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Хранители истории 
 

В 2018 году исполнилось 100 лет со дня образо-

вания архивной службы России. 

 
История уводит нас в далекий 1918 год, когда 1 

июня Совет Народных Комиссаров принял декрет «О 

реорганизации и централизации архивного дела в 

РСФСР». Все архивы правительственных учреждений 
были ликвидированы, а их дела образовали единый 

Государственный архивный фонд. Дата праздника 

была приурочена к принятию в 1720 году 10 марта 
Петром Первым «Генерального регламента или Уста-

ва», в котором приказано было создать архив при ка-

ждом учреждении власти и назначить актуариуса (ар-
хивариуса).  А самые первые упоминания о собрании, 

накоплении и хранении дел прошлых лет относятся к 

совсем уж далёкому Х веку. В Киевской Руси в не-

приступных цитаделях и церковных твердынях начи-
нали создаваться крупные хранилища документов, а к 

ним представлялись хранители.  

Итак, в словаре Ожегова читаем: «Архив -  это уч-
реждение, специально занятое хранением, системати-

зацией и описанием письменных и графических па-

мятников прошлого». 

Надо сказать, что не каждому дано стать хорошим 
архивариусом. Кому-то работа в архиве может пока-

заться скучноватой и монотонной, ведь она требует 

усидчивости, старательности, исполнительности, ак-
куратности. 

А кому-то очень нравится хранить и каждый день 

изучать историю, листая старые документы, похозяй-
ственные книги, фотографии, периодику… Разве не 

интересно открыть похозяйственную книгу (основной 

документ учета подсобных хозяйств на территориях 

сельских советов), например, военных лет и, разобрав 
чужой почерк, за которым тоже реальный человек, 

узнать о людях, которые жили когда-то? Вроде ниче-

го особенного в записях нет, только адрес, имена, ко-
личество детей, род занятий. Иногда правда встреча- 

ются пометки о том, что глава семейства погиб, или 
сидит в тюрьме, или… Это осколки судеб и жизни лю-

дей, застывшие навечно на пожелтевших страницах. А 

ещё этот удивительный стиль деревенских писарей, 

когда вместо Дмитрий написано Демитрий, вместо 
Прасковья – Параскева и т.д. 

Хранящиеся в архивах данные могут помочь не 

только их обладателям в качестве справок о трудовом 
стаже и заработной плате, но и восстановлению пробе-

лов в истории. Через целые жизни людей, оставивших 

след на бумаге, мы можем увидеть судьбу отдельного 

города или страны. 
Благодаря архивам по крупицам воссоздается дос-

товерная картина прошлого, открывается уникальная 

возможность проследить жизнь организации, города, 
страны через судьбы людей, порой трагические и 

сложные. 

Много лет мы с ребятами проводим краеведческие 
исследования. Изучаем жизнь и быт местных жителей, 

их традиции и обычаи, историю семей, историю пред-

приятий и организаций села, а также наиболее инте-

ресных для нас объектов г.Каменска-Уральского. Есте-
ственно, без обращения в архивы провести подобную 

работу качественно просто невозможно. Поэтому в 

случае необходимости обращаемся в Архив Каменско-
го городского округа и в филиал Государственного ар-

хива Свердловской области в г.Каменске-Уральском. 

Мы благодарны сотрудникам за внимание к нам, за 
неизменное желание помочь найти материал, который 

мы ищем. Ссылки на официальные источники, безус-

ловно, делают исследования школьников более весо-

мыми и серьёзными.  
Поэт Николай Заболоцкий писал: «…Каждый чело-

век, впервые посетив архив и соприкоснувшись с ар-

хивными материалами, испытывает необычайное чув-
ство чего-то неизвестного; чувство особого интереса к 

информации, содержащейся в документах. Листая ар-

хивное дело, он как бы листает живые страницы дале-

кой и близкой истории своей страны, своего края…» 
А получить профессию архивариуса можно в выс-

ших учебных заведения на исторических факультетах, 

которые включают изучение дисциплины "Архивове-
дение", а также на филологических факультетах, 

включающих изучение дисциплины «Документоведе-

ние и архивоведение». 

Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 
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Спортивная жизнь школы 
 
25 октября команда юношей нашей школы выез-

жала в 10 лицей на товарищеский матч по баскетболу, 
где наши ребята показали хороший уровень игры. 

