
Мы вместе, 2017, октябрь Страница 1 
 

         Ежемесячная школьная газета  

               Я, ты, он, она – вместе школьная страна       

МКОУ 

«Новоисетская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 МО «Каменский ГО» 

 

                    Издание школьного музея «Наследие»         Номер 2 (119)          Сентябрь 2017 года 
 

Издаѐтся с февраля 2000 года 

 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

 

5 октября вся страна отмечала День учителя. 

В праздничный день после уроков все собрались в 

актовом зале школы, чтобы поздравить учителей. На 

празднике присутствовали и те педагоги, которые 

сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Это Р.Н. 

Шиянова, Л.Л.Руднова, А.Н.Коровина, Г.П.Смирнова. 

Все классы при-

готовили поздрави-

тельные номера. Ре-

бята читали стихи, 

пели песни, танцева-

ли, показывали 

сценки, а 10-

классники и 11-

классники ещѐ и по-

дарили учителям не-

большие сувениры. 

Все остались до-

вольны.  

Мы ещѐ раз гово-

рим нашим замеча-

тельным учителям 

большое спасибо и 

предлагаем неболь-

шой фоторепортаж с 

праздника. 

 

Екатерина Тушкова, 

7 класс 
 

 

День гражданской обороны 

 

4 октября 2017 

года система граж-

данской обороны 

России отметила 85 

лет со дня образова-

ния. 

В этот день в на-

шей школе прошѐл 

открытый урок по 

основам безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти для учащихся 5-

11 классов (130 чело-

век) с проведением 

тренировки «Дейст-

вия учащихся и пер-

сонала по сигналу ГО 

«Внимание всем», 

который провѐл на-

чальник пожарно-

спасательной части 

№307 г.Каменска- 

Уральского И.П. Еф-

ремов. Иван Павло-

вич рассказал ребя-

там, как правильно 

действовать в усло-

виях возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, показал, как выглядит специальный защит-

ный костюм спасателя, как пользоваться противогазом, 

огнетушителем.  Школьники с интересом слушали, а 

затем задавали Ивану Павловичу вопросы. Во время 

урока, который проходил в актовом зале школы, ребята 

ещѐ раз повторили алгоритм действий при пожаре, что 

имеет немаловажное значение, так как в случае воз-

никновения нештатной ситуации самое главное не па-

никовать и уметь быстро принять верное решение. 

Администрация Новоисетской школы благодарит 

И.П.Ефремова за многолетнее сотрудничество в деле 

пропаганды основ безопасности жизнедеятельности и 

желает профессиональных успехов в его нелѐгкой, но 

очень нужной людям профессии. 
 

Н.Е. Дронченко, фото автора 
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__________________________ Школьная жизнь 
 

Школьная дума - 2017 

 

Второго октября в 

конференц-зале школы 

проходили выборы пред-

седателя Школьной думы.  
Но сначала велась пред-

выборная работа.  На ин-

формационном стенде 1 

этажа четыре кандидата 

представили свои листовки, 

в которых рассказали о себе и о том, как они пред-

ставляют себе свою работу в Школьной думе. 

Свои кандидатуры на пост председателя Школь-

ной думы выдвинули  10-классница Плешкова 

Светлана, 7-классница Свечникова Мария, ученик 

9б класса Овчинников Михаил и ученица 9а класса 

Крысанова Нина. 

Всего в голосовании приняло участие 110 уча-

щихся среднего и старшего звена. К сожалению, не 

все ребята сочли нужным проголосовать за того 

или иного кандидата. По итогам подсчѐтов были 

подведены следующие результаты: 

- 36 голосов за Свечникову Марию 

- 32 голоса за Овчинникова Михаила 

- 23 голоса за Плешкову Светлану 

- 16 голосов за Крысанову Нину 

Также из числа голосовавших трое школьников 

не проголосовали ни за одного из представленных 

кандидатов и вписали своих.  

