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С совершеннолетием, 

школьная газета! 

 

Какой праздник больше всего 

ждут взрослые и дети? Конечно 

же, день рождения! Вот и у на-

шей школьной газеты в феврале 

день рождения. В этом году он не 

простой, а особенный – 18-й! Мы 

от всей души поздравляем нашу 

газету с совершеннолетием и желаем ей расти и 

развиваться! Ведь пока МЫ ВМЕСТЕ, у нас всѐ 

будет получаться! Благодарим всех юных и взрос-

лых корреспондентов, которые год за годом осве-

щали школьную жизнь во всѐ еѐ многообразии. С 

днѐм рождения, родная газета!  
 

Редакционный Совет 

 
 

_________________________________ Гость номера  

 

Сегодня мы открываем 

новую рубрику – «Гость но-

мера». Первый гость нашей 

газеты - Юлия Тагильцева, 

у которой день рождения 

тоже в феврале. Юлия - вы-

пускница нашей школы 

2014 года, закончила школу 

с медалью «За особые успехи 

в учении». Сейчас она сту-

дентка 4-го курса УрФУ им. 

Б.Н.Ельцина. Много лет 

Юлия успешно занимается тхэквондо и кикбок-

сингом. В еѐ копилке более 60 медалей.  

Мы задали Юлии несколько вопросов. В своем 

плотном учебном и спортивном графике она на-

шла время, чтобы на них ответить. В дни Олим-

пиады в Корее наш разговор, конечно, о спорте. 
 

 

Юля, расскажи, пожалуйста, как ты пришла в 

спорт? Почему выбрала именно этот вид? 

В спорт пришла в 9 лет. Совершенно случайно. Од-

ноклассница Лиза Симанова увидела в школе объявле-
ние о наборе в группу, ну и позвала меня с собой за 

компанию, чтоб не так страшно было. Так получилось, 

что спорт я не выбирала. Просто пошла на то, что у нас 
было. Вот как-то так и получилось, что из любопытст-

ва пошла на одну тренировку, а осталась надолго. 

Кто твои тренеры? Кто для тебя кумир в спор-

те? На кого ты равняешься? 
Мой первый тренер – Алек-

сандр Петрович Новокрещенов. 

Именно он научил меня всему 
тому, что я умею сейчас и за-

ложил все основы для будущих 

достижений. Сейчас трениру-
юсь под руководством И. Ю. 

Яговитина и Д. Р. Гайсина в 

Екатеринбурге. Кумиров выде-

лить сложно, есть множество 
достойных спортсменов, у ко-

торых что-то я хотела бы взять 

для себя. Это мои товарищи по сборной. У кого-то за-
мечательная психологическая устойчивость, у кого то 

– техника и скорость, а кто-то просто такой позитив-

ный человек, что невольно рядом с ним начинаешь 
улыбаться. 

Где и как ты тренируешься? Как готовишься к 

соревнованиям?  

Уехав в Екатеринбург, я перестала тренироваться 
регулярно. Регулярные тренировки свелись к кроссам и 

походам в зал. Это, прежде всего, связано с нестабиль-

ным расписанием в универе. В основном подготовка 
начинается за 2-2,5 месяца до старта. Здесь уже появ-

ляются и сборы, и три тренировки в день. Часто при-

ходится в это время немного забывать об учебе и уси-

ленно готовиться к соревнованиям. После того, как 
соревнования проходят, наоборот начинается усилен-

ная учеба, и большую часть времени я посвящаю ей, 

немного забывая о тренировках. 

Какую роль в твоей подготовке играет спортив-

ное питание? Каков рацион спортсмена? Как сле-

дить за весом?  
В основном спортпит не пью. Пью только то, что 

дают на сборах перед Чемпионатом мира или Европы, 

а это бывает раз в год. Вес стараюсь держать в норме, 
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чтобы потом не приходилось сгонять по 5-6 кг. А со-

веты простые: не есть на ночь (сны плохие сниться не 
будут), побольше мяса и овощей и поменьше мучного 

и сладкого. Ну, а если уж получилось так, что набрал 

лишка, то иди и бегай, скидывай то, что набрал . 

Какому разделу кикбоксинга ты отдаѐшь 

предпочтение?  
Мне нравится 

лайт-контакт. Счи-
таю что он зрелищ-

ный и скоростной. 