2 ноября две наши школьные баскетбольные ко-

манды выезжали в 64 училище г.Каменска- Уральско-

го. Обе команды: и девушек и юношей – выступили 
достойно. В итоге наши спортсмены лишь чуть-чуть 

уступили победителям. 

 

 
 

На следующий день, 3 ноября, 

наши ученики вновь отправились 

в Каменск-Уральский, где участ-
вовали в соревнованиях по лёгкой 

атлетике. Савин Илья и Королёва 

Елизавета в упорной борьбе дош-
ли до полуфинала в беге на 60 

метров.  

4 ноября команда юношей уча-

ствовала в районных соревнова-
ниях среди мужчин по баскетболу. Ребята заняли 

третье место. 

А.С.Савин,  

учитель физической культуры 

 

_________________________________ Поздравляем! 
 

Наша чемпионка 
 

С 17 по 25 ноября в Словении, г. Марибор, про-

ходил Чемпионат Европы по кикбоксингу. В со-

ревнованиях приняли участие более 700 спортсме-

нов из 31 страны. Данный чемпионат проходил в 

следующих разделах кикбоксинга: Лайт контакт, 

поинтфайтинг, фулл-контакт, музыкальные фор-

мы. 

Выпускни-

ца нашей шко-
лы, ныне сту-

дентка 5 курса 

УрФУ, Юлия 

Тагильцева 
выступала в 

разделе Лайт 

контакт в весо-
вой категории до 60 кг. В данном весе соревновались 

7 спортсменок. Юлия провела 3 боя. Первый бой со 

спортсменкой из Турции выиграла с явным преиму-

ществом во 2 раунде. Полуфинал был со спортсменкой 

из Венгрии. В финале встретилась с итальянкой. В 
прошлом году Юлия проиграла этой итальянке в по-

луфинале на чемпионате мира, а в этом году взяла ре-

ванш. 

Наша Юля – большой молодец! Когда она подня-
лась на высшую ступень пъедестала почёта, и в её 

честь зазвучал гимн Российской Федерации, наши 

сердца наполнились гордостью.  
Коллектив учащихся и учителей нашей школы же-

лает Юлии дальнейших спортивных побед и успехов в 

учёбе! 
Напоминаем, что в октябре этого года Юлии было 

присвоено высокое звание Мастер спорта междуна-

родного класса. Поздравляем!!! 

Редакционный совет 

 

_________________________________ О главном  

 

Здоровым быть здорово! 
 
Хорошее здоровье – это оп-

ределённый образ жизни. Ведь 

всё, что делает человек, сказы-
вается на его здоровье. А мы… 

То мы следуем моде, то непре-

менно хотим сбросить лишние 
килограммы, то равняемся на 

своих кумиров… Мы часто не 

понимают, что здоровье должно 

быть в тройке приоритетов у 
каждого из нас. Мы гонимся за 

счастьем и успешной жизнью, забывая о самом глав-

ном. 
Этот учебный год для меня начался с болезни. Ка-

залось бы, обычная простуда, затянулась больше, чем 

на месяц. До болезни я  тоже относилась к таким лю-

дям, которые не ценят своё здоровье и выбивалась из 
сил, чтобы всё везде успеть. Даже если то, что я дела-

ла, не было необходимым и правильным. Любила по-

гулять без шапки, будучи уверенной, что это красиво. 
Но когда обычная простуда оказалась пневмонией, и я 

слегла в больницу, испытав на себе все прелести этого 

недуга, я поняла, насколько важно следить за своим 
здоровьем. 

Болеть совсем не здорово. Когда ты болеешь, ты не 

отдыхаешь, а наоборот устаёшь от этой рутины. Не 

буду вдаваться в подробности больничной жизни. Кто 
там был, знает. 

Как же я радовалась, когда вернулась в школу! По 

улице теперь хожу, как Колобок, упакованная в шарф, 
шапку и зимнюю куртку. После болезни у меня даже 

питание поменялось. Теперь я пью в достаточном ко-

личестве чистую воду и зелёный чая без сахара. Ем 
исключительно овощи и фрукты, курицу и рыбу. И 

чувствую себя самым счастливым человеком на земле. 

