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ДЕНЬ ЗНАНИЙ - 2017 

 
1 сентября - 

всенародный 

праздник, он до-

рог всем поколе-

ниям. Это особен-

ный день для всех 

нас, потому что 

все мы когда-то 

были детьми. 

Школа – это особый мир, наполненный события-

ми и достижениями, радостями и огорчениями. 

Говорят, как встретишь новый учебный год, так 

его и проведёшь. В нашей школе учебный год начался 

ярко, интересно и празднично. Под песню «Не повто-

ряется такое никогда», дружно вышли на линейку 

первоклассники (26 учеников). Всего на линейке при-

сутствовал 261 учащийся. Почётное место на торже-

ственной линейке было отведено ветеранам педагоги-

ческого труда. 

Исполняющая 

обязанности дирек-

тора школы Мария 

Анатольевна Коро-

вина поздравила 

всех присутствую-

щих с праздником, 

зачитала и вручила 

благодарственные 

письма учащимся, 

которые окончили 

предыдущий учеб-

ный год на отлично. 

За подготовку шко-

лы к новому учеб-

ному году вручены 

грамоты сотрудни-

кам хозяйственного 

отдела. 

Наступило время предоставить слово гостям. Де-

путат думы Каменского городского округа 

Е.А.Першина поздравила с Днем знаний. «Пусть в 

ваших сердцах сияет огонь добра, любви к людям, к 

родной Отчизне с красивым именем Россия», - напут-

ствовала ребят Елена Анатольевна. 

 

 

Специалист отдела образования Каменского го-

родского округа Светлана Александровна Удовенко  

поздравила учащихся и вручила почётные грамоты пе-

дагогическому коллективу за качественную подготов-

ку выпускников. 

Исполняющая обязанности главы Новоисетской 

сельской администрации М.А. Шипилова, директор 

Новоисетского Дома культуры М.Н. Тушкова, старший 

воспитатель Новоисетского детского сада Л. А. Шма-

рина и сельский библиотекарь Н.Ю. Курмачева по-

здравили ребят, учителей, родителей и пожелали успе-

хов в новом учебном 

году. 

Капитан внутрен-

ней службы, началь-

ник 307 ПСЧ г. Ка-

менска-Уральского 

И.П. Ефремов по-

здравил учащихся и 

напомнил о том, на-

сколько важно со-

блюдать правила 

безопасности в экс-

тремальных ситуаци-

ях и уметь принимать 

правильные решения, 

не допуская паники 

во время эвакуации 

под сигналы граж-

данской обороны. 

Кроме того, Иван Павлович раздал педагогам брошю-

ры и листовки по ГОЧС.  

Безопасность проведения общешкольной линейки 

обеспечивал участковый инспектор с.Новоисетское 

В.Ю.Бетев.  

Торжественная часть завершилась выступлением 

аниматоров Новоисетского ДК на тему «Правила пове-

дения в школе». Учащиеся школы подарили цветы: 

гостям, учителям, первоклассникам. Слова благодар-

ности прозвучали в адрес наших ветеранов, которые 

присутствовали на линейке. 

Право дать первый звонок было предоставлено уче-

нице 1 класса Марии Боцу и ученику 11 класса Илье 

Комягину. А затем первоклассники отправились на 

первый в их жизни урок мира, добра. В старшем звене 

прошли уроки на тему: «Россия, устремленная в буду-

щее».  
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 



 
  

____________________________ Помним, скорбим 

 

Мы с тобой, Беслан! 

 

4 сентября утро в 

Новоисетской шко-

ле началось с тема-

тической линейки, 

посвящённой го-

довщине трагедии в 

Беслане.  
Все школьники, начиная с 1-классников, по-

строились в фойе 2 этажа (260 учащихся). От-

крыла тематическую линейку зам. директора по 

ВР  Ю.В.Хомутова, которая напомнила  о тех 

страшных сентябрьских днях. В руках старше-

классников горели свечи. Проникновенные сти-

хи, до слёз тронувшие всех собравшихся, прочи-

тала педагог – библиотекарь А.А. Пологова. За-

тем к учащимся и педагогам обратились 8-

классники С.Ветошкина, Р.Юнусов, И.Лемешев, 

Д.Табуева. Ребята зачитали памятку о том, как 

вести себя при угрозе нападения террористов.  

