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Экскурсия на  

кондитерскую фабрику 

«9 островов» 

 
26 марта, в весенние ка-

никулы, мы посетили конди-

терскую фабрику «9 остро-

вов» в Екатеринбурге.  

Утром мы выехали из Но-

воисетского и через 2 часа бы-

ли на месте. Сначала мы зашли 

в раздевалку, сняли курточки и 

шапки, надели одноразовые 

шапочки и фартуки. Нам объ-

яснили правила поведения при 

передвижении по фабрике, и 

мы вошли в промышленную 

зону.  

Нам рассказали об этапах 

приготовления коржей для 

тортов, чем их украшают на 

фабрике, как делают бисквит, 

как его разрезают.  

После экскурсии нам пред-

ложили самостоятельно офор-

мить тортик на мастер-классе. 

Каждый сделал себе вкусный 

торт, а после мастер-класса 

нам устроили чаепитие.  

Приехав домой в Новоисет-

ское, мы не сразу разошлись:  

все де-

лились 

своими 

впечат-

ления-

ми. Нам 

очень 

понравилась экскурсия, мы уз-

нали много интересного и по-

пробовали себя в роли конди-

теров на известной кондитер-

ской фабрике.   

Роман Гайратов, 5б класс 

 

 

Форум 

«Лидер моего поколения» 

  
9 апреля 2021 года учащиеся 8-10 классов при-

няли участие в форуме «Лидер моего поколения».  

Форум носил профориентационный характер, в 

рамках российского движения школьников (РДШ).  В 

форуме приняли участие 6 команд Каменского город-

ского округа – Маминская СОШ, Колчеданская, По-

кровская, Бродовская, Новоисетская, команда «Лидер» 

от ЦДО. Форум проводился в МБКУ «Центральная 

библиотека» пгт. Мартюш им. В.П. Дубынина. В усло-

виях социальной дистанции, учащиеся были поделены 

на 2 группы.  

В 10.00 форум открыла 

Ирина Петровна Ворончихи-

на, председатель местного  

отделения РДШ. В 10.30 на-

чало работы тематических 

площадок. Дети прошли ин-

теллектуальный этап, поигра-

ли в игру на сплочение кол-

лектива. Во время перерыва 

пили чай с печеньем и конфе-

тами. В конце форума высту-

пили представители профес-

сиональных образова-

тельных учреждений 

города: «Каменск –

Уральский агропро-

мышленный техникум», 

«Свердловский област-

ной медицинский кол-

ледж», «Каменск – 

Уральский техникум 

торговли и сервиса». 

Дети активно участвовали, очень понравилась органи-

зация мероприятия, дружеская теплая атмосфера рай-

онной библиотеки, уютные читательские залы. Перед 

форумом ребятам выдалась возможность побывать в 

музее. Мы отдохнули от занятий, зарядились позитив-

ной энергией, получили много положительных эмоций. 

Большое спасибо организатору форума И.П. Ворон-

чихиной и коллективу районной библиотеки, за инте-

ресное мероприятие. 

Участники форума 
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Квест – игра «Космическое 

путешествие» 

 

9 апреля 2021 года в "Центре дополнительного 

образования" МО "Каменский Кородской округ" 

прошло замечательное мероприятие «Космическое 

путешествие», посвященное 60 – летию первого 

полета в космос. 

В квест - игре 

приняли участие 12 

команд. Нашу шко-

лу представляли 2 

команды: 

«DREAMs» - 5«А» 

и «Земляне» - 6 «А» 

классов. 

 Командам были 

вручены маршрут-

ные листы, на кото-

рых указывалось их 

передвижение во 

время полета по 

различным станци-

ям. Ребята с удо-

вольствием путе-

шествовали по 

станциям и выпол-

няли предложенные 

им задания. В первом ис-

пытании нужно было вни-

мательно посмотреть 

фильм, посвященный на-

шему земляку П.И.Беляеву 

и ответить на вопросы о 

биографии космонавта.  

Ребята превосходно 

справлялись с заданиями, 

путешествовали по станци-

ям, преодолевая трудности. 

Разгадывая космические 

ребусы, отгадывая косми-

ческие кроссворды, отгады-

вая загадки о вселенной и 

планетах, отвечая на вопро-

сы по истории космонавти-

ки, показывая свои танце-

вальные способности под 

песни о космосе. 

 Много различных стан-

ций пришлось преодолеть, 

чтобы вернуться на землю с 

хорошими результатами и 

отчитаться перед Центром 

управления полетами о проделанной работе.  

