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Здравствуй, ШКОЛА! 
 

Традиционно первый номер в 

новом учебном году начинается с 

фоторепортажа с торжественной 

линейки, посвящённой Дню знаний. 

 

Школа. Школа. 

Здравствуй, школа! 

Школа – дивная страна. 

                           Школа  - это радость встречи 

                           Знаний, Мира и Добра! 

 
В этом году по-

года не подвела. 1 

сентября ярко свети-
ло солнышко. Уже с 

раннего утра стайка, 

одетых с иголочки, 
11-классников снова-

ла на крыльце школы, украшая всё вокруг шарами, 

готовя аппаратуру и музыкальное оформление празд-

ника. Девочки составляли букеты, в которых рядом с 
астрами расположились георгины и гладиолусы, бар-

хатцы и хризантемы. В отдельных букетах, чуть свы-

сока поглядывая на садовые цветы, красовались розы.  

 

 

Ближе к 10 часам площадка перед школой почти 
до отказа заполнилась людьми. Как всегда, было море 

цветов, огромное количество родителей и гостей и, 

конечно же, повзрослевшие за летние месяцы наряд-

ные ученики. 
 

 

А ещё 22 удивлён-

ных, радостных, весёлых и 

немножко застенчивых 
первоклассников, которые 

впервые переступили по-

рог школы в качестве уче-
ников. Рядом с перво-

классниками их первая 

учительница 

Н.А.Пустовалова.   
Надо сказать, что 

первоклассники чувство-

вали себя вполне уверен-
но. Они улыбались мамам, 

папам и любимым бабуш-

кам и даже успевали об-
щаться друг с другом. 

 

Особенно приятно 

было увидеть на праздни-
ке наших педагогов-

ветеранов: Р.С. Пошляко-

ву, В.П.Краснобельмова, 
А.Н.Коровину, Г.П. 

Смирнову, 

 
Со словами привет-

ствия выступили директор 

школы Н.А.Сидорова, 

глава сельской админист-
рации В.В.Щевелёв, на-

чальник Управления обра-

зования Е.Г.Балакина. 

 

В 2011 -2012 

учебном году за 

парты нашей 

школы село 247 

учеников.  

       Желаем всем 

ребятам успехов 

в учёбе, везения 

на контрольных и диктантах, усидчивости и упор-

ства в достижении поставленных целей. Учителям 

и родителям желаем терпения и крепкого здоровья. 
 

Редакционный совет 



_______________________________ Событие 
 

УРА!!! У нас новая школа! 

 

Приближается очередной юбилей нашей шко-

лы. Но он будет не в текущем сентябре, а ровно 

через год, когда Новоисетской средней школе ис-

полнится  35 лет. 

А мы радуемся, восхищаемся и поздравляем друг 

друга уже сегодня. С чем? С нашей новой, похоро-
шевшей и помолодевшей школой. 

Накануне 1 сентября в районной газете «Пламя» 

прошла информация, что «образовательное учрежде-
ние в Новоисетском встречает ребят в новом обличии, 

ярким пятнышком смотрится оно на селе среди серых 

домов». Благодаря С.Ю.Кондратьеву, генеральному 

директору ОАО «Уралтранстром» фасад здания ок-
рашен в персиковый цвет, а в актовом зале установ-

лены новые оконные блоки. На строительные работы 

в этом году предприятием потрачено более 1 млн 
рублей. Огромное спасибо нашим шефам за эту спон  

сорскую помощь. 

На этом строительно-восстановительные работы 

не завершились. Заменены окна в коридоре 1 этажа, в 
столовой и на кухне. Пол на всех этажах покрыт кра-

сивой керамической плиткой,  двери также радуют 

своей современностью и новизной. Завершаются ра-
боты в спортивном зале. Совсем скоро он начнёт ра-

ботать, и все школьники по достоинству оценят то, 

что сделали строители. 
А ещё в каждом учебном кабинете появились 

нежных, светлых оттенков жалюзи, которые создают  

благоприятную атмосферу для глаз, не забирая при 

этом необходимое для комфортной работы естествен-
ное освещение. 

И вообще наша школа в любую погоду стала сол-

нечной изнутри. Почему? Да потому, что все коридо-
ры окрашены в нежно-жёлтый теплый цвет. 