В фойе 1 этажа по традиции был оформлен 

стенд «Помним. Скорбим». Весь день в окруже-

нии живых цветов и игрушек горела свеча в па-

мять о 334 жертвах тех страшных событий в Бес-

ланской школе. 

Со дня трагедии прошло 13 лет. Но боль в ду-

ше людей не исчезает. Постепенно люди сми-

ряются с потерями, но всё помнят. Такое не за-

быть. 
 

Совет учащихся 

 

___________________________ Лето, ах лето! 
 

 

«Республика яркого лета» 

 

С 1 по 22 июня 2017 года в нашей школе ра-

ботал летний оздоровительный лагерь с днев-

ным пребыванием «Республика яркого лета».   
Проведение 

смены было обу-

словлено необхо-

димостью органи-

зованного отдыха 

детей, использова-

ния их богатого 

творческого по-

тенциала детей, а 

также укрепления здоровья ребят, отдыхающих в 

лагере. 

За смену в лагере отдохнули 90 детей в воз-

расте от 7 до 14 лет включительно. Были сфор-

мированы 4 отряда. Преимущественно лагерь по-

сещали дети из семей, нуждающихся в особой 

защите государства: малообеспеченных, непол-

ных, многодетных семей. 

Лагерь работал в соответствии с программой 

деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Республика яркого лета»,   

которая являлась продолжением воспитательной 

работы школы в течение учебного года. Меро-

приятия программы были непосредственно связа-

ны с Годом экологии. 

Цель программы - создание условий для пол-

ноценного летнего отдыха детей и одновремен-

ного формирования глубоких экологических зна-

ний и умений в непосредственном общении с при-

родой. Основные задачи: развитие бережного от-

ношения к природе, расширение кругозора о фло-

ре и фауне Каменского района, формирование у 

воспитанников активной жизненной позиции в 

области охраны природы, привитие навыков здо-

рового образа жизни, укрепление здоровья, вовле-

чение детей в различные виды деятельности с уче-

том их возможностей и интересов. 

Работой летнего 

лагеря руководила 

Л.Б. Мелентьева, за 

программное и ме-

тодическое обеспе-

чение отвечала ор-

ганизатор Е.С. 

Банникова. Воспи-

тателями работали 

учителя Н.А.Пустовалова, Н.П.Бетева, 

Н.Н.Симанова, Н.Н.Килунова, Н.Н.Моторина. 

Главная задача воспитателей - максимально обес-

печить всех ребят возможностью интеллектуаль-

ного развития, их познавательных интересов, про-

дуктивно работать по охране и укреплению здоро-

вья детей. За здоровьем ребят всю смену следила 

школьная медсестра В.А.Терюшкова. О полно-

ценной и здоровой пище заботилась бухгалтер 

В.Ю. Бурнышева, а работники столовой 

Р.Н.Гурьева, С.И. Тушкова, Ю.В.Тимираева во 

главе с Л.М. Пановой кормили ребят вкусными 

обедами. В лагере всегда было чисто благодаря 

уборщицам Е.Ю.Паклиной, М.А.Зариповой, 

Ф.Ф.Комлевой, В.В.Ляховой. 

Для реализации 

задач летнего оз-

доровительного 

лагеря в полном 

объеме использо-

вались такие фор-

мы работы, как 

экскурсии, прогул-

ки, соревнования, 

конкурсы, викторины, беседы. 8,9 и 14 июня дети 

совершили краеведческие поездки в г.Каменск-

Уральский, во время которых посетили краеведче-



 
  

ский музей им.И.Я.Стяжкина и побывали на об-

зорной экскурсии по городу. 