Хочу сказать всем людям: «Берегите своё здоровье! 

Его не купишь ни за какие деньги!» 
 

Светлана Ветошкина, 9 класс 
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Сказка 

про Здоровый Образ и Жизнь в 

королевстве Лени 
 

Жили-были трое братьев. 

Старшего звали Здоровый, сред-

него Образ, а младшего Жизнь. 
Каждый день они занимались 

спортом и были дружны. И вот 

однажды отправились братья в 
путешествие. Шли они и днем, и 

ночью дальней дорогой. И вот 

подошли они к реке. Была она 

глубокая - вброд не перейти, и 
такая быстрая, что вплавь не перебраться. Стали ис-

кать обход. Шли, шли они вдоль реки и нашли ста-

рый, почти разрушенный мост. Жизнь вызвался пойти 
первым. Дойдя до середины моста, он увидел девуш-

ку удивительной красоты. Имя ее было Лень. Она 

пленила путника своей красотой и велела следовать за 

ней. Девушка прыгнула с моста и, зачарованный ею, 
Жизнь прыгнул вслед за ней. Так было и со вторым 

братом Образом. И лишь старший брат Здоровый 

смог преодолеть Лень и пройти мост. Долго скорбел 
Здоровый по братьям и решил спасти их от лап злой 

Лени. Шел он через ущелья и склоны и вышел к мо-

гучей реке. Прыгнул в неё и поплыл вглубь. Тяжело 
было Здоровому, ведь течение реки было быстро и 

сильно. Приложив немало усилий, он всё-таки доп-

лыл до царства Лени.  Здоровый отыскал своих брать-

ев. Они были заточены в темнице, и их охраняли Без-
делье и Пассивность. Старший брат решил обхитрить 

сторожей. Подойдя к ним, он заговорил: «Лень - го-

сударыня сжалилась над вами и позволила отдохнуть 
и полениться». Обрадовавшись, Безделье и Пассив-

ность убежали, бросив свои посты. Здоровый нашел 

камеру, где были его братья. Старший брат освободил 
их, но выбраться из царства Лени Образ и Жизнь уже 

не могли, потому что Лень околдовала их, и они стали 

ленивы и беспомощны. Здоровый решил, что нужно 

поработить Лень, и тогда они станут свободны. Бра-
тья отправились в Замок Хаоса, где обитала царевна. 

Здоровый шел впереди, а Жизнь и Образ позади. С 

каждой минутой они теряли последние силы. 
 И вот пришли они к замку. Он был окружен 

большой и высокой стеной из подушек. Здоровый 

легко перелез через неё, но его братья не смогли этого 

сделать из-за своей усталости. И старший брат пошел 
один. Пришел он в главный зал, где на троне сидела 

царевна Лень.  Девушка протяжно зевнула и устреми-

ла свой взгляд на пришедшего.  
- Что тебе нужно?- безразлично спросила Лень, 

рассматривая какой-то цветок. 

- Выпусти моих братьев из своего королевства, - 
строго сказал Здоровый. 

- Они останутся здесь навсегда, - ответила царевна, 

хитро прищурив глаза.- Но если ты победишь в дуэли 

со мной, то, так уж и быть, я отпущу вас. 
Лень подошла к оружейной стойке и взяла свой 

черный меч. Здоровому тоже принесли меч, и дуэль 

началась. Долго бились в жестокой схватке царевна и 

старший брат. И, наконец, Здоровый нанёс последний 
удар, и Лень упала без сил. 

- Твоя взяла, ты победил. На этот раз можете уйти, 

но в следующий раз я вас так 

просто не отпущу, - надменно 
сказала царевна, возвращаясь 

на трон. 

Здоровый победно улыб-
нулся и вернулся к братьям. 

Все вместе они возвратились 

домой и стали жить счастли-
во, каждый день занимаясь 

спортом. 
 

Дарья Клейменова, 7а класс 

________________________________________  
 

Родительская конференция 
 

 

23 ноября в актовом 

зале школы состоя-

лась общешкольная 

родительская конфе-

ренция. Тема конфе-

ренции: «Воспитание 

успешной личности 

посредством сотруд-

ничества семьи и школы в решении педагогических 

задач». 

