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ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

 

1 сентября для 

учащихся Ново-

исетской школы 

прозвенел первый 

в новом 2015-2016 

учебном году зво-

нок. За школьные 

парты село 260 

учеников.  В ряды учеников в этом году вли-

лось 32 первоклассника (классные руководи-

тели Наталья Александровна Пустовалова и 

Елена Сергеевна Банникова). 

Больше всех, наверное, в это утро волновались 

родители первоклассников. Наступил новый этап 

в жизни их детей. Они стали совсем взрослыми, 

пошли в школу. Малыши  же, собравшиеся шум-

ной яркой стайкой, весело щебетали. Мальчишки 

разглядывали новые ранцы, девчонки хвастали 

новыми  бантами в косичках и взрослыми при-

чёсками.  

Красивые букеты украсили всю площадку пе-

ред зданием школы. Надо сказать БОЛЬШОЕ 

СПАСИБО погоде. Она в этот день не подвела. 

После ежедневных дождей и хмари, наконец-то 

выглянуло солнышко. Настроение у детей и 

взрослых было хорошее. На лицах сияли улыбки. 

Всех собравшихся с началом нового учебного 

года поздравила директор школы Надежда Алек-

сандровна Сидорова.  

 

В этот день про-

звучало много доб-

рых слов и по-

здравлений в адрес 

школы, учителей  и 

учеников от пред-

ставителей Управ-

ления образования, 

отдела культуры, 

гостей праздника. 

Особо отличив-

шимся в интеллек-

туальной, общест-

венной, трудовой  

деятельности  

школьникам были 

вручены грамоты и 

благодарственные пись-

ма. Свои награды полу-

чили и учителя. 

Изюминкой праздника 

в этом году стала раз-

влекательная программа 

«Колокол и колокольчик» 

(Фирма «Оранжевое на-

строение», г. Каменск-

Уральский). А потом про-

звучал долгожданный 

первый звонок, который 

по традиции подали ученик выпускного класса и 

1-классница. В этом году почётное право было 

предоставлено Питеримову Ивану и Степановой 

Екатерине. 

Школа, соску-

чившись за лето по 

своим детям, с ра-

достью приняла 

весёлых, шумных, 

неугомонных, лю-

бознательных уче-

ников, готовых по-

лучать новые знания.  
 

Редакционный совет, фото Н.Дронченко 
 



 
  

________________________________ Лето-2015 

 

Назовите школьника, 

который не мечтал бы 

побывать в «Артеке». 

Думаем, что каждый хо-

тел бы посетить этот рай-

ский уголок – настоящую 

Планету детства, где всё 

создано для ребят. Но на-

до ещё заслужить право побывать там: отли-

читься в интеллектуальной или спортивной 

деятельности, совершить какой-то хороший  

поступок и т.д. 

Нашему Илье Комягину повезло. С 15 июля 

по 5 августа он отдыхал в «Артеке». В лагере 

Илья познакомился с ребятами из разных 

уголков России: Москвы, Краснодара, Росто-

ва, Воронежа, Пензы, Карелии, Забайкалья… 

Благодаря интернету сейчас ребята без про-

блем общаются, делятся новостями. 

 Мы не могли обойти стороной эту тему. Её 

просто необходимо осветить на страницах 

школьной газеты. А поскольку Илья очень 

любит футбол, но не очень любит писать ста-

тьи, он проявил находчивость и нашёл выход. 

Сегодня мы публикуем статью корреспонден-

та республиканской газеты для детей и подро-

стков «Моя газета» (республика Карелия) 

Арины Фоминой, с которой Илья подружился 

в  «Артеке». 

 

 

 

Как получить блин-

чики на завтрак? Кому 

продать душу, чтобы в 

тебя не попали водорос-

лями во время купания 

в море?  Где спрятать 

шоколадки от вожа-

тых? Ответить на эти 

вопросы может только 

тот, кто побывал в «Артеке». 

