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Большой  

патриотический фестиваль 

 
  С 7 по 9 декабря 2018 года в городе Верхняя 

Пышма прошѐл Большой патриотический фес-

тиваль «Гордость за Родину, ценность культуры 

страны». 

Основной целью про-

ведения Фестиваля явля-

ется совершенствование 

патриотического воспи-

тания молодежи, направ-

ленного на изучение и 

осознанное отношение к 

истории России, ее куль-

турному наследию. 

Участниками фестиваля стали воспитанники во-

енно-патриотических клубов, кадетских классов и 

юнармейских отрядов в возрасте от 14 до 18 лет; 

специалисты, работающие в сфере патриотического 

воспитания муниципальных органов самоуправле-

ния, организаций и учреждений, педагоги, руково-

дители школьных музеев, поисковых отрядов, ру-

ководители общественных патриотических органи-

заций, студенты высших и средних специальных 

учебных заведений Свердловской области. 

Для юных участников программа Фестиваля бы-

ла рассчитана на 2 дня (8 и 9 декабря) и включала в 

себя: экскурсии и тематические уроки истории в 

Музейном комплексе УГМК; встречи с ветеранами; 

квест-игру, посвященную Дню Героев Отечества, а 

также реконструкцию событий Великой Отечест-

венной войны. 

Для специалистов, работающих в сфере патрио-

тического воспитания программа была рассчитана 

на 3 дня (7, 8 и 9 декабря) и включала в себя: пле-

нарное заседание; обмен опытом работы в сфере 

патриотического воспитания; работу дискуссион-

ных площадок; «круглые столы» и мастер-классы 

по организации патриотических мероприятий; экс-

курсию в Музейный комплекс УГМК; реконструк-

цию событий Великой Отечественной войны. 

  На мероприятии побывали и педагоги нашей 

школы: заместитель директора по ВР Ю.В. Хому 

 

това и руководитель юнармейского отряда, учитель 

физкультуры К.И.Минеев, а также юнармейцы из 

отряда «Поиск» Д.Кокорин, С.Тагильцева, Ю. Кост-

рыкин, Д. Костромин и А.Дубров. 

Торжественное открытие  Большого  патриотиче-

ского  фестиваля  проходило  7 декабря в  Техниче-

ском университете УГМК города Верхняя Пышма. 

Организатором фестиваля  является ГАУ СО «Ре-

гиональный центр патриотического воспитания». 

 На пленарном заседании гости фестиваля гово-

рили об одной  главной задаче - патриотическом 

воспитании молодѐжи.   

После пленарного заседания все участники фес-

тиваля, а это более 80 человек, прошли  на  экскур-

сию в музей военной техники УГМК, где все мы по-

чувствовали гордость за свою страну. Экскурсовод 

показал самые знаменитые танки и самолеты Вели-

кой Отечествен-

ной войны.  

8 декабря нача-

лось с семинара – 

практикума. Затем 

семинар – практи-

кум плавно пере-

шѐл в круглые 

столы.  

После активной 

работы секций мы 

посмотрели 

фильм «Рядом с 

нами», затем со-

стоялось обсуж-

дение фильма. В 

фильме показано, 

как в наше время 

вербуют  молодежь в ИГИЛ. 

После ужина состоялась деловая игра «Наши це-

ли в патриотическом образовании».  

После Большого патриотического фестиваля мы 

поехали домой в приподнятом настроении и с одной 

мыслью, что нужно воспитывать молодежь  в пат-

риотическом духе. 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 

Фото с сайта РЦПВ 
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Поездка на БПФ  

глазами юнармейца 

 
  8 и 9 декабря мы с ребятами побывали на 

Большом патриотическом фестивале в г. Верх-

няя Пышма. 
Наше путешествие началось  с раннего подъѐма в 4 

утра, проверки рюкзаков на наличие всего необходи-

мого  и выезда на вокзал. После чего началось двух-

часовое «чучух-чучух» до города Екатеринбурга в 
компании со Светланой Тагильцевой, Данилом Кост-

роминым, Данилом Кокориным, Алексеем Дубровым 

и, конечно же, нашим руководителем Кириллом Иго-
ревичем.  Мы добрались до Екатеринбурга, где нас 

уже встречал автобус, доставивший нас до санатория 

«Селен», который явился нам домом - казармой на 
полтора дня.  

