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____________________________ О спорте 

 

Наши спортсмены снова 

лучшие! 

 

С 29 ноября по 1 декабря в Минске прошёл 

шестой по счёту Международный турнир «Кубок 

Мира-2019 по тхэквондо», который принёс не-

сколько победных трофеев спортсменам Ново-

исетской школы тхэквондо. 

В этом турнире приняли участие около 1200 

спортсменов из 15 стран мира. Это одно из самых 

масштабных событий в сфере единоборств из тех, что 

проходили в Беларуси.  

 

На данных соревнованиях, после успешных отбо-

рочных этапов Кубка Свердловской области и Кубка 

Уральского Федерального округа поехали наши 

спортсмены из Новоисетской школы тхэквондо, про-

демонстрировав на ковре настоящий Уральский воле-

вой характер. Боцу Максим стал бронзовым призёром 

Кубка Мира. Для Максима этот сезон 2019 года был 

достаточно удачным. Он становился Чемпионом Ур-

ФО по кикбоксингу и тхэквондо, Победителем Юно-

шеской спартакиады России в г.Анапа, а также призё-

ром Первенства России по кикбоксингу в г.Самара, 

где активное участие в подготовке принимала наша 

воспитанница Мастер спорта Международного класса 

Тагильцева Юлия. Цывилько Глеб стал серебряным 

призёром и занял 2 место, уступив в финальной 

встречи сопернику из Казахстана. Для Глеба это уже 

не первый турнир, в 2017 году он становился Победи-

телем. Гладких Никита занял 3 место. Он один из  

 

ребят, выступающий в юношах 11-13 лет. Для Ники-

ты это первый турнир такого уровня, молодец что 

справился со своим волнением и не "сгорел".  

Анатолий Пойманов занял 1 место, став Чемпио-

ном Кубка Мира, заняв высшую ступень пьедестала! 

Анатолий завершает свою карьеру в юниорском со-

ставе и переходит с нового года в мужскую подгруп-

пу. Для Анатолия это хороший финальный аккорд по 

окончанию сезона.  

Большое спасибо нашим спортсменам за их терпе-

ние, стойкость и упорство, родителям и болельщикам 

за поддержку и веру в детей. 
 

А.П.Новокрещенов, тренер высшей категории 

Новоисетской школы тхэквондо 

 
Коллектив учителей и учащихся 

от всей души 
поздравляет наших спортсменов с 

высокими достижениями и желает 
дальнейших спортивных побед. 

Вы – лучшие! 
___________________________________________ 

 

Добровольность — основной 

принцип комплекса  

«Готов к труду и обороне» 

 

    Нормы ГТО в условиях ФГОС предъявляют 

высокие требования к уровню формирования 

у детей здорового образа жизни.  
Таким воспитанием в нашей школе  занимается 

учитель физической культуры А.С.Савин.  Андрей 

Сергеевич привлекает всё большее количество уча-

щихся к сдаче нормативов ГТО. Комплекс «Готов к 

труду и обороне» для детей и подростков призван 

помочь подрастающему поколению стать ближе к 

спорту, повысить уровень физической культуры, по-

пуляризовать здоровый образ жизни. 
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5 декабря 2019 года, учащиеся Новоисетской шко-

лы выезжали в Бродовскую школу на зимний фести-

валь сдачи норматива ГТО для обучающихся 4-5-6 

ступеней. От Новоисетской школы выехало 10 уча-

щихся. Результаты наших ребят очень порадовали. 5 

человек сдали нормативы на золотой значок, 2 – на 

серебряный, 3 – на бронзовый. 

Привилегии обладателя значка  

Школьникам значок ГТО может помочь при по-

ступлении в учебные заведения. В настоящее время 

большинство ВУЗов учитывают наличие значка при 

поступлении, добавляя баллы к результатам единого 

государственного экзамена. Количество баллов в раз-

ных вузах разное, но, в любом случае, каждый балл 

может решить судьбу абитуриента, который стремит-

ся поступить в понравившееся ему учебное заведение. 
 

