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Каменскому району 55 лет  
 

13 января 2015 года муници-

пальному образованию «Камен-

ский городской округ» испол-

нилось 55 лет. 

17 января в актовом зале 

Новоисетской школы прошѐл 

единый классный час для обу-

чающихся 5-11классов, посвя-

щѐнный юбилею нашего рай-

она. 
Мероприятие подготовила 

инициативная группа 5а и 8а классов: Елизавета 

Свечникова, Ксения Тренина, Ирина Комягина, Ма-
рина Мехоношина, Диана Антонюк (руководители 

М.В.Сидорова и Н.Е. Дронченко). 

 
 

Мероприятие открыла видео-зарисовка «Природа 

Каменского района в разные времена года». Затем 
девочки рассказали об истории и сегодняшнем дне 

нашей малой родины. Выступающие напомнили о 

том, когда и как был создан наш район в его совре-

менных границах, административно-территориальном 
делении, руководителях района, об образовании, 

культуре, здравоохранении, водных ресурсах и полез-

ных ископаемых, памятниках природы и архитекту-
ры. Энциклопедический характер выступления со-

провождала красочная презентация.  

Кульминационным моментом стало обращение к 

Героям земли Каменской, прежде всего к Героям Со-
ветского Союза периода Великой Отечественной вой-

ны, ведь юбилейный год района совпал с 75-летним 
юбилеем победы советского народа над фашисткой 

Германией. 

В конце классного часа школьникам было пред-

ложено ответить на вопросы краеведческой виктори-
ны. 

Надо сказать, что в нашей школе прошѐл целый 

цикл мероприятий, посвящѐнных юбилею района. 
Был оформлен большой стенд, книжные выставки. 

Проводились уроки краеведения, на которых ребята 

узнали много нового о малой родине. 13 января про-
ведена общешкольная торжественная линейка. 

 

Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 
 

Предлагаем вашему  

вниманию небольшой  

экскурс в историю и  

сегодняшний день  

Каменского района 

 
Любите свой родной 

Уральский край! 

Любите родину, 

Еѐ поля и шири. 

Деревни малые,  

Большие города. 

Любите родину за то, 

Что в целом мире 

Такой не будет 

В жизни никогда!  
 

13 января 2020 года Каменский район отметил 

свой 55-летний юбилей. 

Он был образован 13 января 1965 года Указом 
Президиума Верховного совета РСФСР. 17 декабря 

1995 года состоялся местный референдум, по итогам 

которого создано муниципальное образование «Ка-
менский район». С 1 января 2006 года переименовано 

в «Каменский городской округ».  

Каменский городской округ расположен на юге 
Свердловской области в 100км от Екатеринбурга. 

Административный центр – город Каменск-

Уральский. На северо-западе район граничит с Бело-

ярским городским округом, на северо-востоке – с Бо-
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гдановичским, на юго-западе – с Сысертским. На об-

ластном уровне – на юге граничит с Челябинской об-
ластью, на юго-востоке – с Курганской.  

Территория округа 

расположена в лесо-

степной зоне. Преоб-
ладающие виды де-

ревьев – берѐза, осина, 

сосна. Животный мир 
представлен в основ-

ном лесными видами 

животных: лось, ка-
бан, косуля, заяц, ли-

сица, горностай, куни-

ца, барсук, белка; из 

пернатых – глухарь, 
тетерев, рябчик, куро-

патка.  

Водные ресурсы 
представлены реками 

Исеть и еѐ притоками: 

Каменка, Камышенка, 
Грязнушка. На терри-

тории имеются не-

сколько озѐр: Тыгиш, 

Большой и Малый 
Сунгуль, Червяное, 

Сосновское, Карасье и 

др. На озѐрах осуще-
ствляется местный 

рыбный промысел. 

