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Февраль –  

месячник защитников  

Отечества 
 

Встреча  
с представителями военкомата 

 

В рамках месячника защитников Отечества 16 

февраля прошла встреча с представителями воен-

ного комиссариата города Каменск – Уральский и 

Каменского района.   
Старший помощник 

начальника отделения 
подготовки  граждан на 

военную службу  Юлия 

Анатольевна Цуканова  
рассказала о военных 

учебных заведениях и ус-

ловиях приема.  
Ребята с интересом 

рассмотрели выставку 

страйкбольного оружия, 

которую продемонстриро-
вал руководитель страйк-

больного клуба «Агат» 

Евгений Георгиевич Фё-
доров. Ребятам было 

предложено примерить обмундирование и подержать 

в руках автоматы, пистолеты ощутить себя в роли бу-

дущего солдата. 
____________________________________________  

 

Урок мужества 
 

 17 февраля, в день Торжественной церемонии 

награждения лауреатов  Инициативы «Горячее 

сердце, в школе прошел «Урок мужества».  
Цель урока  – формирование представлений об от-

ветственном гражданском поведении детей и моло-

дёжи на примерах отважных поступков их сверстни-

ков, а также неравнодушном отношении к людям, 
нуждающимся в помощи. 

 Урок мужества проводился с учётом методиче-

ских рекомендаций. Во время урока  школьникам 

всех классов были продемонстрированы фрагменты 
документальных фильмов о примерах героических  

 

 

поступков их сверстников, а также неравнодушного 
отношения к людям. 

В 5«а» и 7 классах Урок 

мужества провела библио-
текарь сельской библиоте-

ки Н.Ю.Курмачева, в 6, 

9«а» классах – руководи-

тель школьного музея Н.Е. 
Дронченко.  

______________________________________________  
 

Лыжня России - 2017 
 

В субботу, 18 февраля, в нашем селе состоялась 

Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня 

России". В этом году она была перенесена на неде-

лю из-за сильных морозов. 
Основная цель «Лыжни России» — привлечение де-

тей, молодежи и взрослых к регулярным занятиям 

лыжными гонками и спортом в целом. Подобная про-
паганда физической культуры способствует появлению 

интереса у населения к спорту и здоровому образу 

жизни. Наконец, целью этого спортивного мероприя-
тия является приобретение позитивных эмоций, заряда 

бодрости и новых впечатлений. 

В 12 часов  у централь-

ного входа в Новоисет-
скую школу прошло по-

строение и открытие 

праздника. Глава сельской 
администрации А.М. Нау-

мов открыл спортивно – 

массовое мероприятие, его 

поддержала депутат рай-
онной Думы Е.А.Першина, 

которая пожелала  участ-

никам гонки успеха и уда-
чи.   После торжественно-

го открытия ребята про-

шли на школьный стадион. 
Первыми стартовали вос-

питанники детского сада (10 человек), за них болели и 

переживали родители. Затем стартовали девочки, за 

ними мальчики начальной школы (45 учащихся). Меж-
ду забегами сотрудниками Дома культуры для ребят 

была организована игровая программа. В 13.00 прошло 

общее построение и награждение победителей детско-
го сада и начальной школы. Кроме грамот дети полу-



 
  

чили сладкие призы, предоставленные ИП 

«Л.В.Полева», «В.А.Фомин». 
Результаты распределились следующим образом 

 

Девочки Мальчики 

Детский сад 

1 место - Богдана Боднар 

2 место - Мария Боцу 

3 место - Варя Артемьева 

1 место – Илья Чернышев 

2 место – Егор Егоров 

3 место – Артур Кубакаев 

1-2 классы 

1 место – Е.Свечникова 

2 место – А.Фёдорова 

3 место – Д.Лукоянова, 

                 Д.Ахатова 

1 место – Н.Моторин 

2 место – Р.Котомцев 

3 место – Д.Мехонцев 

3-4 классы 

1 место – Д.Комова 

2 место – Е.Ахатова 

3 место – Д.Буйнова 

1 место – Г.Беспутин 

2 место – К.Чибирашвили 

3 место – М.Елохин 

 

Лыжные гонки продолжили учащиеся средней школы 
и старшего звена (35 учащихся). 
 