В 10 часов нас покорми-

ли и отправили, так же на 

автобусах, в Верхнюю 
Пышму в музей военной 

техники, где нам провели 

замечательную экскурсию 
по экспонатам музея, рас-

положенного в павильоне. 

Об экспонатах под откры-
тым небом нам рассказы-

вать не стали, так как было 

холодно.  Кстати, музей 

очень интересный, кто там 
не был, советую побывать, ведь экспонаты обновля-

ются и дополняются каждый месяц, и ты всегда узна-

ешь что-то новое, даже если ты уже там был и не раз. 
Я там бывал – знаю. 

После экскурсии нас 

повели на обед  в сто-

ловую технического 
университета УГМК, 

где довольно вкусно 

кормят. После чего нас 
повезли обратно в 

комплекс «Селен».  

В 6 часов вечера 
началось самое инте-

ресное - «Рыцарские 

состязания». Они про-

ходили в три этапа: 
стрельба из лука, ры-

царский поединок, лучный бой. Первое, в чѐм мы 

приняли участие, был «рыцарский турнир». Каждому 
выдали шлем, бронежилет, щит и мягкую дубинку. 

Надо было нанести как больше точных ударов сопер-

нику в голову и в туловище. Наши лучшие бойцы, то 
бишь Даня, Даня и Алѐша, «порвали» наших сопер-

ников со счѐтом 3:0. Молодцы! Второй турнир был 

стрельба из лука. При не очень хорошей подготовке 

мы выбили 47 баллов, что не так уж и плачевно. Ну и 
напоследок мы оставили «лучный бой». К сожале-

нию, мы проиграли в этом состязании со счѐтом 2:0. 

Причиной нашей неудачи явились в том числе и по-

годные условия. На улице стоял восьмой час второй 

половины дня, холодно, пальцы свело, стрела в тетиву 
не вставлялась. А после ужина нам вживую показали 

рыцарский бой. Было интересно смотреть, как два 

взрослых дядьки в доспехах, весом 37 кг, бьют друг 

друга мечами, а потом спрашивают: «Почему моло-
дѐжь такая агрессивная?»   

    Второй день начался с завтрака, на который мы 

по свой вине опоздали - не услышали, что завтрак пе-
реносится с 8.00 на 7.30. Нам нашлась пара лишних 

порций, так что мы всѐ-таки поели, и то хорошо. Ну а 

дальше по плану квест, где мы показали весьма хоро-
ший результат. Хотя… надо признать, кто-то показал 

результат лучше нас. Мы отобедали и поехали в УГМК 

на награждение. К сожалению, мы не заняли призовых 

мест ни за «рыцарский турнир», ни за «квест-игру», 
зато съездили, проветрились, узнали для себя что-то 

новое. После небольшого «банкета», нас отвезли на 

вокзал. Ну что же, 2 часа 30 минут и 18 секунд обрат-
ного «чучух-чучух». 

В общем и целом мне поездка понравилась, но всѐ-

таки была некая неорганизованность на протяжении 
всей «смены».  Задания хоть и были оригинальными, 

но некоторые не были продуманы до конца:  какие-то 

показались жестокими, а некоторые и вовсе глупыми. 

Например,  провести человека по извилистой дорожке  
с закрытыми глазами, чтобы он не выходил за края. 

При этом каждый человек говорит только одно слово, 

по очереди, спрашивается «как?» Все говорили и по 2, 
и по 5 слов. По-другому никак не получалось. Наде-

юсь, что в следующем году, если будут проводить та-

кие сборы, то задания будут поле приемлемые, а орга-

низация лучше.  
  

