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Здравствуй,  

ШКОЛА! 
 

Традиционно первый но-

мер в новом учебном году на-

чинается с репортажа с торже-

ственной линейки, посвящѐн-

ной Дню знаний. 

 

Принято считать, 

что понедельник – 
день тяжѐлый. Закон-

чились выходные, и 

так не хочется вста-
вать рано утром, со-

бираться в школу или 

на работу. 
В этом году но-

вый учебный год (простите за тавтологию), по веле-

нию его Величества Календаря, пришѐлся на самое 

начало недели. А это вам не день-два, и снова воскре-
сенье, когда можно взять отсрочку от рабочего ритма 

после длинных каникул и продолжительного отпуска, 

и утром понежиться чуть дольше в постели. В этом 
же году надо было собрать волю в кулак и набраться 

терпения. Впереди всех ждала полноценная длинная 

рабочая неделя.  

Но, несмотря на 
то, что 1 сентября 

пришлось на поне-

дельник, у всех было 
радостное настроение. 

Да и погода не подве-

ла. Радовало почти 
летнее солнышко. Ве-

ликолепная пятѐрка 

повзрослевших 11-классниц и их капитан, а по со-

вместительству, классный руководитель Т.С.Богуш, 
ответственно готовились к началу праздника. Дев-

чонки практически наизусть выучили сценарий, под-

готовленный заместителем директора по ВР 
Г.В.Лукиной и Е.Е. Богачѐвым. 

Красивые шары и ещѐ более красивые осенние 

цветы радовали глаз, внимание всех гостей привлека-
ло и красочное панно «С праздником!», запечатлев-

шее интересные моменты школьной жизни. 

В 2014 -2015 учебном году за парты нашей 

школы село 246  учеников.  

 

Среди них 30 

удивлѐнных, радост-

ных, застенчивых и 
шустрых 1- классни-

ков, которые впервые 

переступили порог 
школы в качестве уче-

ников. Рядом с перво-

классниками их первые 

учителя Н.Н. Симанова 
и Е.С. Банникова.  

Со словами при-

ветствия выступили 
директор школы Н.А. 

Сидорова,  специалист 

Управления образова-
ния С.А.Удовенко, 

специалист сельской 

администрации Л.А.Забродина, директор ДК 

М.Н.Тушкова, заведующая Новоисетским детским са-
дом Н.А.Андреева, тренер по тхэквондо А.П. Ново-

крещенов. 

А какой же День знаний без 
первого заливистого звонка, 

который по традиции, как мы 

привыкли,  даѐт первоклашка с 
огромными белыми бантами, 

гордо восседающая на плече 

рослого 11-классника!?..Так вот в 

этом году было иначе. Гордый 
маленький 1-классник держал за 

руку высокую выпускницу Ирину 

Богуш и с чувством собственного 
достоинства подавал первый в этом учебном году 

звонок. 

А потом к ребятам в 

гости пришли любимые 
мультяшные герои Маша и 

Медведь, которые весели-

ли всех и поздравляли с 
началом нового учебного 

года. 

 

       Желаем ребятам ус-

пехов в учѐбе, везения на контрольных и диктан-

тах, усидчивости и упорства в достижении постав-

ленных целей. Учителям и родителям желаем тер-

пения и крепкого здоровья. 
 
 

Редакционный совет 

  



ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 

 

13 сентября на-

шей школе исполни-

лось 37 лет. 

 На страницах 

школьной газеты 

школу решили по-

здравить ученики 3б 

класса. 

 

Богачѐва Валерия 
Висят шары и украшенья, 
У нашей школы день рождения!  

Уж очень много лет подряд 

Открыты двери для ребят. 
Учиться просто и комфортно, 

И в нашем классе каждый день 

Встречает нас родной учитель,  

И с ней учиться нам не лень. 
Здесь все приветливы, учтивы, 

Учителя – наши друзья. 

Нам школа – дом, и все мы вместе  
Большая, дружная семья. 

 

Мальцева Арина, Пойманов  Данил 
Хотим поздравить школу  

с Днѐм рождения! 

Директора и всех учителей! 

Ребятам нашим пожелать 
Успехов, вдохновения, 

Победы в конкурсах 

И творческих идей. 
 

