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Здравствуй, ШКОЛА! 
 

 
 

Астры собраны в букет. 
Неба синь и подоконник. 
Наступил сентябрь. Привет, 
Лето проводивший школьник! 
Что склоняешь очи долу? 
Ты печалишься? А зря. 
Ждёт тебя родная школа 
На пороге сентября. 
Ждут тебя друзья и книги, 
И учителя твои! 
И познаний новых пики! 
И открытие любви... 
Пронесутся незаметно 
Школьные твои года. 
Позабудутся отметки, 
Ну а дружба - никогда! 
 
1 сентября Новоисетская средняя школа в 32-й 

раз распахнула двери для учеников, родителей, учи-
телей, выпускников, многочисленных гостей. 

260 учащихся в это солнечное утро спешили 

встретиться с повзрослевшими за лето друзьями, учи-
телями, поделиться впечатлениями о лете, поговорить 

о серьёзных проблемах, порадоваться тому, что шко-

ла к началу нового учебного года вновь преобрази-

лась и стала еще красивее и уютнее, во многом благо-
даря усилиям самих же ребят, которые во время кани-

кул трудились на её благоустройстве.  

 
 

 

2009-й год – особенный. В этом году исполняется 

105 лет народному образованию в нашем селе.  

В юбилейный год 
за школьные парты 

впервые сели 29 пер-

воклассников. 2 клас-
са, которых будут 

учить грамоте замеча-

тельные учителя: ве-

теран педагогического 
труда Раиса Никола-

евна Шиянова и учи-

тель 1-й категории 
Любовь Борисовна 

Мелентьева, были 

главными виновника-
ми торжества. Вче-

рашние детсадовцы, с 

огромными бантами и 

букетами, каждый со своими интересами, своим харак-
тером, они узнают в стенах школы много нового, нуж-

ного, полезного, научатся дружить и быть коллекти-

вом. 
В этот день прозвучало 

много добрых слов и по-

здравлений в адрес школы 
от представителей Управ-

ления образования, район-

ной и сельской админист-

раций, представителей 
сельхопредприятия «Исет-

ский», выпускников. 

А потом прозвенел 1-й 
в учебном году звонок, по-

четное право подать кото-

рый было предоставлено 1-

класснице Тане Тагильце-
вой и 11-класснику Кирил-

лу Минееву. 

 
Редакционный совет школьной газеты  

поздравляет  

всех с началом нового учебного года и желает 
больших успехов в учёбе и труде!!! 



 
________________________  Полезное дело 

 

Уборка урожая. 

 
Вот и осень пришла. Наступила пора убор-

ки урожая. С 3 по 9 сентября мы, ученики Но-

воисетской школы, ездили на поля. Карто-

фель в этот году уродился отменный и убрать 

его качественно с малыми потерями было за-

дачей школьников. 

 

Ежедневно на поля ООО «СХП «Исетский» 

выходило около 100 учащихся 6-11 классов. Мы 

работали первую половину дня: с 9 часов утра до 

полвторого. Погода в этом году порадовала теп-

лом и отсутствием дождей, поэтому ребята рабо-

тали с удовольствием. Мы шутили, смеялись и не 

замечали, как быстро летит время.  

Если кто-то 

отставал, то дру-

гие спешили на 

помощь. Лучше 

всех работали 

учащихся 7-х, 8 

и 9б классов 

(кл.рук. М.В. 

Сидорова, 

Ю.С.Санников, 

Е.Е.Богачёв, Т.Н.Ивакина).  

После работы в поле мы возвращались в шко-

лу, где нас уже ждали вкусные обеды и свежий 

выпуск «Молнии», в которой рассказывалось о 

том, как прошёл предыдущий  день. 

 За каждый рабочий день мы получали зара-

ботную плату, которая зависела от количества 

собранного картофеля. Было так приятно держать 

в руках заработанные собственные своим трудом 

деньги. Ребята думали, как их потратить с поль-

зой. Многие купили маленькие подарки родите-

лям и младшим братьям и сёстрам. 

 

 

Мы не заметили, как пролетели деньки на по-

лях. За все дни  картофель был нами убран  с пло-

щади 9,6 га. 

9 сентября в школьное овощехранилище зало-

жено 3 тонны картофеля.  

На 

пришколь-

ном  участ-

ке в это же 

время уро-

жай убира-

ли пяти-

классники. 

Благодаря 

их труду в 

школьную 

столовую поступил картофель, 36 кг моркови, 

118кг кабачков, 140 кг свёклы, а ещё лук и огур-

цы. 

14 сентября на обшешкольной линейке были 

подведены итоги. Названы имена передовиков 

уборки. Каждому классному коллективу вручены 

благодарственные письма и сладкие призы. 

 

Юлия Тагильцева, 7б класс  

________________________________ 

  

 

Мода на здоровый образ жизни 

Приглашаем в секцию. 