Я хочу поблагодарить всех, кто проголосовал за 

меня и постараюсь оправдать доверие, работать на 

этом посту активно и приносить пользу нашей 

школе  и всем ребятам, которые в ней учатся. 
 

Мария Свечникова, 7 класс 

__________________________________________  
 

Революция 1917 года: 

взгляд из XXI века 

 
В этом году исполняется 

100 лет с того дня, когда в 

ночь с 25 на 26 октября 1917 

года свершилась великая 

Октябрьская социалистиче-

ская революция, которая в 

корне изменила жизнь людей 

нашей страны. С недавнего 

времени эту революцию на-

чали называть по-другому – Великая Россий-

ская революция. 

В связи с этим событием мы провели блиц-опрос 

для учеников 9-11 классов и учителей школы. Мы 

предложили им ответить на следующие вопросы. 

1. Назовите дату, когда свершилась Великая Ок-

тябрьская социалистическая революция. 

2. Кто руководил революцией? Назовите имя. 

3. Какая партия пришла к власти? 

4. Назовите  первые документы советской власти. 

5. Что явилось сигналом к штурму Зимнего 

дворца? 

Конечно же, наши учителя (в блиц-опросе участ-

вовало18 человек), ответили на все вопросы пра-

вильно. Чего нельзя сказать о старшеклассниках. 

(Опрошено 24 человека). Ошибки были у всех. Но 

хочется отметить тех ребят, кто показал неплохие 

знания истории. Это Крысанова Нина и Литвинцева 

Элина (9а кл), Пермякова Екатерина и Кузьмина 

Анастасия (11кл). 

Также можно отметить, что ученики 11 класса 

лучше остальных ребят лучше знают события рево-

люции 1917 года. Неудивительно, ведь они изучали 

эту тему на уроках истории в прошлом учебном го-

ду.  

Чтобы познакомиться с событиями 1917 года, мы 

посмотрели фильмы, которая подобрала для нас 

учитель истории М.В.Сидорова. А потом ученики 9-

11 классов показали свои знания, отвечая на вопро-

сы викторины-презентации «Революция 1917 года: 

взгляд из XXI века», которую подготовила и провела 

руководитель школьного музея Н.Е.Дронченко. 

 

 
 

Евгения Кузьмина, 10 класс. 

На фото: идёт викторина к 100-летию  

революции в 9а классе 

___________________________________________  
 

Плюсы и минусы  

школьной формы 
 

 

Казалось бы, 

этот вопрос был 

решѐн много лет 

назад. Однако не-

которые ученики 

нашей школы до 

сих пор задаются 

вопросом: "Зачем 

же нужна школь-

ная форма?" 

Я, например, сторонница школьной формы и счи-

таю, что форма просто необходима нам. Давайте же в 
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очередной раз рассмотрим, какие же плюсы и минусы 

есть в школьной форме? И чего больше? Я обратилась 

в сети интернет и выбрала наиболее правильные, на 

мой вгзляд, моменты. Итак: 

Плюсы: 
1.Ежедневный строгий уклад в форме одежды по-

ложительно сказывается на ответственности и серьѐз-

ности школьника к занятиям. Во-первых, он не отвле-

кается на собственный внешний облик и не гонится за 

модой остальных сверстников. Во-вторых, не тратит 

времени на всевозможные прихорашивания. Надевая 

строгую форму, школьник сразу настраивается на 

учѐбу и результат. 

2. В жизни школьника и его одноклассников исче-

зают трения по поводу вкуса и моды на одежду. Кон-

фликтные ситуации на этом фоне, при ношении 

школьной формы, сводятся на нет. 

3.  Школьная форма не даѐт повода излишнему 

раскрепощению. Разнообразие и вольность в одежде 

будут настраивать учащегося не на знания, а на со-

ревнования между сверстниками и привлечение их 

внимания только на свою персону. Открытость наря-

дов девочек в старших классах и взбалмошное одея-

ние мальчиков явно не создаст атмосферы для их учѐ-

бы. 