5-6 классы  

1 место – В.Миняева 

2 место – И.Белоглазова 

3 место – А.Никитина 

1 место – С.Конюхов 

2 место – Д.Пойманов 

3 место – Н.Кашеваров 

7-11 классы 

1 место – С.Тагильцева 

2 место – А.Коршунова 

3 место – А.Котомцева 

1 место – Л.Дубских 

2 место – Д.Лыков 

3 место – В.Булычев 
 

Особая благодар-
ность председателю 

Совета ветеранов 

Новоисетской сель-

ской администрации 
Н.А.Ахатовой за 

участие в проведе-

ние праздника и 
поддержку участни-

ков гонок. Огромное спасибо за спонсорскую помощь 

и предоставленные сладкие призы индивидуальным 
предпринимателям Л.В. Полевой и А.В.Фомину, а 

также С.И.Босову. 
 

Ю.В.Хомутова, заместитель директора по ВР 

____________________________________________  

 

«Орлята» учатся летать 
 

18 февраля на базе Бродовской школы и Центра 

дополнительного образования состоялся район-

ный этап военно-спортивных игр «Орлёнок» 

(старшая группа)  и «Зарница» (младшая группа).  

Главными задачами проведения Игр являются: 

воспитание патриотизма и гражданской ответствен-
ности у подрастающего поколения; углубленное изу-

чение молодежью истории Отечества, традиций Воо-

руженных Сил РФ; формирование здорового образа 

жизни, физическое и духовно-нравственное воспита-
ние молодежи и др.  

В Играх приняли участие юнармейцы из Бродов-

ской, Покровской, Травянской, Колчеданской, Рыб-
никовской, Пироговской школ. Нашу школу на со-

ревнованиях представляли юнармейцы из отряда 

«Поиск» (рук. И.А.Иванов) в составе: Ю.Кубакаева, 

Е.Пермякова, П.Фоминых, И. Комягин, М.Бабинов, 

С.Степанов, Д.Нестеров, Д. Скурихин, Д.Кокорин. Ко-
мандир отряда – 11-классник Б.Мехоношин. 

Игры проводились по 4 направлениям: «В здоровом 

теле – здоровый дух!» - физподготовка; «Знание – си-

ла!»- теоретическая подготовка; «Тяжело в учении – 
легко в бою!» - специальная подготовка; «Один за всех 

и все за одного!» - тактическая подготовка.  

По словам коман-
дира отряда Бориса 

Мехоношина, игра 

проходила дружно и 
организованно. На-

ша команда хорошо 

представила «Визит-

ку», проявив неза-
урядные артистиче-

ские способности, рассказывая о своей малой родине, 

родной школе, работе юнармейского отряда. В строе-
вом смотре наши ребята отличились чёткостью и сла-

женностью действий во время выполнения команд. В 

частности, оценивалось движение строевым шагом, 
движение с песней, изменение направления движения, 

отдание воинского приветствия в строю, ответ на при-

ветствие, повороты в движении, остановка команды по 

команде «Стой» и т.д. Также ребята достойно высту-
пили и показали отличные результаты в строевом 

смотре, поднимании туловища из положения лёжа на 

спине, сгибании и разгибании рук в упоре лёжа.  
В подтягивании лучший результат показал 

М.Бабинов. Максим подтянулся на 

перекладине 17 раз. В поднимании 

туловища из положения лёжа пер-
венствовал Д.Кокорин. Его резуль-

тат – 80 раз за минуту. Более 70 раз 

(каждый) отжались Д.Кокорин и 
И.Комягин. В быстроте снаряжения 

магазина отличился П.Фоминых. 

Отличные знания по медицине по-
казали Ю.Кубакаева и Е.Пермякова. 

Лучшим командиром признан наш 

Б.Мехоношин. 

Пожалуй, самым волнительным 
моментом было ожидание результа-

тов. И вот они оглашены. Наш отряд 

занял 1-е место в военно-
спортивной игре «Орлёнок».  

