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 Здравствуй, 

  ШКОЛА! 

 

 

Утренний дождь не испортил настроение 

тем, кто 1 сентября с большими букетами и 

новенькими ранцами спешил в школу. Незадолго 

до начала первой в этом учебном году  линейки 

облака разошлись, и выглянуло солнышко. А 

разве могло быть иначе? Какой же праздник без 

солнца? Какая же школа без Дня Знаний, без 

поздравлений, без первого заливистого звонка, 

который по традиции даёт первоклашка с 

огромными белыми бантами, гордо восседающая 

на плече рослого одиннадцатиклассника? 

 
В этом учебном году за школьные парты село 34 

первоклассника. Да, в мужском коллективе Новоисетской 

школы солидное пополнение! Из 34 первоклассников 

только 12 девочек. Будет кому защищать их. А если кто-

нибудь из юных рыцарей когда-то дернет соседку по парте 

за косичку, то наверное только для того, чтобы  обратить 

на себя внимание.  

По Дороге знаний ребят повели Лидия Григорьевна 

Машьянова (1а класс) и Наталья Николаевна Килунова (1б 

класс). 

 
 Спустя 2 

недели, мы решили 

пообщаться с самыми 

маленькими учениками 

нашей школы, а также с 

их родителями и 

учителями. 

 

- Ребята, что 

вам нравится в 

школе и кем вы 

хотите стать, когда вырастите? 
Коршунова Ангелина. Мне очень нравится 

учиться. 

Панова Оля В школе я подружилась с ребятами из 

других классов. 

Устьянцева Полина. Когда я вырасту, я хочу стать 

парикмахером. 

Булычев Виталик. Мне нравится физкультура. 

 

Ярмиев Дима. Когда я вырасту, я буду ездить на 

КАМАЗе, как мой папа. 

Беспутина Ира. А я хочу стать продавцом. 

Русаков Артём (задумчиво).Мы здесь просто учимся. 

Интересно. 

Ларин Артём. Мне в школе нравится всё, особенно 

учительница Наталья Николаевна. 

Осокина Саша (смущаясь) А мне Лидия 

Григорьевна. 

Ушакова Юля и Потеряева Даша. Нам всё 

нравится и  не надо спать, как в садике. 
Бурлев Артём. А я люблю письмо и раскрашивать 

картинки.  

Скурихин Дима. (смеётся) А я не учусь, я летаю в 

облаках. !!!!! 

 

 

Лидия 

Григорьевна и   

Наталья Николаевна 
ответили, что пока рано 

делать выводы. Ребята 
такие разные: наивные и  

с хитринкой, 

общительные и 

загадочные, весёлые и 

шумные… Замечательные, жизнерадостные, любят 

пошалить, а как без этого... И, как отмечают обе 

учительницы, хотя у каждого первоклассника свой характер, 

а многие имеют своё мнение, ребята очень терпимы друг к 

другу, толерантны, помогают друг другу. Если кто-то 

неправильно отвечает на поставленный учителем вопрос – 

они не смеются, а ждут, когда товарищ поймёт и исправит 
свою ошибку. За это учителя благодарны воспитателям 

детского сада, ведь большинство нынешних 

первоклассников – выпускники ДОУ «Василёк». 

 

Родители ребятишек, которые пока провожают в 

школу своих малышей утром и встречают после уроков, 

говорят, что дети ходят в школу с удовольствием, им 

нравится общаться, узнавать новое, нравится осознавать, 

что они стали совсем взрослыми и самостоятельными.  

 

Первоклассникам мы хотим пожелать 

отличных оценок и верных друзей. А учителям 

хороших, талантливых учеников. 
 

Ирина Черноскутова, Дарья Бушуева,  

8а класс 
________________________________________________ 

 

 

 
 



 

  ________________ Поздравляем юбиляра. 

 

Ивакина Татьяна Николаевна 

 
Татьяна Николаевна 

родилась 4 октября 1953 

года в с. Смолинское 

Каменского района. 
Природа щедро одарила 

этот уральский уголок: 

лес, горы, речка. Здесь 
находятся знаменитые 

Смолинские пещеры. 