Минусы: 
1. Школьная форма не позволяет себя выразить, 

раскрыть свою индивидуальность. Творческое само-

выражение через одежду в случае со школьной фор-

мой не пройдѐт. 

2. Форма не всем одинаково подходит по своему 

пошиву и поэтому может вызывать неудобство в но-

шении. Дискомфорт не настроит на деловой лад и бу-

дет мешать сосредоточиться на процессе обучения. 

Какой же вывод из этого мы можем сделать? Итак, 

школьная форма дисциплинирует, призывает прини-

мать общественные нормы и воспитывает уважение к 

образовательной деятельности.  

Минусы, на-

верное, тоже есть. 

Но сейчас такой 

выбор одежды 

для школы, что 

каждый, незави-

симо от возраста 

и комплекции, 

может выбрать то, 

что ему подходит. 

И последнее.  

Как бы неко-

торые девочки ни 

стремились хо-

дить в школу в не 

совсем школьной 

одежде, на празд-

ник Последнего 

звонка все наря-

жаются в форму и 

с удовольствием надевают нарядный белый фартук.   
 

Дарья Клейменова, 6а класс 
 

«Золотая осень» 

 

12 октября в школе 

состоялось интересное 

мероприятие. Учащиеся 

5-11 классов при помо-

щи учителей-филологов 

подготовили и провели 

Литературную гости-

ную «Золотая осень».  

 Сначала планировался конкурс чтецов, но потом 

решили провести просто праздник хорошей поэзии и 

музыки. Ребята сами подготовили оформление кабине-

та, создав необходимое настроение. Под блюзы, ис-

полненные на саксофоне, участники читали стихи об 

осени как классиков, так и современных авторов. Хо-

чется отметить выступления 8-классниц Светланы Ве-

тошкиной и Дарьи Плешковой.  

 Мы, к сожалению, привыкаем к окружающей нас 

красоте природы, перестаѐм еѐ замечать и удивляться 

этому чуду. А жаль. С помощью хороших поэтов мы 

учимся чувствовать и выражать свои мысли, учимся 

видеть красоту и ценить еѐ. Поэзия – необходимое ус-

ловие формирования душевных качеств человека. Ка-

ждому школьнику нужно 

уметь читать стихи, знать их 

наизусть, чувствовать на-

строение, создаваемое поэтом. 

 Очень радует, что сами 

участники остались очень до-

вольны встречей. Ребята ре-

шили проводить Литератур-

ную гостиную регулярно. На 

следующей, в ноябре, будем 

говорить о книге Владимира 

Железникова «Чучело», по 

которой снят нашумевший в 

своѐ время фильм.  

 Дорогие ученики 5-11 классов, приглашаем вас 

присоединиться к обсуждению книги (фильма) и 

пополнить ряды любителей русского языка и лите-

ратуры!  

А.А. Пологова, педагог-библиотекарь 

___________________________________________ 
 

Уроки краеведения 

 

Всѐ начинается с 

семьи, родного дома 

и с того уголка зем-

ли, который зовѐтся 

малой родиной. 

Уроки краеведения 

в нашей школе ведут-

ся с 1 класса. И если 

есть такая возмож-

ность и позволяет погода, мы выбираемся из стен шко-

лы и совершаем небольшие экскурсии по селу и его 

окрестностям. 

Каждый 1-классник нашей школы (не говоря уже о 

взрослых) знает, что первая начальная школа в нашем 
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селе, которое тогда называлось Малая Грязнуха, была 

расположена в одноэтажном деревянном здании. По-

строено оно было в 1904 году на угоре, которое с тех 

пор называется Школьным. 

К сожалению, здание это не сохранилось, но 

Школьный угор является любимым местом наших 

односельчан. Особенно оно популярно зимой, когда 

взрослые и дети, «вооружившись» лыжами, санками, 

бубликами, ледянками, проводят там выходные дни, 

катаясь с горок.   

