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1 сентября – День знаний. 

 

В воскресенье, 

1 сентября, в на-

шей школе, как и 

во всех школах 

Каменского рай-

она, прозвенел 

первый в новом 

2013-2014 учебном 

году звонок.  

 

За школьные парты село 239 учеников. 

В ряды школьников в этом году влилось 23 

первоклассника (классный руководитель Мелен-

тьева Любовь Борисовна). 

 

Всех собравших-
ся с началом нового 

учебного года по-

здравила директор 

школы Сидорова 
Надежда Александ-

ровна.  

В этот день про-
звучало много доб-

рых слов и поздрав-

лений в адрес шко-

лы, учителей  и уче-
ников от представи-

телей Управления 

образования, район-
ной и сельской ад-

министраций, пред-

ставителей сельхо-
предприятия «Исет-

ское», гостей праздника. 

Особо отличившимся в интеллектуальной, обще-

ственной, трудовой  деятельности  школьникам были 
вручены сертификаты, грамоты и благодарственные 

письма. Свои награды получили и учителя. 

Изюминкой праздника в этом году было выступ-
ление мим-группы из г. Каменска-Уральского, кото-

рая развлекала ребят и взрослых шутками, забавными 

и поучительными историями о соблюдении правил 
дорожного движения, о правах и обязанностях каждо-

го человека. В выступлении аниматоров 

 
 

 

 красной нитью прошли Статьи Конституции Россий-

ской Федерации, 20-летие принятия которой мы будем 
отмечать в декабре.  

А потом прозвучал долго-

жданный первый звонок, кото-

рый по традиции подали уче-
ник выпускного класса и 1-

классница. В этом году почѐт-

ное право было предоставлено 
Черноскутову Александру и 

Михайловой Елизавете. 

В это солнечное утро у всех 
было хорошее настроение, и 

всем хотелось сказать 
 

Здравствуй, 

   школа! 

 

 

 
 
 

Редакционный совет школьной газеты  

поздравляет  

всех с началом нового учебного года и желает 
больших успехов в учёбе, спорте,  

творчестве и труде!!! 



 
__________________________________Событие 

 

Живи, родник! 

 

18 августа за 

коллективными 

садами села Ново-

исетское состоя-

лось торжествен-

ное открытие 

родника «Роза». 

 

Ни для кого не 

секрет, что вода – источник жизни, и что земля ураль-
ская богата источниками живительной влаги, име-

нуемыми родниками или ключами.  

На окраине нашего села, за коллективными сада-
ми,  есть родник, который многие годы пользуется 

большой популярностью у людей. Однако все годы 

родник находился в плачевном состоянии и представ-
лял собой одиноко торчащую из земли трубу, из ко-

торой текла струйка  воды. Территория вокруг родни-

ка каждую весну зарастала травой, подход  был не-

удобен и даже небезопасен. 
Осенью 2012 года учащиеся 8 класса нашей шко-

лы, вместе с классным руководителем Е.Н.Минеевой 

сходили на экскурсию к роднику и решили облагоро-
дить источник воды и прилегающую к нему террито-

рию.  

Было решено  назвать род-
ник «Роза» в честь Почѐтного 

жителя села Новоисетское, 

ветерана педагогического 

труда, учителя начальных 
классов Пошляковой Розы 

Савельевны.  Педагогический 

стаж Розы Савельевны более 
40 лет. Она обучила грамоте и 

выпустила из начальной шко-

лы более 400 выпускников. 

Многие годы Роза Савельевна 
была бессменной пионерской 

вожатой, возглавляла школьную учебно-

производственную бригаду «Ритм», вела большую 
общественную работу в школе и на селе.  

 

Зимой с помощью 

Т.М.Фролковой – большо-

го друга и помощника ре-
бят во всех творческих на-

чинаниях - школьники соз-

дали макет родника, с ко-
торым успешно выступили 

на районном конкурсе «Родники будущего». 

А весной, когда растаял снег, и просохла земля, 
ребята приступили к работе. Конечно, школьники по-

нимали, что работа им предстоит трудоѐмкая, про-

должительная и требующая достаточно весомых ма-

териальных затрат. Но у детей появились единомыш-
ленники - неравнодушные односельчане,  

 

которые с энтузиазмом и большим желанием поддер-

жали детскую инициативу и с готовностью предложи-
ли свою помощь. 