Здесь можно увидеть 
и красивую скорост-

ную работу с отлич-

ной техникой, и в то 

же время есть нема-
ло нокдаунов.  

Кикбоксинг счи-

тается одними из 

самых травмоопас-

ных видов спорта. С 

какими травмами 

столкнулась ты?  

Да травмы есть во 

всех видах спорта. 

От этого никто не 
застрахован. Что ка-

сается меня - перелом ноги, трещины, разрыв связок, 

падение зрения, синяки и ушибы я не считаю . 

Какие ориентиры в процессе подготовки к со-

ревнованиям ты себе ставишь? Бывают ли мо-

менты, когда ты теряешь веру в себя? Что дела-

ешь в этом случае?  
Всегда начинаю при подготовке к соревнованиям с 

работы над «физухой». Считаю что именно она и 

психологическая устойчивость для меня сейчас самые 
важные составляющие. Моменты такие случаются, в 

таких ситуациях помогают разговоры с тренером и 

просмотр мотивирующих фильмов о спортсменах. 

Что нужно для победы? Какими качествами 

должен обладать спортсмен?  
Самое главное - это быть психологически устой-

чивым. Ещѐ мой дед говорил: «Голова у тебя должна 
быть холодной», ну а если такого не будет, то в суете 

ты ничего не сможешь сделать с боем, не сможешь 

повернуть его в нужную для тебя сторону. Среди ка-
честв выделила бы: целеустремленность, сдержан-

ность, порядочность, честность, храбрость. 

Расскажи о своих спортивных достижениях? 

Как  много побед ты одержала? Опиши свое самое 

большое достижение и самый впечатляющий про-

вал?  

Победы уже давно не считаю. На этом не стоит за-
цикливаться. Самое большое достижение - это по-

следние соревнования - бронза Чемпионата мира и, 

как следствие, выполнение норматива Мастера спорта 
международного класса (МСМК). Было тяжело, но 

реализуемо. Могла бы и в финал выйти, но чего-то не 

хватило. А самый большой провал - это Первенство 

мира 2014 года. Проиграла во втором бою по своей 
же глупости и невнимательности. Было обидно - 

столько готовиться и так нелепо проиграть. 

Довольна ли ты результатом своих выступлений 

на  соревнованиях?   
Скорее нет, чем да. За все время могу, наверное, на-

звать лишь пару-тройку боев, в которых действительно 

могу сказать, что выложилась на 100%, и по заверше-

нии которых мне не хотелось бы ничего переделать. А 
так у меня постоянно после боев идет анализ поедин-

ков, в котором я определяю, что и как я не так сделала 

или не доделала.  

Расскажи интересный случай, который произо-

шѐл на сборах или соревнованиях с тобой, вашей 

командой.  
Интересные случаи связаны только с тем, как мы 

опаздывали на транспорт ,  как тренер задерживал 

поезд, чтобы мы успели уехать на Чемпионат России.  

Какова доля удачи и везения в кикбоксинге? Твоѐ 

жизненное кредо. Что помогает в достижении ре-

зультата?  
Удача и везение 

очень много значат. 

Например, от того, 

как пройдет жеребь-
ѐвка зависит многое в 

результате. Поэтому 

день жеребьѐвки - 

один из самых на-
пряжѐнных моментов 

за все соревнования.  

Жизненное кредо 
– всѐ, что ни делается 

– всѐ к лучшему, 

главное приложить к 

этому максимум уси-
лий, чтобы не о чем 

было жалеть. Под-

держка близких, ко-
нечно, помогает. Я 

знаю, что при любом раскладе дел меня все равно 

бят и ждут дома.  

Нужна ли спортивная злость? Без чего нельзя 

выходить на татами? Как настроить себя на ре-

зультат? 

 Злость спортивная должна быть, но голова всегда 
должна быть холодной. Нужно знать, когда следует 

включить эту злость, а когда ее нужно запрятать куда-

нибудь подальше. Без уверенного взгляда нельзя выхо-
дить, наверное. А вообще всегда нужно улыбаться. Как 

нам говорит один из тренеров сборной: «Улыбайтесь, 

противника это раздражает». Чтобы себя настроить, 
нужно мысленно поверить, что тебе это по силам и 

представить, что ты уже сделал всѐ, как надо, и выиг-

рал.  