Красота невообразимая, 

достойная кисти 
художника. 

 Семья Балдиных 

Николая Прокопьевича и Екатерины Ивановны богата 
учительскими традициями. Екатерина Ивановна, 

которая в этом году отметит своё 90-летие, всю жизнь 

проработала учителем начальных классов. Дядя  и 
тётя Татьяны Николаевны тоже выбрали профессию 

учителя. Так что все в деревне даже не сомневались, 

что  Татьяна продолжит семейную традицию. 

Школа в Смолинском была начальная, 8-ку 
Татьяна заканчивала в Переборе. Всегда была 

хорошей спортсменкой. Обожала лыжи. Была 

активной пионеркой и комсомолкой. Дети и 
молодёжь тех лет не мыслили себя без этих 

общественных организаций, которые учили дружить, 

помогать друг другу, заботиться о малышах и 

пожилых людях, чтить традиции, любить Родину. 
Татьяна Николаевна всю жизнь живёт в 

Каменском районе и без ложной скромности считает 

себя патриотом своей малой родины, своего села и 
Каменского района. 

Ещё учась в школе, Таня поняла, как ей повезло 

с учителями.С большой теплотой она вспоминает 
учителя литературы Каркавину Зою Григорьевну, 

которая привила ребятам их класса любовь к театру. 

Поездки в театры Свердловска запомнились юной 

Татьяне на всю жизнь. Не беда, что автобусы были 
холодные, а зимы суровые. Ребята жили ожиданием 

чуда, ведь то, что происходило на сцене не могло 

идти ни в какое сравнение 
с замёрзшими руками-

ногами и легкой 

простудой. 

После окончания 
школы, в 1971 году,  

Татьяна Николаевна 

поступила в Свердловский 
педагогический институт 

на филологический 

факультет. Училась с 
удовольствием, много 

занималась спортом. Ей 

всегда был присущ 

здоровый авантюризм и 
желание проверить себя в экстремальных ситуациях. 

Однажды в фойе института она увидела объявление о 

наборе в секцию альпинизма. Надо сказать, что в те 

годы в СССР был очень популярен фильм 
«Вертикаль» с В.Высоцким в главной роли. Татьяна не 

раздумывала ни минуты. Это то, к чему она 

стремилась. Девушка записалась. После 1-го курса 

поехали на Кавказ. На турбазе она увидела опытных 
альпинистов, у которых на груди красовались значки 

«Альпинист СССР» - на фоне гор золотой ледоруб. 

Заболела горами ещё больше. Не пугало, что это очень 
экстремальный вид спорта. Многие из тех, с кем шла 

бок о бок, к сожалению, погибли. Тяжелый рюкзак, 

тяжелая обувь, колючий ветер и пронизывающий 
холод -  такая ерунда по сравнению с  состоянием 

души, когда стоишь на самом пике покорённой тобой 

вершины. Разве это ощущение полёта, свободы, 

радости можно передать словами?!? Известные всему 
миру Тянь-Шань, Памир, уральские Чертово 

Городище и Волчиха… Песни под гитару у костра, 

друзья, которым доверяешь, как самой себе. 
После окончания института, в 1975 году, 

молодая учительница  приехала по распределению в 

Каменск-Уральский, в школу №22. Так сложилось, что 
спустя год, Татьяна Николаевна перешла  работать 

корреспондентом в районную газету «Пламя». Почти 

10 лет Т.Н.Ивакина отдала Пламёнке, прошла путь от 

простого корреспондента до ответственного секретаря. 
Объездила весь район, жила его нуждами, знала 

многих людей: тружеников сельского хозяйства, 

передовиков производства, работников образования и 
др. Но желание быть учителем взяло верх. 

Осенью 1986 года Татьяна Николаевна 

переступила порог Новоисетской школы, чтобы учить 

детей русскому языку, постигать с ними величайшие 
творения Пушкина и Некрасова, Толстого и 

Достоевского, Есенина и Блока. Несколько лет Татьяна 

Николаевна руководила кружком юнкоров, её ребята 
даже печатались в журнале «Рабоче-крестьянский 

корреспондент». Ходила с детьми в походы, 

занималась общественной работой. В последние годы 
руководит гуманитарным направлением ШНОУУ.  

