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Широкая Масленица 

 

Как у наших, у ворот, 

Вьюга водит хоровод. 

Вьюга водит хоровод. 

А весна уже идёт 
 

Масленица – народный праздник, доставшийся 

нам в наследство от языческой культуры, сохра-

нившийся и после принятия христианства. Мас-

леница приходится на неделю, предшествующую 

Великому посту. Масленица – это, прежде всего, 

обильная и сытная пища, а также хороводы, пес-

ни, пляски, игры.  

В традиционном быту всегда считалось, что чело-

век, проведший масленичную неделю плохо и скучно, 

будет неудачлив в течение всего года. 

Наша школа тесно взаимодействует с Новоисет-

ским Домом культуры. Вот и 6 марта в школу пришли 

специалисты Дома культуры М.Н.Тушкова, 

О.В.Пирогова, О.В. Михайлова и провели для уча-

щихся начальной школы игровую программу «Мас-

леничный хоровод на гулянье нас зовет». 

Цель праздника - ознакомить младших школьни-

ков с историей празднования Масленицы, приобщить 

детей к духовным ценностям наших предков. 

 Задачи:  

Образовательные: учить понимать и осмысливать 

традиции русского народа, обобщить их знания о 

праздновании Масленицы на Руси, о сезонных изме-

нениях в природе, повадках зверей в зимний и весен-

ний период; обогатить словарный запас младших 

школьников, тренировать умение отгадывать загадки, 

расширить знания о народном этикете.     

Развивающие: развитие памяти, внимания, мыш-

ления, ловкости, чувства такта и ритма.  

Воспитательные: воспитание патриотизма, осно-

ванного на уважении к укладу жизни, обычаям наших 

предков, воспитание чувства общности со своими ис-

токами.  

Социальные: направлять детское взаимодействие, 

коммуникацию, учить детей договариваться, не всту-

пая в конфликт друг с другом.  

Праздник начался с песен и стихов о блинах и мас-

ленице. В начале праздника работники Дома Культу-

ры напомнили ребятам историю «Масленицы», зага-

дывали загадки. 

 

Учащиеся 6 класса нарядились в красочные на-

родные костюмы для танца «Барыня» и помогали 

проводить подвижные игры - «Петушиные бои», в 

которых приняли участие около 130 обучающихся 

начальной школы.  

Самым главным 

гостем праздника 

стало чучело куклы 

на санях. Наряжали 

куклу во все времена 

в яркие юбки, коф-

ты, платок нарядный 

повязывали, да и во-

зили по всему двору 

школы в санях, при-

ветствуя и чествуя 

Сударыню-

Масленицу. Дети 

водили хороводы 

возле Масленицы, 

играли в снежки, 

катались на санках. 

Праздник закончил-

ся ритуалом сжига-

ния чучела Масле-

ницы. 

Все остались довольны. После праздника все гос-

ти и учащиеся   отправились в школьную столовую, 

где их ожидали вкусные румяные блины со сгущен-

кой.  

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 

__________________________________ 8 Марта  
 

Праздник весны 

 

7 марта в нашей школе от-

мечался Международный 

Женский День. Ребята с само-

го утра спешили поздравить  

учителей.  В украшенном раз-

ноцветными шарами холле 1 

этажа играла музыка. Настроение у всех было хо-

рошее и по-настоящему весеннее. 

После уроков все собрались в актовом зале на 

праздничный концерт "Путешествие на поезде к меч-

те». В роли ведущих-проводников  в этом году были 

ученики 8 класса Чусовитин Данил, Свечникова Мария 
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и Тушкова Екатерина.  На первой "остановке" нашего 

"поезда" выступил сводный хор начальной школы с 

веселой весенней песней. Ребятишки заполнили всю 

сцену и площадку перед ней. Исполнение было 

настолько зажигательным, что никого не оставило 

равнодушным.  

Затем поезд про-

ходил через  такие 

станции как "Ком-

плименты", "Красо-

та" и "Женское сча-

стье", на которых 

выступали коллек-

тивы 5, 7а и 7б клас-

сов. Замечательный 

танец нам показали 

6-классники. Не ме-

нее интересный но-

мер представили и 

9-классники. Завер-

шил "Путешествие 

на поезде к мечте" 

ученик 10 класса 

Кострыкин Юрий, 

он исполнил под гитару песню. 

Я уверена, что концерт получился просто замеча-

тельным. 

Мария Свечникова,  

председатель Совета учащихся 

_________________________________________  

 

Акция «Добро в село» в 

Новоисетской школе 

 

В Свердловской области стартовал Всероссий-

ский проект в рамках реализации в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтёра), мини-

стерства здравоохранения РФ совместно 

с Всероссийским общественным движением «Во-

лонтёры-медики» и федеральным агентством 

по делам молодёжи — «#ДоброВСело».  