На конференции была поднята актуальная проблема 
безопасности детей в сети Интернет. Родители были 

познакомлены с основными Интернет-рисками.  С ин-

тересом родители слушали следующие выступления. 

«Обязанности и ответственность родителей и законных 
представителей», с которым выступила Н.Ю. Дементь-

ева, председатель Территориальной Комиссии по де-

лам несовершеннолетних МО «Каменский городской 
округ»; «Ответственность родителей за ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию детей в соот-

ветствии со ст. 5.35 КоАП РФ».  (О.В. Кара, старший 
инспектор отдела пропаганды ОГИБДД); «Информа-

ция о состоянии качества образования учащихся 

МКОУ «Новоисетская СОШ» (заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе М.А.Коровина); 
«Итоги воспитательной работы по формированию 

личности ученика (заместитель директора по воспита-

тельной работе Ю.В.Хомутова), а также отчет обще-
школьного родительского комитета о проделанной ра-

боте (председатель родительского комитета Н.Н. Мо-

торина). 
В заключение официальной части всех мам поздра-

вили с наступающим Днём матери и пожелали счастья, 

успехов в воспитании детей и взаимопонимания и 

любви в семьях. 
Общешкольные родительские конференции позволя-

ют обсудить самые насущные проблемы, которые вол-

нуют как родителей, так и обучающихся нашей школы. 

 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 
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В последнее воскресенье ноября в 

 нашей стране отмечается  

замечательный праздник –  

День матери. 

О своих мамах рассказываеют ученики 

начальной школы. 

 
У моей мамы очень красивое имя – 

Ульяна. Моя мама самая красивая, 
самая умная. Мама помогает мне де-

лать уроки. Она очень вкусно готовит, 

на ночь читает мне сказки. Я очень-
очень люблю свою маму. Никита 

Савин, 1а класс 
 

Самый дорогой человек для меня – 

это моя мама. Мою маму зовут Ольга 
Анатольевна. Она работает в детском 

саду воспитателем. Я очень люблю 

приходить к ней на работу и играть с 
ребятами. Мама для меня самая лю-

бимая, замечательная, добрая, весёлая, 

терпеливая, уникальная. Она мастер на все руки: уме-

ет вязать, вышивать крестиком, делать разные подел-
ки и вкусно готовить. 

Я очень люблю свою маму – она лучший мой друг. 

Я рассказываю ей все свои секреты и тайны. Моя ма-
ма – самая лучшая, и я её очень-очень люблю. Варя 

Артемьева, 1а класс 

 
Мою бабушку зовут Любовь 

Фёдоровна. Она очень ласковая и 

всегда заботится обо мне. Она не 

только заботится, но и очень лю-
бит. У неё большое доброе сердце. 

А ещё она у меня самая красивая. Ярослав Лукин, 1а 

класс 
Моя бабушка самая красивая. Её 

зовут Марина Геннадьевна. Я её 

очень люблю. Бабушка весёлая и 
добрая. Она любит петь и танце-

вать. Я всегда помогаю бабушке 

делать уборку, поливаю цветы, вытираю пыль. А ба-

бушка хвалит меня, целует и говорит, что я настоя-
щий друг! Дмитрий Дубровский, 1а класс 

 

У моей мамы очень светлое имя – 
Светлана. Я её очень люблю. Она забо-

тится обо мне, покупает мне игрушки. 

А когда я болею, мама меня лечит. Моя 

мама самая лучшая! Данил Кузнецов, 

1а класс 

 

 

Мою маму зовут Марьяна Викто-

ровна. Она работает учителем исто-
рии. Мама учит старшеклассников. 

Каждое утро мы идём с нею в одну 

школу. Моя мама следит за собою и 

всегда красиво одевается. Этому она 
учит и меня. Я люблю свою маму. 

Арина Козулько, 2 класс 
 

Мою маму зовут Анастасия. Она у 

меня самая замечательная, добрая, хо-

рошая. Мама работает в столовой 
старшим поваром. Всё своё свободное 

время мама посвящает мне и моей 

старшей сестре Диане. Она играет, 

занимается с нами. Она нас очень лю-
бит и часто балует всякими вкусняш-

ками. У мамы золотые руки!  