С некоторыми заданиями ребятам было справиться 

нелегко, с такими как: удержать равновесие на цеп-

ной лестнице, проверка балансировки тела, вестибу-

лярного аппарата. Путешествие получилось поистине 

космическим.  

 
 

На заключительной линейке председателем жюри 

были вручены грамоты за призовые места и участие в 

конкурсах.  За четкость и удачную организацию своих 

команд. Команда 6а класса «Земляне» заняла 1 место. 

Поздравляем учащихся с победой!!!  

Игра получилась живой, подвижной, интеллекту-

ально насыщенной информацией на тему космоса и 

космонавтики. Высоко оценили игру и сами ребята, 

участники игры. Это космическое путешествие запом-

нится им надолго. 
 

 5а класс, руководитель команды «DREAMs»  

Н.Н.Моторина 

______________________________________________  

 

 «Космос – это мы.  

Гагаринский урок» 

 

В этом году исполни-

лось 60 лет с момента 

первого полета человека 

в космос. В честь этой 

даты 12 апреля  в каж-

дом классе проведен еди-

ный классный час «Кос-

мос – это мы. Гагарин-

ский урок». 

 Цели и задачи: включить учащихся в активное по-

знание истории; научить ценить, беречь и развивать 

наследие прошлого; систематизировать знания уча-

щихся первых космонавтах СССР, рассказать об их 

вкладе в развитие космонавтики России. 
В соответствии с  письмом Министерства просве-

щения Российской Федерации № 04-1616 от 18.12.2020 

года о проведении в общеобразовательных организа-

циях Гагаринского урока «Космос – это мы» с  исполь-

зованием научно – просветительских, документальных, 

текстовых, аудио – и видеоматериалов о жизни 

Ю.А.Гагарина и о первом полете человека в космос. 

Данное мероприятие был проведёно 12 апреля 2021 

года, с 1 по 11 класс, 270 человек в форме классного 

часа. 
Урок сопровождался показом презентации об исто-

рии космонавтики и о первом полёте человека в кос-

мос, демонстрацией видеофильма о старте ракеты с 

космодрома Байконур.  В 3а и 3б  классах, после про-

https://www.cdomartush.com/
https://www.cdomartush.com/
https://www.cdomartush.com/
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смотра информационного материала ребятам было 

предложено участие в тематической викторине «Кос-

мос и мы» на образовательном портале znanio.ru со-

гласно календарю образовательных событий Ми-

нобрнауки России. Мероприятие было адаптировано 

под данную возрастную группу и включало оценоч-

ный момент.  2а класс приняли участие в  Междуна-

родной  неделе истории космонавтики. Ежедневно с 

12 по 16.04.2021г. посещали онлайн – музей. 

Кроме того, на уроках краеведения ребята позна-

комились с жизнью и профессиональной деятельно-

стью космонавтов-земляков П.Беляева, В. Севастья-

нова, В.Лазарева, В.Савиных, С.Прокопьева, И.Б. Со-

ловьёвой, дублёра 1й женщины-космонавта В.В. Те-

решковой. 
В рамках  празднования 

Дня космонавтики с 01.04 по 

10.04.2021г в школе объявлен 

конкурс «Гагарин и космос» - 

это мероприятие приурочено 

к 60-летию первого полета 

человека в космос. Конкурс 

проводился по следующим 

номинациям: «Поделка»; 

«Рисунок»; «Фотография», 

«Аппликация». Тематика 

«Космос» очень увлекает и 

притягивает детей своей 

загадочностью и неизве-

данностью. Дети с удо-

вольствием включаются 

в продуктивную творче-

скую космическую дея-

тельность. У детей хо-

рошо работает вообра-

жение и творческое 

мышление. Приняв уча-

стие в конкурсе, дети 

расширяют свои позна-

ния о космосе и вселен-

ной. Самые первые при-

няли участие в конкурсе 

– это учащиеся началь-

ной школы. Были вы-

пущены стенгазеты ко 

Дню космонавтики и 

юбилейная газета, при-

уроченная к знамена-

тельной дате – 60 го-

довщине с первого по-

лета в космос космонав-

та Ю.А.Гагарина. Весь 

художественный  материал, поделки  были размещё-

ны в вестибюле школы 1 этаж.  Материал по проведе-

нию конкурса размещен на страницах  школьной га-

зеты «Мы вместе!»  
Таким образом, празднование Дня космонавтики 

стало доброй традицией и ежегодно проводится в на-

шей школе, в рамках тематических классных меро-

приятий. 
Ю.В.Хомутова, заместитель директора по ВР 

 

День единых действий 

19 апреля 2021 года ко Дню единых действий в 

Новоисетской школе  прошел тематический урок, 

посвященный памяти жертвам геноцида Советско-

го народа от немецко-фашистских захватчиков в 

годы Великой Отечественной войны с просмотром 

видеофильма «Без срока давности»  

 

Целью акции явля-

ется сохранение исто-

рической правды о 

преступлениях нацис-

тов и их пособников в 

отношении мирных 

советских граждан в 

годы Великой Отече-

ственной войны на 

оккупированной тер-

ритории. 