 

С начала сентября про-

должила свою работу секция 

таэквон-до. Занятия проходят в 

спортзале школы по понедель-

никам и субботам с 17 часов. 

Тренирует нас обладатель чёр-

ного пояса Александр Петрович 

Новокрещенов 

Многие ребята остаются верными секции 

уже несколько лет, они не раз участвовали в со-

ревнованиях различного уровня и добились хоро-

ших результатов. Это Юлия Тагильцева (жёлто-

зелёный пояс), Сергей Степанов (жёлто-зелёный 

пояс), Антон Ватагин (жёлтый), Александр Черно-

скутов (жёлтый). 

В новом учебном году к нам пришли но-

венькие, в том числе ребята из детского сада и 

завтрашние выпускники школы – 11-классники. 

Ребята! Приглашаем вас в нашу секцию, ведь 

спорт делает всех сильнее и здоровее, учит нас 

уметь постоять за себя в трудную минуту. 

 

Антон Ватагин, 8 класс. 

 



 

Слёты, путешествия, экскурсии 

То берёзка, то рябина,  
Куст ракиты над рекой, 

Край родной, навек любимый, 

Где найдёшь ещё такой? 

(Из песни) 

Путешествие 

 в Смолинскую пещеру. 

 
12 сен-

тября сборная 

команда 7-
классников во 

главе с Г.В. Лу-

киной и Ю.С. 
Санниковым 

отправились в 

поход в Смо-
линскую пеще-

ру. Утром мы 

сели  в Новоисетском на автобус и доехали до автово-

кзала. Там мы купили билеты на другой автобус и 
доехали до Бекленищева. Затем пешком перешли че-

рез р.Исеть по мосту, названному в честь директора 

картонной фабрики Фаины Бекленищевой. Грунтовая 
дорога привела нас в посёлок Горный. Грунтовка 

сменилась асфальтом, потом снова грунтовкой. Доро-

га шла уже вдоль леса. Мы шли, шли и шли, и вот, 

наконец, увидели совсем незаметную тропу, которая 
привела нас прямо к подножию горы. Вскоре мы 

спустились к высохшей реке Смолянке и пошли пря-

мо по её руслу. Поднялись в горку. Еще чуть-чуть - и 
мы у Смолинской пещеры. 

У входа скопилась большая очередь. Очень 

многие в тот по-
гожий субботний 

день хотели по-

смотреть на этот 

памятник приро-
ды, побывать 

внутри, чтобы 

воочию увидеть 
то, о чём читали в 

книжках и слы-

шали от старших 
товарищей. Мы 

дождались своей 

очереди и спус-

тились в пещеру. 
Там было сыро и 

прохладно, всего 

около +5 граду-
сов. Грязь оказа-

лась не землёй, а 

глиной. В пещере 

очень темно, и летают летучие мыши. Мы побывали в 
«аде» и в «рае» - так монах-отшельник, что жил здесь 

давным-давно, называл свои комнаты. 

 

Из пещеры мы 
вылезли  грязные, из-

мазанные глиной, но 

очень довольные. 

Затем мы собра-
ли свои вещи и пошли 

в сторону порога Ре-

вун. Там мы сделали 
стоянку, перекусили, 

отдохнули. С удовольствием и опаской ходили по 

большим камням и наблюдали за бурным течением 
воды. 

Но… пришло время собирать вещи и возвра-

щаться домой. Мы дошли до остановки, ну а там по 

тому же маршруту. 
 Вот такая у нас была поездка, о которой долго 

будут напоминать многочисленные фотографии и ви-

деоролики, снятые на фотоаппараты и сотовые телефо-
ны. 

 

Пермякова Елена, фото Дарьи Козловой, 7а кл 

____________________________________________  
 

Историческая справка 

 

 

“Смолинская 

пещера”– вторая из 

самых больших в 
Свердловской об-

ласти: ее длина 

примерно 500 м, а 

наибольшая глубина 
– 32 м. Пещера из-

вестна с середины 19-го века, когда ее впервые посетил 

и описал краевед В.Г.Олесов. Он же и составил первый 
план Смолинской пещеры.  

Дошедшие до нас свидетельства очевидцев ука-

зывают на то, что в 19-м веке в пещере совершались 
богослужения. По свидетельству старожилов Смолино, 

во время Великой Отечественной войны у входа в пе-

щеру находилась избушка, в которой жил старец-

отшельник. Перед входом - площадка со скальным на-
весом около 12 м, размеры входа около 1,5 м в диамет-

ре. Сразу вниз идет спуск в главный ход, который тя-

нется на северо-восток, по нему можно свободно про-
двигаться. Первый на пути грот носит название "Боль-

шая келья". Справа видны боковые ходы. Слева узкий 

ход "Горло", ведущий вниз и переходящий в каменную 

трубу диаметром около полуметра. Труба круто спус-
кается вниз и носит название "Дорога в ад". В нижнем 

горизонте пещеры есть подземные ручьи, заканчи-

вающиеся небольшим озерком. От главного коридора 
можно пройти в большой грот "Фавор". 