В  марте 2019 года, в рамках Всероссийской  акции 

«Добро в село» нашу школу посетил филиал  ГБПОУ 

«СОМК» медицинский колледж города Каменск – 

Уральский. К нам приехали студенты 1-3 курсов, спе-

циальности Лечебное дело, Сестринское дело, Стома-

тология ортопедическая. Ребята показали мастер-

класс,  посетили 1-3 классы и 10-11 классы. В началь-

ной школе студенты  рассказывали о здоровом образе 

жизни, рассказали малышам правила соблюдения лич-

ной гигиены, показали, как правильно ухаживать за 

зубами.  

В 10-11 классах будущие медики на муляжах пока-

зали старшеклассникам приемы реанимации, на прак-

тике показали, как определить пульс, давление. Кроме 

того, волонтёры  обучили учащихся  правильному из-

мерению артериального давления и его контролю.  

Даже сняли кардиограмму у учащихся. Также школь-

ники попробовали себя в роли врача скорой помощи. 

Представитель пожарно – спасательной части № 63 

ОФПС 63 ПСЧ Голден Николай, который проходит 

обучение в медицинском колледже гр.101, продемон-

стрировал спасательное обмундирование пожарного. 

Ребята с удовольствием примерили его, попробовали 

себя в роли пожарного. 

Такая форма сотрудничества нам очень понрави-

лась, планируем продолжить ее в  День защиты детей, 

который пройдёт в школе в апреле, на летней оздоро-

вительной площадке и в следующем учебном году. 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР  
________________________________ О спорте 

 

Волейбольные баталии 

 

20 марта команда 

волейболистов нашей 

школы в составе: 

Д.Кокорин, Д.Тушков, 

Д.Нестеров, И. Леме-

шев, В.Миняев, И. Са-

вин, Д.Толмачёв, В. 

Трифонов (тренер Ан-

дрей Сергеевич Са-

вин) выезжала в Ма-

минскую СОШ на со-

ревнования по волей-

болу среди школ Ка-

менского района.  

Наша команда за-

няла третье место, ус-

тупив только хозяевам 

соревнований.  

* * *   * * *    
 

13-14 марта в городе Нижний Тагил состоял-

ся Зимний фестиваль всероссийского физкуль-

турно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» среди всех категорий населе-

ния.   
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Учитель физической культуры нашей школы Анд-

рей Сергеевич Савин   сдал нормы ГТО (бег на лы-

жах, подтягивание на высокой перекладине, прыжок в 

длину с места, наклон из положения стоя, подъём ту-

ловища из положения лёжа, плавание) на золотой 

значок. 

 

 

Илья Савин, 8 класс 

_____________________________________________  

 

Муниципальный  

Слёт отрядов ЮИД 

 
21 марта в Центре дополнительного образова-

ния прошёл Слёт отрядов ЮИД. В слете приняли 

участие 12 команд образовательных организаций 

Каменского городского округа. Выступление агит-

бригад посвящено «Году культуры на дороге». 

От нашей школы выступал отряд юных инспекто-

ров дорожного движения 4б класса (Руководитель 

Е.С. Банникова). В конкурсе приняли участие 6 уча-

стников из отряда ЮИД: Иванова Ксения, Дикарева 

Юлия, Лукоянова Дарья, Костюков Яков, Щевелёв 

Савелий и Котов Дмитрий. Ребята достойно предста-

вили своё творческое выступление. В течение 3-х ми-

нут ребята пропагандировали соблюдение правил до-

рожного движения, предупреждение нарушений ПДД, 

уважительное отношение между участниками дорож-

ного движения.  

В результате команда Новоисетской школы полу-

чила благодарственное письмо.  
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 

_________________________________________  

______________________ Юные интеллектуалы 
 

Районная  

НПК старшеклассников 

 
22 марта в ЦДО прошёл муниципальный 

этап научно-практической конференции обу-

чающихся 8-11 классов.  

От нашей школы юными исследователями было 

представлено 4 работы. Результаты порадовали.  

10-классница Нина Крысанова (рук. М.В. По-

пова) на секции «Язык. Речь. Текст» презентовала 

результаты проведённого ею исследования «Диа-

лектические единицы в сборнике И.Я.Стяжкина 

«Уральские сказки».  Это была самая многочис-

ленная секция, где школьники представили 9 док-

ладов. Нина награждена благодарственным пись-

мом.  