Атаманов Максим 

Школа, школа, милый класс, 
Каждый день встречаешь нас. 

А вот школьная доска, 

И порою так близка, 

Чтобы двойки получать 
И от радости кричать, 

Получая ровно «пять». 

А сейчас я шлю привет 
И желаю долгих лет, 

Чтобы, школа, ты стояла 

И на знания вдохновляла. 
 

Моторин Данил 

Я должен был в городской школе учиться, 
Тогда бы я был волен, как птица. 

Но третий год учусь в Новоисетской СОШ 

И школы в районе лучше не найдѐшь! 
Я занят с утра и до вечера позднего, 

Занятия, продлѐнка и тренировка. 

И вот у школы уже был юбилей. 
Желаю я школе любимой своей 

Быть приветливой, красивой, 

И, конечно, справедливой. 

Только отличников из школы выпускать, 
А директора, как наш, лучше не сыскать! 

 

Белоглазова Ирина 

Поздравляем школу нашу! 
Школа нам как дом родной. 

В школе учимся, гуляем, 

И питаемся мы в ней. 

Научила школа нас 
И читать, и рисовать. 

Так от всей души же мы 

Школу поздравляем! 
 

Томилова Мария 

Школу мы не забудем никогда, 
Будем с ней дружить всегда. 

 

Чумичѐва Мария 

Поздравляю школу с днѐм рождения! 
Учителям желаю здоровья и терпения! 

Мальчишкам и девчонкам знаний  

                          много! 
Впереди их ждѐт дальняя дорога. 

 

Школа, школа, милый класс, 
Каждый день встречаешь нас! 

Знанья любим получать 

И на пять лишь отвечать. 

Иногда мы пошалим,  
Но без дела не сидим. 

Учителей мы очень любим 

И никогда их не забудем. 
Порой бывают неудачи, 

Но ведь не может быть иначе. 

Мы с днѐм рожденья поздравляем! 

Успехов, счастья пожелаем! 

 

 

 

 
 

Дорогая  

наша школа!  
 

От всей души поздрав-

ляем тебя с днѐм рождения! 

Желаем хороших уче-

ников, которые будут по-

слушными, внимательны-

ми, умными, добрыми, здо-

ровыми и счастливыми! 

Пусть в твоих стенах всегда будет тепло и уют-

но. Мы тебя ЛЮБИМ!!! 

                                                        3б класс 



____________________________ Помним, скорбим 

 

Бесланская  

трагедия 

 
1 сентября 2004 года группа 

вооруженных боевиков в масках 

и бронежилетах захватила сред-

нюю школу №1 города Беслан,  

где в тот момент проходила ли-

нейка, посвящѐнная Дню знаний. 
  

В заложниках у террористов оказалось более ты-

сячи взрослых и детей. Три дня террористы держали 

заложников в заминированной школе. В результате 

теракта в Беслане погибло 334 человека, включая 186 
детей. В годовщину трагедии в Беслане россияне 

вспоминают жертв тех страшных событий. 

3 сентября утро 
в Новоисетской 

школе началось с 

классного часа, по-
свящѐнного годов-

щине трагедии в 

Беслане. Школь-

ники, начиная с 1-
классников, посмот-

рели фильм «Город маленьких ангелов», рассказы-

вающий о тех страшных сентябрьских днях. 
 После класс-

ного часа все вышли 

на площадку перед 
школой, где состоя-

лась торжественная 

линейка, посвящѐн-

ная жертвам Беслана. 
В руках старше-

классников горели 

свечи. Проникновен-
ные слова директора 

школы Надежды 

Александровны Си-

доровой и девочек 11 
класса до слѐз тро-

нули всех собрав-

шихся. А потом в 
небо взмыли 186 ша-

ров, как чистые 
ши детей, погибших 

в стенах североосе-

тинской школы.  

 

Со дня трагедии 
прошло 10 лет. Но 

боль в душе людей 

не исчезает. Посте-

пенно боль затухает, 
люди смиряются с потерями, но всѐ помнят. Такое не 

забыть. 
 