 Как сказал руководитель отряда 

И.А.Иванов,  в ходе подобных  игр 
учащиеся приобретают практиче-

ские навыки начальной военной 

подготовки и медицины, показывают свои спортивные 

умения. Юноши и девушки с удовольствием участвуют 
в подобных мероприятиях. Такие соревнования фор-

мируют и развивают морально-психологические каче-

ства учащихся, их выносливость и выдержку. 
Теперь будем готовиться к окружному этапу, кото-

рый состоится в апреле. Желаем нашим юнармейцам 

успешно выступить на следующем этапе и достойно 

представить родную школу и Каменский район. 
 

Н.Е.Дронченко, руководитель школьного музея 



 
  

А ну-ка, парни! 
 
 

19 февраля в физкультурно-оздоровительном 

комплексе с.Позариха прошёл районный конкурс 

«А ну-ка, парни!», посвящённый 100-летию со дня 

рождения М.Т.Калашникова. 

Село Новоисетское на этом 

мероприятии представила коман-

да в составе 9-классников С. Сте-
панова, Д.Кокорина, 10-

классника И.Комягина и выпуск-

ника школы 2015 года А. Хаер-
заманова (рук. А.С.Савин). Наши 

ребята выступили успешно, по 

многим составляющим превзойдя 
своих соперников с других тер-

риторий. В результате 

наша команда награж-

дена грамотой за 1-е 
место. Кроме того, ре-

бятам вручены медали.  
 

Информацию  

предоставил А.С.Савин, 

 учитель физкультуры 

 
_______________________________________________________________  
 

Армейский альбом 
 

Ежегодно в канун Дня защитника Отечества 

районная газета «Пламя» проводит акцию «Ар-

мейский альбом». В этом году учащиеся нашей 

школы вновь приняли участие в этой акции. Под-

готовленные материалы мы решили опубликовать 

и на страницах школьной газеты. 
 

Мой брат - солдат 
 

В  мае 2016 года мой двоюрод-

ный брат Алексей Литвиненко, 
выпускник Новоисетской школы, 

закончил Каменск - Уральский  

Политехнический техникум. 

Алексей решил не продолжать 
обучение в ВУЗе, а пойти на 

службу в ряды   Вооруженных 

Сил РФ. После прохождения мед-
комиссии, которая подтвердила 

то, что он годен к службе, его отправили домой и ска-

зали ждать повестку. Повестку пришлось ждать все 
лето и ещё два осенних  месяца. В начале ноября по-

вестка, наконец, пришла. Алёша прошел последнюю 

комиссию, отправку назначили на 17 ноября…. 

Я впервые в жизни была на проводах в армию. Это 
грустное, но одновременно торжественное  событие. 

Все желали Алексею легкой службы, и чтобы никогда 

не было настоящих военных действий. Утром его 
увезли на службу в Часовню, затем в военкомат, а от-

туда отправили в Егоршино… 

Только через неделю мы узнали, что из Егоршино 
его отправляют на службу в Мурманскую область. 

Там он принял присягу и служит в одной из воинских 

частей селения «Спутник» в рядах Морской пехоты.  

Я очень горжусь своим братом, поздравляю его с 

Днем Защитника Отечества и желаю поскорее вернуть-
ся домой!       

Валерия Богачёва, 5б класс 

Наш Константин 
 

Мы хотели бы рассказать о вы-

пускнике нашей школы – Колмо-

горцеве Константине Дмитриевиче, 
который в настоящее время нахо-

дится на службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации. Кон-
стантин обучался в Новоисетской 

школе в течение девяти лет. После 

окончания школы он получил про-

фессию в Каменск-Уральском ра-
диотехникуме и сразу после его 

окончания был призван на военную службу. Костя 

служит во внутренних войсках Национальной гвардии 
в городе Лесной Свердловской области. На наш взгляд, 

служба у Кости очень интересная и необычная – он 

входит в состав Кинологической службы, занимается 
дрессировкой служебных собак, ухаживает за ними, 

кормит их.  Эта работа ему очень нравится, поэтому он 

планирует остаться служить по контракту и связать 

свою дальнейшую жизнь с армией.  
Мы желаем Константину крепкого здоровья, успе-

хов в службе и всего самого наилучшего. Мы гордимся 

выпускником нашей школы!  

