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Здравствуй, ШКОЛА! 
 

 
 

Возвращение домой. 

 

Совсем недавно прошёл любимый праздник 

всей детворы – День знаний. Как всегда в нашей шко-

ле это было весело, ярко и незабываемо. 
В роли ведущих на сей раз попробовали себя 

десятиклассники. И у них это хорошо получилось. 

 Каждый год не похож не предыдущий. Каждый 
год имеет свою «изюминку». В этом, например, у нас 

нет 11 класса. Так что 10-классники на год раньше 

примерили на себя роль старших, каковыми и будут 
целых 2 года. Повезло ребятам! А, может быть, и нет. 

Смотря как посмотреть (простите за тавтологию). 2 

года быть примером для всех, кто равняется на тебя, 

согласитесь, немалая ответственность. 
Ещё в 

минувшее 1 

сентября мы 
познакоми-

лись с пер-

воклассни-
ками: забав-

ными, ми-

лыми и дру-

желюбными. 
По  тради-

ции им вручили Красивые Красные Картонные пятёр-

ки, откровенно намекающие вступившим в ряды 
школьников: «Других оценок и быть не может!» 

 

 

Впрочем, новое и необычное узнали для себя не 

только первоклассники. 5-й и 8 «Б» классы «познако-

мились» с новыми классными руководителями: Еленой 
Николаевной Минеевой и Игорем Александровичем 

Ивановым. Оба класса не были разочарованы. 

Думаю, все 
ребята тайно меч-

тали  об этом дне: 

встрече с одно-

классниками, учи-
телями, новые яр-

кие впечатления… 

Что может быть 
лучше?! 

Для всех 

девчонок и маль-
чишек (что бы они 

там ни говорили) 

ШКОЛА – ВТО-

РОЙ ДОМ. И, хо-
тя, добиваться по-

ложительного от-

вета на вопрос 
«Хочется ли в 

школу?» от подав-

ляющего боль-
шинства школьни-

ков бесполезно и 

бессмысленно, 

всё-таки, как ни 
крути, мы её про-

сто обожаем. 

И не верьте 
старшеклассникам, 

если они говорят, 

что хотят со шко-

лой расстаться. 
Всё это наиграно. Так будем же проще и признаемся 

хотя бы себе, что 
 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ,  

КОГДА МЫ ВОЗВРАЩАЕМСЯ 

 ДОМОЙ!!! 

 

Лея Бабкина, 8»Б» класс 

 



 

__________________________ Слово об учителе 
 

БОГАЧЁВ 

Евгений Евгеньевич 

 

 11 сентября учителю 
английского языка, классно-

му руководителю 9 класса, 

выпускнику Новоисетской 
школы Е.Е.Богачёву испол-

нилось 30 лет. За плечами 6 

лет педагогической деятель-

ности. Уже накоплен опыт. 
Впереди ещё много непо-

знанного, много желаний и 

стремлений. А сегодня есть 
любовь к своему делу, есть 

понимание того, что сделан правильный профессио-

нальный выбор, ведь, по глубокому убеждению Евге-
ния Евгеньевича, «если ты понимаешь, что это не 

твоё ДЕЛО, нужно вовремя остановиться и искать 

другой путь, чтобы не портить жизнь детям, за кото-

рых ты в ответе, да и самому себе».  
 

- Евгений Евгеньевич, разрешите задать Вам 

несколько вопросов. Профессия учителя традици-

онна для Вашей семьи? 

- Нет, я не являюсь продолжателем семейной ди-

настии. Хотя, мой прадед по материнской линии был 
священником и по роду своей деятельности занимал-

ся просветительством. А сейчас у нас учительская 

семья – моя жена тоже педагог. 
- Мечта стать учителем родом из детства? 

- И снова нет. Мама мечтала, что я стану врачом. 

И я был с ней солидарен. После окончания школы  

пошёл на подготовительные курсы в медицинский 
колледж, но не смог пройти тест на профпригодность. 

Впечатления от посещения анатомического театра 

оказались настолько сильными, что я понял, что это 
не моё призвание. После этого подал документы на 

учителя иностранного языка в К-Уральский педкол-

ледж, где успешно сдал экзамены. 

- Чем запомнилась студенческая жизнь? 

- Надо сказать, 

что у нас достаточно 

артистичная семья. 
Сценарии домашних 

праздников всегда 

тщательно продумы-
вались и отличались 

оригинальностью. 