Много трудились строители и над решением во-

проса, касающегося нашей многострадальной крыши, 

которая упорно продолжает «плакать» уже не одно 
десятилетие. Видимо, кто-то свыше планировал в 

своё время построить вместо 3х четыре этажа и на 

последнем устроить шикарный школьный бассейн. 
Но, видимо, тогда не хватило средств, поэтому сама 

Матушка-природа все эти годы пытается сделать на 

крыше нерукотворное озеро, которое тоже норовит 
получить знания и упорно прорывается и просачива-

ется в учебные кабинеты, начиная с 3-го этажа и за-

канчивая 1м. 

Очень надеемся, что этого больше не будет про-
исходить. А в бассейн мы можем съездить и на 

школьном автобусе. 

Желаем нашей школе быть всегда светлой и 

солнечной и никогда не хандрить и не плакать, 

когда на улице льёт дождь.   

 

Мы внимательно следили за реконструкцией 
школы и предлагаем вашему вниманию подборку фо-

тографий «Школа «ДО» и «ПОСЛЕ» ремонта». 
 

Школьный пресс-центр 

             ДО 

 

 

 

 
 

 

___________________________________________  

 

ПОСЛЕ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

__________________________________ Память 

 

Памяти жертв Беслана. 

 
2 сентября. Утро. Школь-

ное крыльцо и прилегающая 

площадка. Торжественная ли-

нейка, посвящённая жертвам 

Беслана. Серьёзные лица 

школьников и педагогов. Цве-

ты у импровизированного обе-

лиска. Зажжённые свечи, как 

символ светлых детских душ, 

которые никогда не станут 

взрослыми. 
А на авансцене мы, 11-

классники. Мы говорим о тех страшных событиях с 

утра солнечного 1 сентября мирного 2004 года в шко-
ле №1 осетинского города Беслана. Мы говорим о 

погибших и выживших в тех нечеловеческих услови-

ях, в которых они жили, а точнее, выживали 3  дня, 

пока находились в заложниках у боевиков. Всего в 
захваченной школе было более 1100 человек. 

Наши слова трогают душу каждого ученика и 

учителя. А затем на экране оживает видеоролик с со-
ответствующей музыкой, которая передаёт самые 

грустные эмоции, проникает вглубь сердца и горячей 

волной щиплет глаза. У многих ребят и взрослых по-

сле просмотра ролика видны слезы, ведь просто не-
возможно спокойно смотреть на людей, которым 

пришлось прожить и испытать такое. 
 

 Мы сами едва 

сдерживали слёзы. А 

кто-то и не сдерживал. 
Особенно больно бы-

ло смотреть на малы-

шей, у которых так 
страшно оборвалась 

только начавшаяся 

жизнь.  
Но ни одна музы-

ка, никакие слова не 

смогут передать того, 

что чувствовали за-
ложники, среди кото-

рых были не только 

ученики, учителя и 
родители, но и мла-

денцы. Большая рана 

на сердце на всю жизнь останется у переживших эти 

дни заложников и у людей, потерявших своих близ-
ких в стенах этой школы. 

В память о погибших были за-

жжены свечи, возложены цветы и 
прошла минута молчания.  

 

Юлия Хорошева, 11 класс.  

Фото Ю.С.Санникова 

 

 

 

Подвиг разведчика. 

 
27 июля 2011 года исполни-

лось 100 лет со дня рождения 

нашего земляка-уральца, знаме-

нитого разведчика Н.И. Кузне-

цова. Личность Николая Ивано-

вича красной строкой вошла в 

анналы отечественной истории и 

истории Великой Отечественной 

войны. Его способности и воз-

можности многие десятилетия 

удивляют и  восхищают  миллионы людей. Его 

личное дело до сих пор находится под грифом 

«Секретно». 

5 сентября 1-й урок во всех классах  нашей школы 

был посвящён легендарному разведчику. Прошли бе-

седы, классные часы, музейные уроки, посвящённые 
Н.И.Кузнецову. Ребята узнали многие факты из его 

биографии, начиная с детских лет, учебы в школе и 

техникуме. Затем студенчество и работа в качестве 
внештатного сотрудника НКВД под именем спецагента 

контрразведки Рудольфа Шмидта, а после начала Ве-

ликой Отечественной войны в составе особой группы в 

качестве «немецкого офицера» обер-лейтенанта Пауля 
Вильгельма Зиберта. 