Все окружающие всегда восхищаются тем, как 

Татьяна Николаевна читает стихи. Эта тяга к поэзии и 

художественному слову идёт с институтских лет. 
Можно заслушаться, забыть, где ты находишься, в 

каком времени живёшь, когда Ивакина читает стихи. 

Спокойная и рассудительная, она вызывает уважение 
коллег и учащихся. А сама она вслед за А.П.Чеховым 

говорит: «В человеке всё должно быть прекрасно: и 

лицо, и одежда, и душа, и мысли». 
Наверное неслучайно день рождения Татьяны 

Николаевны совпадает с Днём учителя.  
От имени всех учеников поздравляем 

Татьяну Николаевну с юбилеем и желаем крепкого 

здоровья, удачи и счастья. 

С юбиляром беседовали  

ученики 8б класса и  Н.Дронченко. 

_______________________________________________  

 
Администрация и педагогический коллектив 

присоединяются к поздравлениям и желают 

замечательному педагогу учительского долголетия 

и успехов во всех начинаниях. 



 ___________  Клуб путешествий 

 

 

Лето – долгожданная пора 

каникул и отпусков. Кто-то любит поваляться на 

диване с книжкой или посмотреть телевизор, кто-

то спешно собирает рюкзак и идёт любоваться 

красотами родной природы, а кто-то стремится в 

дальние страны с единственным желанием – 

расширить свой кругозор, чтобы не с экрана 

телевизора, а «живьём» увидеть, как живут люди в 

разных уголках страны и мира. Итак, ЛЕТО – 

2008. 

 

Санкт-Петербург 

 
Поездки в 

Санкт-Петербург 

стали доброй 
традицией в нашей 

школе. 25 июня 

группа учителей и 
учащихся вновь 

отправилась в 

Северную столицу 

России.  
До поездки я знала лишь, что история Санкт-

Петербурга начиналась на небольшом Заячьем 

острове у северного берега Невы. 16 (27) мая 1703 
года здесь по указу Петра I была заложена крепость, 

названная «Санкт-Питер-Бурх» - город Святого 

Петра. Она возводилась для защиты приневских 
земель, отвоёванных Россией у Швеции в ходе 

Северной войны. Еще я, конечно, видела красивые 

фотографии разных дворцов и парков, памятников и 

каналов… Так хотелось, наконец, увидеть всё это не 
на картинках. 

1,5 дня в пути пролетели незаметно. Киров. 

Котельнич. Свеча. Шарья. Мантурово. Галич. 
Вологда. Шексна. Череповец…  

Вот и вторая ночь на исходе. Рассвет. 7 утра. 

Здравствуй, Питер! Не успев опомниться, мы 
окунулись в настоящую сказку. Первая обзорная 

экскурсия по городу-музею.  

Не хватает 

словарного запаса, 
чтобы описать ту 

красоту, которую 

мы увидели. А 
увидели мы за 5 

дней много 

интересного. 

Казанский Собор. 
Аничков мост. 

Дворец Петра Первого. А потом Царское село, 

Екатерининский дворец с неповторимым парком. На 
2-й день мы побывали в Доме-музее Г.Р.Державина, 

на месте дуэли А.С.Пушкина и Дантеса на Черной 

речке, катались на катере по Мойке. В 3-й день мы 
распахнули двери Эрмитажа, Зоологического музея и 

Кунсткамеры, а на 4-й  посетили  Дом-музей 

А.С.Пушкина, Русский музей, Исаакиевский Собор, 

Летний сад. Надолго 

останется в памяти 
ночная экскурсия по 

Петербургу. Разведение 

Дворецкого, Литейного, 

Троицкого мостов… 
И вот наступил 

последний – 5-й – день. 

Посещение Петергофа. 
Наши «Ох» и «Ах» 

прерывались лишь 

постоянным щёлканьем 
фотоаппаратов. 

