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28 октября – День школьных библиотек 

 

А надо ли  

читать? 

 
Вместо эпиграфа. 

 Лето. Переполненная 

екатеринбургская мар-
шрутка. Рядом со мной 

едут двое парней лет 19-

ти, высокие, спортивные. 
Волей-неволей слышу их 

разговор. 

- Я все свободные 

деньги на книги трачу. 
- Я тоже много книг покупаю. Так бабушка меня 

ругает: книги дорогие и пыли много. 

- А у меня мама недовольна, что много книг в 
комнате. Сами говорят про нас – потерянное поко-

ление, а читаешь – тоже не нравится… 

 
Этот диалог заставил меня задуматься. Среди 

моих знакомых тоже есть молодые люди, далеко не 

«ботаники», которые не жалеют 1000-1500 рублей на 

хорошую книгу. Причѐм покупают книги не раз в год, 
а довольно часто. И ЧИТАЮТ! 

 Сама неоднократно сталкивалась с такой ситуа-

цией, когда в глазах окружающих чтение ассоцииру-
ется с бездельем: 

-Тебе что, заняться нечем, за книгу схватился?! 

 Почему-то не берѐтся во внимание то, что чте-

ние и размышление над прочитанным – это очень 
благородное и полезное занятие (я сейчас говорю о 

настоящей литературе). Люди, умеющие и любящие 

читать, во все времена пользовались уважением. 
 К сожалению, в современном обществе востре-

бованы послушные исполнители, а не мыслящие и 

творческие люди. Последние всегда неудобны, они не 
вписываются в привычные рамки. И вот тут уже вы-

бор каждого – кем быть? Послушным винтиком в 

чьих-то руках или человеком, способным что-то де-

лать и брать за это ответственность. Первый путь лѐг-
кий и удобный, но надо помнить - что даѐтся легко, 

ничего не стоит. Ценится лишь то, что добыто тру-

дом, потом и кровью. И КНИГИ ЭТОМУ УЧАТ!  

 

Свои размышления позвольте закончить словами 

писателя Юрия Бондарева: 

 «В юности узнать о жизни из книг можно го-

раздо больше, чем из самой жизни. Это чуткая по-

ра, когда оформляется и рас-

правляет крылья сознание, ко-

гда мысль ищет ответа на из-

вечные гамлетовские вопросы, 

- так где же, как не в литерату-

ре, искать в эту пору молодому 

человеку ответа, как жить ему 

в обществе, как обрести сча-

стье, как научиться любить». 

    

    

Дорогие читатели, я всегда рада  
видеть вас в библиотеке! 

 

А.А.Пологова,  

школьный библиотекарь 

___________________________________________ 

 

Совет библиотекаря 
 

А.А.Пологова 
 

Если ноет сердце от тоски, 

И желанья нет глядеть на белый свет, 
Книгу в руки поскорей возьми, 

Друга лучше нет – вот мой совет. 

 
Если вдруг придѐт к тебе беда 

И накроет дом своим крылом, 

То поможет книга и тогда, 
К жизни вкус вернѐт нам мудрый том. 

 

Ну а если сердцу повезѐт, 

И любовь поселится вдруг в нѐм, 
Книга и тогда не подведѐт – 

Даст совет, как жизнь пройти вдвоѐм. 

 
И когда, прочтя сей опус, ты 

В тихий мир библиотек войдѐшь, 

Вот она, на полке у стены, 
Смотрит и зовѐт, чего ж ты ждѐшь? 

 

 



 

Лев Толстой 

и «Алые паруса» 

 

19 сентября члены клуба 

«Алые паруса» дали возмож-
ность поучаствовать ученикам 

нашей школы в  литературной 

гостиной, посвященной 180 – 

летию со дня рождения велико-
го русского писателя Льва Николаевича Толстого. 

Председатель клуба Кали-

стратова Джульетта, ученица 8 
класса,  рассказала нам о жизни 

Л.Н.Толстого и его творческом 

пути. 
Каждый класс внес свою 

лепту в проведение мероприя-

тия. Кто – то подготовил отрыв-

ки из разных произведений пи-
сателя, читая их проникновенно 

и с душой, некоторые ребята, 

например ученики шестого 
класса, показали нам с помощью 

своей актерской игры отрывки 

из басен Льва Николаевича. 10 

класс в честь Дня Рождения пи-
сателя издал стенную газету, к 

которой ученики и учителя под-

ходили и с интересом знакоми-
лись с еѐ содержанием. 

Мероприятие прошло на 

должном уровне благодаря хо-
рошей подготовке классов и ор-

ганизаторским способностям 

председателя литературного 

клуба. 
Такие мероприятия позво-

ляют школьникам развиваться 

всесторонне и 
становиться 

более эруди-

рованным. А 

еще они помогают готовиться 
автору данной статьи к ЕГЭ)) 

На этом ре-

бята останавли-
ваться не соби-

раются. «Лите-

ратурные гости-
ные должны 

проходить ча-

ще» - уверена 

учитель русско-
го языка и литературы 

Татьяна Николаевна Ива-

кина.    

 

Лея Бабкина, 11 класс 

 

 

Ведь мы еще дети… 

 

-Вы купили планшетный компьютер, 

 вы, наверное, музыкант? 

-нет 

-Может, инженер? 

-нет 

-Неужели художник? 

-Нет, я купил планшет, 

 чтобы кидать 

птичкой в свинью. 
  

 народная мудрость сайта Vk.com 

- Сана! Смотри скорей сюда. 