Как ты восстанавливаешься?  
По окончанию соревнований еду домой, к маме и 

папе . А на сборах в дни восстановления у нас обыч-

но баня или сауна. И вес помогает держать, и мышцы 
расслабляет. 

Совсем недавно тебе было присвоено звание 

«Мастер спорта России»,  твой портрет появился в 

университетском календаре 2018 года. Поделись 

своими впечатлениями от этих событий.  
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Это приятно, но трудно. 

Прежде всего, психологиче-
ски. Когда у тебя есть ка-

кие-то заслуги, то на тебя 

ложится большая ответст-

венность: нужно держать 
планку и не ударить в грязь 

лицом, чтобы никого не 

разочаровать. 

Хотела бы ты в будущем и своих детей отпра-

вить в этот вид спорта? Почему?  
Именно в этот вид спорта не хотела бы. Минусом 

является то, что он неолимпийский. Плюс плохое фи-

нансирование и поддержка спортсменов. А так в 

спорт вообще – обязательно. Считаю, что именно он 

помогает сделать человека, закаляет характер. 

Чем ты любишь заниматься в свободное время, 

если оно есть?  
В свободное время люблю вышивать - нервишки 

успокаивает , читать и музыку слушать. Хоть и ма-

ло свободного времени, но оно все-таки есть. 

Сформулируй своѐ отношение к жизни. О чѐм 

ты мечтаешь? Что хотела бы изменить?   
Хотела бы, чтобы все то, что ты делаешь в жизни, 

делалось бы с удовольствием. Не приходилось бы 

«жить от выходных до выходных». Хотелось бы на-
слаждаться каждым видом деятельности , которым 

ты занимаешься. 

Что бы ты посоветовала мальчишкам и дев-

чонкам при выборе вида спорта?  
Заниматься надо тем, что нравится, а не ходить ку-

да-то «из-под палки». Хотя понравиться может и не 

сразу… поэтому, сходив на одну-две тренировки, не 
стоит сразу принимать решение. 

Без чьего участия ты бы не состоялась как 

спортсмен и как человек? Кому хотела бы сказать 

спасибо? 

Конечно же, 

моим родителям, 
дедушке и ба-

бушке, моим 

тренерам. Счи-

таю, что главная 
заслуга во всем, 

чего я сейчас 

достигла – это 
стремление и 

желание моего 

дедушки - помогать мне развиваться в этом направле-
нии. Именно он с детства возил меня на тренировки и 

соревнования, подбадривал меня в любых ситуациях, 

защищал меня и всегда и во всем поддерживал, даже 

если где-то я была неправа. Это был добрый и свет-
лый человек, о котором я всегда помню. 

 

Большое спасибо, Юля, за интересные ответы. 

Мы от всей души желаем тебе дальнейших спор-

тивных, учебных, жизненных успехов. Будь счаст-

лива и никогда не отступай от поставленных це-

лей! 

С Юлией беседовала Н.Е.Дронченко 

 

___________________________________О спорте 
 

Зимнее многоборье ГТО –  

3 ступень 
 

Комплекс ГТО в настоя-
щее время очень актуален. 

Он охватывает людей в воз-

расте от 6 лет и старше. ГТО 
имеет несколько ступеней. В 

качестве наград для тех, кто выполнил нормативы, ис-

пользуют значки: золотой, серебряный, бронзовый. 
Каждая ступень предусматривает обязательные уп-

ражнения и упражнения по выбору. Обязательные уп-

ражнения надо выполнить все, а в упражнениях по вы-

бору из нескольких можно выбрать удобные для себя. 
Комплекс ГТО сдается по желанию, но сдают его толь-

ко обучающиеся основной медицинской группы. 

ГТО — это не только значки, но и дополнительные 
баллы абитуриентам при поступлении в ВУЗ. Чтобы 

сдать на золотой значок при выпуске из школы, надо 

начинать готовиться с самой первой ступени.  
31 января наши школьники 5-6 классов выезжали на  

«Зимнее многоборье ГТО-3 ступень».  

Мальчики выполняли  подтягивание, прыжок в 

длину с места, наклон вперед. По сумме многоборья 
наши ребята показали следующие результаты. Елохин 

Михаил -23 балла (2-е место в районе), Миронов Ва-

дим – 26 (3-й в районе), Степанов Константин - 28.5, 
Семериков Дмитрий -32.5 балла. 