Катя Антонюк, 1а класс 

 

Мою маму зовут Юлия Олегов-

на. Мама самая лучшая, самая хо-

рошая, самая добрая. Она - класс-
ный парикмахер. Вика Баранни-

кова, 1а класс 
 

Мою маму зовут Татьяна Сергеевна. 

Я её очень люблю. Она очень ласковая 
и любимая. Всегда мне всё разрешает, 

все покупает, что я попрошу. А я ста-

раюсь помогать маме и не огорчать её. 
Я люблю делать с мамой уроки. Я 

люблю свою маму. Катя Тушкова, 1а 

класс 

 
Это стихотворение я хочу посвятить 

своей самой замечательной маме Лю-

сане Амуруловне. 
Обойди весь мир вокруг, 

Только знай заранее 

Не найдёшь теплее рук 

И нежнее маминых. 
Мама каждому из нас 

Всех людей дороже. 

Валерия Аминева, 1а класс 

 

Мою мамочку зовут Любовь Серге-

евна. Это самый лучший на свете чело-
век. Моя мама ласковая и добрая. Умеет 

меня приголубить и пожалеть. А ещё 

она красивая и умная. Алёна Саннико-

ва, 1а класс 

 

Я люблю свою маму. Она очень 

красивая, ласковая, добрая. Мама – 
короткое, но такое родное, нежное, 

ласковое, доброе слово. Оно свято для 

каждого человека. Моя мама – очень 
яркий человек. И самый дорогой для 

меня. Я её очень люблю. Саша Чер-

носкутова 4б класс 
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Нашу маму зовут Наталья Сергеевна 
Черноскутова. Мама любит читать, 

слушать музыку, готовить. Наша мама 

увлекается тяжёлой атлетикой, рисова-

нием. Наша мама красивая, радостная и 
очень весёлая. Мы очень любим нашу 

маму, а мама нас! Артём и Аня Чер-

носкутовы, 2 класс 

 

Нашу маму зовут Марина. Ей 

39 лет. Моя мама работает на 
заводе. Мама покупает нам раз-

ные вкусняшки и очень вкусно 

готовит супы, пюре и различные 

каши. Нас у мамы пятеро. Я очень люблю свою маму. 

Семён Кузьмин, 3а класс 

 

Мою маму зовут Лена. Она очень 
добрая и поэтому работает нянечкой в 

детском саду. Мама очень ответствен-

ная хозяйка. Мы с братом и сестрой её 
очень любим. Анна Франк, 3а класс 

 

 

Я люблю свою маму. Её нельзя не 
любить. У неё даже имя классное – 

Любовь! Мне нравится помогать ей в 

разных делах: варить, прибирать. Мама 
работает на заводе «Уралтранстром». 

Мама поможет в любой беде. Мама – 

это главный человек в жизни!!! Илья Паклин, 3а 

класс 
 

Мама у меня очень красивая, 

добрая, внимательная. Когда я по-
падаю в беду, мама меня выруча-

ет. Она проверяет мои домашние 

задания, помогает в учёбе. Когда 
мне страшно, она меня успокаивает. В каникулы мы с 

мамой ездим в Казахстан в гости к бабушке. Там мы 

играем, купаемся, ездим в парки, собираем грибы. 

Мне очень нравится проводить время с мамой. Мама 
– самая лучшая на свете! Максим Арцибасов, 3а 

класс 

 
Самый лучший на свете человек, 

это, конечно же, моя мама. Маму зо-

вут Ирина. Я люблю свою маму за то, 
что она красивая и умная. Но главное, 

что она просто моя мама. Руки у моей 

мамы золотые и самые нежные. Что 

только она не умеет делать!? Варить, 
стряпать, работать в саду, шить, вязать, прибирать, 

помогать мне делать домашние задания – вот сколько 

работы у мамы!!! Моя мама бывает требовательной и 
строгой, но я не обижаюсь на неё, потому что знаю, 

что она желает мне только добра. Я хочу, чтобы мама 

была молодой и здоровой, а я никогда не буду её 

огорчать, буду всегда беречь её и любить. Лиза Сай-

фатова, 3а класс 

 

Мою маму зовут Наташа. Она рабо-

тает в Каменске-Уральском в магазине 
«Радиотовары». В свободное время мама 

любит читать юмористические детекти-

вы. 