 Главная  особенность Смолинской пещеры – ле-

тучие мыши. Считается, что это крупнейшая зимовка 
летучих мышей в Европе! Люди должны помнить, что 

этих полезных животных надо охранять. 
 

По материалам сайта Свердловской области 

«Природа края». 

 



 

Новоисетская 

 РОБИНЗОНАДА. 

 

18 сентября в живописных окрестностях 

с.Новоисеткого на берегу Исети прошёл турслёт, 

посвященный дню рождения Новоисетской шко-

лы. Цель турслёта – пропаганда здорового образа 

жизни, популяризация туризма и краеведения, как 

средства нравственного и физического воспитания 

школьников. 
Утро. Обще-

школьная линейка. 

Отличное настроение. 
Прекрасная погода. 

Трудно сказать, кто 

больше радовался 

празднику: малыши 
или старшеклассники. 

Родители, у кого пят-

ничный день оказался 
свободным, отложив в сторону домашние и садово-

огородные дела, присоединились к  детям, чтобы раз-

делить с ними радость совместного и полезного для 

здоровья отдыха. 
Вот уже выда-

ны маршрутные 

листы, ещё раз рас-
сказано о том, как 

нужно вести себя во 

время турслёта, и 
вся процессия дви-

жется к месту дис-

локации. 

1-й этап – уст-
ройство бивуака. Необходимо правиль-

но, соблюдая все правила и меры безо-

пасности,  развести костёр, чтобы затем 
приготовить пищу. Малышам здорово 

помогли родители. Следует отдать 

должное взрослым. Они не просто всё 
сделали за ребят. Они учили детей, как 

это нужно делать. 

 Вскоре потянуло дымком, забулькала вода в 

котелках. На покрывалах и пледах появились бутер-
броды, овощи и другая снедь, которую можно взять в 

поход, не опасаясь за здоровье. 

 А впереди ребят и взрослых ждало туристиче-
ское многоборье: преодоление болота, передвижение 

по кочкам, сбор рюкзака, установка палатки, ориен-

тирование, оказание первой доврачебной помощи и 

т.д.  
Подготовку этапов по традиции взяли на себя 

11-классники. Вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе Г.В.Лукиной и учителем ОБЖ 
И.А.Ивановым ребята несколько дней разрабатывали 

задания и готовили территорию. 

Сколько шуток и смеха, сколько задора и пози-
тивного настроения услышали в этот день лес, овраги, 

речка, ошалевшие от шума и обилия цвета насекомые, 

которые забыли про полусонное состояние  и подума 

 

ли, что снова вернулось лето. А ребятишки прыгали по 
кочкам, передвигались по «болоту», устанавливали 

палатку, проявляя в полной мере командный дух, где 

«один за всех, и все за одного». 

День школьного турслёта в этом году совпал со 
всероссийским Кроссом Наций. Мы не остались в сто-

роне от этого мероприятия. На кросс вышло 154 чело-

века, начиная с 2-классников и заканчивая учителями и 
родителями. 

А потом были песни у костра, был большой круг 

друзей, которым интересно и весело вместе. Было под-
ведение итогов и награждение победителей. Каждая 

команда получила свою награду, став лучшей в той 

или иной номинации. 

Участвуя в туристическом многоборье, школьни-
ки  приобрели опыт совместной деятельности, повыси-

ли своё туристическое мастерство и, что уж совсем не-

маловажно, на практике проверили свои умения дейст-
вовать в экстремальных ситуациях в условиях пребы-

вания в природной среде. А по большому счёту побе-

дила дружба, взаимовыручка, здоровый образ жизни и 
любовь к своей малой родине. 

 

Н.Е.Дронченко 

____________________________________________  

 

P.S. 25 сентября команды  из 8 школ района собра-

лись на традиционный районный туристический слёт.  
Наша команда в составе: Д.Подкин, К.Минеев, 

О.Чернышова, К.Забродина, Н.Туркеева (11кл), И. 

Брюханова, К.Грибанова (9а кл), Ю.Тагильцева, А. 

Мелентьев, А.Черноскутов, Д.Панов (7б кл) под руко-
водством Г.В.Лукиной и И.А.Иванова в упорной борь-

бе стала лучшей в районе. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ПОБЕДОЙ! 

 

 

 

 

На фото: 

 яркие моменты 

Новоисеткого 

турслёта 
 



 

СТОП – кадр 

Летний  

оздоровительный 

 лагерь - 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль фестивалей 
 

 

Школа, ты не старишься! 