Екатерина Пермякова,  

8 класс 
 

 

Наши выпускники – студенты  

 

Первого сентября не только школьники сели за 

парты, но и студенты приступили к учебе. Мне стало 

интересно,  куда же поступили учиться выпускники 
этого года и сбылись ли их мечты и стремления в вы-

боре будущей профессии и места ее получения. Хо-

рошо, что есть такая «штука», как интернет, благодаря 
которому можно быстро связаться с интересующими 

нас людьми и все выяснить из первых уст. 

 Мне удалось 
узнать, что из 

двенадцати вы-

пускников один-

надцатого класса 
нашей школы 

одиннадцать че-

ловек продолжи-
ли обучение в 

вузах и кол-

леджах. Приятно сообщить, что три учащихся школы 
поступили учиться в один и престижных университе-

тов не только области, но и страны – Уральский Фе-

деральный университет имени первого президента 

России Б.Н.Ельцина. 
Юлия Тагильцева, золотая медалистка, - сту-

дентка 1 курса Высшей школы экономики и менедж-

мента УрФУ, специальность – Таможенное дело.  
Александр Черноскутов, золотой медалист, - сту-

дент 1 курса Физико-Технологического института Ур-

ФУ, специальность – ядерные реакторы и материалы.  

Владислав  Дымшаков - студент 1курса института 
фундаментального образования УрФУ, специальность 

– фундаментальная информатика и информационные 

технологии.  
Пять человек решили связать свою жизнь с про-

фессией педагог. Золотая медалистка Лея Бабкина и 

Александр Носков поступили в Уральский Государ-
ственный педагогический университет по специаль-

ностям: филология и архивное дело.  

Юлия Килунова и Елизавета Лиманских учатся 

в Шадринском государственном педагогическом ин-
ституте по специальности история и право. 

Артемьева Екатерина учится в Каменск-Ураль-

ском педагогическом колледже.  
Сбылась мечта Нечаева Тимофея – он студент 

Тюменской Государственной медицинской академии 

по специальности стоматология.   
Шипилов Константин – учащийся Каменск-

Уральского радиотехнического колледжа.  

А Панов Денис готов поднимать отечественное 

сельское хозяйство. После окончания школы он по-
ступил в Уральский агроинженерный университет. 

Да, давно не было в нашей школе такого золотого 

целеустремлѐнного выпуска. Я горжусь выпускниками 
2014 года. Хочу пожелать им успехов в учебе и инте-

ресной студенческой жизни. Надеюсь, что на страни-

цах нашей газеты они сами расскажут нам о своей уче-

бе и поделятся впечатлениями о новой взрослой жизни.  
 

Анна Минеева, 9 класс 
  



Будьте здоровы! 

 

Вот и закончились летние 

беззаботные деньки. Наступила 
золотая осень, которая скоро 

сменится хмурыми днями, мо-

росящим дождѐм и пролетаю-
щим снегом. А значит, повыша-

ется риск простудиться и забо-

леть. Осенью нужно с особым 

вниманием относиться к своему 
здоровью. 

 Согласитесь, быть здоро-

вым гораздо лучше, чем заболеть, а потом лечиться. 
Я хочу поделиться простыми советами, как не за-

болеть, особенно полезными для нас, школьников. 

Во-первых, своѐ утро нужно начинать с зарядки. 

Она бодрит и помогает проснуться. На завтрак нужно 
есть каши. Они очень полезны. 

Во-вторых, взять себе за непреложное правило 

мыть руки. И не только перед едой! 
В-третьих, есть как можно больше фруктов и ово-

щей. В них содержится много витаминов и минера-

лов, укрепляющих иммунитет. 
«В любой непонятной ситуации ложитесь спать», - 

сейчас именно тот случай, когда интернет-мем стоит 

принять всерьѐз. Ведь давно известно, что люди, ко-

торые недосыпают, утраивают свои шансы подхва-
тить грипп или ОРВИ по сравнению с теми, кто спит 

8-9 часов в сутки. 

Ну и, конечно же, больше гуляйте. Нет ничего 
лучше, чем дышать свежим воздухом, активно дви-

гаться и получать витамин Д от солнышка, которого 

нам теперь будет не хватать. 

Будьте здоровы и не болейте! 