Юрий Кострыкин, 10 класс,  

участник юнармейского отряда «Поиск» 

___________________________________________  
 

Скажем СПИДу – нет!!! 

 
1 декабря 2018 года в нашей школе прошла 

Акция, приуроченная к Всемирному дню борь-

бы со СПИДом.  
Целью Акции являлось  привлечение внимания  к 

проблеме эпидемии ВИЧ/СПИД, повышение  инфор-

мированности о путях заражения и способах защиты, а 

также повышение мотивации обучающихся и их роди-

телей к получению необходимой информации по дан-
ной проблеме.  

Волонтерский отряд 6 класса под руководством 

классного руководителя, учителя русского языка и ли-
тературы М.В.Поповой изготовил буклеты, плакаты, 

листовки и распространил их среди жителей села  Но-

воисетское и учащихся школы. 
Для обучающихся 6-11 классов прошѐл классный 

час, посвящѐнный профилактике ВИЧ-инфекции с по-

казом информационного фильма. Лекцию прочитала 

школьный доктор  В.А.Терюшкова  
Данная тема в этот день была актуальной и на уро-

ках биологии в старших классах.  
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9 класс тема: «Физиологические защитные систе-

мы организма. Иммунитет. Развитие приобретенного 
иммунитета». 10 класс - «Механизмы, пути передачи 

ВИЧ и их профилактика». 11 класс - «Структура и 

репликация ВИЧ в клетках-мишенях». 

Кроме того, уче-
ники 7 и 8 классов 

нашей школы участ-

вуют в областном 
социально – педаго-

гическом проекте 

«Будь здоров!», где 
данной тематике со-

ответствуют Кон-

курс агитбригад и 

плакатов «Не ошибись в выборе», Конкурс видеоро-
ликов «Мир, который нужен мне», а также Фотовер-

нисаж «Наш мир глазами позитивных людей» 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 

__________________________________________  

Никто не забыт,  

ничто не забыто 

 

3 декабря в нашей стране отмечается День не-

известного солдата. Этот день призван увекове-

чить память, воинскую доблесть и бессмертный 

подвиг советских и российских воинов, которые 

погибли в боевых действиях и чьи имена остались 

неизвестными. 

3 декабря  в Но-

воисетской школе 

началось с Торже-
ственной линейки, 

на которую собра-

лось более 250 
обучающихся и 

учителей школы. С 

интересом все 

слушали выступления учеников 7б класса, активистов 
музея  Д.Моторина, В.Богачѐвой, М.Чумичѐвой, И. 

Белоглазовой (кл.рук. Е.Е.Богачѐв).  

Ребята рассказали об истории праздника, прочита-
ли стихи. Выступления ребят дополнили материалы 

хроники 3 декабря 1966 года, когда в ознаменование 

25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой, прах неизвестного солдата из братской 

могилы советских воинов на 41-м километре Ленин-

градского шоссе был перенесѐн и торжественно захо-

ронен у стены Московского Кремля в Александров-
ском саду. С интересом собравшиеся посмотрели и 

смену Почѐтного караула у Могилы неизвестного 

солдата. Завершилась линейка Минутой молчания. 
Подобные мероприятия воспитывают в наших 

школьниках чувство гордости за предков, которые 

безымянными пали смертью храбрых на боя, но не 
отступили ни на шаг, защищая свой дом и свою Роди-

ну. Великой армии простые солдаты, память о кото-

рых живѐт и передаѐтся из поколения в поколение. 
 

Н.Е.Дронченко, руководитель музея  

Юбилей Конституции  

 
12 декабря 2018 года  исполнилось 25 лет  

Конституции Российской Федерации. 
В целях популяризации идеи единения многона-

ционального народа Российской Федерации через лю-
бовь к Родине, к своему народу, к своей истории, со-

гласно плану работы школы 12 декабря 2018 года было 

проведено мероприятие, посвященное Дню Конститу-

ции. В мероприятии приняли участие обучающиеся 1-9 
классов. 