Некоторые мои род-

ственники занимают-
ся культурно - массо-

вой работой профес-

сионально. Вот и я, будучи студентом, с удовольстви-
ем окунулся в творческую атмосферу. Был участни-

ком команды КВН. Не раз мы становились победите-

лями и призёрами студенческих фестивалей. В 1999г. 
стали участниками областного фестиваля команд  

 

 
КВН «Шизгара – 99», где нас «жюрили» участники 

«Уральских пельменей».  

- Евгений Евгеньевич, после окончания педкол-

леджа Вы год работали в Колчеданской школе, а 

затем вернулись в родную Новоисетскую. С чем это 

было связано? 

- Бытует мнение, что в родной школе работать 
сложнее. Мол, твои бывшие учителя не воспринимают 

тебя, как взрослого, компетентного специалиста. Я 

придерживаюсь другого мнения. Я здесь ДОМА, мне 
комфортно и уютно. Я благодарен А.Н.Коровиной за 

то, что она привила мне любовь к английскому языку. 

Я благодарен Л.П.Каплюк, которая когда-то была мо-

им классным руководителем,  своей коллеге И.Н. Ами-
невой и всем педагогам школы. 

 

- Евгений Евгеньевич, а как же перспективы? 

Не планируете продолжить обучение? 

- Я изначально был настроен на высшее образова-

ние, закончил 3 курса Шадринского пединститута, а 
потом так сложились обстоятельства, что мне при-

шлось оставить учёбу. Потеря родителей заставила ме-

ня многое пере-

смотреть.  Чтобы 
обеспечить себя, я 

пошёл работать. А 

вскоре появилась 
своя семья и лю-

бимая дочь Лероч-

ка, которая (улы-

бается) нас с же-
ной многому учит, 

несмотря на свои 4 

года. 
- Значит, Вы – 

счастливый папа. 

К тому же, мно-

годетный папа.  

Классное руково-

дство – это боль-

шая ответствен-

ность и душев-

ный труд. 

- Да, классное руководство сильно отличается от 
ведения предмета. Здесь надо быть и хорошим психо-

логом, и другом, и организатором. Постоянно пережи-

ваю за пропуски и промахи своих ребят, за их успевае-
мость. И, конечно, радуюсь их успехам. 

- Я знаю, что и лето, в том числе и отпуск, Вы 

очень часто проводите в окружении детей. 

- Да, это и летний оздоровительный лагерь при 
школе, и лагерь «Колосок», где я несколько лет рабо-

тал воспитателем. Мне доставляет удовольствие обще-

ние с детьми. Хоть это и хлопотное дело, но очень ин-
тересное. С детьми отдыхаешь душой, и, отдавая себя, 

взамен получаешь от них намного больше: хорошее 

настроение, позитив, веру в то, что всё вокруг замеча-

тельно. 
 

 



 

- Ваши увлечения. 

- Люблю играть в настольный теннис, люблю 

компьютер. Изучаю новые технологии, активно ис-

пользую возможности Интернета. Благодаря всемир-

ной паутине, общаюсь со своим другом, преподавате-
лем Бостонского колледжа культурологом Кевином 

Маккелви, с которым знаком более 10 лет. Он приез-

жал в Екатеринбург писать научную работу о России. 
Кевин часто приглашает меня в гости в Америку. 

- И? Плани-

руете посмотреть 

дальние страны? 

Если бы была 

возможность, по-

ехали бы жить в 

Европу или Аме-

рику? 

- Сразу отвечу 
на последний во-

прос. Даже если это прозвучит высокопарно, совер-

шенно искренне скажу – Я – патриот своей Родины. Я 
очень люблю русский язык, наши российские просто-

ры, Урал и не смог бы жить за границей. В то же вре-

мя, хотел бы побывать в Великобритании, Шотлан-

дии. Узнавать что-то новое, общаться с разными 
людьми – это так интересно. 

- Спасибо, Евгений Евгеньевич! Успехов Вам 

профессиональных и родительских, счастья и уда-

чи во всех начинаниях. 

 

А что же ду-

мают о своём 

учителе и класс-

ном руководителе 

учащиеся 9 класса. 

На мой вопрос 

«Какой он, ваш 

классный руково-

дитель?», ребята 

ответили: 

Н.Степанова, Т.Ярмиева. Весёлый, добрый, от-

зывчивый, ответственный, активный, заботливый, 
скромный, смелый, сильный, творческий, артистич-

ный. 

Н.Морозов. Строгий, но справедливый, умеет по-
вести за собой, учит нас дружить и слышать друг дру-

га. 

А.Шитиков. Мужественный. Умеет найти общий 
язык с каждым из нас. Он наш второй папа и старший 

товарищ. Нам повезло с 

классным руководителем. 