Лучшими в своих 

направлениях стали 9-

классница Светлана 

Ветошкина с работой 

«Роль советского аги-

тационного плаката в 

годы Великой Отечест-

венной войны» (Сек-

ция «История», рук. 

М.В. Сидорова), 10- 

классницы Инна Ост-

роушко с работой «Не-

гативное влияние ин-

тернет- зависимости на 

подростков» (Секция «Проблемы личности. Здо-

ровьесбережение», рук. Е.Н. Минеева), Анастасия 

Казанцева и Варвара Москалёва с работой «Отно-

шение сельских жителей к пенсионной реформе» 

(Социально-экономическое направление, рук. Г.В. 

Лукина). 

Поздравляем победителей с высоким результа-

том и желаем дальнейших успехов! 
 

* * *   * * * 

Малая НПК 

   

 26 марта в МАОУ 

"Бродовская средняя об-

щеобразовательная школа 

состоялась малая научно-

практическая конферен-

ция для обучающихся 1-4 

классов.  

Ученики нашего образо-

вательного учреждения по-

казали следующие резуль-

таты. Ученик 4а класса Са-
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велий Крысанов (рук. Н.А.Пустовалова) с рабо-

той о вулканах и 2-классница Мария Боцу (рук. 

Л.Б. Мелентьева), которая повела исследование, 

посвящённое снегу, заняли 1 место в своих на-

правлениях.  Ученица 3а класса Елизавета Сай-

фатова (рук. Н.Н.Килунова) заняла 2-е место с 

работой «Мыльная сказка». Её одноклассница 

Олеся Пашина 3стала 3-й с творческим проектом 

«Нескучные поделки».  

 

Выступления обучающихся Григория Муха-

медзанова 3а класс (рук. Н.Н.Килунова) и Юлии 

Черенко 3б класс (рук. Н.П.Бетева) были отмече-

ны благодарственными письмами. 
 

Поздравляем 
победителей и призёров! 

 
 

Н.Е.Дронченко, руководитель ШНОУ 

__________________________________________  
 

Районные  

педагогические чтения 

 

28 марта учителя на-

шей школы приняли уча-

стие в районных педаго-

гических чтениях «Ода-

рённые и талантливые». 

Наши педагоги выезжа-

ли в Клевакинскую сред-

нюю общеобразовательную 

школу. 

С докладами на секциях выступили учителя на-

чальных классов Н.А.Пустовалова, Н.Н.Килунова, 

заместитель директора по воспитательной работе 

Ю.В.Хомутова и педагог-организатор Н.Е.Дронченко. 

Педагогические чтения, которые проводятся в 

нашем районе ежегодно в весенние каникулы, спо-

собствуют развитию творческой инициативы и по-

вышению квалификации педагогических работников, 

привлечению их к решению актуальных проблем 

обучения и воспитания. В этом году особое внимание 

было уделено одарённым и талантливым детям. 
 

М.А.Коровина, замдиректора по УВР 

_____________________________ По следам событий 

 

         Город-сказка 

 
В дни зимних каникул наша группа побывала в 

городе Киров, который расположен в 960 километ-

рах от Каменска-Уральского.  

Город известен своей 

дымковской игрушкой. 

Она зародилась в дерев-

не Дымки, поэтому так 

называется. Мы побы-

вали в музее «Дымков-

ская игрушка», узнали о 

её создании, увидели 

большую коллекцию и 

сами расписали одну из 

игрушек.  

В следующем зале 

мы всей группой участ-

вовали в отливе оловян-

ных солдатиков. Наш 

руководитель с увлече-

нием рассказывал исто-

рические события и по-

казывал образцы. Сво-

его солдатика каждый 

взял с собой. А ещё был 

мастер-класс в «Музее 

шоколада» с картинами 

из настоящего шокола-

да! 

Очень интересная 

экскурсия на завод кваса 

«Вятич», производство 

которого идёт уже 115 

лет. Вятский квас извес-

тен даже в Америке. По-

этому его изготавливают 

в огромных количест-

вах: 20 000 бутылок в 

час. Нас угостили но-

вым напитком: квас с 

чёрной смородиной! 

В день отъезда мы 

ещё посетили Фабрику 

больших матрёшек. Ус-

лышали рассказ о нашей 

матрёшке, увидели их 

изготовление, пили чай 

из столетнего самовара и сами украсили свою матрёш-

ку.  

А ещё за время нашего путешествия мы побывали в 

палеонтологическом музее, в Центральном парке, где 

выставлены скульптуры по рассказам А.Грина, съезди-

ли в город Слободской, поиграли в снежном городке, 

покатались с горки. 