В рамках данного 

мероприятия обу-

чающимся было пред-

ложено написать 

Письмо в будущее 

«Нельзя забыть» - по-

слание самому себе и 

своим потомкам в 

форме треугольника 

(военного) письма. 

В письмах ребята 

говорили о том, на-

сколько, нам, потом-

кам Героев Великой 

Отечественной войны, 

важно сохранить па-

мять о тех грозных 

годах. Школьники 

поделились своими 

впечатлениями о про-

смотре фильма «Без 

срока давности», ко-

торый рассказывает о 

поражающей жесто-

кости и бесчеловечно-

сти, проявленной ка-

рательными отрядами, 

состоящими из немцев и русских, предавших  Родину, 

в отношении мирных жителей, захваченных городов и 

сёл. Ребята также вспомнили фильм «Мальчик в поло-

сатой пижаме», который поразил их до глубины души. 

Преступления нацизма против мирных граждан 

России в годы Великой Отечественной войны никогда 

не забудутся нашим народом. 

В письмах ребята  призвали своё поколение и бу-

дущие поколения  хранить память о подвиге советско-

го народа, заплатившего дорогую цену за Победу над 

фашисткой Германией. Пусть никогда не будет войны!  

 

    Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 
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22 апреля отмечается  
Международный день Земли.  

В этот день ученики 3б класса написали 
своё обращение к Земле и поздравили её 

с праздником. 
 

 
 

Л.Каракулина. Здравствуй, дорогая Земля! Ты 

очень красивая и большая. Ты – наша Родина-мать! 

На тебе находится очень много стран, целых 195, 

почти 200. Живёт очень много людей и много разных 

народов. На тебе много морей и океанов. На тебе рас-

тёт много красивых цветов и деревьев. Я люблю тебя 

и не буду загрязнять. 

М.Карлыков. Я передаю привет всей Земле. Она 

мне очень родная. Во всём мире около двухсот стран. 

На нашей Земле растут всякие деревья и живут раз-

ные животные. А по нашему селу протекает речка 

Исеть. И природа у нас красивая. Я люблю нашу Зем-

лю.  

А.Одноворченко. Дорогая Земля! Я желаю тебе 

счастья. Ты подарила нам разные сказочно красивые 

цветы и замечательный мир. Пусть так будет всегда! 

Ты подарила нам жизнь. Я поздравляю тебя с празд-

ником и желаю тебе мира! 

К.Федчун. Здравствуй, дорогая Земля! Я стараюсь 

относиться к тебе хорошо и беречь тебя, хотя не все-

гда получается. Иногда я совершаю не очень краси-

вые поступки. На тебе расположено около 200 стран, 

и все народы тебя любят по-разному. Но я люблю те-

бя особенно. Иногда мне бывает тебя жалко, потому 

что многие люди относятся к тебе плохо, разбрасы-

вают мусор, ломают деревья, загрязняют реки… Я 

тебя очень люблю и постараюсь не наносить тебе 

вред! 

Г.Бердникова. Здравствуй, Земля! На твоих про-

сторах много стран и все мы любим тебя. Тебе уже 

очень много лет, ты стала домом для нескольких мил-

лиардов людей. Ты выращиваешь огромное множест-

во разных видов растений. Ты такая большая, что ко-

гда в одном уголке сейчас лето, на другом - настоящая 

зима. И на этой Большой Земле есть наша малая роди-

на – наш Каменский район и село Новоисетское. 

Я.Егоров. Дорогая Земля! Благодаря тебе все мы 

появились на свет. Без тебя нас бы не было. Спасибо 

тебе за всё и живи долго-долго. 

В.Белянкина. Здравствуй, наша Земля! Я хочу, что-

бы была огромной, красивой и здоровой, чтобы уже 

ушёл этот ковид. Я хочу, чтобы никто не болел и не 

умирал. Чтобы все дети были здоровы и не болели. 