Девочки выполняли  прыжок в длину с места, на-

клон вперѐд, подтягивание на низкой перекладине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. По 
сумме многоборья: Чумичева Мария -24.5 балла (1-я в 

районе), Белоглазова Ирина – 31 (3-я в районе), Поло-

гова Виктория - 46.5, Жирова Дарья – 62 балла.  
Поздравляем наших ребят с хорошими результата-

ми.  

__________________________________________  
 

«Лыжня России-2018» 

 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» проходит в стране ежегодно с 1982 года и 

является самым масштабным по количеству участ-

ников и географическому охвату зимним спортив-

ным мероприятием во всем мире. Соревнования 

проводятся с целью популяризации лыжного спор-

та, привлечения населения к занятиям зимними 

видами спорта, содействия выполнению нормати-

вов всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

В субботу, 3  февраля, наша школа  стала  центром 
проведения масштабных спортивных мероприятий. 

Здесь прошла массовая лыжная гонка «Лыжня России-

2018» и Всероссийский день зимних видов спорта. 
Ежегодно в гонке «Лыжня России» мы принимаем 

активное участие. Участниками становятся более 100 

учеников и учителей, а также общественность села, 
представители дома культуры, совета ветеранов, жен-

совета с.Новоисетское. Спортсменам-любителям важна 
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не столько победа, сколько участие в этом замеча-

тельном спортивном празднике.  
Открыли лыжные 

гонки учителя на-

чальной школы Пус-

товалова Н.А., Бете-
ва Н.П., Килунова 

Н.Н., логопед Мото-

рина Н.Н. которые 
своим примером за-

разили всех участ-

ников мероприятия.  
Первыми стартовали 

дошкольники - 12 

будущих перво-

классников.  Побе-
дителями этой воз-

растной группы ста-

ли: Федчун Карина – 
1 место, Артемьева 

Варвара – 2 место, 

Массеров Максим – 
3 место. Затем на 

старт вышли уча-

щиеся 1-2 классов, 
победителями стали: 

Пашина Олеся – 1 

место, Пастухова 
Ксения – 2 место, 

Данилина Ксения – 3 

место. Затем старто-

вали 3-4 классы – 
победители: Бревен-

никова Настя -1 ме-

сто, Ахатова Диана и 
Лукоянова Даша 

разделили  – 2 место, 

Свечникова Лиза – 3 

место.  Среди маль-
чиков 3-4 классов – 

победители Беспу-

тин Глеб -1 место, Чибирашвили Кирилл – 2 место, 
Козлов Александр – 3 место.  

Затем стартовали  5-7 классы.  Среди мальчиков 

победителями стали: Савин Илья -1 место, Дегтянни-
ков Дмитрий – 2 место, Чусовитин Данил – 3 место; 

среди девочек – Миняева Вика – 1 место, Комягина 

Ирина – 2 место, Белоглазова Ирина – 3 место. Среди 

учащихся 8-11 классов победителями среди девочек 
стали: Тагильцева Светлана – 1 место, Казанцева 

Анастасия – 2 место, Крысанова Нина – 3 место; сре-

ди юношей: Фоминых Павел – 1 место, Хаерзаманов 
Леонид – 2 место, Овчинников Михаил – 3 место.  

_________________________________________  
 

«Лыжня России»  

в Берёзовой роще 

10 февраля ученики нашей школы приняли уча-
стие в лыжных гонках «Лыжня России», которые 

проходили в Берѐзовой роще г.Каменска-Уральского. 

На лыжню вышли 23 юных спортсмена нашей школы 

под руководством учителей физической культуры 

А.С.Савина и К.И.Минеева. 
Ребята и взрослые получили массу положительных 

эмоций и заряд бодрости. 

Материал рубрики подготовили 

А.С.Савин и Ю.В.Хомутова 

 

___________________________ Школьная жизнь  
 

Мы за здоровый образ 

жизни 
 

2 февраля в школе 

прошел  конкурс  

агитбригад «Мы за 

здоровый образ жиз-

ни», целью которого 

является пропаганда 

здорового образа жиз-

ни.  

Все ребята ответст-

венно отнеслись к это-
му мероприятию. На 

сцену не вышли только 

1-классники, но и они 

прекрасно знают, как 
важно вести здоровый 

образ жизни, занимать-

ся спортом и говорить 
«Нет» вредным при-

вычкам.  

