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_________________________________ О спорте 
 

Кубок мира в Минске 

 

С 30 ноября по 

5 декабря 2016 г в го-

роде Минск (республика 

Беларусь) в самом престиж-

ном спортивном комплексе 

на территории Республики 

Беларусь   «Минск-арена» 

который состоит из четырех 

объектов: многофунк-

циональная спортивно- зре-

лищная арена на 15 000 

мест, конькобежный ста-

дион (3000 мест) и вело-

дром (2000 мест) состоялся ежегодный турнир - Ку-

бок мира по тхэквондо ITF.  

В данных соревнованиях приняли участие более 

1,2 тысячи спортсменов из 19 стран мира - Белорус-

сии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Германии, России, 

Северной Кореи, Словакии, Уэльса и др. 

В составе сборной России 

выступал спортсмен Новоисет-

ской школы, 6- классник Мак-

сим Боцу. В весовой категории 

до 35 кг, где выступал наш 

спортсмен, было 37 человек. По 

итогам соревнований Максим 

провёл 5 упорных боёв (10 ра-

ундов), одержав победы над 

представителями Украины, Ка-

захстана, Таджикистана, Эсто-

нии. В итоге Максим стал се-

ребряным призёром Кубка Мира, уступив в финаль-

ной встрече лишь спортсмену сборной Украины. 
 

Фото с сайта КУ66 
 

Кубок Урала в Нижнем Тагиле 

 

10-11 декабря 2016г. в спортивно-оздоровитель-

ном комплексе «Металлург-Форум», который нахо-

дится в г. Нижний - Тагил, состоялся XX  по счёту 

ежегодный открытый Кубок Урала по тхэквондо.  

Гостями турнира были спортсмены из Челябин-

ской, Тюменской, Курганской области, Казахстана, 

Ямало-ненецкого автономного округа и, конечно же,  

 

 

спортсмены Свердловской области. В связи с недавней 

страшной трагедией на автобусе со спортсменами на 

борту, администрация города и Министерство спорта 

Ханты-мансийского автономного округа не пустили 

своих спортсменов на данный турнир. На данных со-

ревнованиях от федерации тхэквондо г. Каменска-

Уральского и района выступали спортсмены Ново-

исетской и Колчеданской СОШ. 

Моторин Никита, ученик 2а класса  Новоисет-

ской школы, выступал в возрастной подгруппе 8-10 

лет, занял 3 место в технических комплексах и 2 место 

в спарринге; 

Козлов Александр (3 

класс) - выступал в возрастной 

подгруппе 8-10 лет, занял 2 ме-

сто в технических комплексах и 

2 место в спарринге; 

Миронов Вадим (4 класс) - 

возрастная подгруппа 10-11 лет. 

Вадим занял 3 место, уступив в 

полуфинале спортсмену из Ка-

захстана; 

Боцу Максим  (6 класс) - возрастная подгруппа 

12-14 лет, стал победителем, заняв высшую ступень 

пьедестала; 

Дубров Алексей (9б класс) - возрастная под-

группа 15-17 лет. Алексей занял 2 место, уступив в 

финале спортсмену из Астаны. 

Дебютантом данного турнира был 2-классник Ме-

хонцев Данил, который выступил достаточно ус-

пешно, желаем ему успехов в дальнейших соревнова-

ниях.  
 

Информацию подготовил тренер отделения 

тхэквондо ДЮСШ А.П.Новокрещенов. 

На фото: поздравление ученика 3 класса 

А.Козлова  на школьной линейке. 
 

Ученики и учителя 

Новоисетской школы от 

всей души поздравляют 

наших юных спортсменов 

и их тренера Александра 

Петровича Новокрещенова 

с успешными выступле-

ниями и желают дальнейших побед на спор-

тивных соревнованиях страны, Европы и ми-

ра! 



 
  

__________________________ Школьная жизнь 
 

Тематические линейки 

 
В нашей школе стало традицией перед канику-

лами проводить тематические линейки. 

 12 декабря 2016 

года  в начальной 

школе 2«а» класс -

отряд  ДЮП (дру-

жина юных пожар-

ных) под  руково-

дством  классного 

руководителя Н.А. 