Для ежедневного 

отдыха детей были 

обустроены игровые 

комнаты, комната 

отдыха.  С целью 

закаливания, укреп-

ления физического и 

духовного здоровья 

лагерю были пре-

доставлены спор-

тивная и волейболь-

ная площадки, спор-

тивный зал и 

школьный стадион. 

Физорг лагеря 

А.С.Савин, помимо 

утренней зарядки, 

организовал для ре-

бят спартакиаду и 

турнир по шашкам.  

В распоряжении 

детей были музы-

кальный центр, те-

левизор, DVD, на-

стольные игры. 

Очень интересно, по 

мнению ребят, про-

шли следующие ме-

роприятия: «Посвя-

щение в друзей при-

роды», «Пусть все-

гда бьётся сердце 

природы», «День 

России», «День безопасности». В течение всей 

смены большую помощь в организации досуга 

детей оказывали работники Новоисетского Дома 

культуры и сельской библиотеки М.Н.Тушкова, 

О.Ю.Полякова, О.В.Пирогова, О.В.Михайлова, 

Н.Ю.Курмачева. Благодаря им были проведены 

такие интересные мероприятия, как «Пушкин-

ский день», «День экологического творчества», 

«Удивительный мир сказок», «Там, на неведомых 

дорожках». 22 июня участники ЛОЛ собрались 

на митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. 

Дети читали стихи, а затем возложили цветы к 

обелиску павшим в годы Великой Отечественной 

войны односельчанам. 

22 июня состоялось торжественное закрытие 

«Республики яркого лета». Дети вместе с воспи-

тателями подготовили замечательные концерт-

ные номера и поблагодарили своих учителей и 

всех работников лагеря за интересный и содер-

жательный отдых. Самым активным ребятам бы-

ли вручены грамоты и сувениры. 

Н.Е.Дронченко, Ю.В.Хомутова 

По Золотому кольцу России 

 
В июле группа ребят и учи-

телей нашей школы совершила 

интереснейшую поездку по Зо-

лотому кольцу России. Я не-

сколько дней жила в ожидании 

этого интересного события. 

Добравшись до  Екатеринбур-

га, мы сели в поезд дальнего сле-

дования. И уже через день мы 

были во Владимире. Так как  мы 

приехали рано, а до начала об-

зорной экскурсии было ещё 4 часа, мы прогулялись по 

самому вокзалу. А потом началась обзорная экскурсия 

по Владимиру - городу белокаменных древних соборов 

и потрясающих пейзажей, городу, что стоит на высо-

ком берегу реки Клязьмы, поблескивая на солнце ку-

полами соборов XII века. Мы посетили музей Лаковой 

миниатюры,  после чего экскурсовод провёл нам экс-

курсию по Золотым воротам. После обеда наша группа 

отправились в город Суздаль. Суздаль - это настоящий 

архитектурный заповедник древнерусского зодчества. 

Там мы посетили Суздальский кремль и Спасо-

Евфимиев мужской монастырь. Это монастырь Влади-

мирской и Суздальской 

епархии Русской пра-

вославной церкви, рас-

положенный на левом 

берегу реки Каменки в 

северной части Сузда-

ля. На этом наш пер-

вый насыщенный со-

бытиями день закон-

чился. 

На следующий день 

мы, проснувшись и по-

завтракав, поехали в 

Плёс. В этом городке 

нам провели обзорную 

экскурсию, а затем  мы 

посетили музей знаме-

нитого художника-

пейзажиста Исаака Ле-

витана. После этого мы 

переехали в Кострому. 

Кострома - воплощение 

уютной русской про-

винции с древней исто-

рией. В Костроме мы 

посетили Ипатьевский 

монастырь и прогуля-

лись по тихим мещанским улицам, месту действия 

многих пьес Александра Николаевича Островского. 

Так прошёл 2 день нашей поездки. 

В 3й день мы посетили только Ярославль. Была 

проведена обзорная экскурсия по городу, что живо-

писно расположился на стрелке Волги и Которосли. 