Коллектив 11 класса  
 

Папа и армия 

 

Мой папа Комягин Владимир 
Михайлович  служил в рядах Рос-

сийской армии с 1992 по 1995г. 

Служил в учебной части города 
Нижний Тагил по специальности 

линейный  осмотрщик, в звании 

рядовой.  В  мае 1993г. папу пере-
вели в  город Верхняя Пышма, в 

часть химической  бригады в роту 

связи, где он проходил службу по 

контракту на узле связи.  
Сейчас папа работает на железной дороге. Он ве-

сёлый и жизнерадостный, очень любит нас с братом.  Я 

от всей души поздравляю папу с Днём защитника Оте-
чества и желаю ему крепкого здоровья и успехов в ра-

боте. 

Ирина Комягина, 5а класс   

___________________________________________  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
 

 

В этот праздник вся Россия 

Отмечает День мужчин 

Потому что скоро праздник 

Этот праздник для мужчин. 

День мужчин, день мужчин 

Этот праздник для мужчин. 
 

Светлана Русакова, 2б класс  



 
  

 

23 февраля – День 

защитника Отечест-

ва. В этот день появи-

лась Красная Армия. 

Это праздник для всех 
мужчин, которые слу-

жили, и мальчиков, 

которые будут служить.  
Я люблю день 23 февраля потому, что я тоже буду 

служить в армии и защищать свою Родину. Я не буду 

бояться совершать подвиги. А ещё я люблю 23 февра-
ля потому, что служил мой дедушка и воевал на 

фронте мой прадедушка Анатолий. Если бы не было 

солдат, то не было бы и дня 23 февраля. Когда насту-

пит 23 февраля, я буду дарить подарки и открытки. 
 

Яков Костюков, 2б класс 

 

Пограничные войска посложнее школы 

Папа мой служил, знает толк в работе. 
Знает он, как танком управлять, 

Умеет он из автомата стрелять.   

Я люблю своего папу и хочу 
Я тоже побывать на службе той. 

Этот день мы отмечаем, 

Мама папу поздравляет, 
Я открыточку дарю. 

Мама, папа, ну и я 

Праздник празднуем всегда. 
 

Дарья Лукоянова, 2б класс 

 
23 февраля – это праздник мужчин, которые за-

щищают и защищали нашу страну Россию. Праздник 

отмечается именно в эту дату, а не в другую, потому 
что 23 февраля 1918 года была создана Красная Ар-

мия. 

Сергей Парахин, 2б класс 

 
В конце зимы мы отмечаем праздник мужества, 

праздник всех мужчин – 23 февраля. 

В этот день мы поздравляем своих отцов, братьев, 
дедушек, прадедушек. Вообще, если задуматься о 

значении этого праздника, то раньше в этот день по-

здравляли исключительно тех, кто был связан с защи-

той Отечества. Например, военных, полицейских, со-
трудников различных служб спасения, врачей. Ну и, 

конечно, всех тех мужчин, которые служили в армии. 

Сейчас принято поздравлять с 23 февраля и маль-
чиков, ведь они в будущем тоже станут защитниками 

Отечества. Если будет грозить опасность слабым и 

беззащитным: женщинам, старикам и детям, любой 
настоящий мужчина станет их защитником. А значит, 

будет защищать и свою Родину. 

Я очень горжусь защитниками нашей страны! И 

поздравляю всех с праздником! 
 

Светлана Ветошкина, 7 класс 
 

23 февраля - день всех мужчин. В этот день мы по-

здравляем своих отцов, дедушек, прадедушек. Как 
принято, мы поздравляем и мальчиков. Ведь скоро и 

они будут служить в армии. 