Пустоваловой подго-

товили выступление, еще раз напомнили ребятам о 

соблюдении правил поведения с огнем. 

В основной школе 

5«б» класс, отряд 

ЮИДД «Зебра» под 

руководством Е.Е. Бо-

гачева, довел до све-

дения ребят, что необ-

ходимо соблюдать 

правила дорожного 

движения, иметь на 

одежде светоотражающие элементы. Юидовцы разда-

ли памятки по правилам поведения на дороге.  
 

Обращение  
отряда ЮИДД «Зебра» к новоисетским 

школьникам:  
«ПДД в зимний период» 

 
Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. 

Помните! В сумерках надо быть особенно вниматель-

ными. Носите одежду со световозвращающими эле-

ментами (нашивки на курточке, элементы рюкзака), 

что позволит водителю с большей вероятностью уви-

деть вас в темное время суток.  

В снегопады заметно ухудшается видимость, появ-

ляются заносы, ограничивается и затрудняется дви-

жение пешеходов и транспорта. В такое время нужно 

быть предельно внимательными 

Яркое зимнее солнце, как ни странно, тоже может 

быть помехой при переходе дороги. Яркое солнце и 

белый снег создают эффект бликов, человек как бы 

«ослепляется». Поэтому надо быть крайне внима-

тельными.  

В снежный накат или гололед повышается вероят-

ность «юза», заноса автомобиля, и самое главное - 

непредсказуемо удлиняется тормозной путь. Поэтому 

обычное безопасное расстояние для пешехода до ма-

шины надо увеличить в несколько раз.  

Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, 

сковывает движения. Капюшоны, мохнатые ворот-

ники и зимние шапки мешают не только обзору, но и 

ухудшают слышимость – что таит в себе опасность не 

услышать звук приближающейся автомашины.  

Не стоит стоять рядом с буксующей машиной. Из-

под колес могут вылететь куски льда и камни. А 

главное - машина может неожиданно вырваться из 

снежного плена и рвануть в любую сторону.  

Скользкие подходы к остановкам общественного 

транспорта - источник повышенной опасности.  

Прежде чем начать спуск с горы или катание на 

санках, следует посмотреть – не выходит ли данная 

трасса на проезжую часть, на дорогу.    

Зимой часто снижается и общее эмоциональное со-

стояние человека, у водителей и пешеходов может 

быть снижена реакция, внимание, а это значит, необ-

ходимо приучить себя к режиму дня. Раньше ложитесь 

спать, выходите из дома с большим запасом времени, 

не будьте рассеянным на дороге.  
 

Помните и соблюдайте Правила Дорожного 

 Движения сами и помогайте в этом своим  

родным и близким!  Живите в безопасности! 
 

19 декабря темати-

ческую линейку для 

учащихся начальной 

школы провели юные 

инспектора дорожного 

движения 2б класса  

( руководитель Е.С. 

Банникова), а перед 

учащимися средних и 

старших классов вы-

ступила Дружина 

юных пожарных 8а 

класса (рук.Ю.С. Сан-

ников). 

Редакционный  

Совет 

 

_______________________________________________ 

 

По следам событий 
 

Мамин 

праздник 

 

В субботу  4 декаб-

ря в нашем 5а классе 

прошёл праздник, по-

свящённый Дню мате-

ри. На этот праздник 

пришли все наши ма-

мы. Мы показывали им 

концерт. Ученики на-

шего класса пели пес-

ни, танцевали, расска-

зывали стихи и даже 

читали сочинения. Сам 

концерт длился 1 час. 

После всех выступлений все сели за стол и началось 

чаепитие. Мы шутили, общались, смеялись и угоща-

лись разными вкусностями. А после мы разошлись по 

домам. Все остались очень довольны.  
 

Дарья Клейменова, 5а класс 

 



 
  

___________________ Выпускники рассказывают 
 

Будущий доктор  

Дарья Козлова 

 о себе и своей учёбе 

 

Здравствуйте, дорогие ре-

бята, ученики моей родной 

Новоисетской школы! 