В середине октября мы отправились на экскурсию 

на Школьный угор, чтобы посмотреть место, где 

стояла Мало-Грязнухинская начальная школа, в кото-

рой учились бабушки и дедушки сегодняшних Ново-

исетских школьников. 

Компания по-

добралась дружная 

и большая. Целых 

три класса: 2а, 3а и 

3б и, конечно, их 

классные руководи-

тели Н.Н.Килунова, 

Н.А.Пустовалова и 

Е.С. Банникова. 

Пройдя по улице 

Ленина, мы обогну-

ли здание детского 

сада, прошли мимо 

старого здания дет-

ского сада и, перей-

дя по мостику реку 

Грязнушку, подня-

лись на Школьный 

угор.  

Перед нами раз-

вернулась панорама 

красивого совре-

менного коттеджно-

го посѐлка «Ново-

исетский». Благода-

ря рассказам старо-

жилов, мы опреде-

лили место, где 

стояло здание шко-

лы. О том, что там 

стояла школа, сего-

дня напоминают 

лишь несколько 

кустов, которые ко-

гда-то были частью 

школьного сада. 

А вокруг, в част-

ности в сторону 

д.Боѐвка, было мно-

го домов, которых сейчас, к сожалению, тоже нет. О 

том, что они там стояли, напоминают лишь маленькие 

островки крапивы да небольшие ямки. 

Маленькие почемучки задавали множество вопро-

сов и с удовольствием сфотографировались на память 

на фоне того места, где раньше стояла школа. 
 

Н.Е.Дронченко, руководитель музея 
 

 

Про День варенья 

 
Эх, хорошо мы повесели-

лись! А, вы же не знаете, как 

это было. Сейчас я вам рас-

скажу. 

Мы долго ждали, когда 

случится чаепитие и, наконец, 

дождались. В то утро каждый 

5-классник спешил в школу с 

приподнятым настроением. Каждый что-то принѐс: 

мини-тортик, печенки, вафельки. Мария Валерьевна 

заказала в столовой чай, разлила его по стаканам и 

включила видео с нашего выпускного вечера в 4 

классе. Мы все смеялись и вспоминали праздник 

прощания с начальной школой, а Мария Валерьевна 

чуть больше познакомилась с нами. А потом мы 

включили музыку и начали танцевать. Нам всем бы-

ло весело. Но рано или поздно всѐ кончается. Подо-

шѐл к концу и наш праздник. Все немножко рас-

строились. Стали убирать со столов и наводить по-

рядок в классе. 

Но так было интересно, что ни в сказке сказать, 

ни пером описать. Всѐ ещѐ говорим друг другу: «Вот 

такой был у нас праздник!!!» 
 

Евгения Ахатова, 5 класс 
 

___________________________________О спорте 
 

 

 
 

7-8 октября в Новосибирске во Дворце спорта 

технического университета проходил XIII От-

крытый Чемпионат и первенство Сибирского 

федерального округа по тхэквондо «Кубок Сиби-

ри-2017».  

В соревнованиях приняли участие более 780 

спортсменов из 15 регионов России и Казахстана. 

Представленные регионы: Алтайский край,  Красно-

ярский край, Новосибирская область, Омская об-

ласть, Петропавловск, Каменск-Уральский, Нижний 

Тагил,  Республика Бурятия, Семей, Алматы, Томск, 

Пермский край, Москва и др. 

Спортсмены Новоисетской школы тхэквондо 

(тренер высшей категории А.П. Новокрещенов) вы-

ступили успешно. В программе  «личный спарринг» 

ученик 5 класса  Вадим Миронов (зеленый пояс) 

стал бронзовым призѐром, а 4-классник Александр 

Козлов (жѐлтый пояс) среди мальчиков в весовой 

категории до 44кг занял 2-е место. Анастасия Баби-

нова, которая в этом году после окончания 7-го 

класса рассталась с родной школой, поступив в ка-



Мы вместе, 2017, октябрь Страница 5 
 

детскую школу «Лицей милиции» г.Каменска-

Уральского, заняла 3-е место в программе «спец-

техника». 