Это международный детский центр. Первый и 

главный лагерь страны. В этом году 16 июня он 

отмечал юбилей – 90 лет! «Артек» состоит из де-

сяти разных лагерей. Пока работает только 

шесть. Они полностью обновлены, остальные на 

реконструкции. 

Одна из главных составляющих «Артека» - 

форма – у каждого лагеря своего цвета. Её долж-

ны носить все, даже вожатые и персонал. Думае-

те, это скучно и старомодно? Найдите хоть одно-

го артековца, которо-

му не нравится форма! 

Ведь именно в этом 

году компания Bosko 

(та самая, которая соз-

давала олимпийскую 

форму для Сочи-2014) 

победила в конкурсе, 

и теперь именно она 

поставляет одежду в 

«Артек». 

Время в «Артеке» 

летит! Как нам сказала 

вожатая Ната: «Вы 

приехали в «Артек» не 

только отдохнуть, но и 

чему-то научиться». К 

концу смены я знала, 

как оказать первую 

помощь при любом 

виде ожога, выучила 

семафорную флажную азбуку, научилась общать-

ся с пожарным шлангом. Теперь я могу помочь 

утопающему, знаю основы астрономии, историю 

лагеря, многое о природе Крыма и Чёрном море. 

Кстати, о блинчиках. Столовые всех лагерей 

работают по принципу шведского стола. Ребёнок 

может взять на выбор любое блюдо из предло-

женных плюс десерт на завтрак и ужин. Но! Блин-

чиков на все отряды не хватает. Это блюдо – удел 

самых шустрых ребят, которые успевают прибе-

жать первыми после зарядки. Запоздавшие отряды 

едят злополучную кашу. 

А о шоколадках и других вкусностях в «Арте-

ке» придётся забыть. Правила лагеря таковы, что 

детям запрещено привозить или где-то покупать 

еду. И утешить заядлых сладкоежек может только 

вкусный десерт. 

О
,
кей, Google! Что делать, если в тебя на пляже 

кидаются водорослями и медузами? Может быть, 

сказать вожатым? Это отличное решение пробле-

мы! Если, конечно, вожатые после твоей мольбы о 

помощи не забросают тебя ещё больше. Но ведь и 

ты можешь закидать водорослями обидчиков… 
 

Знакомьтесь, Абсолют 

 

Если ты не был в «Артеке», то не знаешь. Как 

почётно стать абсолютным победителем массов-

ки! В лагере нет дискотек. Зато проводятся тема-

тические массовки. Например, по мотивам сказок, 

в стиле 80-х, на космическую тему… Весь отряд 

встаёт в круг, несколько человек в центре показы-

вают движения. Начинаются массовки с традици-

онных артековских танцев «Коломейка» и «Лава-

та», затем тематические танцы, за них отряды по-

лучают баллы. Все занимают призовые места, но 



 
  

есть грамота абсолютного победителя. Её полу-

чает самый оригинальный отряд, который отры-

вается на всю катушку. 

По «Артеку» ходит легенда о бородатом и 

усатом старичке по имени Абсолют. Он живёт на 

Аю-Даге, или Медведь-горе, что находится непо-

далёку. В тихий час он спускается с горы и про-

веряет, как хорошо спят детки. Если они нару-

шают правила, то он гневается… Поэтому время 

дневного отдыха в лагере называется абсолют. 
 

Холодный душ на посвящении 

 

Как стать настоящим 

артековцем? Это слож-

нее, чем я думала… Мы 

встали в четыре утра, а в 

пять началось восхожде-

ние на вершину Аю-

Дага, а высота её- 572 

метра. Но не всё так про-

сто: мало того, что ты, не 

выспавшийся и потрё-

панный, поднимаешься 

на гору, так ещё должен 

задания выполнять! К 

счастью, было интерес-

но. 