Я студентка 3 курса лечеб-

но-профилактического факуль-

тета Уральского Государст-

венного Медицинского Уни-

верситета. Когда меня спраши-

вают, где я учусь, я с гордо-

стью отвечаю: "В медицин-

ском". Ведь я не просто ношу 

каждый день белый халат, в скором будущем в моей 

жизни будет происходить "чудо" - я буду спасать 

жизни.  

Учиться в медицинском очень непросто. Надо от-

давать все свои силы  учёбе днём, а потом приходить 

вечером и повторять снова и снова. Есть миф, что мы 

не спим. Это неправда, на сон у нас есть время. Я 

научилась спать в автобусе стоя, сидя, при любой 

свободной минутке. Бессонные ночи всё же бывают и  

не проходят зря. Есть феноменальное свойство запо-

минать всё за одну ночь перед зачётом, а зачётов у 

нас хватает. Ни одна неделя не проходит без тестиро-

ваний, собеседований, коллоквиумов. Мы получаем 

огромный объем информации. Например, если сло-

жить 7 учебников  школьника по любым предметам, 

то получится более-менее тонкий учебник студента. 

Раньше я думала - для того, чтобы прочитать  книгу в 

100 страниц  нужно потратить много времени. А это 

только прочитать. Мы же учим  эти 100 страниц к 1 

зачёту. 

 Иногда хочется иметь свободный денёчек для се-

бя, отдохнуть от учебников и пар. Но нельзя расслаб-

ляться. 

 Студенты-медики немного сумасшедшие. Им нра-

вится запах перчаток, спирта и формалина. Им нра-

вится работать в анатомическом театре, изучать фар-

макологические свойства на крысах, различать бакте-

рии и вирусы, изучать строение человека. 

Если нет желания быть врачом, если не видишь 

своего будущего в медицине, ничто и никто не помо-

жет в преодолении большого срока в 6 лет. Именно 

столько учатся студенты в медицинском вузе. Многие 

уходят сразу же поле нескольких месяцев учёбы. 

Также помимо одного лишь желания стать доктором, 

надо иметь крепкую психику, ведь не каждый выдер-

жит видеть части тела настоящего  человека, органо-

комплексы, цельные трупы. В экстренных ситуациях 

необходимо мыслить хладнокровно и без паники, 

ведь малейшая ошибка и ты потом лишишь человека 

жизни.  

Девочки к тому же лишаются всех своих приятно-

стей жизни: непрактично ходить на каблуках, так как  

ходить приходится много, переезжать из корпуса в 

корпус, недопустимо ходить и цокать по коридорам и 

палатам пациентов, нарушая их покой. Нельзя отращи-

вать длинные ногти, красить их в вызывающий цвет. 

Нежелательно носить кольца, они являются настоящим 

кладом для инфекции и микроорганизмов, а также им 

можно навредить больному. Как говорит наш препода-

ватель по одному и из предметов: " Девушки врачи - 

выгодные жены, не надо покупать туфли, косметику, 

украшения". 

Но не всё так плохо, в нашей жизни происходят и 

смешные моменты, и забавные случаи. Без юмора 

можно сойти с ума или получить нервный срыв. Но с 

каждым годом шутки становятся злее, в основном 

только на медицинские темы. Нас не понимают люди 

вокруг, мы - третьекурсники - в свою очередь не пони-

маем 6 курс и интернов, что неудивительно, ведь поло-

вина их слов - это медицинские термины. 

Я еще ни разу не по-

жалела о своём выборе. 

Я не помню, как пришла 

идея поступать в меди-

цинский университет, но 

я безумно рада этой 

светлой мысли, посе-

тившей мою голову. 

Приглашаю вас, вы-

пускники, поступить в 

наш вуз. Ведь это так здорово – помогать людям, забо-

титься об их здоровье, а если нужно – спасать челове-

ческие жизни и делать мир чуть-чуточку счастливее! 
 

Дарья Козлова 

 

P.S. 22 ноября прошла встреча учащихся 6-9 

классов со студенткой 3 курса лечебно- профилак-

тического отделения Уральского государственного 

медицинского университета Дарьей Козловой. 