Полезные ископаемые, преобладающие на терри-

тории округа – глина, песок, щебень, мрамор, бокси-
ты. В 1744 году на Шилово-Исетском руднике под-

росток Леонтий Пигалев обнаружил первое в России 

золото.  
В состав Каменского городского округа входит 64 

населѐнных пункта, объединѐнных в 16 сельских ад-

министраций: Барабановская, Бродовская, Горноисет-
ская, Кисловская, Клевакинская, Колчеданская, Ма-

минская, Новоисетская, Окуловская, Позарихинская, 

Покровская, Рыбниковская, Сипавская, Сосновская, 

Травянская, Черемховская. 
На территории района проживают люди разных 

национальностей: русские, татары, удмурты, башки-

ры, чуваши, армяне, немцы и др.  
Самым старинным населѐнным пунктом нашего 

района является село Клевакинское, первое упомина-

ние о котором относится к 1624 году. Мы живѐм на 
территории Новоисетской сельской администрации, в 

состав которой входят 3 населѐнных пункта: деревни 

Боѐвка и Черноскутова, село Новоисетское.  

Рядом с нами расположена Колчеданская админи-
страция с центром в селе Колчедан, который возник в 

1672 году как один из передовых форпостов для за-

щиты от нападений башкир. Многие ребята из села 
Колчедан учатся в нашей школе.  

В разное время Каменским районом руководили 

Сергей Михайлович Чемезов, Николай Николаевич 

Шинкевич, Виктор Фѐдорович Четыркин, Виктор Ле-
онидович Щелконогов. С 2012 года по сегодняшний 

день районом руководит Сергей Александрович Бе-

лоусов. Думу Каменского городского округа возглав-

ляет Виталий Иванович Чемезов.  
Каменский район – это сельскохозяйственный 

район. Промышленность представлена 2 крупными 

предприятиями ОАО «Уралтранстром» и ЗАО «Ка-

менск-Уральский карьер», которые производят 
строительные материалы. Основные виды продукции, 

железобетонные изделия и щебень, пользуются ши-

роким спросом. 
Кроме того, на территории Каменского района ус-

пешно работают Сосновская птицефабрика, ОАО 

«Каменское».  
В Каменском 

районе работает 14 

общеобразова-

тельных школ и 15 
дошкольных обра-

зовательных учре-

ждений. С 2019 
года Управление 

образования воз-

главляет Светлана 
Вадимовна Котышева. Новоисетская средняя обще-

образовательная школа распахнула свои двери 15 

сентября 1977 года.  

В Каменском го-
родской округе в 

сфере культуры ра-

ботает 24 учрежде-
ния культурно-

досугового типа, 13 

домов культуры, 11 

клубов, 22 библио-
теки и 5 детских 

школ искусств. Ста-

бильно работают 15 
творческих коллек-

тивов, имеющих 

звание «Народный 
коллектив». Среди 

них народный хор 

ветеранов «Русь» 

Покровской Дома 
культуры, народный хор ветеранов «Селяночка» (Со-

сновский ДК), народный песенно-хореографический 

ансамбль «Росиночка», народный оркестр русских 
народных инструментов  (Мартюш) и др.   

История разви-

тия здравоохране-
ния уходит в 19 

век, когда фельд-

шерские пункты 

появились в круп-
ных сѐлах: Мамин-

ском в 1876 году, 

Кисловском – в 
1884-м, Покров-

ском – в 1889 году. В настоящее время в Каменском 

районе работают 13 общих врачебных практик, ос-

нащѐнных современным оборудованием.   
На территории Каменского района расположено 

10 охраняемых природных памятников областного 
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значения, а также 1 

памятник-заказник. 
Визитной карточ-

кой природы наше-

го края является 

сказа Каменные 
ворота. Уникаль-

ными творениями 

природы являются 
скалы Мамонт, 

Смолинский ка-

мень, Филин, 7 
братьев. Смолин-

ская пещера – са-

мая большая в 

Свердловской об-
ласти. Длина ходов 

более пятисот мет-

ров. Здесь зимуют 
летучие мыши, занесѐнные в Красную книгу среднего 

Урала.   

На территории 
округа расположе-

ны памятники ар-

хитектуры област-

ного значения. На-
зовѐм лишь неко-

торые: Свято-

Покрвоский жен-
ский монастырь 

(с.Колчедан), Храм 

во имя Рождества 

Христова (с. Со-
сновское), Церковь 

Петра и Павла (с. 

Клевакинское), 
церковь Тихвин-

ская (с.Рыбниковоское), церковь Ильи Пророка 

(с.Смолинское) и др.  