Прежде всего, это инициативная группа «Возрож-

дение» в составе Л.М.Горак, Г.А.Колмогорцева, 

О.С.Майорова, Р.А.Семакина, Н.Ю.Курмачева, 
Г.С.Говорухина,  Т.М.Фролковой. Ребят поддержали 

родители, Глава сельской администрации Н.А. Прово-

торов, депутат районной Думы Е.А. Першина., инди-
видуальные предприниматели О.Н.Андреева, 

А.Б.Мехоношин, И.В.Лемешева, С.И.Босов, Особая 

благодарность за спонсорскую помощь УОАО «Урал-
транстром» (генеральный директор С.Ю. Кондратьев, 

директор Н.А.Симонов). 

Основная работа пришлась на летние каникулы. 

Бок о бок весь июль и 
половину августа рабо-

тали дети и взрослые. 

Территория вокруг 
родника изменилась до 

неузнаваемости. Поя-

вился мост, который  
изготовил сварщик 

И.А.Минеев – папа од-

ной из участниц проек-

та; ступеньки, по кото-
рым можно легко спус-

титься к роднику; заце-

ментированная пло-
щадка, выложенная 

камнями; декоративный 

заборчик. На двух 

клумбах расцвели цве-
ты. Сам родник превра-

тился в огромную рас-

крытую книгу, опи-
рающуюся на два дру-

гих фолианта в обрам-

лении вылепленных 
роз. Воду  вокруг род-

ника украсили забавные 

лягушки, изготовлен-

ные Л.М.Горак, по всей 
видимости, с натуры. 

Надо сказать, что этих 

квакающих гастарбай-
теров во время работы 

было в изобилии. 
 

А 18 августа сель-

чане собрались на 

праздник, посвящѐнный открытию родника. Несколько 
сотен людей не прошли мимо этого события. Приехали 

гости, среди которых Главы сельских администраций, 

представители центра дополнительного образования 
детей, ветераны педагогического  труда. Среди  гостей 

Л.Г.Петухова – Почѐтный гражданин Каменского рай-

она, много лет возглавлявшая районный отдел народ-
ного образования, Т.М.Герасимова – редактор журнала 

«Юнона и авоська», руководитель районного музея 

сельской культуры Н.Г.Шестернина. 

 



А самые главные гости – виновница торжества - 

Учитель с большой буквы Роза Савельевна Пошляко-
ва и еѐ дети, внуки и правнуки, которые приехали в 

том числе и из 

Санкт-Петербурга.  

Вокруг импрови-
зированного трона, 

установленного для 

Розы Савельевны, 
яблоку негде было 

упасть. Всем хоте-

лось пообщаться с 
другом, наставни-

ком, коллегой, учи-

телем, близким по 

духу человеком и 
милой отзывчивой 

женщиной, которая  

никогда не могла 
равнодушно отно-

ситься к порученно-

му делу и никогда не 
проходила мимо, 

если видела, что 

нужна еѐ помощь. 

По традиции  бы-
ла перерезана крас-

ная ленточка. Про-

гремел фейерверк. 
Участники проекта 

вручили гостям бук-

леты и бутылочки с 

родниковой водой, украшенные розочками. Было 
много песен, игр и танцев, посвящѐнных воде, а затем 

всех ждало чаепитие. Даже сладости были сделаны в 

виде розочек. А чай, заваренный на уральских травах, 
наливали из настоящих самоваров, которые весело 

урчали и дымили своими трубами, как пароходы. 

 

Праздник удался. 

Было сказано много 

хороших слов в адрес 
Розы Савельевны, в 

адрес благородного 

учительского труда в 
целом. Выступающие 

говорили о том, как 

важно любить и бе-

речь родную природу, 
как важно сохранить 

теперь то, что создано 

своими руками, и це-
нить воду, без которой 

невозможна жизнь на 

земле, ведь она сама и 

есть источник жизни.  
 

 

 Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 

 
 

_____________________________ Лето, ах лето! 
 

Пятая трудовая.  

 

Лето – пора беззаботных развлечений. А что ес-

ли душе требуется нечто большее, нежели сон и 

просмотр новостной ленты сети Интернет? 

Старшеклассники нашей школы приятно уди-

вили: очень многие ребята 10 – 11-х классов реши-

ли найти на лето работу. 

 

Панов Денис, 11 класс. Должность: Официант 

Mario – Pizza.  

Срок работы: 2 месяца. График работы: 2/2. Ра-

бочий день: с 8.00 до 21.00 

-Как узнал о работе? 
-В мае я стал задумываться о поиске работы на ле-

то. Но мне позвонил дядя из Тюмени и предложил по-

работать у него в Mario – Pizza. Идея мне понравилась, 
и уже в первых числах июня я приступил к работе. 

-Кто работал с тобой в коллективе? 