В рекреации 3 этажа 

собрались учащиеся 4-х 
классов: 6,7,8 и 11. Ре-

бята с волнением слу-

шали рассказ о том, как 
с октября 1942 г. Н.И. 

Кузнецов под именем 

Пауля Зиберта с доку-

ментами сотрудника 
тайной немецкой поли-

ции вел разведыватель-

ную деятельность в Ров-
но, постоянно общался с 

офицерами вермахта,  

высшими чиновниками 
оккупационных властей, 

передавая сведения в 

партизанский отряд, о 

том, как в  ночь на 9 
марта 1944 года  Нико-

лай Кузнецов и его то-

варищи в с.Боратин  по-
пали в засаду к банде-

ровцам и, всего за две 

недели до прихода 

Красной армии на тер-
риторию Западной Ук-

раины, геройски погибли. 

Память о знаменитом разведчике долго будет жить 
в сердцах уральцев, наших сердцах. Мы отдаём дань 

памяти всем героям Великой Отечественной, которые 

ковали победу на фронте и в тылу. 
 

Н.Е.Дронченко, руководитель музея 



 

________________________ Поездки, экскурсии 
 

Поездка 

 в краеведческий музей. 

 
2 сентября мы, 

учащиеся 4-х клас-
сов, посетили  крае-

ведческий музей Ка-

менска-Уральского. 
 День выдался 

жаркий и солнечный. 

Ездили мы на школь-

ном автобусе. В ав-
тобусе мы болтали, 

слушали музыку, но все с нетерпением ждали приез-

да. Это было наше первое посещение музея. 
 

Наконец-то мы приехали. 

На Соборной площади нас 
встретила экскурсовод. Это 

была красивая женщина,  сразу 

же заинтересовавшая нас  ис-
торией развития города, кото-

рая начиналась с той Соборной 

площади, на которой мы находились. После рассказа 

о первых постройках площади нас пригласили в му-
зей. 

В музее нас встретили тишина и прохлада, свет 

был приглушён. Мы сразу же увидели множество 
экспонатов, но внимание наше по-прежнему было 

приковано к рассказу экскурсовода. Оказалось, что 

земли города когда-то принадлежали Далматовскому 
монастырю. Но позже, по Указу Петра I, земли стали 

государственными и на них 

стали строить заводы по плав-

ке железной руды. Это был 
необходимый для страны ма-

териал. Мы это увидели во-

очию. На стеллажах стояли 
предметы домашней утвари, 

инструменты, военное ору-

жие. Особенное впечатление 
на нас произвели пушки. Ка-

залось, заряди снаряд ядром, и 

пушка выстрелит. 

Из первого зала мы перешли во второй. Здесь экс-
понаты посвящены 2-й Мировой войне: медали, ору-

жие, одежда, коллекция танков в уменьшенном виде. 

Больше всего нас снова привлекло оружие. Тем более, 
что нам дали его подержать. Жаль, что нам не удалось 

попробовать вкус 

военного хлеба, ис-

печённого из отру-
бей, опила и лебеды. 

Наверное, мы тогда 

бы в полной мере 
оценили вкус того 

хлеба, который едим 

сегодня. 

 

 
В прошлом году мы изучали историю великой 

Отечественной войны, но прикоснуться к ней непо-

средственно оказалось гораздо интереснее. 
 

Третий зал неожи-

данно стал продолжени-

ем первого. В нём мы 
увидели внутренне уб-

ранство уральских до-

мов начала XIX века. 
Нас буквально шокиро-

вал резной стул дирек-

тора литейного завода. 

Он скорее походил на 
трон. Проходя мимо 

шифоньеров, кресел, 

столов и сундуков мы 
отметили их величие, 

огромные размеры и на-

личие множества резных 

деталей. 
И вдруг все без исключения заметили таинствен-

ную дверь, которая находилась почти под потолком. 

Мы решили удовлетворить своё любопытство. Нам 
ответили, что это «дверь в будущее». 

 Что же ждёт нас в будущем? Трудно сказать. Но, в 

любом случае, мы надеемся посетить этот музей ещё 
раз, но побывать уже в других его залах. 

Будем с нетерпением ждать новых увлекательных 

впечатлений. Пусть же новые впечатления не заставят 

себя ждать. 
 

Учащиеся 4а класса и Л.Г.Машьянова. 

__________________________________________  
 

Рассказ о том,  

как мы сходили в поход. 