Почти на вершине мы 

оставили камушки, которые несли с собой от 

подножия горы, и загадали желания. Посвящение 

проводил сам старичок Абсолют. Вокруг толсто-

го дерева мы встали на колени, закрыли глаза и 

повторяли клятву артековца. Настала тишина, 

и… нас облили холодной водой! Затем на лица 

нам нанесли символы. Так мы стали настоящими 

артековцами. 

Побывав в этом лагере, его не забыть. Теперь 

у тебя есть друзья со всей России, разве это не 

здорово? 

Арина Фомина,  
Фото Ильи Комягина 

 

P.S. А ещё в «Ар-

теке» очень любят 

спорт. Илья стал 
участником многих 

спортивных со-

ревнований, так что его портфолио пополнилось но-
выми грамотами. 

 

По Исети с «Любовью» 

 

1 сентября – это праздник, День знаний. В этот 

день родители решили устроить нам сюрприз и по-

радовать нас перед тяжелым учебным годом. 
Сюрпризом 

стала двухчасо-

вая поездка по 
реке Исеть всей 

нашей дружной 

компанией. Не-
смотря на хму-

рую и пасмур-

ную погоду, у 

всех было радо-
стное настроение от предвкушения предстоящей по-

ездки. 

 На лодочной станции нас ждал экскурсионный ко-
раблик с символичным названием “Любовь”. На борту 

нам сразу же сказали, 

что на этом корабле 
царствуют Любовь и 

Взаимопонимание. И 

правда, поездка прошла 

просто идеально. В пер-
вую дорогу экскурсо-

вод, которую, кстати, 

тоже зовут Любовь, рас-
сказала нам об истории 

скал, мимо которых мы 

проплывали, о реке 

Исеть, об уникальном 
железнодорожном мосте 

с поэтическим названи-

ем «Бабочка». За окном 
кораблика, похожего на 

аквариум, проплывали 

уникальные памятники 
природы: «Динозавр», 

«Филин», «Лягушка», 

«Каменные ворота» и 

др. Мы внимательно 
слушали экскурсовода и 

фотографировали пейзажи, проплывающие за окном. 

На обратном пути мы пили горячий чай, ели пиццу 
и продолжали любоваться удивительной уральской 

природой, которая уже начала наряжаться в пурпур и 

золото. 
Сюрприз очень удался, за это мы очень благодарны 

нашим родителям. Нам все очень понравилось, в сле-

дующем году хотим таким же составом собраться и 

сплавать по реке Исети только уже одиннадцатикласс-
никами.  

 

Рекомендуем всем ребятам и учителям нашей шко-
лы совершить подобную экскурсию. Знакомство с кра-

сивейшей природой родного края доставит вам много 

приятных впечатлений. 

Анна Минеева, 10 класс 



 
  

Лето. Солнце. Жара. 

 

А вы бывали в Анапе? А 

вы лежали на пляже. А у ва-

ших ног плескалось море? А 

мне этим летом повезло. Своё 

лето я провела очень весело и 

считаю, что это лето было 

самым лучшим и незабывае-

мым. 

 Я побывала в Анапе – за-
мечательном городе на берегу 

Чёрного моря. И привёз меня 

туда «Поезд здоровья». 
А было всё так. 1 июня родители привезли меня на 

железнодорожный вокзал Екатеринбурга.  В течение 

2-х часов мы проходили медосмотр и знакомились с 

нашими сопровождающими. Когда закончились фор-
мальности, прямо на перроне началась торжественная 

линейка, на которой счастливого летнего отдыха нам 

пожелали Министр образования Свердловской облас-
ти Юрий Биктуганов и председатель Законодательно-

го собрания Свердловской области Людмила Бабуш-

кина. Куратору поезда Н.В.Кайгородову торжествен-
но вручили флаг Свердловской области, который за-