Мне их очень жалко, поэтому я тебя очень прошу, что-

бы никто не болел. Желаю всем здоровья! 

Е.Побережец. Здравствуй, дорогая Земля! Я очень 

тебя люблю. На тебе много стран, но самая большая и 

любимая – наша Россия. Я люблю, Земля, твоё тепло и 

твой холод, и дожди твои я тоже люблю. Поздравляю 

тебя, Земля, с Днём Земли. На тебе построено много 

зданий, заводов и фабрик. На тебе много морей и океа-

нов. На тебе растут растения, бегают животные и ле-

тают птицы. На тебе есть грозные вулканы и высокие 

горы. Земля, я тебя очень люблю и желаю счастья! 

А.Осин. Здравствуй, дорогая Земля! Меня зовут Ар-

тём. Я хочу пожелать тебе долгой жизни и побольше 

хороших людей. 

С.Кашеваров. Земля, я желаю тебе здоровья и сча-

стья! Я хочу, чтобы никто на тебе не мусорил и берёг 

тебя, потому что у тебя такие красивые деревья и при-

рода. И потому, что ты держишь на своих плечах поч-

ти 200 стран и много-много разных животных: бегемо-

тов, жирафов, коров, ящериц, змей и ещё птиц. 

М.Побережец. Здравствуй, родная земля! Ты нам 

многое дала. На тебе много городов и стран. Россия – 

самая большая страна. Её любят многие люди. Я тебя 

берегу, не сорю, не делаю больно. Я желаю тебе сча-

стья, здоровья и всего хорошего. Я хочу, чтобы все 

люди были добрыми, хорошими, милыми и ласковыми. 

Е.Зломанов. Дорогая Земля! Я никогда не мусорю. 

Весь мусор бросаю в мусорницы. Я хочу сказать всем, 

кто мусорит, чтобы они не бросали мусор куда попало. 

Мне так нравится всё, что на тебе растёт: трава, дере-

вья, цветы. Я хочу, чтобы всегда всё и всех было хо-

рошо на Земле. 

А.Калугина. Дорогая наша Земля! Поздравляю тебя 

с праздником! Прости нас, если мы делаем тебе боль-

но, мы обещаем, что будем тебя охранять. Сколько ты 

кормишь и поишь разных живых существ!!! На тебе 

живут люди, животные, много рек и лесов…- всё не-

возможно перечислить. Мы тебя очень сильно любим. 

Жалко, что ты последний год болеешь коронавирусом. 

Но ты не бойся, мы тебя вылечим! 
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Весенний кросс - 2021 

 

23 апреля на школьном стадионе состоялся 

традиционный Весенний легкоатлетический 

кросс, в котором приняли участие школьники 1-11 

классов. 

Кросс проводился с учётом требований санитарно-

эпидемиологической безопасности. Забеги обучаю-

щихся разных возрастных категорий проходили в 

разное время.  

К моменту начала первых забегов пасмурная с ут-

ра погода улучшилась, выглянуло солнце. Так что 

спортивное мероприятие прошло на должном уровне, 

доставив ребятам и взрослым удовольствие и дав за-

ряд бодрости. 

По итогам забегов места распределились следую-

щим образом. 

 

Среди 1-2 классов. Дистанция 200м. 

 

Место мальчики девочки 

1 Марков Юрий  

2б кл 

Тумашёва Рада 

1кл 

2 Хабибуллин Семён  

2а кл 

Сайфулина Лиза 

1кл 

3 Медведев Андрей  

2б кл 

Калинкина Вика 

2а кл 

 

Среди 3-4 классов. Дистанция 300м. 

 

Место мальчики девочки 

1 Кузнецов Данил  

3а кл 

Муравьёва Вика 

4кл 

2 Черноскутов Артём 

4кл 

Федчун Карина 3б 

кл 

3 Чернышёв Илья  

4кл 

Черноскутова  

Анна 4кл 

 

Среди 5-6 классов. Дистанция 300м. 

 

Место мальчики девочки 

1 Мехонцев Данил 6а 

кл 

Фёдорова Настя 

6б кл 

2 Машников Саша 5а 

кл 

Потешалина Майя 

6а кл 

3 Кузьмин Семён 5а кл Загороднева  

Кристина 6б кл 

 

Среди 7-9 классов. Дистанция 300м. 