Спортивный сектор СУ 

 

_____________________________ Хорошее дело  
 

10 000 добрых дел в один 

день 

 

5 декабря 2019 года в 10-й раз проводится еже-

годная областная добровольческая акция «10 000 

добрых дел в один день», главная цель которой 

поддержка добровольческих и волонтерских ини-

циатив на территории Среднего Урала. 

 5 декабря учащиеся Новоисетской школы приняли 

активное участие в добровольческих мероприятиях: 

трудовые и волонтёрские акции, оказание адресной 

помощи детям, сбор вещей, книг, игрушек и других 

мероприятий. 

Этот день в нашей школе начался с флешмоба 

«Будь здоровым - танцуй!», который состоял из двух 

частей: попурри из различных танцев и распростра-

нение среди обучающихся информационно-

агитационных листовок по здоровому образу жизни. 

В ходе мероприятия волонтеры 7 класса начинали 

танцевать заранее подготовленные движения (танцы 

из популярных фильмов, современные танцы, «Мака-

рена»). Танцевальные движения были легко воспро-

изводимыми, простыми. На 3-4 переменах, волонтеры 

привлекали учащихся к участию в танцах, и к концу 4 

перемены уже все желающие присоединились к тан-

цевальному флешмобу. После окончания танцеваль-

ной части  волонтеры раздали учащимся и педагогам 

агитационные листовки о начале добровольческой 

акции "10 000 добрых дел в один день" и здоровом 

образе жизни. 

Самыми первыми к добровольческой акции  «10 

000 добрых дел в один день» присоединились учени-

ки 8а класса (кл. руководитель Н.Е.Дронченко)  5 де-

кабря  ребята подарили школьной библиотеке 96 книг 

и журналов, затем  пошли в детский сад села Ново-

исетское и оказали посильную помощь: почистили 

дорожки и игровые площадки от снега.  
Эстафету восьмиклассников подхватили коллекти-

вы 5а и 6 класса (кл. руководители М.В.Сидорова и 

Е.Н.Минеева). Ребята отремонтировали более 50 книг 

в школьной библиотеке.  К 6 классу присоединился 

5б класс  (кл. руководитель Е.А.Осипова). Они оказа-

ли помощь Новоисетской сельской библиотеке: отре-

монтировали 44 книги, помогли расставить книги на 

стеллажи.  

 
Учащиеся 10 класса (кл. руководитель Т.С. Богуш) 

почистили снег детского городка на внутреннем дво-

рике школы. 7- классники (кл. руководитель 

М.В.Попова) после уроков почистили от снега па-

мятник воинам-землякам, павшим в Великой Отече-

ственной войне. Затем ребята прошли по центральной 

улице Ленина и собрали мусор. Во время перемен 

провели акцию «Переменка у малышей». 

 11 класс (кл. руководитель Ю.С.Санников) провел 

агитационную компанию по сдаче норматива ГТО, а 

после уроков провел турнир по волейболу. 

 

Подобные добровольческие акции становятся в 

нашей школе доброй традицией. Они учат ребят не 

только заботиться о своей школе и родном селе, де-

лать их чище и уютнее, но и учат общению, сотруд-

ничеству и взаимовыручке. 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 
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_______________ Патриотическое воспитание 

 
Декабрь богат событиями, связанными 

с памятными датами военной истории. 
День неизвестного солдата, начало 
контрнаступления Красной армии против 
войск фашистской Германии под Моск-
вой, День Героев Отечества, 40-летие 
ввода ограниченного контингента совет-
ских войск в Афганистан… 

В нашей школе прошёл целый цикл ме-
роприятий, посвященных памятным да-
там  военной истории Отечества. 

 

Имя твоё неизвестно,  

подвиг твой бессмертен 
 

6 декабря в актовом зале школы прошёл еди-

ный классный час для учащихся 5-11 классов 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», 

посвящённый памятным датам военной истории 

Отечества, которые отмечаются в декабре. 