В этот день принято вспоминать обо всех героях, 

которые защищали нашу Родину. 
Хочется поздравить всех мужчин и мальчиков. Же-

лаю самое главное здоровья, смелости, мужества, ре-

шительности. Мальчики, учитесь хорошо, ведь это вам 

очень пригодится в армии. А также желаю всем мира 
над головой. 

Дарья Клейменова. 5а класс  
 

Дорогие наши За-

щитники Отечества! 
Наши дорогие дедуш-

ки и папы! Поздрав-

ляем вас с этим заме-
чательным днём! Этот 

день очень важен для 

нас, ведь вы настоящая защита страны! Вы наша опора 

и поддержка! Желаем вам  в этот знаменательный день 
оставаться такими же мужественными, храбрыми, сме-

лыми, отважными  и честными! Желаем вам здоровья, 

добра, счастья, успеха во всех делах, процветания в 
вашей жизни! С днём Защитника Отечества, с Вашим 

Днём, наши настоящие мужчины!  

С ПРАЗДНИКОМ! 
 

Татьяна Тагильцева, 8а класс 

_____________________________________________  

 

Красавицы. Спортсменки.  

Баскетболистки. 
 

22 февраля в рамках районной Спартакиады 

школьников в Покровской школе состоялось пер-

венство по баскетболу среди девушек.  

Свои команды представили Маминская, Покров-

ская,  Травянская, Бродовская и Новоисетская школы. 

В состав команды нашей школы (тренер А.С.Савин)  
вошли С.Тагильцева (7кл), В. Москалёва, Н.Крысанова 

(8а кл), А.Котомцева, Е. Кузьмина (9а кл), А.Кузьмина, 

Е.Пермякова (10кл). 
Наша команда прове-

ла 4 игры, в 2-х из них 

мы одержали победу. Де-
вочки играли достаточно 

уверенно и слаженно, что 

позволило нашей коман-

де занять почётное 3-е 
место.  

1-е место у 

спортсменок Тра-
вянской школы, 

серебряными при-

зёрами стали бас-
кетболистки Бро-

довской школы.   

По 
 

 

 

Информацию предоставил А.С.Савин,  

учитель физкультуры 

______________________________________________  



 
  

Смотр строя и песни 

 

22 февраля в рамках месячника защитника 

Отечества в школе прошёл  патриотический Кон-

курс - смотр строя и песни.  
В смотре приняло 

участие 100% уча-
щихся школы (2-11 

классы). Мероприятие 

началось с общего 
построения. Учитель 

ОБЖ, он же главный 

судья соревнований, 
И.А.Иванов  предос-

тавил право показательного выступления юнармей-

скому отряду "Поиск", который ежегодно занимает 1-

е или призовые места, участвуя в районной  военно-
спортивной игре "Орленок".   Юнармейский отряд, 

командиром которого является  11-классник Борис 

Мехоношин, гордо продемонстрировал строевую 
подготовку и своим примером зажёг классные кол-

лективы на  участие в конкурсе. Все классы готови-

лись к этому конкурсу и старались на высоком уровне 
продемонстрировать свои умения и навыки строевой 

подготовки. 

 Члены жюри учитывали внешний вид команд, как 

ребята идут строем, совершают перестроение и пово-
роты. Также учитывалось исполнение песни, действия 

командира, наличие отличительного элемента коман-

ды. 
Конкурсное выступление начали учащиеся на-

чальной школы. 1-е место заняла команда 4 класса 

под руководством Л.Б. Мелентьевой. На 2-м месте с 

разрывом в 1 балл от лидеров   отряды 2а класса 
(Кл.рук. Н.А.Пустовалова) и 2б класса (Кл.рук. Е.С. 

 Банникова). Команда 3 класса (Кл.рук.  Н.Н. Симано-

ва) заняла почетное третье место. 
В среднем звене ре-

зультаты распределились 

следующим образом.  
1-е место – 6 класс 

(Кл.рук. А.С.Савин) 

2-е место разделили 5а 

и 5б классы (Кл.рук. 
Н.С.Тагильцева и Е.Е. 

Богачёв). 