тем присутствовал на 

всех наших мероприя-

тиях. 
Итак, мы сели в по-

езд и отправились в 

путь! Здорово, что вме-
сте со мной была моя 

одноклассница Настя 

Казанцева. Мы тут же 
познакомились с Настей 

Сычёвой из села По-

кровское и с Полиной Пироговой из Сипаво. Мы под-

ружились, и у нас получилась целая группа из Камен-
ского района – 4 человека. В поезде мы весело прово-

дили время, и оно быстро летело. Мы читали, обща-

лись, и даже баловались. 
Ну, вот, наконец-то, и вокзал Анапы. Мы сразу же 

расселись по автобу-

сам и отправились в 

лагерь, который нахо-
дится в посёлке Витя-

зево. Название  лагеря 

очень красивое – 
«Жемчужина России». 

Состоит он из 5 корпу-

сов: «Сокол», «Кос-
мос», «Приморский», «Лучезарный», «Солнечный». 

Мы жили в «Соколе» - самом лучшем корпусе. 

Как только мы туда прибыли, нас стали развле-

кать, а потом повели в столовую. Там очень вкусно 
кормили, но всё равно в нашей школьной столовой 

готовят лучше. Затем мы снова прошли медосмотр и 

начали заселяться. Наш 27-й отряд, состоящий из 36 
человек, заселился на 2-м этаже. 

Первые 10 дней мы не купались в море. На 11-й 

день нам разрешили окунуться. Я думала, что море 

будет чистым и тёплым, а оно оказалось… зелёным и 

холодным. Сначала мне это очень не понравилось, но 
потом я привыкла. 

На следующий день мы поехали в дельфинарий. 

Это было очень круто! Я даже не думала, что дельфи-

ны настолько талантливы. После этого мы ходили в 
зоопарк, но в дельфинарии понравилось гораздо боль-

ше. В этот же день мы поехали на конную прогулку.  

Для меня это было настоящее счастье – я просто обо-
жаю лошадей. Однако сначала мне было очень страш-

но сидеть на лошади, 

но со временем я нача-
ла привыкать. Нам да-

же разрешили покор-

мить лошадок с руки. 

Несколько дней 
спустя мы поехали в 

аквапарк. Вот там был 

неимоверный драйв! 
Наша компания и любимая 

вожатая Настя катались все 

вместе на горках – было очень 
весело. На это развлечение 

нам было выделено целых 4 

часа, но они пролетели неза-

метно. Кажется, что мы даже 
глазом не успели моргнуть. 

В остальные дни было 

много различных конкурсов и 
мероприятий. 17 июня у нас 

был юбилей корпусов «Со-

кол» и «Космос». Им испол-

нилось по 40 лет. Мы все собрались на огромном ста-
дионе «Антей». Перед нами выступил известный и 

очень талантливый певец Тимур Родригез. 

Нам не только скучать, нам даже отдохнуть време-
ни не было. На море мы проводили большую часть 

дня. Это было здорово!  

Но время шло, и нам уже пора было уезжать. Я за-
плакала, когда рас-

ставалась с ребята-

ми и вожатыми, 

потому что пони-
мала, что я их 

больше, наверное, 

не увижу. Я с ними 
настолько сблизи-

лась, что было 

очень трудно расставаться. Но 
у нас есть интернет. Благодаря 

всемирной паутине, мы всегда 

сможем общаться, узнавать но-

вости, которые происходят в 
наших школах. 

Мне очень понравился этот 

лагерь, и я хочу поехать туда 
ещё раз! 

 

 

 

Татьяна Тагильцева, 7класс, 

 фото автора 



 
  

Наш поход на «Семь братьев» 

 

Осенью этого года наш 7 класс организовал по-

ход на «Семь братьев». Вместе с нами в поход от-

правился и наш классный руководитель Юрий 

Сергеевич. 

 

Утром было прохладно, но чуть позже потеплело. 

