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Игра – стратегия 

«Великие полководцы.  

Великие победы» 

 

10 декабря  команда  7-классников Ново-

исетской школы приняла участие в  игре – 

стратегии «Великие полководцы. Великие по-

беды», которая проходила п.Мартюш в на ба-

зе Центральной районной библиотеки имени 

В.П. Дубынина.   

В игре приняли участие 4 команды из разных 

школ района. Свои знания исторических собы-

тий, эрудицию, умение логически мыслить ребя-

та продемонстрировали на пяти станциях: « За-

щитник земли Русской», «На поле Куликовом», 

«Недаром помнит вся Россия..», Отступать неку-

да - позади Москва»,  «Приказываю жить». 

 

 
 

По итогам игры наша команда, состоящая из 

членов юнармейского отряда «Поиск», заняла 3 

место. Участники игры: Савелий Крысанов, Да-

рья Лукоянова, Елизавета Свечникова и Ксения 

Тренина - получили значок от местного отделе-

ния партии «Единая Россия». Депутат Думы Ка-

менского городского округа  А.В. Кузнецов от 

 

метил участников  сладким призом  (торт). Все 

участники игры получили сертификаты и грамо-

ты. 

Благодарим за подготовку команды учителя ис-

тории М.В.Сидорову. 

 

 
___________________________________________  

 

Памятные даты декабря.  

День неизвестного солдата 

и День героя Отечества… 

 
 В декабре сразу три памятные даты. 3 де-

кабря наша страна отмечает День неизвестного 

солдата, 5 декабря – начало контрнаступления 

советских войск под Москвой, 9 декабря - День 

героя Отечества.  

Эти памятные дни призваны увековечить па-

мять, воинскую доблесть и бессмертный подвиг 

советских и российских воинов, которые погибли 

в боевых действиях и чьи имена остались неиз-

вестными.  

Согласно плану воспитательной работы, с це-

лью воспитания у учащихся уважения к защитни-

кам Родины, чувства гордости за свой народ, от-

стоявший свободу и независимость Отчизны в су-

ровые годы, а также формирования знаний о па-

мятных датах  декабря, в школе традиционно про-

ходят мероприятия, приуроченные к этим датам. 
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Учащиеся 9-11 классов на уроках истории со-

вершили виртуальную экскурсию по местам па-

мяти, где установлены памятники и мемориалы 

неизвестному солдату, братские могилы «Памят-

ники вечной славы». 

В 5-8 классах прошли уроки мужества, музей-

ные уроки, классные часы с презентацией «От 

неизвестных и до знаменитых..». В ходе прове-

дения классных часов было рассказано об исто-

рических событиях Второй Мировой войны. 

На обще-

школьной ли-

нейке учащие-

ся 5б и 5а 

классов  под-

готовили  ин-

формационное 

сообщение о 

памятных да-

тах декабря. 

Учащиеся 

почтили па-

мять всех не-

известных 

солдат, защи-

щавших Оте-

чество, кото-

рые ценой 

своей жизни 

сберегли Ро-

дину. 

В школьной библиотеке, к этим датам была 

оформлена книжная выставка «Этих дней не 

смолкнет слава!». 

 В рамках Дня конституции 12 декабря на 

уроках истории и обществознания  прошли ин-

формационные пятиминутки.  В  классах целью 

формирования у учащихся понимания сущности 

и значения Конституции и государственных сим-

волов Российской Федерации, воспитания чувст-

ва уважения, гордости, патриотизма, расширения 

кругозора и повышения общей культуры уча-

щихся, было проведены классные часы: в 1-4 

классах «Моя Родина-Россия»; 5-7 классы «Го-

сударственные символы России»; в 8-9 классах-

«Конституция - основной закон страны»,  7-11 

класс участвовали в Едином уроке « Права чело-

века» .  На мероприятии дети узнали о том, что 

Конституция – это основной закон государства, в 

нем написаны правила, по которым живут все 

жители России. С 3 по 10 декабря прошел кон-

курс детского рисунка «Я рисую свои права». 

 

Информацию подготовила Ю.В.Хомутова, 

замдиректора по ВР 

Фото. Н.Е.Дронченко 

 

Профориентационная  

работа в школе 

 
Профориентационная работа в МКОУ «Но-

воисетская СОШ» проводится с целью созда-

ния условий для осознанного профессиональ-

ного самоопределения обучающихся, посредст-

вом популяризации и распространения знаний 

в области профессий, профессиональной при-

годности, профессионально важных качеств 

человека и профессиональной карьеры.  