3-е место – 7 класс 
(Кл.рук. Т.С.Богуш). 

Среди старшеклассни-

ков почётное 1-е место 
занял 11 класс (Кл.рук. 

Е.Н.Минеева). 2-е место с 

разрывом в 1 балл разде-

лили команды 9а класса (Кл.рук. М.В.Сидорова) и 8а 
класса (Кл.рук. Ю.С.Санников), на 3-ем месте – 8б 

класс (Кл.рук. А.А.Пологова). 

Подобные мероприятия имеют большое воспита-
тельное значение, они воспитывают чувство ответст-

венности каждого за общее дело, взаимовыручку, 

дисциплину. Поздравляем победителей и призёров! 
 

Спортивный сектор СУ 

_______________________________ Школьная жизнь 
 

«Парки в коде» 
 

Создание межпредметного проекта, в котором при-

нимают участие школьники с 5 по 11 класс, второй год 

проводится в нашей школе. В этом году темой проекта 

стала установка на формирование здорового образа 
жизни.  

В инициативной группе секции «География» (кура-

тор Г.В.Лукина) над разработкой темы трудились 12 
человек. Ребята учли тот факт, что 2017 год Указом 

президента России объявлен Годом особо охраняемых 

природных территорий. При подготовке проекта были 

использованы знания таких учебных предметов, как 
география, биология, экология, информатика, речь и 

культура общения. 

26 января я побывала на пре-
зентации работы группы секции 

«География». Проект называет-

ся «Парки в коде». Ребята рас-
сказали о природных парках и 

заповедных территориях Сверд-

ловской области. Не просто со-

общили готовую информацию, а 
сначала предложили нам поиг-

рать: найти спрятанный в каби-

нете штрих-код, в котором было 
закодировано название природного парка. Специаль-

ным приложением со своих смартфонов мы его рас-

шифровали, и только потом ученики дали информацию 
о том географическом объекте, код которого мы на-

шли. Было интересно наблюдать за происходящим. 

Закончив поиски, мы про-

слушали интересную ин-
формацию о природных 

парках Свердловской об-

ласти, увидели на карте об-
ласти, где они находятся, 

узнали о растениях и жи-

вотных этих особо охра-

няемых природных терри-
торий.  

Я узнала многое. Напри-

мер, гора Азов, что в 
г.Полевском, считается од-

ним из самых загадочных 

мест нашей области (об 
этом рассказала К. Попу-

ловских, 6кл.), а Конжаков-

ский камень (А.Бороздин, 

6кл.) – самая высокая точка 
области - 1569 метров! Я бы 

хотела там побывать и доб-

раться до вершины, полу-
чить море впечатлений и 

отличное настроение. 

В конце мероприятия можно было выбрать кален-
дарик с описанием того парка, который нам хотелось 

бы посетить. Очень красивый дизайн календаря при-

думала и оформила И.Комягина (5а кл). Мне очень по-

нравился проект ребят. Тем более, что, как отметили 



 
  

ведущие Дарья Степанова (11 кл.) и Марина Полева 

(10 кл.), сейчас во всём мире активно развивается зе-
лёный туризм, то есть люди стараются посетить пота-

ённые уголки планеты, где  ещё сохранилась в перво-

зданном виде природа. При этом приходится отка-

заться от привычного уюта, передвигаться в основном 
пешком, поднимаясь в горы или сплавляясь по бур-

ным рекам, приобретая и совершенствуя своё физиче-

ское здоровья, выносливость, душевное равновесие, 
наслаждаясь красотой природы. 

 

       Инна Остроушко, 8а класс 

__________________________________________ 
 

Поездка в  

театр оперы и балета 
 

     В конце января  ученики и учителя нашей 

школы посетили Екатеринбургский Государст-

венный Академический Театр оперы и балета.  

Перед началом спектакля у нас было немного вре-
мени, и поэтому мы решили прогуляться по театру. 

Одни решили посмотреть на экспонаты в музее теат-

ра, а другие отправились в буфет, ну а кто-то пошли 
просто прогуляться по зданию. Как только прозвенел 

третий звонок, предупреждавший нас, что скоро спек-

такль начнётся, свет в зале погас и занавес поднялся. 