Н.Степанова. От всей 
души поздравляем Евгения 

Евгеньевича с юбилеем и с 

наступающим Днём Учите-
ля! Евгений Евгеньевич, мы 

Вас очень любим и желаем 

счастья и успехов!!!  
 

Интервью с Е.Е.Богачёвым записала 

Н.Е.Дронченко 
 

 

________________________  Полезное дело 
 

Летний труд 

 и прочие радости. 

 
Эволюционная теория Ч.Дарвина утверждает, 

что благодаря труду обезьяна превратилась в чело-

века. Интересно, возможен ли обратный процесс? 

Чего греха таить, отношение к общественно-

полезному труду современного разумного человека 

порой оставляет желать лучшего. Не рискуем ли 

мы?  
 

Ребята, все вы пре-

красно знаете, что отрабо-
тать на пришкольном 

учебно-опытном участке - 

обязанность каждого уче-

ника, начиная с 4-го клас-
са. И все вы знаете, 

СКОЛЬКО неотработан-

ных дней накапливается у 
некоторых наших сотова-

рищей к окончанию шко-

лы. Многие ленятся. А 
зря! 

Не хочу показаться 

нескромной, но буду пи-

сать от первого лица. За время летнего отдыха я успела 
поработать и в трудовой бригаде, которая готовила 

школу к началу нового учебного года, и на пришколь-

ном участке. «Заняться что ли нечем?» - подумают по-
фигисты, читая эту статью. И это будет, простите, 

очень глупый вопрос. Работать летом мне всегда дос-

тавляло удовольствие – ведь это, прежде всего, встреча 

с одноклассниками, друзьями и постоянное общение. 
А ещё и «физкультурозаменитель». 

 Отработка занимает 

обычно всего 3 часа ут-
ром. Всё равно это время 

было бы ничем не занято 

(сон или просмотр телеви-
зора не в счёт!) Так поче-

му бы не поработать это 

время? 

Я очень уважаю тех ребят, кто честно отрабатывает 
все положенные дни. Правда, сама я к таковым не от-

ношусь… Чаще я перерабатываю свою норму. 

 «Вот расхвасталась!» - подумает кто-то из вас. Во-
все нет, это не в моих правилах. Это просто констата-

ция факта. Я не свои заслуги пытаюсь выставить напо-

каз, а призываю всех учеников нашей школы не ле-
ниться и отработать все свои долги на участке или на 

благоустройстве школы. Ну а если «понесёт» (читай 

«понравится»), то можно и переработать. Хуже не бу-

дет. И, поверьте, это совсем несложно!!! 
 

Лея Бабкина, 8б класс 



 

_______________________ Поездки, экскурсии 
 

Путешествие на АЛТАЙ. 

 
Сухие цифры и факты от  

юной путешественницы Ю.Тагильцевой 

 

03–13.07.10 – пу-

тешествие на Алтай 

команды учителей и 

учащихся нашей 

школы. Расстояние 

1992 км. Стучат ко-

лёса на стыках. Тук-

тук, тук-тук…За ок-

ном поезда Богдано-

вич, Камышлов, Та-

лица, Тюмень, Ишим, Омск, Новосибирск… 

04.07.10. Вечер. «Высадка»  на турбазе «Берёзка». 

05.07.10. Поездка в с. Чемал. Посещение Чемаль-

ской ГЭС, острова 

Патмос, храма святите-

ля Макария, источника 

Аржан-Суу, ярмарки 

сувениров. Класс!!! 

06.07.10. Сплав по  

реке Катунь. Начало 

пути около посёлка 

Усть-Уба,  конец - у 

посёлка Катунь. Экс-

трим!!! 

 

07.07.10. Поездка в 

Цветущую долину. По-

сещение питомника с 

уникальными расте-

ниями. Посадочный 

материал питомника – 

более тысячи видов 

цветов, более 600 ви-

дов кустарников, ис-

пользуемых для произ-

водства лечебной кос-

метики, БАДов, препа-

ратов для сохранения 

здоровья и красоты от 

ООО «Биолит». 

08.07.10. Поездка 

на Телецкое озеро, по-

сещение водопадов Корбу, Киште. Здорово!!! 

09.07.10. Посещение о. Ман-

жерок, Черемшанского водопада, 

шофёрского ключика, прогулка 

на катамаранах.  

10.07.10. Конная экскурсия, 

поход на пляж озера Ая. Супер!!! 

11.07.10. День отъезда   

  
13.07.10. Мы снова в Екате-

ринбурге. Поездка была незабы-

ваемой    

 

 

ПутЁвые заметки от В.Ю.Бурнышевой. 