Сбор отряда был назначен возле автобусной останов-
ки. Оттуда и началось наше путешествие. Мы пере-

двигались на автобусах. А потом шли пешком. Когда 

мы вошли в лес, то путь определяли по мху на де-
ревьях. Было очень интересно. Мы чувствовали себя 

настоящими путешественниками. 

Вот виднеется 

просторная, большая, 
вся наполненная све-

том поляна. Наш от-

ряд устал и проголо-
дался. Мы решили 

устроить отдых. 

Мальчики разбили 
бивуак и расстелили 

коврики, а девочки 

начали готовить. От-

дохнув и подкрепив-
шись, мы пошли 

дальше. 

Неподалёку от по-
ляны, где мы оста-

навливались на при-

вал,  находятся скалы 

«Семь братьев». Они расположены вдоль реки Исеть. 
Череда утёсов протяжённостью 200 метров и высотой 

до 30 метров!!! Красота! Такой природы, как на Ура-

ле, нет нигде. 
После мы увидели 

скалу «Филин» и 

удивительный памят-
ник природы «Ка-

менные ворота». В 

районе посёлка Мар-

тюш мы перебрались 
через Исеть по под-

весному мостику. 

Было так интересно познавать окружающий нас мир. 
Мне очень понравился поход. Вот бы такие поездки 

были чаще! 

Инна Остроушко, 7 класс 

 

______________________________________ Память 

 

Трагедия в Беслане 

 

3 сентября в 

нашей школа 

была проведена 

линейка в па-

мять о трагедии 

в городе Беслан.  
Уже прошло 

11 лет с момента 

того ужасного 
события, когда 1 

сентября 2004 бесланская школа № 1 была захвачена 

террористами. 1128 детей и взрослых были взяты в за-
ложники. 3 сентября в результате теракта погибло 334 

человека, в том числе 186 детей. В лечебные учрежде-

ния за помощью обратились более 1000 человек. В 
процессе операции освобождения школы погибло де-

сять бойцов сил специального назначения ФСБ. 

Управление «А» («Альфа») потеряло трёх человек, а 

управление «В» («Вымпел») — семерых. Ответствен-
ность за теракт взял на себя чеченский террорист Ша-

миль Басаев. 

Ранним утром 3 
сентября внимание 

всех учащихся и 

учителей нашей 

школы  привлёк 
стенд «Помним, 

скорбим!»  На тумбе 

у стенда лежали дет-
ские игрушки и 

стояла чистая вода, 

которой так не хва-
тало заложникам. У 

тумбы – живые цве-

ты. Во время линей-

ки, которую подго-
товили учащиеся 9 

класс (кл.рук. Е.Е. 

Богачёв) учащиеся 
нашей школы зажгли 

свечи и почтили погибших Минутой молчания. А так-

же была зажжена одна большая Свеча памяти, которая 
горела в течение всего дня. 

 Мы не должны забывать о таких событиях, и не за-

бываем. Ведь такое может произойти в любом городе. 

Сколько же невинных людей погибло в тот день, 
сколько родителей потеряло своих детей! Слезы, боль, 

ненависть. Люди до сих пор не могут все это забыть. 

Давайте и мы постараемся всегда помнить о том ужас-
ном дне и о том событии, которое произошло в городе 

Северной Осетии Беслане. 

Хочется процитировать стихотворение Ольги Бо-

гомоловой, которое так и называется «Беслан». 
Кусочек неба в маленькой ладошке,  

Надежда на спасенье в маминых руках.  

Недетский страх застыл в глазах у крошки,  
Зажато тельце в огненных тисках.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BB_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2


 
  

- Ах, мама, разве так бывает?  

Чтоб взрослые губили малышей!  
- Нет, старшие всегда оберегают.  

А эти… не походят на людей!  

Кто право дал вершить людские судьбы?  

И нежные сердца злой болью наполнять?  
Еще вчера они учить пытались буквы,  

Сегодня свой букварь уже не смогут дочитать.  

За что? - вопрос, который сотрясает землю;  
За что? - он не найдет ответ в умах.  