Затем мы осмотрели древние храмы и уютные церкви 

XIX века. После осмотра храмов мы заселились в 

отель, а потом прогулялись по городу ещё раз. Затем 



 
  

мы покатались на пароходе, любуясь красивыми пей-

зажами. 

На 4й день мы по-

бывали в Ростове Ве-

ликом, Переславле-

Залесском и Сергиев 

Посаде. В Ростове Ве-

ликом у нас была экс-

курсия с посещением 

музея финифти и 

Кремля - одного из 

самых красивых мест 

в России, который 

знаменит многогла-

выми храмами и ка-

менными палатами. 

Далее мы переехали в 

Переславль-Залесский. 

Проехали по главной 

улице города, Красной 

(Соборной) площади - 

сердце древнего Пере-

славля. После мы по-

сетили город Сергиев 

Посад и побывали в 

Троице-Сергиевой 

Лавре. 

Впечатлений от по-

ездки у нас было очень 

много. Каждый ста-

рался сфотографиро-

вать всё, что увидел за 

эту насыщенную со-

бытиями неделю. Я 

советую всем ребятам 

посетить города Золо-

того кольца России. В 

них живёт история 

нашей страны. А ещё там просто красиво и интерес-

но! 

Дарья Клейменова, 6а класс 

 

_________________________ Год экологии в России 
 

 

Моя родина – 

Каменский  

район 

 

Природа, родина, народ – 

слова одного корня. Земля и 

человек были созданы в един-

стве. В начале своего развития 

человек боготворил природу, относился к ней, как к 

матери. Что же случилось потом? Почему человек 

стал считать себя выше и могущественнее приро-

ды? Почему мы, люди, живущие сегодня, оглохли и 

ослепли? 

Меня возмущают человеческая жестокость, рав-

нодушие живой и неживой природе. Человек наив-

но полагает, что природные ресурсы нескончаемы: на 

наш век хватит. К сожалению, это есть главное заблу-

ждение. А как же наши дети, внуки, правнуки?  

Осознавая все накопившиеся проблемы, Президент 

Российской Федерации В.В.Путин объявил идущий год 

Годом экологии в России, тем самым призывая людей 

обратить внимание на большие проблемы в нашей 

стране, связанные с загрязнением окружающей среды 

и потребительским, а порой и варварским отношением 

к природе и природным ресурсам. И не только обра-

тить внимание, но и приложить все усилия для реше-

ния этих проблем. 

Я живу на Урале в селе Новоисетское. Урал и мое 

село – это моя малая  родина. Здесь так много краси-

вых и живописных мест, созерцая которые захватывает 

дух. Смолинская пещера, порог Ревун, скалы «Семь 

братьев», природный парк «Оленьи Ручьи», озеро Тур-

гояк и многие другие.  Мне повезло родиться именно 

здесь. 

Но, к сожалению, и это прекрасное место экологи-

ческие проблемы не обошли стороной. Отходы выбра-

сываются на берега рек. В водоёмы попадает мусор, а 

дети, купаясь летом, ранятся о разбитые бутылки. Воз-

дух загрязняется большим количеством машин. Осе-

нью и весной начинается период пожаров. Гектары ле-

са сгорают из-за непотушенного костра, спички или 

брошенной сигареты. Один за другим исчезают целые 

виды животных, птиц, растений.  

Люди все больше становятся похожи на дикарей. 

Очерствели, огрубели. Но ведь именно созерцание 

природы наполняет нашу душу теплом, красотой и 

добротой. Яркое синее небо, плавно плывущие облака, 

мерное течение реки, слабое покачивание травы. 

Смотришь на все это и чувствуешь умиротворение, 

единство с природой. 

Кто, как не мы – молодое по-

коление Каменского района, 

энергичное, с активной жизнен-

ной позицией, должны принять 

активное участие в решении эко-

логических вопросов малой ро-

дины, не быть равнодушными к 

её проблемам и заботам, сохра-

нению и развитию. 

Наша природа – наше богат-

ство, наши корни. Я считаю, что 

человек богат своими 

корнями, и я хочу 

знать их, хочу гор-

диться своей землей, и 

научить своих детей 

любить и беречь ее. 