Работа строится на основе личностного воспри-

ятия мира профессий. Для решения этой задачи 

используются  различные формы и методы орга-

низации учебно-воспитательной деятельности, со-

ответствующие возрастным особенностям обу-

чающихся.  

6 декабря состоялась профориентационное ме-

роприятие с  учащимися  9 класса.   Т. И. Симано-

ва,  специалист Центра занятости населения горо-

да Каменск – Уральский, провела круглый стол с 

выпускниками основной школы.  

В ходе беседы ребята узнали о востребованных 

профессиях на рынке труда, в первую очередь на 

предприятиях и организациях Каменского района 

и свердловской области, а также, какие профессии 

в ближайшем будущем заменят роботы. Татьяна 

Ивановна  рассказала о профессиях цифрового бу-

дущего. Ребята прошли тестирование, в ходе ко-

торого узнали свои способности (склонности). 

 

 
 

В конце беседы школьники с интересом разга-

дывали ребусы, в которых были зашифрованы 

профессии. Ребята получили много методической 

и справочной литературы. Встреча была очень по-

знавательной и полезной для будущих выпускни-

ков 9 класса, многие из которых уже совсем скоро 

покинут стены родной школы и продолжат обуче-

ние в техникумах и колледжах Каменска-

Уральского и Екатеринбурга. 
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Профориентационная  

беседа-диалог  

«Как выбрать профессию, 

или несколько советов  

выпускникам» 

 
18 декабря  учащиеся 10-11 классов  встре-

чались с выпускниками Новоисетской школы 

2020 года Антоном Соболевым  и  Юрием Ко-

стрыкиным.  

Данное ме-

роприятие   

ребята назва-

ли  беседа – 

диалог « Как 

выбрать про-

фессию, или 

несколько со-

ветов выпуск-

никам».   

Антон Собо-

лев начал 

свой рассказ о  

«любимом»,  с 

его слов, вузе 

АНО ВО «Гу-

манитарный 

университет» 

г. Екатерин-

бурга. Антон 

подготовил 

презентацию, 

рассказал о 

вузе,  где он  

обучается. 

Подробно ос-

тановился на 

бюджетных 

местах, усло-

виях приёма, 

обучения, показал общежитие учебного заведе-

ния. 

В вузе имеется собственная электронная биб-

лиотека, что облегчает обучение. Также очень 

разнообразен студенческий  досуг. В вузе име-

ются интеллектуальный клуб, спортивные сек-

ции. Антон обучается по специализации «При-

кладная информатика». Поскольку наш выпуск-

ник  обучается на заочном отделении, он расска-

зал о преимуществах данного вида обучения.  

Юрий Кострыкин начал свой рассказ с того, 

что ШГПУ («Шадринский государственный пе-

дагогический университет») находится в не-

большом городе  - «кому не нравится суета боль-

ших городов тогда вам в город Шадринск». С по-

мощью презентации Юрий подробно рассказал о 

студенческой жизни, о традиции вуза проводить 

Посвящение в студенты, что стало для него самого 

самым  запоминающимся событием. Кроме того, 

он подробно рассказал о факультетах, показал об-

щежития. Их в ВУЗе два: пятиэтажное и девяти-

этажное. Во дворе девятиэтажного общежития 

имеется большая спортивная площадка, где про-

ходят спортивные соревнования по футболу, бас-

кетболу. Юрий - будущий учитель математики и 

физики. Ему очень нравится обучаться, и Юрий 

советует всем поступать в Шадринский государ-

ственный педагогический университет. 

 

 
 

Ученики 10 класса 

________________________ О спорте 
 

Баскетбол – это КРУТО! 

 
С 16 по 18 декабря  в Новоисетской школе 

прошли соревнования по баскетболу.  

Соревнования проходили в трех возрастных 

группах: среди 4-5 классов, 6-7 классов, 8-11 клас-

сов. От каждого класса выбрана  команда из 5 че-

ловек.  В ходе соревнований участники продемон-

стрировали ловкость и быстроту, выносливость и 

командный дух. Игры очень понравились не толь-

ко участникам, но и зрителям. Группы поддержки 

горячо болели за своих одноклассников. 

По итогам соревнований места распределились 

следующим образом:     

среди учащихся 4-5 классов I место завоевал 4а 

класс, 2 место  - 5а класс, 3 место – 5б класс.  

В группе 6-7 классов заслуженное I место вы-

играл в честной борьбе 7а класс, 2 место – 6а 

класс, 3 место – 6б класс.  

Среди 8-10 классов -1 место завоевал 9 класс,  

II место присудили 8 классу. 