 

Советами делилась Юлия Кубакаева,  

9класс 
___________________________________________________________________________________  

 

Турслёт  

глазами 10-классницы 

 

Турслѐт  для учеников – 

это здорово. Возможно, стар-

шеклассники не в восторге 

бегать по лесным тропам, ста-

вить палатки и преодолевать  

выдуманные болота, но для 

малышей это настоящее весе-

лье и драйв.  

 

13 сентября, несмотря на 

несчастливое число, наша шко-

ла, в честь своего дня рождения выбралась на приро-
ду. Такое мероприятие не проводилось  уже несколь-

ко лет. Мне хорошо помнится турслѐт, когда я учи-

лась в 5 классе. Сколько же у меня было энергии и 
заинтересованности! Я с нетерпением ждала день, 

когда  на берегу Исети можно будет играть в игры, 

научится чему-то новому в туристической деятельно-
сти, ну и конечно разжечь костѐр, что-то приготовить, 

а  затем с аппетитом съесть. Весь мой класс думал так 

же. Сейчас же  у некоторых (я не говорю про всех) 

подросших ребят меньше желания  идти в лес. Они от-
лынивают от участия в 

команде, которая бе-

гает по станциям, хо-

дят с кислой миной… 
или вообще не прихо-

дят. Почему так про-

исходит? Наверное, 
потому, что старше-

классники  считают, 

что это развлечение 
для маленьких.  К 

большому сожале-

нию, с каждым годом 

турслѐт для многих 
молодых людей теря-

ет свою значимость. 

Думаю, что раньше, 
во времена наших 

мам и пап, дедушек и 

бабушек, молодѐжь 
гораздо больше вни-

мания уделяла спорту 

и подвижным играм, 

ведь не было компью-
теров, телефонов и 

прочих гаджетов.  

Любое массовое ме-
роприятие станови-

лось для детей гран-

диозным событием.  

Сейчас же мы избало-
ваны обилием инфор-

мации. Всѐ реже гуля-

ем, любуемся приро-
дой. Всѐ чаще сидим 

дома, предпочитая 

виртуальное общение 
реальному.   

Лично я всегда 

очень рада, когда на-

ша школа собирается 
на осеннюю «Робин-

зонаду».  От каждого 

класса выбирается 
команда из 10 чело-

век, которая бегает по 

этапам и выполняет 
задания. В этом году 

из-за малого состава 10 и 11 классов, нас объединили в 

одну команду. Так получилось, что в команде были 

одни девчонки. Однако и без мужской помощи мы 
вполне справились с прохождением всех этапов. Нам 

помогали юмор и оптимизм.  Мы пытались собрать 

быстрее всех палатку, но из-за небольшой оплошности 
нам сняли балл, а мы так хотели заработать макси-

мальное количество. Прыгали по кочкам -  некоторые 

надели неудобную обувь,  и не всѐ получалось, но ни-

чего страшного. Успешно, соблюдая все правила тех-
ники безопасности, преодолели спуск в овраг и подъем 

из него.  Кидали гранаты в обруч и на этом этапе на-



брали больше всех баллов, вот какие меткие! Соби-

рать туристический рюкзак мы выбрали Таню Ело-
хину, и она не оплошала и четко, не спеша собрала 

его. Этап медицины 

также преодолели с 

легкостью, быстро 
назвали целебные 

травы и наложили 

правильно жгут. По-
сле этого мы разби-

ли бивуак,  поели 

бутербродов с кол-
басой, запив го-

рячим чаем из тер-

моса. Счастливые и 

довольные, пошли 
домой. Оказалось, 

мы проиграли всего 

лишь два очка 
команде 9 класса, но 

у них были маль-

чики, которые по 
своей природе, об-

ладают большей 

спортивно-

туристической сно-
ровкой. Но нас 

вполне устроило 2-е 

место. 
Как хорошо, 

что в нашей школе 

поддерживают  ста-

рые добрые тради-
ции, в том числе традицию проводить туристический 

слѐт. Я думаю, что такие мероприятия  надо прово-

дить как можно чаще, чтобы все были дружными, 
здоровыми и спортивными. 
 

Мария Пустовалова, 10 класс 

Фото. Е.Н.Минеевой 

______________________________________________ 

 

 
 

Своими впечатлениями на тему  
«Как я провёл лето»  

делятся ученики 4 класса 
 

Савин И. Этим летом я со своим младшим братом 

Никитой ездил к бабушке и дедушке. У бабушки я 

катался на велосипеде. С ребятами мы ездили в лес, в 
клуб, играли в 

прятки, догонялки. 