Мероприятие было посвящено Дню неизвестного 

солдата, началу контрнаступления советских войск 

под Москвой и Дню Героев Отечества. Классный час 

подготовила и провела инициативная группа учащих-

ся 5а и 8а классов: Мария Свечникова, Диана Ахато-

ва, Ксения Тренина, Екатерина Динисюк, Вячеслав 

Шустов, Данил Мехонцев, Марина Мехоношина, 

Диана Антонюк, Ульяна Безукладникова (рук. 

М.В.Сидорова, Н.Е.Дронченко). 
 

Ребята рассказали об истории праздников, прочи-

тали стихи. Собравшиеся в зале посмотрели хрони-

кальные кадры об открытии мемориального архитек-

турного ансамбля «Могила неизвестного солдата» в 

Александровском парке Московского Кремля, Смену 

Почётного караула, а также презентацию о мемориа-

лах неизвестному солдату в разных уголках нашей 

страны. Завершилось выступление стихами и песней 

«Журавли» на стихи Расула Гамзатова. 

Мы помним о тех, кто погиб, но не сдался и не по-

бежал, защищая свой рубеж, свою Родину, свой дом. 

Их подвиг бессмертен. 

Гордимся славою Героев 

 
9 декабря в начальной школе прошла торжест-

венная линейка «Гордимся славою Героев», по-

свящённая Дню Героев Отечества. 

Линейку открыла руководитель музея 

Н.Е.Дронченко, которая рассказала об истории 

праздника. Каждый классный коллектив подготовил 

доклад о человеке, чьими подвигами и достижениями 

в годы Великой Отечественной войны  и в послево-

енный период гордится наша страна. 

В исполнении младшеклассников прозвучали со-

общения о Г.К.Жукове, А.П.Маресьеве, Г.П. Кунави-

не, И.Н.Кожедубе, А.И.Покрышкине, Ю.А. Гагарине, 

О.А.Пешкове и других. 

После выступления ребята оформили стенд «Гор-

димся славою Героев», на котором разместили порт-

реты и информацию о Героях Советского Союза и 

Героях России. 

Подобные мероприятия воспитывают гордость за 

свою страну и людей, которые приносят ей славу, 

защищая рубежи родного Отечества в военное лихо-

летье и добиваясь высочайших успехов в мирное 

время. 

_________________________________________  

 

Афганская история 

 
12 декабря в актовом зале школы прошёл те-

матический классный час для 5-11 классов «Аф-

ганистан далеко, но это тоже страны история», 

посвящённый 40-летию ввода советских войск в 

Афганистан. 

Мероприятие провели работник Новоисетского 

дома культуры О.В.Пирогова и сельский библиоте-

карь М.В.Зеленова. В исполнении Ольги Витальевны 

прозвучала песня, которая настроила всех собрав-

шихся на нужный лад. 

В гости к ребятам пришёл полковник запаса, выпуск-

ник Челябинского танкового высшего военного ко-

мандного училища, воин-интернационалист 
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А.А.Кокарев. Александру Александровичу после 

окончания танкового училища довелось повоевать в 

чужой стране. Он служил в Афганистане, был коман-

диром танка и изнутри знает, как это всё происходи-

ло. 

Школьники внимательно слушали рассказ Алек-

сандра Александровича, у ребят возникло много во-

просов. Поэтому было решено, что впереди нас ждут 

ещё встречи с офицером, которому есть что расска-

зать о войне и мире, и о том, как важно любить свою 

Родину и быть её защитником. 

Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 

________________________________________  
 

«Будь здоров!» 

 

13 декабря в МАУ ДО "Центр дополнительного 

образования" п. Мартюш прошёл конкурс агит-

бригад в рамкаа муниципального этапа областно-

го социально – педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

Согласно положения, каждая команда готовила 

агитационное выступление на тему: «В единстве наша 

сила!». Выступление отражало историческое и куль-

турное единство многонациональной России, пробу-

ждало чувство гордости за наше Отечество. В ходе 

вступления участники агитбригады популяризирова-

ли официальные символы Российской Федерации - 

Флаг, Гимн, Герб.  

На участие в агитбригаде заявилось 6 команд из 

Каменского ГО. 