 
Этим летом я в 

компании учителей 

ездила отдыхать на 

Алтай. Наша турба-

за «Берёзка» нахо-

дилась в одном из 

самых популярных 

мест отдыха Алтая 

на берегу тёплого 

озера Ая. «Ай» оз-

начает «луна», и действительно озеро имеет форму полу-

месяца. 

В окрестностях озера расположились живописные 

горные пейзажи, на берегу реки Катунь – сосновый бор. 

 Мне очень по-

нравились разнооб-

разные экскурсии. 

Это и Телецкое 

озеро (прогулка на 

теплоходе с заез-

дом на каскад во-

допадов), и авто-

бусная экскурсия 

на Чемальскую 

ГЭС с посещением 

женского монасты-

ря на о.Патмос, и экс-

курсия в Долину цве-

тов, и конная прогулка. 

Это и поездка на озеро 

Манжерок, где растут 

очень большие и краси-

вые кувшинки, и 

восхождение на 

Семинский перевал 

– высшую точку 

Чуйского тракта 

(высота 1800м).  

Но больше все-

го мне понравился 

сплав по реке Ка-

тунь на рафте. Нам 

выдали спасатель-

ные жилеты, каски. 

Провели инструк-

таж, дали в руки 

вёсла. И путешест-

вие началось. Сна-

чала всё казалось 

спокойным, потом 

на реке появилось 

много различных 

препятствий. Мощ-

ные пороги едва не переворачивали лодку, живописная 

природа вокруг постоянно менялась. А какая острота 

ощущений!!! Это было незабываемое экстремальное пу-

тешествие. 

Всем, кто ещё не отдыхал на Горном Алтае, я хочу 

сказать: «Съездите! Там есть что посмотреть и чем себя 

занять». 



 

С днём УЧИТЕЛЯ!!! 

 
Наталье Сергеевне Тагильцевой 

В нашей школе есть Учитель, 

Самый лучший в мире! 

Математике нас учит, 

На «5» и на «4». 

Все объяснит, расскажет, 

На примерах нам  покажет. 

Где же сумма? Где делитель?- 

Без неё не разберёшь. 

После точных объяснений, 

Понимаю все за раз. 

И не я одна такая, 

В кабинете полный класс. 

На уроке мы сидим, 

Рот раскрыв от счастья. 

Когда такой Учитель есть - 

Математика прекрасна! 

Бурнышева Марина, 6 класс 

 

Марии Анатольевне Коровиной 
Каждый день Вы входите в класс, 

И летит за часом час, 

На компьютере работать Вы учите нас,   

И, конечно, без прикрас Вы знаете, 

Как интереса огонь зажечь у нас. 

И заданье проверять Вы идёте, 

Всех вы враз приободрите. 

И с ПК на «ты» мы общаемся, смотрите. 

Это труд Ваш, посмотрите! 
Фирулёв Кирилл, 5 класс 

 
Спасибо Надежде Николаевне мы говорим: 

За то, что учила нас и берегла, 

За то, что знаний нам много дала, 

За то, что в трудную минуту нас подхватила,   

За то, что всё-таки нас полюбила. 

Мы к Вам привязались со всею душой, 

Вас полюбил весь класс наш большой. 

Ещё раз спасибо мы Вам говорим, 

За труд благородный БЛАГОДАРИМ!!! 
          Мехоношин Борис и весь 5 класс 

 

У нас в 5 классе много учителей, но больше всего 

мне нравятся три. Елена Николаевна, классный руково-

дитель, нравится мне особенно. Она очень добрая и 

внимательная, но бывает и строгая. 

Татьяна Николаевна интересно ведёт литературу и 

русский язык. А Наталья Сергеевна добрая и строгая.  

 

Она всё понятно объясняет. Мне нравятся её уроки 

математики. 
          Черноскутова Марина, 5 класс 

 
Надежда Николаевна, учитель первый наш! 

Я помню, как пришли ней  мы в 1-й класс. 

Учила нас 4 года, много было у неё заботы. 

Повзрослели, и теперь говорим спасибо ей!!! 
         Кубакаева Юлия, 5 класс 

 

Дорогие учителя! 

 

Профессии прекрасней нет на свете, 

Вы отовсюду знания несёте детям. 

Вы наш учитель, наш кумир, 

Нам помогаете познать весь мир. 

И в этот день хотим мы пожелать, 

Вам долго быть такими, как сегодня, 

И никогда не унывать. 