Хотелось впитать в себя 

всю красоту, историю и 

неповторимость этого 
замечательного города. 

 

 Говорят, что в 
Петербурге живут 

особые люди. Это 

правда. Жить в таком 
замечательном месте и 

быть плохим человеком, 

наверное, просто 

нельзя. 
 

 Для меня это 

была первая поездка в 
Северную столицу 

России, но, я уверена, 

что не последняя. 

Осталось так много, 
чего я ещё не увидела, 

не узнала, не 

сфотографировала… 
Петербургские тайны 

можно открывать для 

себя всю жизнь и всё 
равно ещё что-то 

останется. До свидания, 

Санкт-Петербург, мы к 

тебе обязательно 
вернёмся. 

 

 

 
Юлия Тагильцева,  

6б класс 

фото Е.Н.Минеевой 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



         

 

ПАРИЖ… и не только. 
 

Кто-то однажды 
сказал: «Увидеть 

Париж и умереть…» 

Эта фраза 
подтверждает и 

многократно 

преумножает величие 

этого значимого для 
многих людей города. 

Каждый по-своему понимает и 

воспринимает смысл данного 
высказывания.  

Теперь и я могу сказать: «Я 

была в Париже». Он меня изменил, 

изменил моё мироощущение, моё 
понимание жизни. Ведь Париж – 

это действительно мечта, это нечто. 

Он 
вызывает 

чувство восхищения, 

возвышенности, 
взволнованности души и 

сердца. 

Иначе и не может быть. 

Вот я стою у Эйфелевой 
башни, которая является 

эмблемой Парижа. Башня 

изящно и горделиво возносит 
к небу свой ажурный силуэт, 

известный всему миру. 

А как прекрасен ночной 

Париж! Один только вид на 
Елисейские поля и 

Триумфальную арку чего 

стоит! Душа замирает от того, 
что стоишь на высотах 

Монмартра, который является 

пристанищем художников и 
поэтов. 

Каждый житель планеты 

Земля мечтает побывать в 

знаменитом музее мира Лувре. 
Я там была! Я видела великое 

художественное полотно 

Леонардо да Винчи 
«Джоконда». 

Какое наслаждение 

получаешь от того, что 
видишь, плывя на теплоходе 

по р.Сене! А проплываешь 

мимо королевских и 

рыцарских замков, Дворца 
Тюильри… Какое волнение 

вызывает Собор Парижской богоматери и Нотр Дам 

де Пари! 
В общем, столица Франции – один из крупней  

ших и красивейших городов мира. Поэтому туда все 

едут, летят, идут… 

Вот почему из турпоездки по Европе летом этого 

года мне и моим друзьям больше всего запомнился 
именно Париж, где мы были большее количество дней. 

Хотя мы побывали в не менее прекрасных городах и 

странах Европы. 

 Это Польша со 
столицей Варшавой – 

красивейшим 

городом, в котором 
воссоздано более 

тысячи исторических 

памятников, 
пострадавших во 2-й 

Мировой войне. 

Восстановлен центр Варшавы со 

знаменитой рыночной площадью, 

королевский замок – символ государства. 
Визитной карточкой Варшавы является 

памятник Сигизмунду III. 

Дождём нас 
встретила Германия и 

её столица Берлин. 

Несмотря на дождь, 
мы прогулялись по 

центральной улице 

столицы – Унтер ден Линден, побывали на площади 
около Бранденбургских ворот, у Рйхстага, у 

знаменитой Берлинской стены. 

Также мы 

побывали в Чехии, 
которая встретила нас 

изумительной 

погодой. Столица 
Чехии Прага стоит на 

р.Влтаве. Были мы на 

каменном Карловом 
мосту, наслаждались 

видами зданий 

Тынской церкви, Национального музея, Вацлавской 

площади. Погуляли в старой части города – Старо 
Место. 

С хорошим 

настроением мы 
прибыли в Брест – 

пограничный город 

Белоруссии с Польшей. 