На сцене стояли актеры, которые были одеты в вос-
точные наряды. Декорации были в виде Тайландского 

замка. И мы сами как будто перенеслись в другой 

мир.  
Заиграла музыка, и 

актёры начали танце-

вать, передавая движе-
ниями чувства: пережи-

вание, радость, огорче-

ние, любовь. Сюжет 

спектаклю «Катя и 
принц Сиама» заключа-

ется в том, что импера-

тор Тайланда отправля-
ет своего сына в Петер-

бург для обучения во-

енному делу в кадет-
ском корпусе. В Петер-

бурге он знакомится с 

девушкой Катей. Между 

ними родилась любовь, 
они венчаются и отправляются на родину жениха.  

Наши взгляды были прикованы к сцене, к актерам, 

к действиям, которые там происходили. Время летело 
быстро.  Мы и не заметили, как кончилось представ-

ление. Вышли мы из зрительного зала очень доволь-

ные игрой актёров, а также с массой впечатлений. 

Дорога домой тоже пролетела незаметно. Множество 
впечатлений осталось у нас после посещения театра. 

Этими впечатления мы делились всю дорогу до дома. 

Я могу с уверенностью сказать, что каждый остался 
доволен, что провел вечер в среде театра. 

 

Дарья Клейменова, 5а класс 

Фото с официального сайта театра 

«МЫ за здоровый образ 

жизни» 
 

2-3 февраля 2017 года в школе проходил конкурс 

школьных агитбригад и видеороликов «Мы за здо-

ровый образ жизни».  

 
Цель конкурса – пропаганда здорового образа жиз-

ни. Задача участников агитационной бригады   - доне-

сти мысль о том, что российская молодежь может и 
должна сказать твердое «НЕТ!» таким проявлениям 

зла, как наркотики, алкоголь и табак.  В жизни челове-

ка всегда есть выбор, надежда, друзья и взрослые, ко-

торые помогут избавиться от пагубных привычек и 
жить полноценной жизнью: заниматься спортом, твор-

чеством, образованием, самосовершенствованием. В 

конкурсе приняли участие более 200 учащихся нашей 
школы.  

  

2 февраля  прошел 

конкурс агитбригад среди  
учащихся начальных 

классов 

 Диплом первой сте-
пени получили ребята  2 

«а» класса, классный ру-

ководитель Н.А. Пусто-
валова Диплом 2 степени 

заслуженно получил 4 

класс, классный руково-

дитель Л.Б.Мелентьева 
Дипломом 3 степени на-

граждён 2«б» класс, 

классный руководитель 
Е.С.Банникова  

 

3 февраля учащиеся 

5-11 классов представили 
на конкурс 5 агитбригад 

и 5 видеороликов.  

Открыли конкурсное 
мероприятие победители 

предыдущего дня -  уча-

щиеся 2«а» класса. Сво-
им выступлением ребята 

создали хорошее настроение и позитивный настрой. 

 В состав  жюри вошли лауреат областных, регио-

нальных и международных конкурсов вокалистов, пе-
дагог по эстрадно-джазовому вокалу О.Ю. Полякова, 



 
  

режиссер театрального  коллектива учителей, учитель 

начальных классов Н.А.Пустовалова, бухгалтер 
Управления образования МО «Каменский городской 

округ» В.Ю. Бурнышева. 

Места распредели-

лись следующим обра-
зом. 

1-е место  – агитбри-

гада 10 класса (класс-
ный руководитель Г.В. 

Лукина)  

2-е место - 5б класс 
(Е.Е.Богачев)  

3-е место -  5«а» 

класс (Н.С Тагильцева). 

Из представленных 
видеороликов 9а класс 

завоевал «Гран-при» 

(лучший фильм), 
классный руководитель 

М.В.Сидорова. В но-

минации «Лучшая ре-
жиссёрская работа» отмечен 8а класс (Ю.С. Санни-

ков), в номинации «Лучшее мобильное видео» - 8б 

класс (А.А.Пологова), «Лучшая операторская работа» 

- 9б класс (Р.Г.Логунова), «Лучшее звуковое сопро-
вождение фильма» - 11 класс (Е.Н.Минеева). 