В конкурсе приняли 
активное участие около 

200 учащихся. Самыми  

активными агитаторами 

за здоровый образ жиз-
ни стали 8-классники. 

Они заняли 1 место. 

Классный руководитель 
Богуш Татьяна Серге-

евна своим примером 

показала,  как необхо-
димо заниматься спор-

том. 2 место в конкурсе 

агитбригад занял  кол-

лектив 6б класса (кл. 
рук. Богачев Евгений  

Евгеньевич). 3 место 

поделили 5 класс  (кл. 
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рук. Попова Мария Валерьевна) и 6а класс (кл. рук. 

Тагильцева Наталья Сергеевна). 
В начальной школе 1 место разделили 3а класс (кл. 

рук. Пустовалова Н.А.) и 3б класс (кл. рук. Банникова 

Елена Сергеевна). 2 место занял коллектив 4 класса 

(кл. рук. Симанова Надежда Николаевна), 3 место у 
2б класса (кл. рук. Бетева Наталья Петровна). 

В конкурсе видеороликов приняли участие 3 клас-

са. По мнению жюри, лучшим был ролик, подготов-
ленный творческой группой 10 класса.  2 место разде-

лили 9а и 6а классы.  Всем понравился ролик-сказка 

«Соблюдай правила дорожного движения, созданный 
участниками студии анимационного фильма 2а класса 

(рук. Килунова Наталья Николаевна).  
 

Светлана Плешкова, 10 класс 

__________________________________________  
 

Широкая Масленица 

 

16 февраля в нашей школе прошли Масленичные 

гуляния для учащихся начальной школы. В програм-

ме народные игры, сжигание чучела, поедание бли-
нов. Мероприятие прошло ярко и шумно, ребятишки 

веселились от души: перетягивали канат, водили хо-

роводы, метали веники, соревновались в ловкости, 
играли в народные игры. 

Все малыши остались довольны  и благодарят учи-

телей Л.Б.Мелентьеву, Н.А.Пустовалову, Е.С. Банни-

кову, Н.Н.Симанову, Н.П.Бетеву, Н.Н. Килунову. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

________________ Патриотическое воспитание 
 

«А ну-ка, парни!» 
 

В преддверие Дня защитника Отечества, 18 февра-

ля, в Центре дополнительного образования п.Мартюш 
прошли традиционные спортивные состязания «А, ну-

ка, парни!», целью которых является воспитание юно-

шей в духе патриотизма и любви к Родине. Задачи со-
стязания: формирование навыков начальной военной 

подготовки, воспитание чувства патриотизма, товари-

щества, ответственности; привлечение школьников и 

молодѐжи к здоровому образу жизни, занятиям военно-
прикладными видами спорта.  

Свои умения и навыки в этот день в ЦДО предста-

вили 8 команд. Наша команда в составе: Илья Комягин 
(11кл), Данил Коко-

рин (10кл), Алек-

сандр Чумичѐв (9а 

кл) и Данил Костро-
мин (8кл) под руко-

водством учителя 

физкультуры Анд-
рея Сергеевича Са-

вина выступила 

очень достойно, за-
няв 2-е место. Ребята уступили только команде из Кол-

чедана. Отлично показав себя на всех этапах, наших 

подвела стрельба из пневматической винтовки.  

Мы от всей души поздравляем наших защитников с 
наступающим праздником и желаем побед и удачи!  
 

Спортивный сектор СУ 
 

___________________________________________  
 

«Зарница» 

 

17 февраля в посѐлке Мартюш, в Центре допол-

нительного образования, прошел муниципальный 

этап военно-спортивной игры «Зарница». Главны-

ми задачами Игры являются: воспитание патрио-

тизма и гражданской ответственности у подрас-

тающего поколения; формирование здорового об-

раза жизни, физическое и духовное воспитание мо-

лодѐжи и другие. 
 Защищать честь нашей школы отправились участ-

ники юнармейского отряда «Поиск» в составе: Комя-

гин Илья, Фоминых Павел, Пермякова Екатерина, Ко-
корин Данил, Нестеров Дмитрий, Чумичѐв Александр, 

Семухин Дмитрий, Кострыкин Юрий, Костромин Да-

нил и Тагильцева Светлана. Руководитель отряда – 

учитель физкультуры Кирилл Игоревич Минеев. 
В этом году игра была посвящена75-летию Ураль-