Возвращаясь в столицу 
нашей Родины Москву, 

мы всё ещё были под 

впечатлением от 
увиденного во время 

турпоездки по Европе. 

Каждому из нас приходила в голову мысль: «Эх, 
побывать бы ещё в Париже, и не раз!» 

 

Мария Мичурина, 11 класс. 

Фото автора 

__________________________________________  



 

С Днём УЧИТЕЛЯ ! 

 

 
 

    Уважаемые учителя! 
В этот праздничный день желаем вам 

Здоровья, радости и смеха, 

Везде, во всём вам всем успеха 

И счастья столько, сколько надо, 
Чтобы душа была бы рада, 

И чтобы весело жилось, 

И что задумано – сбылось!!! 

 

Дорогая Раиса Гаделовна! 

Желаем Вам благополучия, 

Удачи, праздника красивого, 
Стабильности, а если случая, 

То обязательно счастливого! 

                                   10 класс 

___________________________  
 

Дорогие учителя!  

Уважаемая Надежда Александровна! 
Поздравляем вас с Днём учителя! Оставайтесь все-

гда такими же жизнерадостными и весёлыми, никогда 

не унывайте! 

Дорогой Евгений Евгеньевич! 
Вы у нас самый-самый лучший учитель в мире! 

Желаем всего самого наилучшего и крепкого здоро-

вья! 
От всей души поздравляем нашу 1-ю учительницу 

Симанову Надежду Николаевну 

и желаем терпения и счастья, здоровья и удачи! 

7 класс 
_____________________________________  

 

Всех учителей нашей школы поздравляем с 

 профессиональным праздником! 

Вы отзывчивы, радушны и добры, 

Так любите своих учеников. 
И каждому помочь готовы вы 

Советом, теплотой сердечных слов! 

Спасибо вам за каждый ваш урок 

Учителей ведь в мире лучше нет, 
Пусть снова позовёт вас в класс звонок, 

Успехов, счастья, творческих побед!!! 

С уважением 8а класс 
________________________________________  

 

Дорогие наши учителя! 

 Уважаемый Юрий Сергеевич! 
Поздравляем вас с Днём учителя! Желаем здоровья 

и долголетия. 

Долгие годы школе вы подарили, 

Поколения в большую жизнь  проводили 
Дети вас в школе всех уважают 

На высшем уровне воспринимают 

С праздником мы учителей поздравляем, 
Счастья, радости всем желаем! 

6а класс 

 

 

 

Дорогую Любовь Борисовну поздравляем  

с Днём учителя! 

                  Наш учитель – просто класс, 

                  Праздник проведёт для нас, 
                  Строго спросит и похвалит, 

Ничего не забывает. 

Спешит поздравить нынче Вас 
Ваш дорогой четвёртый класс 

______________  
 

Нашу первую учительницу 

 Лидию Григорьевну 

 мы поздравляем с праздником! 
Мы пока что малыши 

 Вам желаем от души 

Быть здоровой, не болеть 

И всегда нас всех терпеть! 
Мы же ХОРОШИЕ. 

Ваш 1а класс 

_________________________   
 

Дорогие учителя! 

Уважаемая Татьяна Николаевна! 
Поздравляем вас с Днём учителя! Желаем здоровья, 

счастья и хороших учеников. Мы постараемся вас не 

огорчать и быть примерными во всём. 

8б класс 
___________________________________   

 

 Дорогие наши УЧИТЕЛЯ! 
 

Поздравляем Вас с профессиональным празд-

ником! 

Учитель. Сколько смысла вложено в это 

слово. Учитель. Всё самое светлое, лучшее, 

доброе. 

Мы благодарны каждому из Вас за Ваш труд, 

за Вашу отдачу этому важному и нужному де-

лу. Вы стали нам родными и близкими людьми, 

и мы горды тем, что именно ВЫ наши учите-

ля. 

Желаем Вам счастья, здоровья, послушных 

учеников и всего самого лучшего! 

Нам очень жаль, что этот год для нас по-

следний в стенах родной школы. 

С праздником ! 
С уважением 11 класс 

 
_____________________________________ 
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