 

Ю.В.Хомутова, заместитель директора по ВР 

______________________________________________  
 

Мы – уральцы 
 

10 февраля в Центре до-

полнительного образования 

п.Мартюш прошёл муници-

пальный этап областного 

краеведческого форума «Мы 

– уральцы». Ученики нашей 

школы представили работы в 

конкурсах «Каменный пояс» 

и «Юные знатоки Урала» 

Результаты наших школьников порадовали. 
В направлении «Летопись родного края» (конкурс 

«Каменный пояс») 2-е место заняла исследователь-

ская работа ученицы 11 класса Дарьи Степановой 

«Заповедные территории Свердловской области». 2-е 
место Дарья разделила с учеником 10 класса Бродов-

ской школы Данилом Бахтеревым. Их исследования и 

очная защита набрали в сумме одинаковое количество 
баллов. Бронзовым призёром стала исследовательская 

работа 10-классницы Анастасии Кузьминой «История 

в имени или Имя в истории». Работы написаны под 
руководством учителя географии ГВ.Лукиной. Следу-

ет сказать, что, взвесив все «за» и «против», в этом 

году жюри решило вообще не присуждать 1-е место. 

Муниципальный этап конкурса «Юные знатоки 
Урала» традиционно проходит только в заочной фор-

ме. В этом году основными темами конкурса стали 

100-летие Великой российской революции, 100-летие 
авиации на Урале, 100-летие создания первой комсо-

мольской организации в России и 100-летие открытия 

Горного института в Екатеринбурге. Ребятам пред-
стояло проделать огромную работу по сбору материала 

и выполнению творческих заданий. Без помощи роди-

телей ученики младших классов с такой объёмной и 

сложной работой просто не справились бы. Огромное 
спасибо родителям за помощь.  

Наши ребята представили на конкурс 5 работ. Все 

они стали победителями или призёрами. 
В возрастной категории 1-2 классы, индивидуальная 

работа 

 1-е место - Илья Паклин - 1а класс (кл.рук 

Н.Н. Килунова); 

 2-е место - Олеся Пашина - 1а класс (кл.рук 

Н.Н. Килунова) 

 3-е место - Сергей Парахин – 1б класс 

(кл.рук Е.С. Банникова) 

 

В возрастной категории 1-2 классы, коллективная 
работа - 2-е место завоевал коллектив 2а класса (кл.рук 

Н.А.Пустовалова) 

Лучшим среди 3-4 классов (индивидуальная работа) 
стал ученик 3 класса нашей школы Александр Козлов 

(кл.рук Н.Н.Симанова) 

Поздравляем победителей и призёров! Желаем 
дальнейших успехов в исследовательской и проектной 

работе!  
 

P.S. Работы И.Паклина и А.Козлова отправлены на 

областной этап конкурса «Юные знатоки Урала» 

 

Н.Е.Дронченко,  

педагог-организатор МАУ ДО «ЦДО» 
_______________________________________________  

 

Поздравь ветерана 
 

22 февраля в рамках ме-
сячника защитников Оте-

чества ученики начальной 

школы совместно с  Сове-

том ветеранов Новоисет-
ской сельской администра-

ции (председатель Н.А. 

Ахатова) провели акцию «Поздравь ветерана с празд-
ником 23 февраля». 

Ученики 2а класса В.Терентьев, Д.Ахатова, 

Е.Свечникова, К.Тренина и 4-классницы Е.Ахатова, 
К.Коурова, А.Щелканова и В.Пологова вместе с пред-

ставителями ветеранской организации нашей террито-

рии посетили на дому ветеранов войны и труда, про-

живающих в селе Новоисетское и д.Черноскутовой.  
Дети читали стихи, исполняли песни, вручили по-

здравительные открытки. 
Редакционный совет 

 

______________________________________________ 
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