Мама, очень-очень я тебя люблю! 
Так люблю, что ночью в темноте не 

сплю. 

Вглядываюсь в темень, зорьку тороплю.  
Мамочка родная, я тебя люблю! 

Настя Тушкова, 3а класс 
 

Мою маму зовут Света. Мама меня 

поддерживает во всех моих начинаниях. 
Моя мама – мой лучший друг. Она рабо-

тает в магазине продавцом. Когда я бо-

лею, она всё своё время уделяет мне. Я 

её очень люблю. Когда я вырасту, я буду 
помогать ей во всём. Максим Медведев, 

3а класс 
 

Мою маму зовут Ирина. Я очень её 

люблю. И она меня любит. Она самая 
лучшая, самая добрая. Она вкусно гото-

вит. А ещё она самая красивая. Максим 

Массеров, 1а класс 

 
Моей мамочке к лицу форма. Она во-

еннослужащая. А имя у неё ласковое – 

Алёна Владимировна. Нас у мамы три 
сына. Мы её очень любим. Она самая 

лучшая на свете. Фёдор Лыков, 2 класс 

 
Мою маму зовут Алёна Анатольевна Снегирёва. 

Мама родилась 1 ноября 1977 года. Знак зодиака – 

Скорпион. Мамочка у меня самая любимая и красивая. 

Вика Снегирёва, 3а класс 
Мою маму зовут Наталья. Ей 36 лет. Она выглядит 

очень молодо. У неё карие глаза. Она мастерица на все 

руки. Мама очень вкусно готовит. Она нежная и очень 
заботливая. В свободное время мы с мамой любим 

смотреть телевизор. Спасибо тебе, мама, за то, что ты 

рядом со мной. Роман Нестеров, 3а класс 

 
Моя мама очень заботливая. Мама очень много за-

нимается со мной и с сестрой Ксюшей. Она работает в 

огороде, занимается домом, хозяйством. Иногда мама 
меня ругает, но я знаю, что она меня любит. Анна 

Примак, 3а класс 

Мою маму зовут Наташа. Ей 33 года. Мама очень 
красивая, весёлая, добрая и умная. У нас с мамой очень 

дружеские отношения. Я очень люблю свою мамочку. 

Мама всегда заботится обо мне и во всём помогает. 

Она очень вкусно готовит. Когда мне грустно, мама 
меня веселит. Я ей очень горжусь. Моя мамочка для 

меня самая лучшая на свете! Саша Ульяненков, 3а 

класс 
Я люблю свою маму. Её зовут Анжела. Она самая 

добрая и ласковая. Мама очень любит рисовать, когда 

есть свободное время. Она мне помогает в оформлении 
картин со стразами. Она самое дорогое, что у меня 

есть. Ксения Пастухова, 3а класс 
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___________________________________ Проба пера 
 

В России завершается Год волонтёра. На-

верное поэтому, участвуя во Всероссийском 

конкурсе сочинений неравнодушная и актив-

ная ученица 11 класса нашей школы Светла-

на Плешкова выбрала именно эту тему. 
 

Я - волонтёр 
 

Волонтерской деятельно-

стью я занимаюсь давно. На 

базе школы с 5 класса. А вот 
вспомнить, когда я стала чле-

ном отряда «Друзья» при Но-

воисетском Доме культуры, 
сложно. Я много лет занимаюсь 

в творческих коллективах ДК, и 

моя жизнь стала очень тесно 
связана с событиями в уже род-

ном Доме культуры. Именно 

здесь сформировалась команда, которая более серьез-

но подходит к выполнению заданий. Теперь мы не 
только помогаем людям и приводим в порядок обе-

лиск павшим воинам, но и готовим беседы, акции, 

помогаем при организации массовых мероприятий.  
Недавно я услышала слова Гёте: «Тот, кто ничего 

не делает для других, ничего не делает для себя само-

го». Действительно ли помощь другим, то есть волон-
терство, приносит пользу и тебе самому? Я серьезно 

задумалась над этим вопросом и начала анализиро-

вать основные события последнего года.  

27 декабря 2017 
Нас ждет три новогодних представления и после 

каждого игровые программы. Все актеры (и я в том 

числе) очень переживают, но смех, радость детей, их 
вера в чудо воодушевляют нас.  