Также этим летом 
мы с родителями 

ездили смотреть 

птиц в Птичий 

остров. Мне там 
понравились сова, 

золотые рыбки, 

енот. Енот смешно выпрашивал еду, мотая головой. 

После Птичьего острова мы поехали в кино «Транс-
формеры. Эпоха истребления». А ещѐ мы были в пиц-

церии. Этот день мы провели замечательно. Мне очень 

понравились мои летние каникулы. 

Каримова К. Эти летние каникулы мне удалось по-
гостить у прабабушки. Также к прабабушке приехали 

погостить мои братья. С ними мы ходили купаться на 

речку. А также мы помогали прабабушке полоть гряд-
ки и поливать их. Ещѐ мы играли в разные игры. Лето 

прошло очень быстро. 

Степанов В. Я про-
вѐл своѐ лето очень хо-

рошо. Мы всей семьѐй 

ездили к бабушке в Ка-

захстан. Мы были на 
реке Ишим. Там очень 

красивая природа. 

Карлыкова Д. Я 
провела лето в оздоровительном лагере «Колосок». 

Там было много мероприятий. Я нашла себе много 

друзей. 10-го июля каждый отряд сдавал нормативы по 
физкультуре. Все нормативы мне удалось преодолеть. 

12-го июля была Королевская ночь, в которую никто из 

нас не спал. А ещѐ была дискотека, после которой был 

прощальный костѐр, где мы пели песни, рассказывали 
страшилки. 

13 и 14-го июля мы разъезжались по домам. Мне в 

лагере очень понравилось. 
Тушкова К. Всѐ лето я провела дома. Играла во 

дворе с подругами, читала книги, смотрела мультики, 

каталась на велосипеде. Я много времени проводила с 

семьѐй, мы отдыхали и веселились, готовили разные 
вкусности по моим рецептам. 1 июня я ездила в 

п.Мартюш на праздник, посвящѐнный Дню защиты 

детей. 
Ещѐ я ездила в Двуреченск. Это город, в котором 

происходит слияние двух рек – Исети и Бисерти. Ме-

сто слияния очень красивое. 
Во время каникул мы с мамой устраивали экскур-

сии по Каменску-Уральскому, посещали самые краси-

вые места. Всей семьѐй принимали участие в меро-

приятиях Дня города. Мы заняли 1-е место в конкурсе 
«Самый длинный половик», за что нам вручили серти-

фикат. Хотя погода была дождливая, люди веселились 

от души. Было много разных конкурсов: «Ходьба на 
ходулях», «Весѐлый хоровод», «Не разлей воду», «Кто 

выше вскарабкается на столб». Вечером был очень 

громкий концерт и красивый салют под ночным небом. 
Лето – это не только отдых. Я полола и поливала 

грядки, цветы. Моѐ лето было самым лучшим. 

Боцу М. Этим летом я очень хорошо отдохнул, но в 

то же время  не расслаблялся. В начале лета я ездил в 
городской спортивный 

лагерь. Там наш отряд 

ходил в кинотеатр, 
бассейн и трениро-

вался. Нам повезло с 

погодой, она была 

солнечной, но был 
иногда и дождь. Очень 

часто мы играли в раз-



личные подвижные игры. Перед тем, как уехать до-

мой мы каждый день собирались в круг и кто-нибудь 
один показывал свой талант: кто-то пел, кто-то танце-

вал, а я рассказал стихотворение о спорте. А ещѐ мы 

иногда нарушали дисциплину, и тренеры нас наказы-

вали. Мне понравилось отдыхать, заниматься спортом 
и общаться с друзьями. 

Щевелѐва П. Большую часть каникул я провела в 

родном селе. В июне я ездила в городской лагерь 
«Росток». Там мы купались в бассейне, играли в раз-

ные игры, ходили в 

кинотеатр, смотрели 
спектакли. Ездили 

на экскурсию в зоо-

парк «Птичий ост-

ров», где любова-
лись птицами и жи-

вотными. Мне 

больше всего по-
нравился енот. В лагере было здорово, и я хотела бы 

вернуться туда снова. 