После возвращения наших спортсменов домой 

мы взяли небольшое интервью у Александра и Ва-

дима 

- Ребята, поздравляем вас с успешным высту-

плением. Скажите, пожалуйста, сколько боѐв 

вы провели и с кем? 
- Александр Козлов. Я провѐл 5 боѐв. Моими 

соперниками были ребята из Казахстана, Омска, 

Адлера, Новосибирска. Самый трудный бой был с 

мальчиком из Нижнего Тагила. Ему я проиграл в 

решающем бою. 

- Вадим Миронов. Я тоже провѐл 5 боѐв с ребя-

тами из Бурятии, Перми, Новосибирска, Москвы. 

Проиграл сопернику из Омска. 

- Сколько человек входило в Каменскую коман-

ду? 

- В.М. В этот раз команда была не очень боль-

шой – 21 спортсмен. 

- Ребята, что вам даѐт тхэквондо и насколько 

сложно заниматься этим видом спорта? 

- А.К., В.М. Мы занимаемся уже достаточно 

давно, примерно по 5 лет. Спорт сложный, требует 

дисциплинированности и выносливости. Но он даѐт 

большой опыт, развивает скорость реакции, точ-

ность, силу. 

- В ваших личных копилках уже много меда-

лей. Как вы считаете, это только ваша заслуга? 

- А.К., В.М. 

Конечно, нет. В 

первую очередь 

это заслуга на-

шего тренера 

Александра 

Петровича Но-

вокрещенова. 

Ведь именно он 

привил нам любовь к тхэ-

квондо. На его трениров-

ках всегда интересно. В 

секции занимается очень 

много ребят. И не только 

школьники, но и совсем 

маленькие. 3 раза в неде-

лю их приводят на трени-

ровки родители. Мы сами 

начали заниматься с дет-

ского сада. Большая за-

слуга и наших родителей, 

которые всегда за нас бо-

леют, поддерживают, успокаивают. И, конечно, 

каждая медаль для нас очень дорога, потому что 

она даѐтся большим трудом. 

- Ребята, желаем вам дальнейших успехов и 

побед! Спасибо, что ответили на наши вопросы. 
 

Даниил Тушков, 10 класс, 

Н.Е.Дронченко 
 

Что такое ГТО и зачем 

нужно оно?  
 

 

Наверняка, многие из нас 

задумывались над тем, что 

такое ГТО и зачем оно суще-

ствует?  

Вот и я решила порассуж-

дать на эту тему. Начала с того, 

что узнала, что же это вообще 

такое «ГТО». ГТО расшифро-

вывается, как «готов к труду и 

обороне».  В основе его лежат 

нормативы физического воспитания, разработанные 

в нашей стране для людей разных возрастов. 

Я считаю, что сдавать эти нормативы нужно и 

важно каждому из нас. Так как думаю, что в любой 

стрессовой нестандартной ситуации человек, физи-

чески подготовленный, будет иметь больше шансов 

выжить, чем люди, не занимающиеся собой и своим 

физическим здоровьем. 

Очень важно следить за собой и своим телом, в 

чѐм нам и помогают нормы ГТО. Сдать их может 

каждый, конечно, кроме тех людей, которым не по-

зволяет состояние здоровья. Как впрочем и тех, кто 

не может перебороть свою лень и лишний раз встать 

с дивана. 

Чтобы сдать нормы ГТО совершенно не обяза-

тельно заниматься какими-то физическими нагруз-

ками каждый день. Хотя, это не помешало бы. Ду-

маю, что выделить три раза в неделю по тридцать 

минут во благо себя самого, совсем несложно. И по-

лезно. 

Хочу также обратить внимание старшеклассни-

ков, что в некоторых учебных заведениях результа-

ты успешной сдачи ГТО учитываются при зачисле-

нии, то есть могут быть решающими при поступле-

нии в то или иное заведение, в том числе высшее. 