Земля – дом для ка-

ждого из нас, и наша 

обязанность охранять 

и делать ее только лучше. Я хочу обратиться ко всем 

людям земли. Люди, берегите природу! Помните, что 

природа и человек неразделимы. 

 
Анна Минеева,  

выпускница 2017 года 

 



 
  

_____________________________ Поздравляем! 
 

С юбилеем, 

 родная школа! 

 
Утро 15 сентября 

началось в нашей 

школе с единого 

классного часа  «По 

страницам школьной 

жизни», посвящённо-

го 40-летнему юби-

лею школы. В каж-

дом классе школьни-

ки провели музейный 

урок-презентацию, 

рассказывающий об 

истории Новоисет-

ской средней школы, 

интересных момен-

тах, касающихся 

спортивных и трудо-

вых достижений 

учащихся, интеллек-

туальной жизни, тра-

дициях, буднях и 

праздниках, сего-

дняшнем дне школы, 

о наших замечатель-

ных учителях, дирек-

торах школы разных лет, ветеранах педагогического 

труда. 

В начальных классах урок провели старшие ребя-

та. Дети с интересом слушали выступления старше-

классников, смотрели фотографии, на которых узна-

вали своих старших братьев, родителей и даже бабу-

шек и дедушек. А потом все пожелали школе всего 

самого доброго.  
 

Н.Е.Дронченко, руководитель музея 
 

Кросс Нации 

 

15 сентября 2017 

года в с. Новоисетское,  

на территории бывшего 

трудового лагеря,  

прошёл ежегодный 

осенний легкоатлети-

ческий пробег «Кросс 

Нации», посвящённый 

Всероссийскому дню 

бега и 40-летию Ново-

исетской школы. От-

ветственным за органи-

зацию и проведения 

кросса был назначен 

учитель физической 

культуры А.С.Савин. 

Соревнования про-

ходили по нескольким возрастным группам:  2-е клас  

сы, 3 - 4 классы, 5-6 

классы, 7-8 классы, 9-

11 классы, а также все 

желающие жители се-

ла. Помимо педагогов 

школы в кроссе при-

няли участие два вос-

питатели Новоисет-

ского детского сада, 

и.о. главы Новоисет-

ской сельской адми-

нистрации М.А. Ши-

пилова директор дома 

культуры с. Новоисет-

ское М.Н. Тушкова. 

Всего в соревнованиях 

приняло участие 278 

человек.  

Погода в этот день 

была тёплой и солнеч-

ной. Все вышли на 

старт с хорошим на-

строением и показали 

хорошую физическую 

подготовку.  

Победителями и 

призёрами стали: 

 

мальчики девочки 

2-е классы 

1.Козакевич Богдан  1.Сайфатова Елизавета  

2.Жиров Данил   2.Русакова Татьяна   

3.Котомцев Ростислав  3.Москалева София  

 

3-4 классы 

1.Беспутин Глеб   1.Комова Дарья  

2.Щевелев Савелий  2.Боднар Мария  

3.Костюков Яков   3.Свечникова Елизавета  

 

5-6 классы 

1.Миронов Вадим  1.Чумичева Мария  

2.Шмарин Александр  2.Белоглазова Ирина   

3.Кашеваров Николай   3.Томилова Мария  

 

7-8 классы 

1.Савин Илья  1.Тетерина Арина   

2.Костромин Данил  2.Тагильцева Светлана  

3.Боцу Максим  3.Бушланова Наталья   

 

9- 11 классы 

1.Комягин Илья  1.Тетерина Дарья  

2.Чумичев Александр  2.Кузьмина Анастасия  

3.Фоминых Павел   3.Тагильцева Татьяна   
 

Взрослые 

1 место - Н.А.Пустовалова (учитель нач.кл)  

2 место - Н.В.Мехоношина (воспитатель д/с)   

3 место - А.А.Пологова (педагог-библиотекарь)  

                        

Поздравляем наших победителей и 

желаем им дальнейших успехов и побед 

в соревнованиях!  
 