 

                     *   *   * 

Я буду говорить о земляках, 

О тех, бесстрашных и ушедших рано, 

Чьи голоса звучат издалека, 

Сжимая сердце матери, как раны. 

О тех, кто в дверь не постучит уже, 

Чьи имена теснятся в длинных списках. 

Слились, как в песне, как в одной душе, 

Их души молодые в обелисках…  

 

В год 75-летия 
Победы советско-

го народа в Вели-

кой Отечествен-
ной войне мы не 

можем не вспом-

нить о трудовом и 

ратном подвигах 
наших земляков. 

За героизм и мужество, проявленных в боях с фаши-

стскими захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны звания Героя советского союза удостоены 5  

 
наших земляков, двое из них посмертно. Лобанов 

Андрей Григорьевич. Ячменѐв Григорий Егорович. 

Абрамов Илья Васильевич. Чергин Виктор Степано-
вич. Мещерягин Михаил Николаевич.  

Звания Ге-

роя Советского 

Союза в мир-
ное время удо-

стоен коман-

дир подводной 
лодки К-21, 

уроженец 

с.Кисловское 
Иван Иванович 

Гуляев. Звания Героя Российской Федерации удосто-

ен уроженец п.Мартюш, советский и российский вое-

начальник, командир 40-й армии в Демократической 
республике Афганистан Виктор Петрович Дубынин. 

   

Наша малая ро-
дина. Это большие 

сѐла и совсем ма-

ленькие деревушки. 

Это люди, просла-
вившие свою роди-

ну ратными и тру-

довыми подвигами 
в минувшие годы и 

в нынешние дни. 

Это наши славные 
животноводы. Хле-

боробы, механиза-

торы. Строители, 

учителя, врачи, ра-
ботники культуры 

и торговли. Это за-

мечательные 
спортсмены, кото-

рые приносят славу 

родному краю. Это наша замечательная молодѐжь, от 
которой зависит будущее района.   

Каменский район – это край, где в мире и дружбе 

живут представители разных национальностей. Где 

переплелись разные религии и культуры, но каждой 
здесь нашлось место. Здесь наши корни и наше бу-

дущее. 

Пусть всегда будет тепло и уютно в нашем общем 
доме, пусть живѐт и процветает наш любимый край!   

 

По материалам книги «Наша родина –

Уральская глубинка» 
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____________________________ О спорте 

 

День снега 

 

13 января 13 учеников нашей школы приняли 

участие в зимнем празднике «Всемирный день 

снега». Праздник прошѐл на горе Пикерова в селе 

Колчедан. 

 

Девиз Междуна-

родного дня снега - 

«Приведи ребѐнка на 

снег!» Основная 

идея, которую про-

пагандируют орга-

низаторы и основа-

тели праздника - 

Международная 

Лыжная Федерация 

(FIS) — это пози-

ционирование зим-

них видов спорта в 

качестве весѐлого, 

здорового и общест-

венного отдыха для 

детей любого возраста и фи-

зической подготовки.  

Основная цель праздника 

привлечь детей вместе с ро-

дителями к зимним активно-

стям, рассказать и показать 

ребятишкам, как можно здо-

рово, весело и, что немало-

важно, полезно проводить 

время зимой на свежем воз-

духе. 
          *   *   *  

 

Зимний фестиваль ГТО 

 

22 января команда спортсменов 5-6 классов 

нашей школы выезжала в Бродовскую школу на 

Зимний фестиваль ГТО, где свои спортивные спо-

собности показали обучающиеся III ступени. 
Нашу школу представляли 16 школьников. Ребята 

выступили очень успешно, показав высокие результа-

ты. 
На золотой значок ГТО нормативы сдали: Комова 

Дарья, Бурлева Валерия (6класс), Лукоянова Дарья 

(5б класс). 
Серебро: Костюков Яков, Щевелев Савелий, Заго-

роднева Кристина, Фѐдорова Анастасия (5б класс); 

Мехонцев Данил, Мотрин Никита, Свечникова Ели-

завета, Динисюк Екатерина, Шевелѐва Виктория (5а 
класс). 

Бронза: Степанова Екатерина, Ахатова Диана, 

Шустов Вячеслав (5а класс), Ляхова Юлия (5б класс). 

Молодцы, ребята! Так держать! 