 
3 сентября произошло очень интересное событие – 

мы ходили в поход! 

Это была увлекательная экскурсия на «Семь брать-

ев». Изумительно-замечательный памятник природы! 
Нам очень понравилось. Прошли мы более 9 километ-

ров. Побывали около горы «Мамонт», у лагеря «Три 

пещеры».  
В окрестностях 

нашего города встре-

чается много минера-

лов. Некоторые из них 
мы собирали. Такие 

как уголь, песчаник, 

известняк. 
Иногда плоские 

поверхности почти 

кончались, и мы, как 
заправские альпинисты, пробирались по самой на-

стоящей горе, а буквально в 45-50 сантиметрах от нас 

несла свои воды река Исеть. Почти горная. Да, ощуще-

ния захватывающие. Адреналинчика в кровь добавили.  



 

В тот день было 
по-летнему жарко, 

поэтому мы не боя-

лись чуть-чуть за-

мочить ноги. Про-
студа нас бы точно 

не настигла. К тому 

же все пришли в 
спортивной одежде, 

так что испортить 

«парадку» нам тоже 
не грозило. 

Когда, уже по-

сле похода, нас 

спрашивали, что же 
нам понравилось 

больше всего, то 

большая часть ребят 
ответила, что… 

свадьбы. Да-да, именно свадьбы. Ведь когда мы дела-

ли привал, произошло то, чего не ожидал никто – 
СВАДЬБА! Сидим мы себе на плите, уплетаем с удо-

вольствием бутерброды, а мимо нас проходят самые 

настоящие жених с невестой. А потом другая свадьба, 

третья… Никто не понимал, откуда они идут, пока 
Галина Владимировна и Елена Николаевна не объяс-

нили нам, что рядом находится пансионат с большой 

столовой (читай «банкетный зал»), и там часто прово-
дятся торжества. 

Когда мы шли к 

автобусу, то встрети-

ли ещё несколько 
свадеб. Пусть они 

будут счастливы! И 

пусть у нас тоже всё 
будет хорошо, а по-

ездки и экскурсии по 

родному краю про-
должаются. 

 

Д. Калистратова, 6 класс. 

Фото А.Минеевой. 
_________________________________________  

 

За дружбу и чистоту. 

 
За долгие три месяца каникул мы 

все успели соскучиться друг по другу, 

ведь как таковых «коллективных ме-
роприятий» (за исключением подго-

товки класса к 1 сентября) не было 

всё лето. И мы решили отпраздновать начало учебно-

го года, так как это по-настоящему радостное собы-
тие. 

На классном часе обсудили варианты и приняли 

решение – идём в поход. Далее – детали. Чем будем 
заниматься? Куда конкретно пойдём? И, самое глав-

ное, что будем готовить?  Итак, место встречи – 

школа, точное время – 10.30, дресс-код (чёрный низ, 

белый верх) можно не соблюдать. 

 

К сожалению, все прийти не смогли по причине 
уборки картофеля у себя на огородах, но большинство 

к этому времени (а поход был 3 сентября) закончили 

огородно-картофельные хлопоты. 

Всё проходило организованно. Шли совсем недол-
го. На высоком берегу 

поставили 2 палатки, 

соорудили импрови-
зированный стол. 

Продукты были как 

вредными (чипсы, 
майонез, колбаса), так 

и полезными (огурцы, 

помидоры, яблоки и 

прочие витаминосо-
держащие). Из развле-

кательной программы 

– пионербол, «горячая 
картошка», (играли, 

конечно, мячом, а не 

печёнками, которые 
приготовили на кост-

ре, хотя у определён-

ных личностей возни-

кало такое желание), а 
также нечто похожее 

на волейбол. Спасибо 

нашему классному 
руководителю, по со-

вместительству учите-

лю физкультуры Ива-

нову Игорю Алексан-
дровичу за организа-

цию спортивных игр. 

А ещё весело играли в известную (в нашей школе 
точно) игру «Мафия» и дурачились, пока есть возмож-

ность. 

К третьему часу дня собрались домой. Естествен-
но, всё убрали за собой. Что-то по-быстрому съели 

(что добру пропадать?!), что-то взяли домой своим 

четвероногим любимцам, но, уверяю, - никаких следов, 

кроме нашей позитивной, восторженной и по-
настоящему искренней энергетики 9б после себя не 

оставил. 