Целью данного занятия  являлось: 

 формирование у учащихся понимания сущности 

и значения Конституции и государственных 
символов Российской Федерации, 

 воспитания чувства уважения, гордости, пат-

риотизма, расширения кругозора и повышения 

общей культуры учащихся. 

Этому мероприя-
тию были посвяще-

ны уроки истории, 

которые начинались 
с информационных 

пятиминуток, по-

священных праздно-
ванию 25-летия 

Конституции РФ. 

Учитель истории 

М.В.Сидорова пока-
зала, как выглядит 

конституция РФ, 

учащиеся вспомнили 
главные символы 

государства, позна-

комились с наиболее 
значимыми статьями 

Основного Закона, 

обсудили права и обязанности школьников, что, без-

условно, очень важно. 
 

Редакционный совет 
 

__________________________________ О спорте 
 

Кубок Евраза 

 

С 23 по 25 ноября в спортивно-оздоровительном 

комплексе «Форум». г.Нижний Тагил прошѐл Ку-

бок Евраза по тхэквондо. 
Новоисетскую 

школу тхэквондо 

на Кубке предста-
вило 11 спорсме-

нов-юниоров. На-

ши спортсмены 

под руководством 
тренера высшей 

категории А.П. 

Новокрещенова 
выступили успешно и привезли домой 13 медалей. По-

бедителями и призѐрами стали 6-классник Вадим Ми-
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ронов, братья Данил (7б кл) и Никита (4а кл) Мото-

рины, Михаил Елохин (6 кл), Данил Пойманов (7б 
кл), Максим Боцу (8кл), Александр Козлов (5кл), Ни-

колай Кузьмин (3а кл), Ростислав Котомцев (3б кл). 

Ребята очень старались и в очередной раз показали 

хороший результат. В итоге наши тхэквондисты заня-
ли 2-е общекомандное место. 

Поздравляем! 

Данил Моторин, 7б класс,  

участник соревнований,  

обладатель зелѐно-синего пояса 

__________________________________________  
 

И снова о спорте 

 

30 ноября наши 

ученики выезжали 

на районную 

олимпиаду по фи-
зической культуре, 

где заняли ко-

мандное 3-е место. 
Особенно отличи-

лась 9-классница 

Светлана Тагильцева. Она заняла 1-е место среди де-
вочек. 

 

12 декабря ко-

манда юношей вы-
езжала на район-

ные соревнования 

по баскетболу. За-
няли 3-е место, 

играли на высшем 

уровне, уступили 

только команде 
Покровской СОШ. Состав команды: Кокорин Да-

нил,Толмачев Данил, Савин Илья, Тушков Даниил, 

Дубров Алексей, Дегтянников Дмитрий, Чайников 
Виталий, Степанов Валерий. 

 

19 декабря 
наша команда по 

баскетболу заняла 

первое место сре-

ди девушек Ка-
менских школ. 

Наши девчонки не 

проиграли не од-
ной игры. Они не 

оставили шансов 

на победу командам соперников. Состав команды: 
Крысанова Нина, Москалѐва Варвара, Тагильцева 

Светлана, Плешкова Светлана, Кузьмина Евгения, 

Тагильцева Светлана, Белоглазова Ирина, Пермякова 

Дарья. 

Молодцы! Желаем новых спортивных 

 успехов! 
 

А.С.Савин,  

учитель физической культуры 

Прямой эфир программы 

«Время» из Новоисетской 

школы 

 

19 декабря прошло итоговое мероприятие 

общешкольного межпредметного проекта в 

формате информационной программы «Вре-

мя». 
6 предметных секций традиционно распахнули две-

ри перед новоисетскими школьниками для увлекатель-

ной и полезной работы. Тема межпредметной недели 

нынешнего года – «Время». Очень интересная, важная 
и одновременно сложная тема. Казалось бы, каким об-

разом можно связать время и естествознание, или ма-

тематику, или физкультуру…?  Но нашим ученикам и 
учителям всѐ по плечу.  