 

Место мальчики девочки 

1 Коробицын Рафаил 

9б кл 

Чумичёва Мария 

9б кл 

2 Дикарев Алексей  

8кл 

Бурлева Валерия 

7кл 

3 Пойманов Данил  

9б кл 

Комова Дарья  

7кл 

 

Поздравляем наших школьных легкоатлетов - по-

бедителей и призёров весеннего кросса -2021 и желаем 

всем здоровья и спортивных достижений. 

Спасибо за организацию мероприятия учителям фи-

зической культуры А.С.Савину и К.И.Минееву. 
 

Фоторепортаж 

 

 

 

 

 

Н.Е.Дронченко,  

педагог-

организатор 

______________________________________________  
 

Зарница 

 

24 апреля на базе Центра дополнительного обра-

зования прошёл муниципальный этап военно-

спортивной игры «Зарница».  

В этом году «Зар-

ница» была посвя-

щена 100-летию кон-

структорского бюро 

Туполева. Цель игры 

- развитие патрио-

тизма школьников. 

Всего в конкурсе 

участвовало 8 ко-

манд. Из них 3 – в 

младшей группе, 4- в старшей и 1 военно- патриотиче-

ский клуб. 

Началась игра с общего построения, где судьи при-

ветствовали участников. Игра состояла из 7 этапов: 

строевая подготовка, стрельба, сборка-разборка авто-
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мата, снаряжение магазина, медицина, история и фи-

зическая подготовка. Наши ребята отлично показали 

себя на каждом из них, проявили выносливость и 

смекалку. В результате наш юнармейский отряд «По-

иск» (командир И.Лемешев, ученик 11 класс, руково-

дитель К.И.Минеев) занял 2-е место. 
 

 

Ребятам очень понравилась игра. Несмотря на 2-е 

место для себя мы остались победителями. 
 

Мария Свечникова, 10 класс,  

участник ЮО «Поиск» 

______________________________________________  

 

Безопасное колесо - 2021 

 

27 апреля 2021 года в 37-й раз состоялся тради-

ционный конкурс по безопасности дорожного дви-

жения для школьников Каменска-Уральского и 

Каменского городского округа – «Безопасное коле-

со». 

 Главная цель со-

ревнований – закреп-

ление устойчивых 

практических навыков 

безопасного поведения 

детей на дорогах. 

Соревнования тра-

диционно проходили 

на территории санато-

рия-профилактория «У 

трёх пещер», и в них 

приняли участие ко-

манды из 42 школ го-

рода и Каменского го-

родского округа. Кон-

курс состоял из 5 

сложных этапов.  

В этом году нашу 

школу представляла 

команда из 4 человек, 

обучающихся 5б клас-

са: Аминева Виолетта, 

Дикарев Серафим, Ко-

томцев Ростислав и 

Москалева София (ру-

ководитель Е.Е. Бога-

чёв). 

Наши пятиклассни-

ки виртуозно проезжа-

ли на велосипедах все-

возможные препятст-

вия: слалом, «змейку», 

коридоры и «восьмер-

ку»; сдавали теоретиче-

ский экзамен по прави-

лам дорожного движе-

ния; демонстрировали умение оказывать первую меди-

цинскую помощь, и показывали умение ориентиро-

ваться в реальной дорожной обстановке на этапе «Ав-

тогородок», строго соблюдая дорожные знаки и раз-

метку. 

29 апреля были подведены итоги конкурса. Команда 

нашей школы заняла почётное 4-е место (из 42). Мо-

лодцы! 

Е.Е.Богачёв, руководитель команды 

______________________________________________  
 

ДЗД - 2021 
 

30 апреля в школе состоялся традиционный 

День защиты детей. Мероприятие прошло на высо-

ком уровне. Дети и взрослые остались довольны 

праздником. 

На общем по-

строении выступили 

отряды ДЮП (6а кл,, 

рук. М.В. Сидорова) и 

ЮИД (3б кл, рук. Е.С. 

Банникова). Интерес-

но и содержательно 

прошли классные ча-

сы, по окончании ко-

торых была проведена 

учебная тренировка 

«Действия обучаю-

щихся и персонала 

при возникновении 

пожара в здании шко-

лы», затем команды, 

вооружившись мар-

шрутными листами, 

бегали по этапам, де-

монстрируя свои зна-

ния истории и краеве-

дения, медицины, 

ПДД, а также мет-

кость и ловкость.  

В мероприятии 

приняли участие на-

чальник ПСЧ-307 г. 

Каменска-Уральского 

И.П.Ефремов и инспектор отдела пропаганды ГИБДД, 

лейтенант полиции А.М.Устьянцев. 

______________________________________________ 
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