От нашей школы выехала команда из 7 человек, в 

составе: Анастасия Шмарина, Виктория Пологова, 

Елизавета Воротникова, Евгения Ахатова, Констан-

тин Степанов (7 класс), Дарья Пермякова, Максим 

Журавлёв (8б класс). Ребята много репетировали и 

очень старались. По словам участников, им было 

очень интересно… и на других посмотреть, и себя 

показать. 

В итоге наша команда заняла почётное 2 место. 

Ребята - молодцы! Большое спасибо Е.Е.Богачеву за 

подготовку команды. Так держать! 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 

 

Знатоки  

отечественной истории 

 
13 декабря старшеклассники нашей школы 

приняли участие в Международном тесте по исто-

рии Отечества. 

 

Организатором «Теста по истории Отечества» вы-

ступает Молодежный парламент при Государствен-

ной Думе Российской Федерации. 

Тест включает 40 заданий по всем периодам рос-

сийского истории: с IX века по ХХ век. Очень инте-

ресны и увлекательны вопросы о военных событиях и 

выдающихся личностях, об отечественной культуре и 

искусстве, спорте, достижениях в науке и географи-

ческих открытиях. Задания подготовлены учеными 

Военного университета Министерства обороны РФ.  

   Для проведения теста в России и за рубежом бы-

ли созданы специальные площадки, в том числе и на 

базе образовательных учреждений.  

  Наша школа не стала исключением. Учащиеся 

старших классов с чувством ответственности и с 

осознанием своей причастности к нашей отечествен-

ной истории участвовали в данной патриотической 

акции.  Учащиеся 8-9 классов проверили свои знания 

в онлайн режиме на сайте кдгр.рф . По итогам участ-

ники получили электронный сертификат с количест-

вом данных верных ответов.  

Всего в акции приняло участие 29 человек. 

Наибольшее количество баллов набрали. 11 класс: 

И.Остроушко (39б), Э.Литвинцева (34), М.Попова 

(34б), Т.Тагильцева (34б), Д.Кырчиков (36б). 9-10кл: 

Е.Тушкова, Е.Королёва (по 31б). 8-е классы: 

В.Трегубова, В.Богачёва (по 36б), И.Белоглазова 

(34б), Д.Клейменова, М.Чумичёва  (по 33б), М. Ме-

хоношина, Д.Жирова (по 30б), И.Комягина (29б). 5-

классница Д.Ахатова набрала 26 баллов. 

   Акция проводится ежегодно, помогая не только 

проверить знания наших школьников об отечествен-

ной истории, но и мотивировать к получению новых. 

 

М.В.Сидорова, 

 учитель истории и обществознания 
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Новый год для меня – это… 

 
На такую тему в канун 

Нового 2010 года  
было предложено 

поразмышлять 
 ученикам 4а класса.  

И вот что у них  
получилось. 

 
Олеся Пашина 

Новый год для меня – это семейный, загадочный, 

долгожданный праздник, в который каждый взрослый 

человек хотя бы на миг становится ребёнком. В на-

шей семье это событие каждый год празднуется по-

разному. Так, например, встречая 2018 год, мы всей 

семьёй сидели за праздничным столом и делились 

самыми незабываемыми историями. Накануне 2019 

года мы с друзьями гуляли по центральной площади 

Вены и наслаждались музыкой и местными хот-

догами. В этом году праздник мы будем встречать в 

гостях и никто из нас пока не знает, что там будет. 

Есть три самые важные вещи в Новый год: празд-

ничный стол, нарядная ёлка и, конечно, подарки. 

Лично мне, есть что рассказать о каждой из этих ве-

щей. Итак, праздничный стол. У меня это уже как 

рефлекс. Как только слышу эти слова, сразу пред-

ставляю оливье. Поскольку каждый год мы делаем 

этот салат. Нарядная ёлка. Я не могу представить себе 

Новый год без ёлки, так как каждый год мы ставим 

настоящую ёлку и украшаем её старыми и прошло-

годними игрушками. Глядя на них, можно вспомнить 

всё весёлые и неповторимые моменты из жизни. 

Следуя этим традициям, Новый год становится яр-

ким огоньком нашей жизни! 
 