После 6 урока 

все собрались в ак-

товом зале. В 13.30 
на экране появилась 

заставка программы 

«Время», а затем 
начался специаль-

ный выпуск. Зазву-

чали голоса дикто-

ров Екатерины 

Тушковой (8кл) и 
Светланы Плешко-

вой (11кл). А на 

связи из Новоисет-

ской школы специ-
альный корреспон-

дент Юрий Костры-

кин (10кл), который 
на фоне видеоряда 

из школьной жизни 

рассказал, какая ра-
бота предшествова-

ла итоговому меро-

приятию. 

Затем каждую 
секцию представили  

корреспонденты: 

С.Шалатонова (Фи-
лология), В. Аминев 

(Математика), Н. 

Суворина (Естест-

вознание), Д. Мото-
рин (История, гео-

графия, краеведе-

ние), Д.Толмачѐв 
(Физкультура и 

ОБЖ).  

Каждая секция 
постаралась найти 

изюминку и интересно представить тему времени, рас-

сматривая еѐ с самых разных сторон. От масштабных 

временных периодов в истории или развитии матема-
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тики до секунд, которые в спортивных соревнованиях 

решают исход борьбы и ведут к победе. 
Ребята и их кураторы постарались не просто пред-

ставить информацию. Они подготовили костюмы и 

элементы театрализации. На сцене появлялись и ма-

тематики прошлого, и уральский хоровод, и Медной 
горы Хозяйка с Данилой-Мастером, и  даже был ра-

зыгран финал баскетбольного матча, когда последние 

три секунды решили исход борьбы. 
Я считаю, что такие мероприятия для всех нас 

очень важны. Это колоссальный совместный труд 

учителей и учеников. Это огромный опыт и желание 
понять друг друга, чтобы в результате сделать общее 

дело на высоком уровне! 
 

Светлана Ветошкина, 9 класс 

_____________________________ Размышления  

 

Сны и сновидения 

 
Что такое сон? Сон - это 

удивительное явление, где 
душа показывает страхи, же-

лания или счастливые момен-

ты. Может, сознание нам что-
то хочет сказать этим? Что-то 

подсказывает на подсозна-

тельном уровне? 

Сны - это целая наука, и 
исследовать ее очень сложно, 

ведь это зависит от человека, 

от абсолютно малозначимой 
вещи, что он видел, слышал, думал... 

Сам сон - это такое удивительное время. Мы выпа-

даем из реальности, смотрим "фильм" и просыпаемся, 

разве не удивительно? Сон занимает треть нашей 
жизни. Если вы проживѐте 90 лет, 30 из них вы про-

спите. Немало, правда? Это состояние является пред-

метом исследований множества учѐных. Всем инте-
ресно, сколько нужно спать? Как сон влияет на нашу 

жизнь? Что делать, если не можешь заснуть? Как дол-

го может человек жить без сна?.. 
Также сны бы-

вают самые разные: 

страшные, счастли-

вые, грустные, 
идейные, а может и 

все сразу. Но, даже 

не смотря на всю 
эту многоликость и 

огромное количе-

ство вопросов и желание понять непознанное, сны - 
это чудесный мир, в котором душа может дать себе 

волю, творить, разрушать, менять. И никто не потре-

вожит, не изменит это и никто не сможет отнять у нас 

этот прекрасный мир, в котором мы можем быть по-
настоящему свободными и делать то, что в реальной 

жизни мы порой просто не смогли бы сделать. 

 

Дарья Клейменова, 7а класс 

Школьная ярмарка 

 
21 декабря в рекреации 1 этажа развернулась 

Предновогодняя ярмарка. Ярмарка – мероприятие, 

которое проводится в нашей школе не в первый 

раз, а потому уже полюбилась  детям и ждут еѐ все-

гда с нетерпением. 