Даша провела две 

беседы на очень акту-

альные в молодёжной 

среде темы. Девочки 

6,7 классов приняли 

активное участие в 

обсуждении темы 

«Формирование само-

оценки девочки», что, 

безусловно, поможет 

девочкам стать уве-

реннее в себе и своей 

внешности. Школьни-

ки 8,9 классов с инте-

ресом обсудили во-

просы, касающиеся 

отношения со-

временной молодёжи к 

наркотикам и то, к каким страшным последствиям 

приводит наркотическая зависимость.  

Встречи прошли очень интересно. Многие ребята 

задумались о своём будущем и ещё раз убедились в 

том, что, как сложится их жизнь, в первую очередь за-

висит от них самих. 



 
  

Юные геологи 

 
Девятого декабря 2016 го-

да учащиеся нашей школы 

приняли участие в геологиче-

ской олимпиаде, которая  

проходила в городском Цен-

тре туризма и краеведения. 

Олимпиада в этом году 

проводилась в два тура. I-й – 

заочный. К этому туру нужно 

было подготовить презентации 

о минералах Каменского рай-

она. В заочном туре 1 место занял мой одноклассник 

Атаманов Максим, 2-е место заняли 6-классник на-

шей школы Бороздин Анатолий и   4-классница Щел-

канова Алина. II тур был очный. К этому туру нужно 

было очень серьёзно подготовиться. Он состоял из 

двух частей. В теоретической части нужно было отве-

тить на  вопросы по теме «Кайнозой (Кайнозойская 

эра)». В практической части нам нужно было опреде-

лить минералы. В очном туре 1 место заняла Клейме-

нова Дарья - 5а класс; 2 место  Богачёва Валерия 

5бкласс, на 3-м месте Моторин Данил - 5б класс. 

Я считаю, что мы выступили очень хорошо. Нам 

очень понравилось участвовать в этом мероприятии, 

ведь кроме того, что все учащиеся нашей школы при-

везли домой победные дипломы, у нас была замеча-

тельная возможность приобрести там различные по-

делки из минералов и красивых камней.  
 

Валерия Богачёва, 5б класс 
 

_______________________________ Книжная лавка  
 

Дэн Браун «Код да Винчи»  

 

Привет! Сегодня я хочу рас-

сказать о книге Дэна Брауна 

«Код да Винчи». 

Об авторе: Дэн Браун— аме-

риканский писатель, журналист, 

музыкант. Из-под его пера вы-

шли такие знаменитые произве-

дения, как «Код да Винчи» и 

«Ангелы и демоны», рассказы-

вающие о тайных обществах, 

символике, заговорах. Его роман «Цифровая кре-

пость» раскрывает тайны криптографии и Агентства 

национальной безопасности США. 

Сюжет: Гарвардского профессора Роберта Лэн-

гдона подозревают в чудовищном преступлении, ко-

торого он не совершал. Лэнгдон знакомится 

с криптографом парижской полиции Софи Невё 

и вместе с ней пытается раскрыть тайну, которая мо-

жет подорвать могущество католической церкви. Ро-

берт и Софи должны это сделать до того, как их схва-

тят блюстители закона или остановят противники, 

готовые на все ради сохранения великого религиоз-

ного секрета.  

Цитаты:  

Перспектива смерти — сильная мотивация. 

Нет на свете более внушаемых людей, чем те, 

кто призван внушать. 

Слепой видит то, что хочет видеть. 

Когда на вопрос не существует правильного ответа, 

есть только один честный выход из ситуации. 

Ни да, ни нет. Молчание. Мы боимся того, чего не по-

нимаем.  

История всегда пишется победителями. И когда 

происходит столкновение двух культур, проигравший 

как бы вычеркивается, а победитель начинает писать 

новые книги по истории, книги, прославляющие его 

деяния и унижающие побежденного противника. Как 

однажды сказал Наполеон: "Что есть история, как не 

басня, в которую договорились поверить?" В силу сво-

ей природы - это всегда односторонняя оценка собы-

тий.  

Мои впечатления:  

Роман «Код да Винчи» - по-

следняя прочитанная мной книга. 

К сожалению, в выпускном клас-

се мало удается читать: домашнее 

задание, факультативы, репети-

торы. Совсем нет времени на чте-

ние, так что я рада, когда выдает-

ся свободная минута, провести ее 

с книгой.  