 

В 2009 году народному образованию в 

с.Новоисетское исполняется 105 лет. Первая 

школа в Малой Грязнухе была открыта в 1904 

году. Деревянное одноэтажное здание, в кото-

ром начальное образование получили сотни ре-

бятишек, до наших дней  не сохранилось, но 

место, где оно стояло, до сих пор называется 

Школьным угором.  

17 сентября 

состоялась встреча 

учащихся 5,6 

классов с ветера-

ном педагогиче-

ского труда Р.Н. 

Шияновой. Раиса 

Николаевна учи-

лась в Мало-

Грязнухинской начальной школе и нам было 

очень интересно послушать её воспоминания  о 

тех годах. 

В начале встречи руководитель  музея 

Н.Е.Дронченко предложила всем посмотреть 

мультимедийную презентацию об истории и дос-

тижениях родной школы, о разных этапах её раз-

вития. Кроме того, была оформлена выставка му-

зейных экспонатов на школьную тему: старые 

учебники, ручка с пером и чернильница, октябрят-

ские вымпелы, пионерский галстук и т.д. 

А затем ре-

бята и учителя с 

интересом слуша-

ли рассказ Раисы 

Николаевны о её 

школьных годах. 

Она рассказала о 

буднях и праздни-

ках, о том, как со-

бирали металлолом и макулатуру, Работали на 

пришкольном участке, как была организована ти-

муровская работа, как помогали отстающим в 

учёбе. Рассказала Раиса Николаевна и о своём лю-

бимом учителе Тимофее Афанасьевиче Дуброви-

не, показала старые фотографии. Дети с удоволь-

ствием рассматривали фотографии, задавали во-

просы и внимательно слушали ответы. В конце 

встречи мы подарили Раисе Николаевне цветы, 

пожелали успехов и крепкого здоровья. 

Впереди нас ещё ждут встречи с ветеранами 

педагогического труда, которые всю свою жизнь 

отдали школе и воспитанию детей. 
 

Надежда Бурлева, 5 кл. 



 

С Днём 
учителя 

 

 

 
Лея Бабкина,  

7б класс. 

О серьёзном с улыбкой. 
 

Родные нам учителя, 

Мы любим Вас не просто так: 

За то, что учите Вы нас, 

За то, что любите Вы нас. 

А мы порой ведём себя хоть как. 

Вас из себя мы выводили… и не раз 

Такой уж неспокойный класс.   

Спокойно мы сидеть не можем, 

Мы корчим на уроках рожи,  

И на полу мы начертили, 

И вазу классную разбили, 

И много всякого ещё… 

А День учителя – тот день, 

Когда ведём себя примерно: 

Не говорим мы на уроке, 

И даты знаем все отменно, 

И правила расскажем верно. 

Приятно сделать Вам хотим, 

Ведь день такой в году один. 

Сегодня мы Вас поздравляем, 

И счастья мы Вам пожелаем!!! 

И добрых Вам учеников!!! 

И тёплых солнечных деньков!!! 

***** 
Мария Черноскутова, 3 класс 

 

Прощание с каникулами. 
 

Летние каникулы, 

Как я вас люблю! 

О чудные каникулы, 

Прощаться не хочу. 

Но надо мне учиться, 

Чтоб знанья получать. 

Летние каникулы, 

Мы встретимся опять! 

 

Здравствуй, школа! 
 

Здравствуй, моя школа, 

Здравствуй, третий класс! 

Лето мы не виделись, 

Встречай скорее нас. 

Мы пришли все в школу 

Учиться, чтоб всё знать. 

Не будем мы лениться 

Пятёрки получать. 

 

***** 
Надежда Бурлева, 5 класс 

         Школа. 
 

Наступит тот день, 

Наступит тот час, 

Зайдём мы в любимую школу, 

Увидим её прекрасную, добрую, 

Родную, любимую школу. 

День рождения у ней, 

Поздравим, пусть живёт веселей, 

И учит нас всех уму и добру,  

И верит, что мы полетим на Луну. 

 

         Когда настанет выпускной. 
 

Одиннадцать лет незаметно промчались, 

Любимый учитель стоит возле нас, 

Так грустно нам будет без школы любимой, 

Прощай, наша школа, мы будем скучать. 

 

***** 
Вадим Паклин, 7а класс 

Учителя, ВЫ лучшие на свете, 
Не сыщешь таких на целой планете. 
Когда учишься с вами, 
Чувствуешь себя, как дома, 
А как дома хорошо, 
Это всем нам знакомо. 
Учителя, мы любим ВАС 
И поздравляем с праздником. 
Любви, удачи,  
счастья ВАМ 
И в классе  
без проказников! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________  

 

Ответственные  редакторы  Юлия Тагильцева (7б кл), 

Елена Пермякова (7а кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

Сентябрь, 2009г. 

 