Нам всем очень понравилась поездка в Киров, город 

игрушек и детских забав и сладостей!  
 

Валерия Бурлева, 5 класс 
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_______________________________ Проба пера 
 

«Я против расизма» 

 

В наши дни в России доста-

точно актуальна тема расизма. 

На данный момент эта пробле-

ма сильно возросла. В первую 

очередь из-за того, что расисты 

стали более грубыми по отно-

шению к другим людям. И эта 

грубость порой выходит за 

пределы допустимого. Расисты 

стали делить людей не только 

по расовым признакам, но и по 

их принадлежности к определенной культуре или ре-

лигии. Так они насильно наделяют людей иной на-

циональности другой верой и культурой, что очень 

оскорбляет человека, на которого это насилие на-

правлено.  

Но далеко не оскорбление и моральное давление 

опасно в этих людях – расистах. Чрезвычайно опасно 

насилие над людьми, непохожими на них. Как прави-

ло, расисты собираются в группы и избивают людей. 

Ни в чем неповинные люди могут получить серьезные 

травмы и даже остаться инвалидами на всю свою 

жизнь. Вот почему проблема расизма так актуальна в 

России. 

Но почему в наше время так много расистов? Ко-

нечно, и история в какой-то степени виновата в этом. 

На протяжении многих веков люди не уважали другие 

общества, культуры, вероисповедания. Никто не пы-

тался бороться с расизмом, и поэтому он распростра-

нился в обществе настолько сильно. 

Из-за чего же расисты так жестоки и агрессивны? 

Думаю, это произошло от незнания культуры своего и 

других народов, что породило бездуховность, пустоту 

и отрицание человеческих ценностей. Они духовно 

деградировали, что способствовало появлению столь 

сильной агрессии. Расисты все больше становятся по-

хожими на бездушных хищников, в них остается все 

меньше доброго и светлого.  

И я считаю, мы все 

должны бороться с 

этим. В первую оче-

редь взрослые должны 

полностью раскрыть 

понятие толерантно-

сти детям и на своем 

примере показывать, 

как важна толерант-

ность. Также наше 

законодательство может создать закон, который за-

прещает оскорблять людей другой национальности, 

культуры и веры. Люди, нарушившие этот закон, на-

казывались бы заключением под стражу. Так, я ду-

маю, расистов станет меньше, ведь они задумаются, 

правильно ли они поступают и надо ли им это на са-

мом деле. 

Дарья Клейменова, 7а класс 

 

Можно ли научиться  

управлять своим временем? 

 
Можно ли научиться управ-

лять своим временем? Я считаю, 

что научиться не только можно, 

но и нужно. 

Во взрослом мире очень це-

нятся пунктуальные и собранные 

люди, которые умеют себя орга-

низовать. Ведь на них можно 

положиться и поручить ответст-

венное задание. Так же и в шко-

ле, ученик, который правильно 

распоряжается своим временем, чаще всего бывает ус-

пешным. 

Н апример, учитель поручил написать доклад двум 

ученикам. В день проверки один приготовился, а дру-

гой нет, оправдываясь тем, что ему не хватило време-

ни, ну и, конечно, получил заслуженную отметку, а 

тот, который нашёл время приготовиться, и отметку 

хорошую получил, и с хорошей 

стороны себя показал. 

Поэтому распоряжаться и 

управлять своим временем – очень 

важно и в будущем это очень при-

годится. 

 

Как я понимаю слова 

«герой» и «героизм» 

 
Доброта, благородство, смелость и сила духа. По 

моему мнению, этими качествами обладает настоящий 

герой. Для меня герой – это человек, который в любой 

ситуации готов поставить на кон свою жизнь во благо 

других, который, даже если боится и сомневается, всё 

равно переборет себя и поведёт за собой других. 

Героизм может проявляться не только во время 

войны, когда люди шли в бой, не жалея себя и собст-

венных сил, стояли друг за друга горой. Но и в обыч-

ной жизни. Так, скажем, в жизни часто случаются 

форс-мажорные ситуации. Например, пожар в доме, 

где остался маленький ребёнок или животное. В огонь 

бросится и мать, и отец, и любой другой человек, кото-

рый готов рискнуть собой. Как ещё его назвать, если 

не героем?! Ведь он осознанно рискнул своей жизнью 

ради другого. На такой поступок осмелится далеко не 

каждый. 

Слова «герой» и 

«героизм» очень 

близки. И, если поду-

мать, то только на-

стоящий герой спосо-

бен на героический 

поступок. Героизм – 

это не для слабых ду-

хом! 