 

 
 

А.С.Савин,  

учитель физической культуры 

______________________________________________  

 

Несломленный город 

 

27 января – важная дата в истории нашей стра-

ны. В этот день ровно 76 лет назад войска Красной 

армии сняли фашистскую блокаду Ленинграда. 

 Блокада длилась 872 дня и стала одним из са-

мых драматичных эпизодов во всей военной исто-

рии человечества. Точных данных о количестве 

погибших нет. Но некоторые исследователи ут-

верждают, что жертвами стали более полутора 

миллионов человек. 

 

27 января после 1 урока в нашей школе прошла 
общешкольная линейка, посвящѐнная этой памятной 

дате. Библиотекарь школы Т.В.Прошкина напомнила 

учащимся о тех страшных событиях, которые проис-

ходили в блокадном Ленинграде. 
Над Ленинградом смертная угроза. 

Бессонны ночи, тяжек день любой. 

Но мы забыли, что такое слѐзы, 
Что называлось страхом и мольбой. 

На уроках истории прошли информационные ми-

нутки, посвящѐнные памяти жертв Холокоста и под-
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вигу Ленинграда и ленинградцев. Кроме того, школь-

ники посмотрели видеоролики о блокадном хлебе и 
блокадном Ленинграде. 

В начальной 

школе прошли 

музейные уроки 
«Несломленный 

город», в кото-

ром мы погово-
рили с ребятами 

о том, как тяже-

ло жилось в тот 
период ленин-

градцам; о «До-

роге жизни», о 

блокадном хле-
бе, холоде и го-

лоде. О том, как 

несмотря ни на 
что, в городе 

ходили трамваи, 

звучала 7я сим-

фония Д.Д. 
Шостаковича, 

работал зоопарк, 

а для детей даже 
устраивали но-

вогодние карна-

валы; о Тане Са-
вичевой и о том, 

как дети хотели 

учиться и учи-

лись, несмотря 
на бомбѐжки и 

ежеминутную угрозу жизни. Ленинградцы хотели 

жить. И они выжили и защитили свой город. Дети с 
замиранием сердца слушали информацию, которая 

заставила малышей задуматься о том, какие испыта-

ния выпали на долю их сверстников и как важен мир 

на земле. 
Это наша история, о которой мы не должны забы-

вать. 

Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 
_____________________________________________  

 

КВН «Я здоровье берегу,  

быть здоровым я хочу» 

 
31 января в Новоисетской школе прошел кон-

курс  КВН, который проводился  в виде соревно-

вания между командами. 

 В конкурсе приняли участие 4 команды учащихся 
Новоисетской школы. 

«Здоровая смена»  5а класс 

«Экстремалы»       5б класс 

«Радуга здоровья»  6 -7класс 
«Война и жир» 8а и 8 б класс. 

Перед участниками стояла непростая задача: за от-

ведѐнное время (до 5 минут) в выбранной сцениче-
ской форме (агитбригада, театрализованное выступ-

ление, КВН) раскрыть заданную тему «Я здоровье 

берегу, быть здоровым я хочу». Большинство команд 
справились с поставленной задачей, проявив творче-

скую инициативу, показали высокий уровень подго-

товки и мастерства. Оригинальность, соответствие 

заданной теме, актуальность и поучительность, ак-
тѐрское мастерство и содержательность – основные 

критерии оценки выступлений участников. 

Выступление команд оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли: директор школы 

Н.С.Тагильцева, учитель биологии Ю.С.Санников, 

учитель ОБЖ К.И.Минеев, учащийся 11 класса 
Д.Толмачев. 

Условия проведения игры: 

 Команда должна иметь свое название, 

отличительные знаки. 

 Игра КВН проводится по теме «Я здо-

ровье берегу, быть здоровым я хочу» 

 Конкурс «Приветствие».  (участники 

представляют свою команду, приветствуют 

соперников) - время выступления 3-5 минут. 

 Конкурс «Биатлон» участники команд 

«стреляют» шутками ( по теме КВН ЗОЖ), а 
жюри после каждого круга снимает с дистан-

ции менее понравившуюся команду - время 

на ответы – 1 минута. 

 «Конкурс капитанов». Тема: «Снайпе-

ры юмора».  

