оставаться Человеком с большой 

буквы. Не важно, есть ли у тебя оружие или техни-

ка, а важно то, какие у тебя мысли и поступки. До-

бра должно быть больше, чем зла. И защитник Оте-

чества должен быть честным человеком и с чистым 

добрым сердцем. 

М.Липин. Я считаю, что 

защитник Родины смелый, от-

важный, готовый на подвиг 

ради своего Отечества. С дет-

ства он любит родной край, 

родную природу, защищает 

сестрѐнку, помогает маме по 

дому. С заботой относится к 

животным. Защитник Родины 

вырастает из доброго, смелого 

и ответственного мальчика. 

 

Армейский альбом 

 

 

Односельчане, участники  

Афганской войны 

 

Андрей Николаевич 
Потеряев 

С ноября 1987 по 13 августа 1988 

года исполнял интернациональный 

долг в составе советских войск в Аф-

ганистане.  

В 1995-м, а затем в 2004-году в со-

ставе СОБРа принимал участие в бое-

вых действиях в г.Грозном. 

Награждѐн знаком «Воинам-интернационалистам в 

благодарность от афганского народа», медалями «За 

боевые заслуги», «За отвагу», «70 лет Вооружѐнных 

Сил СССР». 

 

Владимир Анатольевич 
Пермяков 

В 1988 году был призван в ряды 

Советской армии. Начал службу на 

Дальнем Востоке. 6 месяцев провѐл в 

сержантской школе. После распреде-

ления был направлен в Среднюю 

Азию (Узбекистан), там прошѐл 2 

недели доподготоки и был перебро-

шен в Афганистан. В 1989 году часть, где служил Вла-

димир, была выведена из Афганистана и дальнейшую 

службу проходил на границе (г.Термез). 

Награждѐн медалью «Воину – интернационалисту». 

 

Александр Александрович 
Кокарев 

В 1976 году закончил Челябинское 

высшее танковое командное училище 

Служил в Центральной группе 

войск в Чехословакии, затем с 1979 

года – в Прибалтике.  

В 1980-1981гг. Выполнял интерна-

циональный долг в Афганистане. Был командиром 

танкового взвода. Отдал армии 30 лет. Демобилизовал-

ся в звании полковник в 2002 году. 

Награждѐн Орденом Красной звезды (1981 год), 12 

медалями. 

Редакционный совет школьной газеты 

от всей души поздравляет всех мужчин и 

мальчиков нашей школы с Днѐм  

защитника Отечества и желает  

бодрости духа и большого счастья. 
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