Своим походом мы хотели показать пример и ска-
зать: «Мы за Дружбу и чистоту! Ведь оба эти понятия 

бесценны». 

Лея Бабкина, 9б класс. Фото автора. 

_______________________________________________  

 

Изгиб гитары жёлтой 

Ты обнимешь нежно, 

Струна осколком эха 

Пронзит тугую высь. 

Качнётся купол неба 

Большой и звёздно-снежный. 

Как здорово, что все мы здесь 

Сегодня собрались! 
 

Из песни О.Митяева 



 

День безопасности. 

 
2 сентября было богато со-

бытиями. После линейки, по-
свящённой жертвам Беслана, на-

чался День безопасности, кото-

рой нашей школе уделяется 

большое внимание. 
Школьники передвигались 

по этапам, где определялись их умения работать 

сплочённо, принимать общее решение, находить вы-
ход из сложных ситуаций, а так-

же проявлялась физическая спо-

собность и выносливость каждо-
го класса. Ребята показывали 

свои знания ПДД, транспортиро-

вали «раненых», оказывали 1-ю 

медицинскую помощь, преодоле-
вали полосу препятствий, расска-

зывали правила пожарной безопасности, на практике 

показывали, как пользоваться средствами индивиду-
альной защиты. Цель соревнования – научиться рабо-

тать всей командой, выручать и помогать друг другу. 

Эти умения очень пригодятся каждому из нас в жиз-

ни. Ведь, объединившись и помогая друг другу легче 
достигнуть желаемого результата.  

 

В реальной жизни 
каждого человека на 

каждом шагу может 

поджидать опасность, 
самая страшная из кото-

рых – терроризм, про-

тивостоять которому 

один человек часто не в 
силах. Но, объединив-

шись, сочувствуя и со-

переживая, помогая тем, 
кто рядом, можно побе-

дить зло. 

 

Такие общешколь-

ные мероприятия, как наш День безопасности, очень 
важны, так как развивают в нас умение работать в 

команде и дают понимание того, что сплочённый 

коллектив всегда может достичь большего, чем оди-

ночка. Так давайте дружить, понимать и помогать 
друг другу.   

 

Юлия Хорошева, 11 класс 

_________________________ Будьте здоровы! 
 

Советы школьного 

доктора. 

 

Дорогие ребята! Наступила 
осень. Самое время задуматься о 

профилактике простудных забо-

леваний. 

Самым распространенным  
средством традиционно являются 

витамины. Только подбирайте их правильно. Здесь я 

хочу обратиться к родителям. Тщательно читайте ин-
формацию на упаковке, покупайте витамины, подхо-

дящие вашему ребенку по возрасту и степени его ак-

тивности!  

А теперь о некоторых общих мерах предупрежде-

ния заболеваемости ОРВИ. Ребята, тщательно следи-

те за тем, чтобы ваши ноги не были промокшими.  

Этим грешат и первоклассники, и дети старшего воз-
раста. А если это уже случилось, лучшая профилактика 

возможной простуды — согревающие ванночки для 

ног. Для этого в горячей воде растворяют в равных ко-
личествах горчичный порошок и соду. После ванночки 

нужно насухо вытереть ноги и одеть махровые или 

шерстяные носки.  

В холодное время года в 
доме обязательно должны 

иметься витаминные на-

питки.  Лучший вариант - 
это приготовленные дома 

чаи и морсы. Самый про-

стой вариант - взять варенье 
и развести его горячей ки-

пяченой водой. Хотя лучше, конечно, готовить морс из 

замороженных ягод, добавив в него мёд.  

Укреплению иммунитета способствуют также чаи 

из трав — душицы, иван-чая, мяты, листьев малины, 

календулы, ромашки, смородины, липового цвета. Та-

кой чай можно заваривать как в смеси, так и по от-
дельности. Для лучшего результата пить такой чай 

нужно по 2-3 стакана в день на протяжении месяца. 

Желаю вам крепкого здоровья! 
 

 В.А.Терюшкова 

___________________________________________  

 

ВНИМАНИЕ! 

Накануне Дня Учителя выйдет специ-

альный праздничный выпуск школьной 

газеты. Приглашаем все классные 

коллективы к сотрудничеству. 

 

Редакционный совет. 

_______________________________________________ 
 

 Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, Юлия Та-

гильцева (9б кл), Юлия Хорошева (11кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

Сентябрь, 2011г.  