6-классники подготовили зазывалки. Каждый класс 

представил богатый стол, празднично оформленный и 
украшенный. Здесь и сказочные съедобные цветы, и 

пирожки, и разноцветные петушки… И, конечно, по-

делки из природного материала, и украшения, и ново-

годние сувениры, и мягкие игрушки, сделанные детьми 
самостоятельно или с помощью родителей. Всего не 

перечислишь!  

У всех своя реклама, свои продавцы. В ярмарке 
приняли  участие все учащиеся нашей школы, педаго-

ги, родители.  

Пожалуй, самые яркие впечатления от Ярмарки ос-
тались у первоклашек. Ведь они участвовали в подоб-

ном школьном мероприятии впервые. Ярмарка стала 

для них  настоящим праздником.  

Предлагаем вашему вниманию небольшой фоторе-
портаж с этого мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционный 

совет 
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Агенты – 01 

  
В нашей школе не пер-

вый год действует дружина 

юных пожарных. ДЮП  - 

это мы - 7а класс и наш ру-

ководитель Н.С. Тагильце-

ва. 
 Дружина была создана в 

целях проведения среди де-

тей и подростков разъяснительной, агитационно-

массовой и воспитательной работы, направленной 

на предупреждение пожаров, возникающих в ре-

зультате детской шалости с огнѐм, оказания помо-

щи работникам противопожарной службы в прове-

дении профилактической работы. 
 

 
 

24 декабря, накануне зимних каникул, мы вновь 

выступили на общешкольной линейке. Ребята при-

вели страшную статистику. Оказывается, за 9 меся-

цев 2018 года в Свердловской области зарегистри-

ровано 2513 пожаров, в которых погибло 199 чело-

век, получили травмы различной степени тяжести 

241 человек. Материальный ущерб от пожаров и их 

последствий составил 206,2 млн.рублей. 

Дюповцы назвали основные причины пожаров. 

Это неосторожное обращение с огнѐм, поджоги, 

неисправность печного отопления. Затем была ра-

зыграна сценка, рассказывающая о том, что ни в 

коем случае нельзя совершать ложные звонки в 

пожарную охрану, ведь в это время кому-то может 

действительно понадобиться помощь. И вообще 

подобное поведение несознательных людей являет-

ся противоправным действием, которое может по-

влечь за собой даже уголовную ответственность. 

Затем юные пожарные напомнили школьникам и 

учителям основные правила, которым нужно сле-

довать, чтобы не возник пожар. 

 Уходя из дома, убедитесь, что все электро-

нагревательные приборы выключены. 

 Не пользуйтесь повреждѐнными розетка-

ми. 

 Не оставляйте малолетних детей без при-

смотра. Храните спички в местах, недос-

тупных для детей. 

 Не загромождайте балконы и лоджии го-

рючими материалами. 

 Не пользуйтесь дома открытым огнѐм. 

 Имейте дома первичные средства пожаро-

тушения. 
 

В конце выступления в каждый класс были выда-

ны листовки с Правилами пожарной безопасности. 

 

И запомните, друзья, 

Говорится ведь не зря: 

Легче не пожар тушить,  

А его предупредить! 

Дарья Клейменова, 7а класс 

___________________________________  
 

С Новым 2019 годом! 

 

Осталось всего несколько дней до самого 

сказочного удивительного праздника, который 

ждут все взрослые и дети. 

Дорогие ребята! Уважаемые учителя! Лю-

бимые родители, бабушки и дедушки! От всей 

души поздравляем вас с наступающим Новым 

годом! 

Пускай этот Новый 2019 год станет для вас 

свинкой — копилкой, в которую вы будете 

складывать свои успехи и победы, богатство и 

достаток, счастье и радости, приятные встречи 

и интереснейшие приключения. Пускай этот 

год будет настолько необычным, волшебным и 

запоминающимся, что даже спустя время вы 

могли бы вспомнить и поделиться своими по-

ложительными эмоциями. Желаем самого 

лучшего, доброго и светлого, огромных благ и 

искренней любви!  

Редакционный совет 

 школьной газеты 
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