-Коллектив был дружным, в основном, девушки 

старше меня по возрасту. Многое объясняли в первые 
дни, помогали осваиваться на новом рабочем месте. 

-Трудности во время работы возникали? 

-Да. Поначалу было неприятно иметь дело с невеж-
ливыми посетителями, однако, вскоре я понял:  всегда 

«держать лицо», несмотря на то, как ведут себя посе-

тители – обязанность всех работающих в сфере обслу-

живания. 
Еще минусом стала отдаленность  -  добирался око-

ло 40 минут. 

-Что тебе больше всего запомнилось за этот пе-

риод времени? Рекомендуешь ли ты своим товари-

щам работать в этой области? 

-Рабочие дни были веселыми, несмотря на сложно-
сти. Конечно, рекомендую, в сфере общепита учишься  

многим человеческим качествам. Кроме того, я нау-

чился готовить пиццу и роллы. 

 

Александр Черно-

скутов, 11 класс  

Должность: вожа-

тый лагеря «Красная 

горка». 

Срок работы: 22 

дня. График работы: 

ежедневно. Рабочий 

день: с 9.00 до 24.00 

-Как узнал о работе? 
-посоветовала поработать старшая сестра Аня. 

-каким образом производилась оплата? 

-половина заработанных денег выдавалась налич-
ными, часть – на банковскую карточку. 

-из товарищей кто – нибудь с тобой работал? 

-Да, Вадим Паклин, бывший ученик нашей школы, 

ныне – Лицея Милиции. 

-Насколько я знаю, твой День Рождения выпал 

на один из рабочих будней. Не обидно было? 

-Неет, совсем нет. Мы очень весело отпраздновали 
мое 17 – летие с новыми друзьями. Это один из самых 

запоминающихся дней за смену)) 



 

-Еще пойдешь работать? А товарищам пореко-

мендуешь? 

-Нет, впереди насыщенное лето, ЕГЭ, поступле-

ние. Из – за нехватки времени, больше не смогу рабо-

тать. А друзьям… могу посоветовать лишь тем, кто 
любит детей. Каждый день их развлекать – работа 

сложная. Еще нужно пройти медкомиссию, иначе, 

устроиться не получится. 

 
 

Тимофей Нечаев, 

Александр Носков, 

Константин Шипи-

лов, 11 класс. 

Должность: 

Скотник – подпасок 

ООО «СХП Исет-

ское». График рабо-

ты: ежедневно. Ра-

бочий день: 9 часов. Срок работы: 51 день. 

-Работу выбрали не из легких! Что самым тя-

желым было? 

-Рано вставать было тяжко, всѐ – таки чем – то на-

поминало учебный год)) 

-Интересное что–нибудь  происходило? 
-Один раз следили сразу за 500 коровами, сложно 

и ответственно.  

-друзьям рекомендуете? 
-Нет, это тяжело физически. Лучше учитесь, това-

рищи! Придѐтся идти работать в СХП вновь, если не 

поступим))) 

 
Марина Балдина, 

10 класс, Лея Бабки-

на, 11 класс, Ирина 

Кузнецова (ныне – 

студентка Педкол-

леджа г. Каменск - 

Уральский) 

 

Должность: уборщица 

Место работы: Новоисетский 

ДК. Срок работы: 1 месяц. Ра-

бочий день: 3 часа. График 

работы: 3 / 4 

-Что запомнилось  из совме-

стных трудовых будней? 

-Последний день. Фотосессия на 
крыльце и в Доме Культуры.  

-Как узнали о работе? 

-Увидели с Ириной объявление. 

-сложности с оформлением 

были? 

-Небольшие. Не хотелось ехать за справкой об отсут-

ствии судимости. Кажется, слишком странное требо-
вание для уборщицы. 

-трудно работать было? 

-Нет, ребятам очень рекомендую, отношение работ-

ников ДК к нам хорошее, добрая атмосфера. 
 

О трудовых буднях с ребятами беседовала  

Лея Бабкина. 

 
 

 

Размышления о лете. 

Мое любимое время года - лето.  

После холодной весны, наконец-то 
приходит лето, приходят жаркие 

дни.  Особенно прекрасна летом 

природа. Летний лес очень красив. 
Можно скрыться в лесной тени и 

отдохнуть. А можно и насобирать 

грибов - подосиновиков и маслят.  

Летом оживают реки и озера. Вода 
в них становится теплой и можно купаться. 