Светлана Ветошкина, 9 класс 
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___________________________ Это интересно 

Интернет  

в помощь школьнику 

 
Сколько времени ты 

проводишь в интернете? 

Наверняка, как и я, мо-

жешь сидеть часами напро-

лёт, листая ленту со смеш-

ными картинками, зависая 

в онлайн-играх и занимаясь 

прочими интересными де-

лами. Но интернет — это не 

только развлечения. Суще-

ствует большое количество 

сайтов, которые могут по-

мочь тебе с учебой и саморазвитием. О самых по-

пулярных и интересных из них я и расскажу тебе в 

этой статье. 
 

1. Wikipedia 

К какому сайту ты обращаешься 

сразу же, если нужно сделать доклад 

или презентацию? Ответ очевиден, к 

Википедии. Ведь в ней есть огромное 

количество исчерпывающей инфор-

мации практически по любой теме: 

биографии известных людей, объяснение принципов 

работы чего - либо, описание исторических событий и 

многое другое. 

Для подготовки домашнего задания нужно внима-

тельно читать материал и вычленять только самое 

необходимое, ибо ты можешь просто не успеть рас-

сказать всё за один урок. Запомни, краткость - сестра 

таланта. 
 

2. YouTube  

Кроме контента от твоих любимых 

блоггеров, здесь можно найти множе-

ство качественных видеоуроков по 

школьным предметам и не только. 

Если ты недопонял материал, хочешь 

разобраться в теме более глубоко или 

научиться чему-то новому, авторы 

соответствующих Ютуб-каналов непременно помогут 

тебе с этим. 
 

3. Сообщества во ВКон-

такте для подготовки к 

ЕГЭ. 

К какому эпохальному испытанию 

выпускники школ готовятся с 1 клас-

са? Правильно, к ЕГЭ (ОГЭ), ведь от 

успешной сдачи оных зависит будущее 

вчерашнего школьника.  

В этом деле тебе могут помочь группы во всеми 

нами любимой социальной сети, в которых публику-

ется только нужная для подготовки информация в 

удобной для восприятия форме, а также задания, ко-

торые помогут тебе её закрепить. В некоторых сооб-

ществах могут выкладываться и очень полезные лек-

ции. Кроме всего прочего, в таких группах создаются 

специальные обсуждения, где ты можешь попросить 

помощи с заданиями, просто пообщаться и, может 

быть, даже найти новых друзей.  

Подобных сообществ большое количество, на лю-

бой вкус и цвет, но всё же я советую выбирать только 

самые популярные, так как качество материалов в них 

намного выше.  

Отдельно стоит поговорить о группах, торгующих 

ответами на ЕГЭ (ОГЭ): запомни раз и навсегда, — это 

мошенники, так как настоящие ответы охраняются го-

сударственными органами, которые ни за что не до-

пустят утечки. Посему лучше потрать больше времени 

на подготовку, при помощи специально созданных для 

этого сайтов. 
 

4. Решу ЕГЭ (ОГЭ).  

Созданный учителем математики, 

физики и информатики из Санкт-

Петербурга, Дмитрием Гущиным, пор-

тал Решу ЕГЭ (ОГЭ) содержит большой 

каталог структурированных заданий 

вместе с их разбором по всем дисцип-

линам, которые ты можешь выбрать для 

сдачи. Также у тебя есть возможность прорешивать 

аналогичные экзаменационным варианты, либо трени-

роваться с заданиями на определённую тему. Конечно, 

существует множество других подобных сайтов и мо-

бильных приложений, но автор данной статьи двумя 

руками именно за проект Дмитрия Гущина, ибо здесь с 

тебя никто не будет вытягивать кровную копейку за 

проверку ответов, доступ к заданиям и т.д. 
 

5. Сайты с ГДЗ 

И да простят меня учителя за упоми-

нание их злейших врагов, но сайты с 

готовыми домашними заданиями могут 

принести и пользу, при условии, что ты, 

мой многоуважаемый читатель, будешь 

не просто списывать, а пытаться разо-

браться в решении. 

Кстати, ни в коем случае не покупай ГДЗ по под-

писке, оно того не стоит. 

Не стоит забывать, что интернет огромен, и ты мо-

жешь самостоятельно найти ещё больше полезных ре-

сурсов, но, надеюсь, ты обязательно воспользуешься и 

описанными в этой статье. Напоследок, дорогой чита-

тель, желаю тебе хороших отметок и успехов на любых 

экзаменах. 

И да, пожалуйста, не увлекайся списыванием с ГДЗ, 

на контрольной твоя лень непременно даст о себе 

знать). 
 

Алексей Боцу, 11 класс 
_____________________________________________ 
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