- Каждый из капитанов готовит оригинальный во-

прос, ответ на 

который дают 
соперники.   

- Капитаны 

дают название 
предложенному 

фотосюжету. 

Завершающим 
конкурсом было 

Домашнее зада-

ние «Пропаганда 

ЗОЖ» (включает 
в себя шутки, 

анекдоты, репри-

зы, можно в виде 
агитационного 

выступления). 

Время выступле-

ния не более 7-10 
минут. 

По результа-

там конкурса, в 
конкурентной 

борьбе, опреде-

лились победите-
ли: 

I место –  

«Война и жир» 8а 

и 8 б класс; 
II место – «Здоровая смена»  5а класс; 

III место – «Экстремалы»    5б класс. 
 

Совет учащихся 
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Вечер встречи выпускников  

"Школьные годы". 

 
Средь суматохи будней бесконечных, 

Средь важных дел и мелочных хлопот, 

В мир возвратиться к юности беспечной 

Дарует шанс – наш школьный вечер встречи. 

Придите в школу – школа ждет! 
 

1 февраля в Новоисетской школе прошел вечер 

встречи выпускников. 

В этот февральский вечер школа собрала в своих 
стенах выпускников разных лет и разных поколений, 

но всех их объединяло одно – это любовь к своей 

родной школе и уважение к своим учителям. Героями 
дня были, конечно же, юбиляры выпускники, это вы-

пускники: 

1980 год - 40лет 
1985 год – 35 лет 

1990 год – 30 лет 

1995 год – 25 лет 

2000 год – 20 лет 
2005 год – 15 лет 

выпуск 2010 года  - 10 лет 

выпуск 2015 года  - 5 лет 
выпуск 2019 года  - 1 год  

     Лица выпускников выражали радость в ожидании 

встречи с юностью. Ведь многие не виделись уже 

много лет. А так хочется узнать, как сложилась судь-
ба у одноклассников. 

С приветственными словами и поздравлением вы-

ступила директор нашей школы  Н.С.Тагильцева. Она 
выразила огромную благодарность всем бывшим и 

нынешним сотрудникам школы, а также всем присут-

ствующим в зале выпускникам. Громкими аплодис-
ментами встречали выпускники каждый номер худо-

жественной самодеятельности, подготовленный в их 

честь. Никого не оставила равнодушными эта добрая 

встреча с детством. 

Татьяна Тагильцева, 11 класс 

_________________________________ Здоровое село 
 

О вреде курения 
 

Ученые установили, что в табачном дыме содер-
жится более 30 вредных для здоровья веществ. Наи-

более ядовитое – никотин, который оказывает вред-

ное влияние на все органы человека, особенно сильно 
действует на нервную систему, кровеносные сосуды 

сердца. Головная боль, ослабление памяти, неустой-

чивость настроения, снижение работоспособности – 
вот как сказывается влияние никотина на централь-

ную нервную систему.  

Неудивительно поэтому отставание курящих под-
ростков в учебе. После каждой выкуренной сигареты 

кровеносные сосуды сужаются. Даже после прекра-

щения курения сосуды продолжают оставаться су-

женными в течение 25-30 минут. Тем самым наруша-
ется нормальное кровоснабжение организма. Суже-

ние сосудов, питающих сердечную мышцу, приводит 

к повышению кровяного давления, учащению пульса 
на 15-16 ударов в минуту. Конечно, это все отрица-

тельно сказывается на растущем организме, в нем со 

временем появляются различные болезненные явле-

ния. Никотин и другие вещества, содержащиеся в та-
бачном дыме, нарушают и обмен веществ. От одной 

только выкуренной сигареты в организме разрушает-

ся 25 миллиграмм витамина С, то есть, того количе-
ства, которое содержится в одном апельсине. 

У курящих школьников при этом повышается 

утомляемость, слабеет мышечная сила, они  отстают 
в физическом развитии. Курение подрывает здоровье 

человека и предрасполагает его различным болезням. 

Школьники должны бороться за здоровье своих това-

рищей. Они могут принести огромную пользу, пропа-
гандируя вредность курения не только в школе, но и 

в своей семье. Конечно, для этого школьнику надо 

быть примером для других. 
 

Отряд волонтёров 7 класса 
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