ского добровольческого 

танкового корпуса. Все-
го было 9 станций: со-

ревнования по снаряже-

нию магазина к автомату 

Калашникова, соревно-
вание по разборке-

сборке АК, подтягива-

ние (для мальчиков) и 
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отжимание (для 

девочек), подни-
мание туловища из 

положения лежа, 

строевой смотр, 

стрельба из пнев-
матической вин-

товки, конкурс 

«Визитка», «Зна-
ние – сила!», «Ес-

ли ты остался один 

на один с постра-
давшим». В кон-

курсе «Знания – 

сила!» нашей 

команде необхо-
димо было отве-

тить на вопросы об 

истории Уральско-
го добровольче-

ского танкового 

корпуса.  Другой 
конкурс - «Если ты 

остался один на 

один с пострадав-

шим» - состоял из 
двух частей: прак-

тической и теоре-

тической. В теоре-
тической части 

нужно было ответить на вопросы теста, а в практиче-

ской наложить повязку «Чепец», жгут при артериаль-

ном кровотечении или шину, в зависимости от того, 
какой билет ты вытянул.  

Все участники соревнований были разделены на 4 

группы: младшая, средняя, старшая и военно-
патриотические клубы. Мы были в старшей группе и 

заняли 1 место, поэтому теперь нас ждет другой этап 

– окружной, который состоится в апреле. Постараем-
ся и на следующем этапе выступить успешно и дос-

тойно представить родную школу и Каменский район. 
 

Екатерина Пермякова,  

 участница соревнований. 11 класс 
 

______________________________________________  
 

Сталинградская битва  

и военный Афган 
 

2 февраля 1943 года завершилась важнейшая стра-
тегическая операция Второй мировой войны на совет-

ско-германском фронте - под Сталинградом советские 

войска разгромили немецкие армии, и началось 
контрнаступление РККА. Победа в Сталинградской 

битве ознаменовала коренной перелом в ходе войны 

против немецко-фашистских войск. 

2 февраля, в день 75-летия со дня победы в Ста-
линградской битве, в школе прошли музейные уроки, 

посвящѐнные этому важнейшему в истории Великой 

Отечественной войны событию. 

Учитель истории М.В.Сидорова и руководитель му-

зея Н.Е.Дронченко рассказали старшеклассникам (8,9-е 
классы) о событиях, которые происходили в Сталин-

граде, о мужестве и героизме защитников города, ко-

торый был разрушен на 90 процентов, но выстоял и 

был восстановлен, о мемориале на Мамаевом кургане и 
скульптуре «Родина-мать!»  

 

 
 

Ребята внимательно слушали. Молодому поколе-
нию нужны такие уроки, чтобы прочувствовать и осоз-

нать, что же выпало на долю взрослых и совсем ещѐ 

юных ребят, которые ценой своих жизней не сдали 
Сталинград, свято следуя приказу «Ни шагу назад!» 

19 февраля в 7 классе прошѐл музейный урок «За 

спиною военный Афган», посвящѐнный выводу совет-

ских войск из Афганистана и выпускникам нашей 
школы А.Н.Потеряеву и В.А.Пермякову, которые в 

конце 1980-х выполняли интернациональный долг. 

_______________________________________________  

 

«Уральский характер» 
 

9 февраля в ЦДО состоялся районный этап об-

ластного краеведческого Конкурса-форума 

«Уральский характер». 

Наши 3-классники почти 1,5 месяца работали над 

выполнением заданий конкурса «Юные знатоки 

Урала», который в этом году посвящѐн 295-летию 

Екатеринбурга. Помимо работы с литературой и ин-

тернет-источниками, школьники вместе с родителя-

ми во время зимних каникул совершали экскурсион-

ные поездки в Екатеринбург, посещали музеи, па-

мятные и исторические места столицы Среднего 

Урала, а затем готовили презентации и макеты, от-

вечали на вопросы конкурса. 

9 февраля жюри рассмотрело полученные из 

школ работы. Всего на районный этап было пред-

ставлено 16 коллективных и индивидуальных работ. 

Коллективная работа учеников 3б класса нашей 

школы (кл.рук. Е.С.Банникова) отмечена благодар-

ственным письмом. Коллектив 3а класса (кл.рук. 

Н.А.Пустовалова) занял 2-е место в своей возрас-

тной группе. 