Роман Нестеров 

Новый год для меня – это 

праздник, который отмечают 

все люди в России. В этот 

праздник люди дарят друг другу 

подарки, накрывают стол, запускают фейерверки, ра-

дуются и провожают старый год и встречают новый. 

В Новый год я жду от Деда Мороза подарки, и я спе-

циально ложусь спать пораньше. 

Это праздник, который пахнет мандаринами. Я 

люблю Новый год! 
 

Александр Машников 

Новый год для меня – самый 

любимый и долгожданный 

праздник. В преддверие Нового 

года мною овладевает странное 

чувство, что должно случиться что-то волшебное и 

радостное. Повсюду атмосфера праздника, люди го-

товятся к его приходу – покупают домой пышные 

ели, различные фрукты и сладости на стол и, конечно, 

подарки для своих близких. Для детей Новый год – 

это настоящая сказка. 

Каждый год к праздничному столу мама готовит 

много вкусного и необычного. К нам в гости прихо-

дят близкие друзья и родственники. Все веселятся, 

поют и танцуют, участвуют в разных конкурсах. 

Ближе к полуночи мы выходим на улицу, запуска-

ем салюты и любуемся фейерверками. 
 

Максим Арцибасов 

Новый год для меня – это 

праздник, развлечения, радость, 

веселье. Это когда под ёлкой 

появляются подарки, это когда 

мы запускаем фейерверки, хлопушки, когда все сидят 

за столом и говорят о великом празднике.  

Я люблю Новый год, потому что это праздник. Я 

бы хотел, чтобы Новый год был каждый день, чтобы 

все были весёлые и радостные, чтобы все радовались 

Новому году. Новый год – это когда мы наряжаем 

ёлку красивыми шарами, ленточками, это когда весь 

мир радуется, люди катаются на лыжах и коньках, 

когда идёт красивый, блестящий снег. А ешё это, ко-

гда все играют в снежки, строят ледяные крепости, 

когда мы Деду Морозу оставляем молоко с печеньем, 

а он нам дарит подарки. Я люблю Новый год! 
 

Виктория Снегирёва 

Что для меня означает Новый 

год? Для меня это веселье и яр-

кое чудо. В Новый год вся семья 

собирается и садится за стол с 

угощениями, и все ждут, когда начнут бить куранты. 

Я очень люблю накануне праздника наряжать 

ёлочку и украшать дом. Он становится чудесным и 

сказочным. 

В Новом году я люблю открывать подарки. Я хочу 

увидеть Деда Мороза, но засыпаю. В нас  в семье на 

Новый год есть традиция – мы наливаем в стакан 

детское шампанское, на листочке пишем пожелания, 

поджигаем их и бросаем в стакан, а потом выпиваем. 

Новый год – замечательный праздник! Это день, 

когда даже всем незнакомым прохожим мы говорим: 

«С Новым годом!» 
 

Максим Медведев 

Новый год для меня – это 

очень счастливый день. Потому 

что в семье все весёлые и дарят 

друг другу подарки. 

Отмечают Новый год по-разному: кто-то скромно, 

а кто-то наряжает ёлку и по всему дому развешивает 

гирлянды и мишуру. 

А ещё есть символы Нового года. Например, кры-

са, свинья, собака, змея, тигр… Но для меня главный 

символ нового года – это Дедушка Мороз. Он прихо-

дит к детям и кладёт под ёлку подарки, которые ему 

заказывают дети в своих письмах. 

Новый год празднует каждый народ, и у каждого 

народа свой Дед Мороз. Например, Санта-Клаус или 

Пьер Ноэль, Сильвестр, Зул, Бабо Наталле и другие. 
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Анна Примак 

Новый год считается самым 

семейным праздником. Каждый 

в нашей семье ждёт новогодне-

го чуда. Этот праздник бывает 

лишь раз в году. Когда настаёт этот праздник, мама 

готовит еду, папа помогает маме. Мы, дети, помогаем 

наряжать ёлку. Везде ярко и красиво, горят гирлянды. 