19 января 2018 

Акция «Красные тюльпаны надежды». Мы скла-

дывали из бумаги тюльпаны, а потом раздавали их и 
рассказывали людям о проблеме СПИДа и о том, как 

важно вести здоровый образ жизни. 

3 февраля 2018 
Весь отряд участвует в Лыжне России, некоторые 

даже едут представлять школу на районных соревно-

ваниях. Очень приятно видеть отличное настроение и 
боевой настрой, с которым участники выходят на 

лыжню.  

25 апреля 2018 

23-29 апреля в районе проводится массовая уборка 
территорий. Мы никогда не отставали и дружно вы-

шли на уборку обелиска. Я уверена, что физический 

труд облагораживает людей. 

29 апреля 2018 

В нашем ДК проводился заключительный концерт 

районного фестиваля народного творчества. Мы раз-
давали программы концерта возле входа, провожали 

артистов других сел на сцену, за кулисы, в зритель-

ный зал, в буфет – в общем, помогали, как могли.  

2 мая 2018 
С небольшим опозданием проводили поздрави-

тельную акцию. Мы дарили воздушные шары и от-

крытки с поздравлениями. Можно сказать, продлили 

праздник и себе, и другим. Мы улыбались, и нам улы-
бались в ответ. Это ли не самое приятное? 

9 мая 2018 

День Победы! Великий праздник, а значит, нас ждет 

большое мероприятие. Поэтому весь отряд дружно по-
могал в его проведении. В рамках акции «Георгиевская 

ленточка» мы прикрепляли ленты всем желающим. 

Бессмертный полк возглавлял юнармейский отряд, в 
состав которого входят и ребята - волонтеры. Актив-

ные ребята задействованы практически везде, поэтому 

они очень бережно относятся и к своему, и к чужому 
времени. 

12 июня 2018 

День России. Концерт, посвященный нашей стране, 

был, к сожалению, небольшим, так как начались кани-
кулы, и дети разъехались. Однако он прошел хорошо. 

Я отметила для себя, что если работать дружно и со-

гласованно, то получается не только быстро, но и каче-
ственно. 

1 августа 2018 

Сегодня состоится закрытие летней молодежной 
трудовой вахты, которая проходила весь июль. Все это 

время мы делали ремонт в кабинетах ДК и облагора-

живали территорию села, не забывали и о волонтер-

ской деятельности: проводили различные беседы, ак-
ции и игровые программы.  

22 августа 2018 

Проводили акцию, посвященную Дню российского 
флага. Мы сами узнали много нового об истории появ-

ления флага в России и кратко рассказывали ее другим.  

7 сентября 2018 

В нашем Доме культуры проходил районный форум 
волонтеров Каменского городского округа. Мы встре-

чали гостей, раздавали программы проведения форума. 

Мы познакомились с другими волонтерами района, а с 
кем уже были знакомы – приятно пообщались. 

16 сентября 2018 

Воскресенье – не повод сидеть дома. МЫ проводим 
акцию «Зеленая Россия» и снова дружно и весело на-

водим порядок вокруг обелиска. После работы мы по-

говорили с руководителем отряда на тему получения 

волонтерских книжек и узнали, что торжественное 
вручение книжек волонтера состоится уже в декабре. Я 

очень рада, что волонтерство в России поддерживается 

государством.  
Итак, я поняла, что польза волонтерства для самих 

волонтеров есть, и она огромна. Лично для меня польза 

заключается в том, что я стала более общительной и 
уверенной в своих силах. Я узнала много полезной ин-

формации и нашла новых друзей. 

Приятно сознавать, что ты сам строишь свое буду-

щее и будущее своей страны. Делайте добро, и оно к 
вам обязательно вернется! 

Светлана Плешкова, 11 класс 

______________________________________________ 
 

Учредитель: Администрация МКОУ «Новоисетская СОШ» 
Адрес редакции: 623470, с.Новоисетское, ул.Ленина,30 
Адрес сайта:  http://www.new-is.ukoz.ru 
Электронный адрес:  s123107@mail.ru 

Ответственный  редактор  Светлана Плешкова (11 кл). 

Руководитель проекта: Н.Е.Дронченко 

Ноябрь, 2018 год 

http://www.new-is.ukoz.ru/
mailto:s123107@mail.ru