Спортивный сектор СУ 



 
  

«Голубь мира» 

 
В четверг, 21 сентября, в нашей школе прошёл 

Единый час духовности «Голубь мира». Это меж-

дународный праздник, который посвящён сохра-

нению памяти победы над фашизмом в Великой 

Отечественной войне. 

В мероприятии 

приняли участие все 

учащихся  и учителя 

нашей школы.   

В каждом классе 

первым уроком про-

шёл единый классный 

час. Школьники по-

смотрели фильмы и 

презентации о симво-

ле мира – голубе. 

А потом все вы-

шли на крыльцо шко-

лы. Девочки из 6 

класса прочитали 

стихотворения о ми-

ре. Потом в небо по-

летели белые, синие, 

красные шары с бе-

лыми бумажными го-

лубями, на которых 

были написаны имена 

наших прадедов, ко-

торые отдали свои 

жизни за мир.  

Мы понимаем, как 

важно, чтобы на Зем-

ле был мир, и как страшно, когда люди воюют. 
 

Екатерина Тушкова, 7 класс 

 

____________________________ По родному краю  
 

Незабываемый турслёт  

 

 
 

22 сентября прошёл районный турслёт. Наше пу-

тешествие было недолгим – всего несколько часов. 

Но смело можно сказать: «Время не потрачено впус-

тую». 

Мы отправились к месту проведения турслёта - из-

лучине реки Исеть напротив скалы «Три пещеры» в 

районе п.Мартюш, где нас уже с нетерпением ждали 

ребята из других школ. Приехав в назначенное место 

мы, команда «Оптимисты», отправились на поиски 

удобного участка для расположения бивуака. Распре-

делили обязанности: девочки убирали мусор, Паша, 

Илья и Юра устанавливали палатку, а Данил отвечал за 

костёр. Сделав каждый своё дело, наша команда от-

правилась к старту, а мы с Мариной остались готовить 

суп и салат. 

Через некоторое время уставшие участники сорев-

нований вернулись к бивуаку, чтобы отведать приго-

товленный нами настоящий походный суп, различные 

бутерброды, необычные салаты и сладости. К сожале-

нию, поесть успели немногие, поджимало время, и мы 

в спешке стали собирать вещи. Но на наших лицах не 

было грусти, ведь ОПТИМИСТЫ – не пессимисты. 

Вернувшись в школу, все досыта наелись в столо-

вой и наговорились, обсуждая прошедшее мероприя-

тие. Было трудно прощаться. Потому что мы сильно 

сдружились и стали  единой командой. Я рада, что по-

ехала на турслёт, поскольку получила много знаний и 

опыта. 

Инна Остроушко, 9а класс 
 

Вместе весело шагать… 

 

24 сентября наш 

9А класс практиче-

ски в полном со-

ставе ходил в по-

ход. Мы собрались 

у магазина в 11.00 

и отправились в лес 

неподалёку от села. 

Там нас  уже ожи-

дали одноклассники Юра Кострыкин и Данил Толма-

чёв, которые к тому времени развели костер. Мы по-

пили горячего чаю, перекусили, благодаря чему в на-

шем «бивуаке» возникла  уютная домашняя атмосфера. 

Мы много разговаривали, греясь у  костра, вспоминали 

смешные и милые моменты из школьной жизни, смея-

лись и радовались тому, что  наконец-то смогли вы-

браться вместе на природу. Наш Юра отвечал за костёр  

и постоянно уходил  в поисках веток для хорошего ог-

ня. Даня отвечал за шашлык, который получился, кста-

ти, безумно вкусным, за что огромное спасибо его ма-

ме. Мы играли в города, и побеждал всегда наш класс-

ный папа Юрий Сергеевич.  

В этот день мы надышались свежим воздухом, от-

дохнули от школьной суеты, набрались сил, пообща-

лись, зарядились отличным настроением и просто пре-

красно провели время на природе. 
 

Татьяна Тагильцева, 9а класс 
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