И лишь живой огонь свечи нетленной  

Прощения молитву схоронит в сердцах. 
 

Екатерина Пермякова, 9 класс 
______________________________________________ 

 

ДЕНЬ  

финансовой грамотности 

 

 8 сентября в школе 

прошёл «День финан-

совой грамотности», 
на который были при-

глашены специалисты  

различных структур, 
так или иначе связан-

ных с финансовой 

деятельностью. 
Для учащихся на-

чальной школы класс-

ные руководители 

провели игру «Юный 
финансист» в ходе,  

которой ребята полу-

чили представление о 
финансах  простым и 

понятным языком.  

Познакомились с  историей денежной единицы Рос-
сии. 

 Ребятам 5-6 классов понравилась игра  «Экономи-

ческие мозголомы», которую  провели студенты Ка-

менск-Уральского техникума торговли и сервиса.   
Также был продемонстрирован фильм о профессиях  

бухгалтер, экономист, финансист.  

Интересная  познавательная  беседа состоялась  у  
учащихся  7-8 классов  со специалистом Сбербанка  

О.А.Титовой.  В конце беседы ребята задали много 

вопросов, за активность получили авторучки с лого-

типом «Сбербанк России». 
Старшеклассники  получили знания в области на-

логов и узнали об обязанностях налогоплательщиков. 

Кроме того, специалисты межрайонной ФНС России 
№ 22 по Свердловской области О.Ю.Чемезова и В.С. 

Шешукова познакомили учащихся с профессией на-

логового инспектора.  
День финансовой грамотности прошёл очень пло-

дотворно. По отзывам школьников, они получили 

много новых знаний, которые пригодятся им в даль-

нейшей жизни. 
 

 

Ю.В.Хомутова, зам.директора по ВР 
 

_______________________________ Поздравляем 

 

СЛОВО об учителе 

 

Учитель… Кто он для 

вас?  
Если сейчас спросить лю-

бого ученика, то, скорее все-

го, он не сможет сразу отве-

тить на этот вопрос. А если 
честно, то вообще никто не 

сможет. Чтобы ответить, 

нужно покопаться в душе, 
голове и чувствах. Это ведь 

не обычный прохожий. 

Да, мы иногда спорим с учителями и начинаем ду-

мать, что они нас совсем не понимают. Но это не так. 
Да, бывает, что учителя повышают на нас голос, но в 

этом есть и наша вина. На самом деле учителя – очень 

хорошие люди. Нам очень нравится, когда они начи-
нают смеяться и шутить на уроках. Они дарят нам не 

только знания, но и доброту, и свои прекрасные улыб-

ки. Не стану лукавить – не всегда, но часто нам бывает 
очень интересно на уроках. 

Я хочу сказать от лица нашего замечательного  

класса: «Учителя! Простите нас за всё, что мы сделали 

не так, как нужно. Нам, правда, очень жаль. Простите 
за те неприятности, что мы вам доставляем своими по-

ступками и поведением. За то, что иногда срываем 

уроки и портим мебель. Мы не специально, как-то са-
мо собой получается. Мы исправимся».  

А кроме извинений, мы хотим сказать: «Спасибо, 

дорогой Юрий Сергеевич! Спасибо ВАМ, дорогие 

учителя за то, что Вы у  нас есть!» 

С днём Учителя!!! 
 

Нина Крысанова, 7 класс 

________________________________________  
 

Профессии прекрасней нет на свете 

Вы отовсюду знания несёте детям! 

Вы – наш учитель, наш кумир, 

Нам помогаете познать весь мир. 

И в этот день хотим мы пожелать 

Вам долго быть такими,  

             как сегодня, 

И никогда не унывать. 

Мы любим, чтим и уважаем, 

Пусть даже злим вас иногда, 

Но вы простите, ради Бога, 

Любимые учителя!  

 
______________________________________________ 
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