Чусовитин Д. Это лето было для меня насыщен-
ным. Я приобрѐл новых друзей, посетил много меро-

приятий. 

Начало лета я провѐл в деревне. Днѐм я помогал 

бабушке и дедушке в саду, а вечером гулял с ребя-
тами. Мы играли в прятки, в догонялки и футбол. 

Иногда мы ходили в лес за грибами я ягодами, на ры-

балку. 
В июле я отдыхал 

с папой в Екатерин-

бурге. Мы ходили в 

аквапарк. Там ката-
лись с горки и на 

бублике. Ещѐ мы бы-

ли в развлекательном 
центре «Галилео», 

где рисовали на пес-

ке, были в зеркальном лабиринте, в невесомости. 
В конце лета я ездил в Челябинск к друзьям, кото-

рых не видел целый год. 

Дегтянников Д. Я провѐл всѐ лето дома. Мне бы-

ло очень весело. Мы всѐ лето играли в мяч. И ещѐ я 
играл со своей сестрѐнкой Маришкой. Мне купили 

машину на пульте управления и робота. 9 августа у 

меня родилась ещѐ одна сестрѐнка. Мы назвали еѐ 
Людмила. 

С моим лучшим другом Виталиком мы строили 

домики, но сначала у нас ничего не получалось, а по-
том последний домик получился на славу. 

Я провѐл это лето с пользой. Помогал маме с сест-

рѐнками, а папе помогал строить баню – носил доски 

и забивал гвозди. Это было хорошее лето. 
Свечникова М. Я 

провела лето весело 

и активно. Помогала 
полоть грядки, сле-

дила за цветами. Ка-

талась на велоси-

педе. Гуляла вместе 
с младшими сѐст-

рами и друзьями. С 

младшей сестрой Лизой мы своими руками сделали 

воздушных змеев и несколько раз запускали их. Вме-
сте с другой подругой Катей Бревенниковой мы рисо-

вали, слушали музыку и собирали ягоды черѐмухи. 

Я очень скучала по школе и с нетерпением ждала 1 

сентября. 
Лыков К. В июне я 

с папой и братом Ди-

мой ездил отдыхать в 
Дагестан в село Аксай 

к дяде Расулу. У них 

там была свадьба. Она 
не такая, как у нас. В 

Дагестане свои обы-

чаи. На следующий 

день мы ели в саду че-
решню, затем сходили 

в церковь, а вечером 

купались в Кас-
пийском море. Было 

весело. 

 Потом мы ранним 
утром выехали с про-

водником в горы. Бы-

ли в Метеги. У дяди Эхтибара ели клубнику, вишню и 

миндаль, а вечером ели шашлык у дяди Алхаса и снова 
купались в море. Оно было тѐплое. 

Утром мы с папой и Димой поехали в крепость На-

рын-кала. Мне там очень понравилось. Я видел там 
узорные, как в старину, окна, картины разных худож-

ников, оружие и пушки разных времѐн. 

Мы ездили в Дагестан не первый раз. Природа там 

очень красивая, воздух чистый и свежий, люди госте-
приимные. 

Конюхов С. Летом я ездил к родственникам в Челя-

бинск. С мамой, бабушкой и братом  мы ходили в парк, 
фотографировались со статуями. Мы с братом сходили 

на аттракцион «Дом вверх дном». Мне не понравилось, 

а Диме всѐ понравилось. Он запечатлел каждый шаг. 
На следующий день 

мы пошли в городской 

сад им. А.С.Пушкина. 

Там много разных ат-
тракционов и карусе-

лей. Мы катались на 

американских горках. 
Горки очень крутые и 

страшноватые. Больше 

всего мне понравился аттракцион «Астронавт», хотя 
там тоже чуточку страшно. Он крутится в разные сто-

роны в любом положении. Мы застревали вверх но-

гами и вниз головой. 

А потом мы пошли кататься на картах. Это удо-
вольствие не из дешѐвых. Мы катались целый час. 

На следующее утро мы помчались в родной посѐлок 

Новоисетское! 

___________________________________________   
 
 

Ответственный  редактор  Анна Минеева (9 кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 

Сентябрь, 2014 год. 
 