Лето - хорошая пора для путешествий.  В нашей 

стране очень много красивых мест, которые стоит по-
смотреть: пещеры, горы, водопады…   

А ещѐ мне очень нравится летняя гроза. Когда в 

воздухе пахнет сыростью, и ты понимаешь, что скоро 

пойдет дождь.  Небо затянуто тучами. Сверкает мол-
ния. Вскоре ты слышишь оглушающий гром. От не-

ожиданности приседаешь и закрываешь голову рука-

ми. 
А как хорош летний вечер! Воздух наполнен теп-

лом.  Солнце садиться.  Можно просто сидеть и любо-

ваться такой красотой. 
Сад - мое любимое место летом. У нас в саду растут 

яблони и вишни. С мамой и сестрой мы любим выра-

щивать  цветы: гладиолусы, астры, циннии, розы. Я 

очень люблю ухаживать за цветами.  
Я люблю лето и всегда жду его с нетерпением. 

 

Пермякова Екатерина, 7 класс. 

____________________________________________  

 

Как я провела лето 

 

Вот и последние денѐчки ав-

густа, а, значит, заканчивается 

лето. Скоро в школу. А как же я 

провела лето? 

В июне я замечательно от-

дохнула в летнем оздоровитель-

ном лагере при школе «Респуб-

лика детства». Наш руководи-

тель Наталья Александровна 

Пустовалова каждый день придумывала что-

нибудь новенькое: день смурфиков, олимпийские 

игры и многое другое. Наши вожатые Настя Кыр-

чикова и Оксана Побережец, ученицы 9 класса,  

были самыми лучшими вожатыми, они много с 

нами играли, от них мы узнали много нового. 

В июле я ездила в Курган в гости к родствен-

никам. Там мы замечательно отдохнули на озере 

“Солѐное”. 

А в августе я совместила приятное с полезным 

дома: помогала маме в саду, бабушке с заготовка-

ми на зиму, ухаживала за домашними питомцами. 

Также в августе я помогала благоустраивать сель-

ские клумбы. Ну и конечно не забывала и про от 



 

дых в детском парке, открытом в нашем селе  в 

прошлом году. 

10 августа мы всей семьѐй были на стадионе 

«Энергетик», где лучшие спортсмены Каменска 

демонстрировали свои достижения. Мне было 

очень приятно видеть показательные выступле-

ния моей сестры Тагильцевой Юлии, а когда пе-

речисляли еѐ достижения, у меня приятно щеми-

ло сердце. Сегодня наша Юля кандидат в мастера 

спорта по тхэквондо 

и мастер спорта по 

кикбоксингу. В сен-

тябре она поедет не 

первенство Европы 

в Польшу (на фото 

Ю.Тагильцева спра-

ва) 
 

Лето – прекрасная пора отдыха. Но о школе 

нельзя забывать и летом. В конце июля я вспом-

нила что нам был выдан список литературы для 

чтения на лето. БОЛЬШОЙ. Поэтому пришлось 

усиленно читать. 

Думаю, что лето я провела отлично. И готова к 

новому учебному году! 

 

Тагильцева Татьяна, 5а класс, 

МКОУ «Новоисетская СОШ» 

 
P.S. В настоящее время ученица 11 класса  

Юлия Тагильцева представляет Россию на чем-

пионате Европы по кикбоксингу.  

От всей души желаем Юле успехов!!! 

__________________________________________  

 

Санкт-Петербург,  

здравствуй! 

 

В нашей школе 

уже стало  традицией 

ежегодно в летние 

каникулы посещать 

один из красивейших 

городов нашей стра-

ны – город  Санкт – 

Петербург.  В этом 

году мне посчастли-

вилось  побывать в 

этом городе второй 

раз. Мы отправились  

туда с моими одно-

классниками, друзь-

ями  и учителями из 

нашей школы. В этот 

раз с нами вместе путешествовали школьники из 

Маминской и Покровской школ. В поезде мы за 

 

нимали почти целый вагон, поэтому в пути было 

очень весело.  

В Санкт- Петер-

бурге мы жили в ис-

торическом центре 

города, поэтому  ве-

чером вместе с руко-

водителями мы мно-

го гуляли по Невско-

му, по набережной 

реки Невы, смотрели 

на город с колоннады 

Исаакиевского собо-

ра.  Вместе с нашим 

экскурсоводом По-

линой мы побывали в 

государственном му-

зее Эрмитаж, кото-

рый находится в зда-

нии Зимнего дворца, в Казанском соборе, в храме 

Спас-на-Крови, в Зоологическом музее.  

Также мы посетили  загородную император-

скую резиденцию   Петергоф, которая известна на 

весь мир своими уникальными фонтанами. Нам 

повезло - мы успели на торжественное включение 

фонтанов. Это незабываемое зрелище!  А еще нам 

понравились фонтаны-шутихи, где наши мальчи-

ки и девочки даже успели искупаться.   