Роман захватывает с первых 

страниц,  начав читать, ты уже не можешь остано-

виться. 500 страниц читаются на одном дыхании. Одна 

тайна ведет к другой, множество загадок, "подвохов", 

исторических моментов и расследований.  Начиная с 

убийства, автор закручивает сюжет до тайного обще-

ства и угрозы для всего мира.  До самого конца ты не 

знаешь, что произойдет, что еще может придумать ав-

тор. Эта книгу я советую ученикам старшей школы 

(10-11 классам), ребята же младше просто не поймут 

главную идею книги, мысль, которую хочет донести до 

нас автор. Также, в книге много научных терминов, но 

это не делает ее сложной для чтения. 
 

Анна Минеева, 11 класс 

 

____________________ Патриотическое воспитание 
 

В рамках метапред-

метной недели в декабре 

прошёл цикл бесед, свя-

занных с памятными да-

тами военной истории 

России. Учитель истории 

М.В.Сидорова, руково-

дитель музея Н.Е. Дрон-

ченко и инициативная 

группа старшеклассников подобрали информацию, по-

сле чего в кабинете истории был оформлен стенд, по-

свящённый 120-летним юбилеям маршалов, Героев 

Советского Союза Г.К.Жукова и К.К.Рокоссовского, 

Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества. 

Учащиеся 5-11 классов познакомились с героическими 

страницами истории Советского Союза и России, стра-

ницами жизни знаменитых военачальников Великой 

Отечественной войны.  
 

Н.Е.Дронченко, руководитель музея 



 
  

Завтра была война 

 
26 ноября состоялась наша долгожданная поезд-

ка в театр «Драма №3». Мы, 11-й класс, ездили в 

полном составе вместе с классным руководителем 

Е.Н.Минеевой и главным советником по театраль-

ному вопросу «что посмотреть?» школьным биб-

лиотекарем А.А.Пологовой. Именно Александра 

Аркадьевна посоветовала нам посетить театр. По-

совещавшись, мы решили посмотреть спектакль 

«Завтра была война», поставленный по мотивам 

одноимённой повести Бориса Васильева. Кстати 

говоря, режиссёром-постановщиком этого спектак-

ля является наша бывшая односельчанка Ирина 

Ивановна Симанова.  
 

 

 

Сюжет спектакля раскрывает перед нами жизнь 

ребят-подростков советской эпохи в предвоенное 

время. Актёрами также были ребята примерно на-

шего возраста. Я читала повесть Б.Васильева, и мне 

было очень интересно посмотреть на игру начи-

нающих актёров из детской студии «Маленький 

театрик» и молодёжной «Эльдорадо», сравнить 

свои представления героев после прочтения  по-

вести и видение их постановщиком. 
 

 
Я считаю, что, несмотря на 

юный возраст, актёры прекрасно 

справились со своими ролями. Они сумели донести до 

зрителя все замыслы режиссёра. Кроме того, среди 

актёров также был наш односельчанин, выпускник 

нашей школы, а ныне актёр Драмы №3 Алексей Ка-

листратов. 

Спектакль вызвал у зрителей бурю эмоций. Ди-

намика происходящего на сцене не отпускала нас все 

без малого 2 часа, что длилось представление. Поста-

новка оказалась настолько сильной, эмоциональной и 

профессиональной, что заставляла нас и плакать, и 

смеяться вместе с героями. 
 

Юлия Кубакаева, 11 класс. 
 

Фото с официального сайта «Драмы №3» 

Умелые ручки 

 

16 декабря, в преддверии Нового года, в школе 

прошла ярмарка «Умелые ручки». Инициатором 

проведения мероприятия стал Совет учащихся. 

Ребята представили поделки, мягкие игрушки, де-

коративные букеты, прихватки, вышивку, закладки для 

книг, новогодние сувениры из солёного теста и бумаги, 

украшения из бисера,  сделанные своими руками. Не-

которые блеснули кулинарным мастерством. 

Предлагаем вашему вниманию фотоотчёт с ярмар-

ки-выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

 

Новый год – волшебный праздник. 
Это время, когда сбываются мечты.  