Учитывая то, как складывается студенческая 

жизнь моих знакомых, хочу также заметить, что к 

спортсменам всегда относятся лучше, с доверием, 

потому что уверены, что они не подведут своѐ учеб-

ное заведение и достойно выступят на соревновани-

ях.  В результате учебное заведение не окажется на 

последних строчках 

турнирной таблицы. 

Я совершенно 

уверена в том, что 

сдача норм ГТО – 

это очень важное и 

полезное дело в 

жизни каждого из 

нас. 

Дорогие ребята и уважаемые взрослые! Зани-

майтесь спортом, живите так, чтобы ваши близ-

кие гордились вами! 
 

Светлана Ветошкина, 8 класс 
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__________________________________ Хорошее дело 
 

ЭкоСубботник 

 

Каждую осень ребята нашей школы выходят 

на экологический субботник. Все классы убира-

ют закреплѐнную за ними территорию. 

 

Этот год не 

был исключени-

ем. Все ребята, в 

том числе малы-

ши, отнеслись к 

этой акции ответ-

ственно. В ука-

занное время все 

вышли на уборку пришкольной территории. Все 

старались. Все участки были чисто убраны. Мо-

лодцы! Так держать! 
Екатерина Тушкова, 7 класс 

______________________________________________ 

 

Школьные интеллектуалы 

 

По итогам общешко-

льного интеллектуаль-

ного марафона, который 

проходил с 26 сентября 

по 6 октября,  определе-

ны абсолютные победи-

тели, которые набрали 

наибольшее количество 

баллов (в сумме) по всем образовательным об-

ластям. 

Лучшими в своих возрастных категориях стали: 
 

место ФИ уч-ся 

 

класс Общий 

балл 

2-4 классы 

1 Тренина Ксения 3а 335 

2 Крысанов Савелий 3а 291 

3 Лукоянова Дарья 

 

3б 275 

5-8 классы 

1 Ветошкина Светлана 8 340 

2 Плешкова Дарья 8 321 

3 Свечникова Мария 

 

7 320 

9-11 классы 

1 Тагильцева Татьяна 9а 350 

2 Крысанова Нина  9а 321 

3 Пермякова Екатерина 

 

11 285 

 

Поздравляем победителей и призѐров! И желаем 

успехов тем, кто сейчас пытается показать свои 

знания, решая олимпиадные задания.  
 

Мария Свечникова, 7 класс 

______________________________ По родному краю 

 

«Россия – моя история» 

 

20 октября группа учеников и учителей нашей 

школы посетила исторический парк «Россия – 

Моя история. Свердловская область» и урочище 

Ганина Яма.  

Исторический 

парк был открыт в 

Екатеринбурге со-

всем недавно – 

3сентября 2017 го-

да. Это второй в 

России подобный 

парк. Первый был 

открыт в столице 

Башкортостана Уфе.  

В парке мы по-

знакомились с 

мультимедийной 

выставкой «От ве-

ликих потрясений к 

Великой победе», 

посвященной 1917-

1945 годам. Наш экскурсовод подробно рассказал 

историю России в этот период. Помимо экскурсии 

каждый мог подойти к экранам и почерпнуть допол-

нительную информацию самостоятельно.  

После посещения 

парка мы поехали 

на Ганину Яму. Так 

называют забро-

шенный рудник, где 

были захоронены 

останки расстре-

лянной царской се-

мьи. Сейчас на этом 

месте находится Монастырь Святых Царственных 

Страстотерпцев. У шахты находится Поклонный 

крест. А недалеко - памятники царю Николаю II, его 

жене и детям. 

Эта поездка была очень познавательной и инте-

ресной. Большинству из нас, кто был в этой группе, 

больше понравилось посещение Ганиной Ямы. На-

верное, потому что это место и рассказ о событиях 

1918 года вызвали неоднозначные чувства: с одной 

стороны ужас, с другой – восхищение стойкостью и 

мужеством членов царской семьи. 
 

Светлана Плешкова, 10 класс 

______________________________________________ 
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