Когда пробьют куранты, мы садимся за стол и по-

здравляем всех с Новым годом. Потом играем. На-

пример, загадываем загадки, рассказываем стихи, по-

ём песни.  

Каждый человек ждёт новогоднего волшебства. 

Для всей России это любимый и долгожданный 

праздник. Люди делают друг другу подарки. 
 

Савелий Дедюхин 

Новый год для меня – это 

большой праздник. В этот 

праздник происходит много 

интересного, например, сбыва-

ются желания, наряжается ёлка, по телевизору идут 

интересные передачи, накрывается большой стол. В 

новогодние дни весь народ радостный и весёлый, все 

друг друга поздравляют с этим праздником. 

В Новый год хочется начать всё новое с чистого 

листа, а всё старое оставить в прошлом году. В ново-

годние каникулы можно гулять по улице, играть в 

снежки, кататься на коньках, на лыжах и санках. 

Для меня этот праздник самый лучший в мире. 
 

Елизавета Сайфатова 

Новый год для меня – это 

когда мы с мамой начинаем на-

ряжать нашу красивую ёлочку. 

У нас очень много ёлочных иг-

рушек, и наша ёлочка всегда получается очень наряд-

ной. Она вся сверкает, горит новогодними огнями. 

А под ёлочкой большие сюрпризы для меня, и не 

только. А на улицах нашего города Каменска-

Уральского тоже стоят новогодние ёлки, весь город 

сверкает новогодними огнями, открываются горки, на 

которых я очень люблю кататься. Там я знакомлюсь с 

ребятами, чтобы мне не было скучно. Новый год – это 

самый лучший праздник для меня и моих близких. 

На Новый год я буду гулять со своей лучшей под-

ругой Ксюшей Данилиной. Нам вместе очень инте-

ресно и весело. 

Я желаю тем, кто сейчас читает это сочинение до-

бра, радости и здоровья в наступающем 2020 году. С 

Новым годом!!! 
 

Максим Липин 

Я очень люблю Новый год! 

Он похож на сказку. Витрины 

магазинов и окна домов светят-

ся разноцветными огоньками. 

За каждым окном, в каждом доме все ждут приход 

чего-то нового и обязательно счастливого. Я очень 

люблю наряжать ёлку и украшать дом гирляндами. 

Только ёлку приходится ставить по нескольку раз, 

потому что мои кошки постоянно срывают с неё иг-

рушки и роняют ёлку на пол. Они тоже рады Новому 

году. 

Только в этот праздник все загадывают желания и 

верят, что они обязательно сбудутся. Мама готовит 

столько вкусностей, что аромат чувствует мой пёс на 

улице. Он облизывается и тоже ждёт приход Нового 

года. В Новый год все суетятся в поисках подарков и 

даже неясно, кто счастливее – тот, кто подарил, или 

тот, кому дарят. 

Когда я стал ходить в школу, у меня появился ещё 

один повод радоваться Новому году – это зимние ка-

никулы! 

Новый год для меня – это тепло и уют в доме, ис-

кренние пожелания счастья и здоровья, весёлые игры 

с друзьями… Новый год – это маленькая сказка. 

______________________________________________  

Новогодняя ярмарка 

Новогодняя атмосфера овладевает городами 

нашей планеты еще задолго до официального ка-

лендарного наступления праздничных каникул – 

еще в начале декабря, если не в конце ноября.  

Традиционно в нашей школе проводится Ново-

годняя ярмарка. В этом году она состоялась 19 декаб-

ря.  Каждый классный коллектив приготовил сувени-

ры и разные лакомства, украсил свое торговое место 

в новогоднем стиле.  Педагоги, родители и учащиеся 

на ярмарке смогли купить подарки для родных и дру-

зей, приобрести необычные сувениры на память, по-

лакомиться вкусными угощениями. 

Ярмарка понравилась всем взрослым и детям.  
 
 

 
 

Поздравляем  
всех детей и взрослых  

с наступающим Новым 2020 годом! 
Желаем счастья, удачи, здоровья!  

Пусть все ваши мечты и 
желания исполнятся! 
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