Лучшими игроками турнира стали: ученик 4а 

класса Массеров Максим, Белоглазова Ирина – 10 

класс, Мехонцев Данил – 7а класс 
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Участники соревнований награждены  грамо-

тами. Все получили огромный заряд бодрости и 

позитива. 

Мы поздравляем ребят! 

Играйте и любите спорт в целом и 
баскетбол в частности! 

 

 

 

 

Спортивный сектор СУ 

____________________________________  

 

Неделя математической 

и финансовой  

грамотности 

 

С 13 по 17 декабря 2021 года в Новоисет-

ской школе под девизом  «Математика – это 

язык, на котором говорят все точные науки» 

(Н.И. Лобачевский) прошла неделя математи-

ческой и финансовой грамотности.  

Цели мероприятия:  сплочение классных кол-

лективов;  развитие творческих способностей 

учащихся;  активизация учебно- исследователь-

ской и познавательной деятельности учащихся;  

повышение интереса к математике. 

В первый день, на открытии недели, ребята 

оформляли стенды в  кабинетах, рисовали, ис-

пользуя числа,  геометрические фигуры и фор-

мулы, придумывали задачи в стихах с подвохом. 

В течение недели прошла ярмарка загадок и 

ребусов, математическое ассорти (шарады,  вик-

торина). Ребята придумывали математические ре-

бусы для параллельного класса, разгадывали ребу-

сы, шарады, отвечали на вопросы викторины. 

Учащиеся 7-х классов приняли участие в район-

ном конкурсе «Леонард Эйлер. Великий матема-

тик и механик», а учащиеся 5-6 классов  - в район-

ном конкурсе «Украсим Новогоднюю математи-

ческую ель» 

В четверг прошел конкурс «Лучший знаток ма-

тематики среди учащихся 5-11 классов». Победу 

одержали ученица 7б класса Лукоянова Дарья и 

ученик 9 класса Миронов Вадим.  

В заключительный день прошла квест-игра 

«Лучший финансист». 
 

Т.С.Богуш, учитель математики 

 

Предлагаем вашему 
вниманию фоторепортаж 
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_______________________________ Проба пера 
 

Зимние рассказы и стихи 

 

Дорогие читатели!  

Предлагаем вашему внимание небольшие 

зимние зарисовки, сделанные учеником  

6Б класса Романом Гайратовым, который 

очень любит посещать сельскую библиотеку и  

является помощником библиотекаря 

М.В.Зеленовой в организации разных  

интересных дел для ребят и взрослых. 
 

Книжная ёлка 
 

Однажды в библиотеке 

произошёл один случай. 

Мы с друзьями решили 

построить ёлку из книж-

ной макулатуры. Все 

дружно начали таскать 

книги из тамбура. Мы на-

чали строить ёлку. Когда 

мы её достроили, каза-

лось, что это была шишка. Мы решили, что бу-

дем её перестраивать. Прошёл день. Мы собра-

лись всей компанией и принялись за работу. 

Через час ёлка была готова. Она была очень 

красивой, потому что мы повернули книги ко-

решками внутрь. Все разошлись. А потом к нам 

пришёл наш друг. Мы начали украшать ёлку до-

ждём и бумажными звёздочками. А в конце мы 

выстригли звезду из красного картона и обмота-

ли её мишурой. Получилась очень красивая ёлка. 

 

Выставка новогодних игрушек 
 

Однажды в библиотеке произошёл один слу-

чай. В этот день у нас начались каникулы. Я 

пришёл в библиотеку в 11.00. мы с библиотека-

рем задумали сделать выставку новогодних иг-

рушек прошлого века. Во-первых, мы сделали 

инсталляцию с игрушками из пенопласта, пове-

сили игрушки прошлого века и положили старую 

гирлянду. Получилась хорошая выставка. Когда 

читатели приходили в библиотеку, они любова-

лись выставкой. 
 

Крещенские забавы 
 

Однажды в библиотеке произошёл один слу-

чай. 19 января, в Крещение, библиотекарь реши-

ла устроить конкурс для взрослых, который на-

зывался «Крещенские забавы». Пришло время 

начинать мероприятие. Мы с библиотекарем по-

ставили декорации: печка, декоративные лапти и 

платки. Мы начали мероприятие, говорили о га-

даниях и о том, как в разных странах празднуют 

Крещение. Мероприятие длилось 2 часа. Когда 

оно закончилось, все остались очень довольны. 

 

Детские забавы 
 

Однажды в библиотеке произошёл один случай. 

Был обычный день. Сего-

дня я решил провести 

квест-игру под названием 

«Зимние забавы». При-

шло много ребят. Мы иг-

рали в разные подвижные 

игры, которые всем очень 

понравились. Когда игры закончились, мы пошли 

искать клад. Там были вкусные конфеты и шоко-

ладные батончики. Когда все расходились по до-

мам, все спрашивали: «Когда будет новый квест?» 