У детей это время всегда  
ассоциируется с чудом.  

В канун Нового года дети пишут 
письма Деду Морозу.  

Вот что пишут и о чём мечтают  
ученики 2а класса нашей школы.  

 

 

 
 

Дорогой Дедушка Мороз! Я мечтаю о бублике. 

Я желаю тебе счастья и здоровья! С Новым го-

дом, Дедушка Мороз! Вова Терентьев. 

Дорогой Дедушка Мороз! Ты меня вспомнил? 

Это Дегтянникова Диана Владимировна. Я тебя 

очень люблю, потому что ты даришь подарки. 

Пожалуйста, подари мне куклу Эльзу из мульти-

ка «Холодное сердце» и «Больничку». Поздрав-

ляю, Дедушка Мороз, с Новым годом! От Дег-

тянниковой Дианы Владимировны. 

Дорогой Дедушка Мороз! Пишет тебе Слава. 

Мне 8 лет, я учусь во 2а классе. Я знаю, что ты 

волшебник и можешь исполнить любое желание. 

Подари моей семье: маме, бабушке, сестрёнкам, 

мне и всем моим родным здоровья, любви и се-

мейного благополучия. И моей учительнице На-

талье Александровне. Поздравляю тебя, Дедушка 

Мороз, с Новым годом! С уважением Слава 

Шустов. 

Здравствуй, Дедушка Мороз! С Новым годом! 

Я хочу попросить хороший телефон для мамы и 

мне зайчика из настоящей шерсти. С уважением 

Вика Шевелёва. 
Здравствуй, дедушка Мороз! Я очень жду Но-

вый год и хочу найти под ёлкой подарок. Пожа-

луйста. Исполни моё желание, подари мне игру-

шечный танк Т-90. Савелий Крысанов. 

 

 

Дорогой Дед Мороз! Я хочу хороших оценок и 

здоровья моей семье. И чтобы моя сестра хорошо 

училась. С новым Годом! С уважением Ксюша 

Тренина. 

Здравствуй, Дед Мороз! Пожалуйста,  принеси 

мне вертолёт на пульте управления. Как твоё здо-

ровье? Как дела у Снегурочки? Я весь год старал-

ся вести себя хорошо. Я в тебя верю, Дедушка 

Мороз. Я очень буду ждать. Никита Моторин. 

Здравствуй, Дедушка Мороз! Ты помнишь ме-

ня? Я Мехонцев Данил Андреевич. Я учился хо-

рошо, но только у меня есть двойки. Но ты не рас-

страивайся, я попробую учиться на пять, и ты по-

даришь мне нёрф страйк. 

Дорогой Дедушка Мороз! Я желаю тебе в этот 

день счастья, здоровья и удачи. Ты только испол-

ни одно моё желание, чтобы все дети мира были 

здоровы, и ты будь здоров! Лиза Свечникова. 

Дорогой Дед Мороз! Ты уже старенький, тебе 

трудно добираться до наших мест через сугробы, 

леса. Но всё равно я верю, что ты придёшь, я ста-

раюсь учиться хорошо, ни с кем не ссорюсь. По-

дари мне, пожалуйста, нетбук. Надеюсь, что ты 

выполнишь моё желание. Катя Динисюк. 

Здравствуй, дедушка Мороз! Я хочу у тебя по-

просить для меня и моей сестры Ксюши мягкую 

игрушку – щенка и лего для девочек. Катя Сте-

панова. 

Дедушка Мороз! При-

неси мне, пожалуйста. 

Коньки и айфон 6, размер 

34. Ангелина Тагильцева 

Дорогой дедушка Мо-

роз! Я хочу на Новый год 

какую-нибудь игру для 

моей семьи. Чтобы моей 

семье было интересно. 

Диана Ахатова 
 

____________________________________________________  
 

Редакционный совет школьной газеты  
поздравляет учителей, учащихся, родителей, 

всех  работников нашей замечательной школы с 
наступающим Новым 2017 годом! 

 

Пусть в ваших домах всегда будет уютно и 
тепло,  пусть сбываются мечты и желания. 

Будьте здоровы и счастливы! 
 

______________________________________________ 
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