 

В этом году мы побывали в Гатчине, во дворце 

императора Павла Первого, который известен 

своим подземным ходом, в который мы тоже 

спустились и даже поговорили там с эхом.  Самые 

смелые ребята поднялись на смотровую площад-

ку, которая находится на крыше дворца, и смогли 

полюбоваться императорской усадьбой с высоты 

птичьего полета. 

 

В одну из белых ночей, 

во время ночной экскурсии,  

мы наблюдали за разведе-

нием мостов, и местные 

жители на водных мото-

циклах неожиданно окати-

ли нас водой, что для нас 

было очень неожиданно, но 

очень освежающе! 

 

Эта поездка была незабываема для всех ребят, 

и мы  надеемся, что в следующем году в летние 

каникулы  мы снова сможем побывать в одном из 

уголков нашей большой и красивой страны. 

 

Минеева Анна, 8 класс 
 

______________________________ 

 



_________________________________ О спорте 

 

Легкоатлетический кросс 

 

14 сентября в преддверии 

всероссийского Кросса нации 

состоялся школьный легкоат-

летический кросс среди уча-

щихся 5-6 классов. Мальчики 

и девочки соревновались на 

дистанции 1000 метров. Все 

старались показать хорошие 

результаты и выкладывались 

по полной программе на беговой дорожке. 

Но соревнования есть соревнования, а, значит, 

есть победители. По результатам забегов 1-е ме-

сто среди 5-классников заняли Дарья Тетерина (4 

мин 23 сек) и Пойманов Анатолий (3 мин 17 мин) 

– учащиеся 5б класса. Среди 6-классников луч-

шими стали ученица 6б 

класса Беспутина Ирина 

(4 мин 45 сек) и ученик 

6а класса Коуров Евге-

ний (4 мин 17 сек). 

Поздравляем побе-

дителей и желаем всем 

ребятам здоровья и высоких спортивных дос-

тижений. 

 

А.С.Савин, учитель физической 

 культуры. 

 

______________________________ СОБЫТИЕ  

 

Наша чемпионка. 

 

С 14 по 21 сентября в польском городе 

Крыница-Здруй проходил чемпионат Европы 

по кикбоксингу среди юниоров. Ученица 11 

класса Новоисетской школы Тагильцева 

Юлия стала чемпионкой Европы. 

 

На чемпионате Европы мастер спорта по 

кикбоксингу Юлия выступала в разделе лайт-

контакт. Провела 4 боя. 20 сентября в финальном 

бою за звание чемпиона Европы в весе до 55 кг 

наша спортсменка победила словачку Сандру 

Словакову. Благодаря интернету мы имели воз-

можность следить в он-лайн режиме за тем, как 

развиваются события на польских татами. Пере-

живали, болели, держали кулаки за нашу Юлю. И 

она победила!  

Ещѐ больше волновались, когда наступила 

церемония награждения, и зазвучал гимн России. 

По словам главного тренера юниорской 

сборной России по лайт-контакту Э.А. Остров 

 

ского, победа Юлии – это действительно весомое 

достижение. Из-за очень большой конкуренции 

российские юниорки очень редко поднимаются на  

высшую ступень пъедестала почѐта. Нашей Юле 

это удалось. 

И в этом огромная заслуга замечательного 

молодого тренера А.П.Новокрещенова, под руко-

водством которого новоисетская спортсменка 8 

лет занимается тхэквондо и кикбоксингом в 

ДЮСШ олимпийского резерва г.Каменска-

Уральского. Александр Петрович с большой от-

ветственностью подходит к воспитанию юных 

спортсменов и всегда верит в своих учеников. 

Кандидат в мастера спорта по тхэквондо и мастер 

спорта по кикбоксингу, Юлия Тагильцева являет-

ся многократным победителем кубков и первенст-

ва России. А сейчас в еѐ активе победа на чемпио-

нате Европы. 
 

P.S. Фотография сделана во время прямой 

трансляции награждения победителей. 

 Спасибо Интернету за такую возмож-

ность.  
 

Н.Е.Дронченко 

 

Коллектив учителей и учащихся от 

всей души поздравляет Юлю с победой. 

Юля – ты МОЛОДЕЦ!!! 

 

 Мы благодарим  тренера А.П. Ново-

крещенова, который много лет занима-

ется с новоисетскими школьниками и 

выводит наших ребят в Мастера. 
 

 

__________________________________________ 
 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина,  Анна 

Минеева (8 кл). 
 

Руководитель проекта Н.Е.Дронченко 
 

  Сентябрь, 2013г.  

 