 

Выставка техники прошлого века 
 

Однажды в библиотеке произошёл один случай. 

Мы с библиотекарем решили организовать вы-

ставку техники прошлого века. Мы нашли кату-

шечный магнитофон, шахматные часы, безмен, 

фотоаппарат, радиоприёмник и разместили эти 

экспонаты в стеклянной витрине.  

Когда пришли читатели, они были очень заин-

тересованы. Каждый день на выставку приходили 

посмотреть посетители. 
 

На фото: Роман Гайратов в образе Волчонка 

в новогоднем спектакле Новоисетского ДК 

 

___________________________ Из архива газеты 

 

Ожидание праздника 
 

Новый год! Ура! Ура!  

Веселится детвора. 

Ждут подарков ребятишки, 

Им в подарок мишки, книжки. 

Принесёт всем Дед Мороз 

Радостный весёлый нос 

Супер-пупер порошок, 

Чтоб исчез ты. И мешок, 

И метёлку мага. 

Волшебная бумага 

Тоже есть в подарке, 

Зелья есть для варки, 

Всё для колдовства 

И для баловства 

Дедушка Мороз припас 

И оставил про запас 

Деткам всем хорошим. 

Новый год! Ура! Ура! 

Веселится детвора, 

Ждут подарков ребятишки 

Им в подарок мишки, книжки. 

Все дождутся своего 

Нужного подарка! 

Лея Бабкина, 7б класс, 2009г. 
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Характеристика года Тигра 

 

2022-й пройдет под покровительством Голу-

бого (Черного) Водяного Тигра. Это третий знак 

из 12-летнего цикла Восточного календаря. 

Он ассоциируется с энергией «Ян» и деревом. 

Именно поэтому вместе с Тигром в 2022 году 

на людей будет влиять сразу две стихии — вода 

и земля. 

Сочетание цвета, стихий и животного говорит, 

что наступит время перемен, считают астрологи. 

Голубой цвет — это непостоянство, предвестник 

перемен. Вода — движение. Но в то же время 

годовой цикл смягчает дерево, которое отвечает 

за уверенность и стабильность. 

Это очень мощное сочетание стихий говорит 

о том, что все происходящее в 2022-м будет 

спланировано, сконцентрировано и закономерно. 

Голубой цвет воды влияет на проявление ха-

рактера Тигра в 2022-м. Он смягчит суровый 

нрав хищника. Не стоит забываться: Голубой 

Водяной Тигр не будет мягким в предстоящем 

году. С ним подружатся только те, кто будет 

проявлять твердость характера и доводить нача-

тое до конца. Символ 2022-го поможет 

в реализации целей в профессиональной, финан-

совой и личной сферах. Удача сулит тем, кто 

подходит ко всем вопросам серьезно 

и не отступает от цели, предупреждают астроло-

ги. 

Водяной Тигр — очень любопытный, отлича-

ется высокой обучаемостью и прекрасными ар-

тистическими данными. Черный Водяной Тигр 

— непредсказуемый, мятежный, красочный, 

мощный, страстный, смелый, энергичный, сти-

мулирующий, искренний, нежный, гуманный, 

щедрый. Может быть беспокойным, безрассуд-

ным, упрямым, эгоистичным, агрессивным, са-

мостоятельным, управляемым и угрюмым. 
 

По материалам сети Интернет 
 

Новый год – всегда 

праздник! 

 

Новый год – это всегда праздник! Даже в 

условиях пандемии этот праздник остаётся 

самым любимым и самым волшебным. 

В школе было объявлено множество конкурсов: 

на лучшую новогоднюю поделку, на лучшее 

новогоднее поздравление, ёлочную игрушку, самую 

красивую классную дверь и т.д. 

С соблюдением всех мер безопасности прошли 

классные праздники. Ребята подготовили сценки, 

конкурсы и даже целые спектакли. 

В Новоисетском Доме культуры (директор М.Н. 

Тушкова) юные и взрослые артисты представили 

замечательный Новогодний спектакль, на котором 

побывали школьники. 

 

 

 
_____________________________ Поздравляем 

 

Редакционный Совет школьной газеты от 

всей души поздравляет всех ребят, учителей и 

родителей с самым сказочным и волшебным 

праздником -  Новым годом! 

 Пусть сбываются  мечты и желания. Сча-

стья вам и крепкого здоровья в наступающем 

году активного и жизнелюбивого Тигра! 
______________________________________________ 
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