Мы любим, чтим и уважаем, 

Пусть даже злим Вас иногда, 

Но ВЫ простите, Бога ради, 

Любимые учителя!!! 
                                Крысанова Анастасия, 5 класс 

 

Учитель. 

Учитель, этот праздник твой, 

Тебя мы с детства знаем. 

Не уходи от нас, постой, 

Смотри, чего желаем: 

Чтоб книжки сами открывались, 

Чтоб солнце для тебя взошло, 

Чтоб школьники всегда старались, 

Чтоб счастье в жизни не ушло!!! 

Паклин Вадим, 8а класс 

 

 



Моя самая любимая 

учительница Н.С. Тагиль-

цева. Она добрый и пони-

мающий человек. Если 

попросишь, то Наталья 

Сергеевна всегда поможет 

и поймёт тебя в трудную 

минуту, ведь у неё очень 

доброе сердце. Я очень 

люблю своего классного 

руководителя и надеюсь, 

что ребята из моего класса 

тоже её любят. 

Я хочу сказать боль-

шое спасибо Любови Борисовне Мелентьевой за то, что 

она научила нас писать, читать, всегда поддерживала 

нас в трудных ситуациях. Мы до сих пор обращаемся к 

ней за помощью. Любовь Борисовна была нам лучшим 

другом. Я очень люблю свою первую учительницу. 
Лемешева Анастасия, 6 класс 

 

Свой рассказ я посвящаю своей маме Наталье Алек-

сандровне Пустоваловой. Она очень креативный и пози-

тивный человек. Не любит засиживаться на месте, все-

гда стремится к победам. Мама выиграла конкурс «Учи-

тель года». Она хороший режиссёр и актриса, много 

участвует в театральных постановках. Ну а как дочка 

могу сказать, что мама иногда строгая, но в то же время 

понимающая, добрая, красивая, успешная, счастливая, 

необыкновенная. Она - лучшая из лучших. Вот какая 

она, МОЯ МАМА! 

От всей души поздравляю её и всех учителей с Днём 

учителя!!! 

Пустовалова Мария, 6 класс 

 

Если б не было учителя, 

То и не было б, наверное, 

Ни поэта, ни мыслителя, 

Ни Шекспира,  ни Коперника. 

И поныне бы, наверное, 

Если б не было учителя 

Неоткрытые Америки 

Оставались неоткрытыми. 
          Логачёва Анастасия, 6 класс 

 

Дорогие учителя! 
Примите наши поздравления с профессиональным 

праздником!!! Спасибо ВАМ за терпенье и труд, за на-

ши знания. Счастья ВАМ и успехов, позитива и благо-

получия, здоровья и удачи!  
С уважением 8б класс 

 

       Симанова Надежда Николаевна – мой первый  

учитель. Она четыре года учила меня и моих однокласс-

ников не только читать, писать и считать, но быть чест-

ными, добрыми, порядочными людьми. За это время мы 

стали активными, дружными, воспитанными школьни-

ками. В этом году мы учимся в 5 классе, но каждый день 

заходим после уроков к Надежде Николаевне, чтобы 

поделиться с ней своими новостями, радостью от полу-

ченных пятерок, впечатлениями от новых предметов.  

    Я поздравляю Надежду Николаевну с Днем Учи-

теля от всего нашего класса и желаю ей радости, успе-

хов в труде и любознательных первоклашек! 

Минеева Анна, 5 класс 

 

Стихотворение 

 для всех учителей нашей школы. 

 

Это было много лет назад. 

Я тоже в первый раз 

С толпою сверстников-ребят 

Явился в первый класс.  

Мне тоже задали урок и вызвали к доске, 

И я решал, как мог, держа мелок в руке. 

И мчались школьные года, и не догонишь их, 

Но я встречаю иногда товарищей своих. 

Наша школа открыла дверь, в добрый путь! 

Мы будем помнить учителей  

И школу над рекой. 

На свете не было такой хорошей и родной!!! 

Астафьев Илья, 5 класс 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

 

25 сентября 

представители 
творческого кол-

лектива учите-

лей нашей шко-
лы, ставшего 

призёром регио-

нального фести-

валя «Грани та-
ланта – 2010», 

проводимого 

среди работников образовательных учреждений 
Свердловской области, были приглашены во Дворец 

молодёжи на  заключительный гала-концерт. Педагоги 

услышали много тёплых слов и поздравлений в свой 

адрес. 
Мы также желаем нашим дорогим учителям твор-

ческих успехов, новых идей, молодого задора и УДА-

ЧИ на театральных подмостках и в профессиональной 
деятельности!!! 

Редакционный совет 
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