В краеведческом конкурсе «Каменный пояс» ис-

следовательская работа ученицы 9а класса Татьяны 

Тагильцевой (рук. Н.Е.Дронченко) заняла 1-е место 

и рекомендована для участия в областном этапе. 
Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 
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Если бы я был  

президентом? 

 

18 марта состо-

ятся выборы пре-

зидента Россий-

ской Федерации. В 

канун этого зна-

чимого для нашей 

страны дня 

школьникам  было 

предложено написать сочинение на тему «Ес-

ли бы я был президентом». Ребята размышля-

ли на эту сложную тему, вносили свои пред-

ложения по улучшению жизни людей, искали 

пути решения проблемных вопросов и т.д.  

Сегодня мы публикуем сочинение ученицы 

6а класса Дарьи Клейменовой. 

 
Глава государства - это не просто начальник. Он 

не может уйти с работы "по состоянию здоровья". 

Весь срок, на который его избрал народ, президент 

должен работать на благо нации. 
А если бы я была президентом? 

Если бы я была Президентом Российской Федера-

ции, то в первую очередь повысила бы пенсию пожи-
лым людям. Я не могу представить, как пенсионеры 

могут жить на такую маленькую пенсию, ведь порой 

они не могут купить даже самое необходимое. Очень 
трудно и больно смотреть, как старенькие бабушки и 

дедушки просят милостыню, стоя на улице, мѐрзнут и 

испытывают неловкость. Я думаю, что необходимо 

повысить налоги при покупке обеспеченными людь-
ми дорогих машин и недвижимости. Это будет спо-

собствовать пополнению бюджетных средств для по-

вышения пенсии. 
Безопасность людей - это тоже немаловажный 

факт. Поэтому я считаю, что нужно ужесточить нака-

зания для преступников, в первую очередь, за тяжкие 

преступления. Стоило бы увеличить сроки заключе-
ния для этих граждан  и занять их в колониях слож-

ной и трудоемкой работой. 

Также я бы уделила огромное внимание  чистоте 
России. Выделила бы денежные средства в бюджет 

муниципальных образований. Очень неприятно ви-

деть, как в некоторых городах на улицах царит анти-
санитария. Конечно, здесь многое зависит от созна-

тельности самих горожан. Ведь не зря говорят: «Чис-

то не там, где убирают, а там, где не сорят». 

Развитие сельского хозяйства - тоже очень важно. 
Необходимо строить заводы для переработки сель-

скохозяйственной продукции (маслозаводы, мель-

комбинаты, мясоперерабатывающие предприятия), 
улучшать качество производимой продукции. Ведь 

сейчас большинство продуктов не соответствуют тре-

бованиям Роспотребнадзора. 
Важно улучшить экосистему нашей страны. На за-

водах для энергосбережения установить солнечные 

панели. Но, к сожалению, не во всех регионах нашей 

страны часто светит солнце. Поэтому в ближайших 

пустынях нужно установить солнечные панели и про-
вести электричество в близкие к пустыням города. 

Также нужно заменить нынешние автомобили на элек-

тромобили, так как машины выбрасывают в атмосферу 

много вредных веществ, и это сказывается не только на 
экологии, но и на здоровье граждан России. Ещѐ надо 

построить мусороперерабатывающие заводы. Вещам, 

которые мы выкидываем на свалку, можно дать новую 
жизнь. Также уменьшится количество свалок, которые 

сейчас могут достигать огромных площадей. Любовь к 

чистоте необходимо прививать с детства. 
Многое из того, о чѐм я сказала, пока лишь  мечта-

ния, но я надеюсь, что правительство задумается о 

бурном и правильном  развитии Российской Федера-

ции. 

Дарья Клейменова, 6а класс 

 

____________________________ Поздравляем! 

 

Уважаемые учителя! 

Дорогие наши мальчики, юноши,  

папы! 

Примите самые искренние  

поздравления с Днем защитника 

 Отечества!  

Вы – наша надежда, вы – наша  

опора. Мы знаем, что вы никогда нас 

не подведѐте, всегда поможете в трудную 

минуту, поддержите советом, подставите 

крепкое плечо. 

Желаем вам здоровья, благополучия, 

счастья Вашим близким и родным,  

 уверенности в завтрашнем дне и 

 светлых надежд на будущее, бодро-

сти духа, творческого вдохновения и  

неиссякаемой энергии! 
 

Девочки и женщины  

Новоисетской школы 

______________________________________________ 
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