- Ахаха! А если так повернуть? Ахахаха! 

- Да он и без эффектов смешно получается! 

Слышу голоса любимых одноклассников. Ну, 

думаю, все понятно – кто- то сегодня не оставил 

планшетник дома. 

Итак, первое назначение 

планшетного компьютера – 

фотографии с искажением (на 

фото это Я). И девушки и 

молодые люди с увлечением 

занимаются такой фотосъем-

кой. И сразу вспоминается хо-

роший советский мультфильм 

«Ну, погоди!», где Заяц и 

Волк попадают в «Комнату смеха». Вывод: все 

новое – это хорошо забытое старое. Конечно, со-

временные технологии многое дали нам, но суть 

не поменялась,  лишь модернизировалась. 

- Жжжжж. Почти! Припарковалааась!!! 

- Везет, я вечно врезаюсь во что – нибудь. 

О, это одноклассницы скачали приложение 

для учебы по вождению. У некоторых получается, 

кто – то оправ-

дывает анекдо-

ты о женщинах 

за рулем. Но и 

тем, и другим 

игрушка дос-

тавляет удо-

вольствие. 

- Птичка, 

да попади ты уже! Там всего две свиньи осталось! 

- А красная птичка появляется только после 

прохождения 15 уровня? 

Angry Birds – уже больше года, а ведь не на-

доедает. Кроме того, мейнстримом стали тетради 

с Angry Birds, наклейки с Angry Birds и прочее. 

Игрушки – второе основное назначение 

планшетного компьютера, как ни странно. 

И последнее по списку но не последнее по 

значению – помощь в учебе.  

Как – то с одноклассницей поймали себя на 

мысли, что выходить с тетрадью отвечать по ли- 



 

тературе уже… эм.. немодно. А если выходишь с 

планшетом, то все дружно поднимаются на пози-

тив, мол: «Крутаая!» 

То есть  мы ищем в современных гаджетах 

положительные эмоции.. Нам скоро по 18, но мы 

еще дети. Да, это так. Мы дети, такие же, какими 

были когда – то наши 

родители. Мы играем, 

играем в жизнь. Глав-

ное – не потеряться в 

этой игре и выйти на 

верный уровень, чего 

и желаю Вам, дорогие 

читатели! 
Лея Бабкина, 11 класс 

__________________________________________  

 

Будь здоров! 

  

Второй год наш 
класс принимает уча-

стие в областном со-

циально- педагогиче-
ском проекте «Будь 

здоров!», который 

длится целый учеб-

ный год, в конце ко-
торого подводятся 

итоги и объявляются классы-победители. Проект 

включает в себя различные  конкурсы,  которые про-
ходят каждый месяц. Они направлены на пропаганду 

здорового образа жизни, развитие творческих способ-

ностей и талантов ребят.  

В этом году к нам присоединились учащиеся 7 
класса (кл.рук. Е.Е.Богачѐв). 

18 сентября ко-

манда ребят нашего 
класса приняла уча-

стие в открытии про-

екта  «Будь здоров!» 
2013-2014 учебного 

года. На праздник со-

брались ребята из 6 

школ района. Из всех 
классов, принимающих участие в проекте в этом 

учебном году, мы самые опытные, ведь наш класс 

является призером этого проекта в 2012-13 учебном 
году.  Открытие проекта прошло очень интересно – 

ребята из всех школ поделились на команды и рабо-

тали все вместе. Нам были предложены разные зада-
ния – нарисовать эмблему проекта, придумать меро-

приятия и конкурсы, и даже провести комплекс ут-

ренней гимнастики с другими командами. Мы нашли 

себе много друзей из других школ и сейчас общаемся 
с ними.   

 

ПРОДОЛЖАЕМ РАБОТУ  
В ПРОЕКТЕ «БУДЬ ЗДОРОВ!» 

 

Анна Минеева, 8 класс 

 
 

Правила  

дорожного  

движения 

      
Правила дорожного дви-

жения очень важны в нашей 

жизни. Куда бы мы ни вышли, 

где бы мы ни находились, нас 

окружают правила дорожного 
движения.  ПДД нужно со-

блюдать, ведь если мы не бу-

дем соблюдать правила до-
рожного движения, мы можем 

просто напросто погибнуть.  

Правила бывают разные 
запрещающие, разрешающие и 

предписывающие. 

К сожалению, люди часто нарушают правила до-

рожного движения и из-за этого происходят аварии. В 
авариях может быть виноват как водитель, так и пеше-

ход.  

Вот уже был первый снег, скоро зима. Будет очень 
скользко. В этот период, конечно, будет много аварий. 

Водители не успевают из-за гололѐда быстро остано-

вить автомобили и происходят аварии, а каждая авария 

– это настоящая трагедия. В дорожно-транспортных 
происшествиях часто гибнут люди. 

 

Ребята будьте внимательны!  

 

Переходите проезжую 
часть только в положенных 

местах и только на зелѐный 

сигнал светофора.  
Переходя через дорогу, 

снимайте капюшоны, кото-

рые не позволяют увидеть 

приближающийся транс-
порт.  

Не катайтесь по доро-

гам на лыжах, санках  и 
коньках. Не цепляйтесь за 

проезжающий мимо транспорт. 

Попросите родителей на-
шить на вашу одежду светоот-

ражающие элементы, чтобы 

водители видели вас в тѐмное 

время суток. 

 

Соблюдайте правила 
дорожного движения, ведь 
вы можете погубить не 
только свою жизнь, но и 
жизнь ваших друзей и 
близких! 

 

Екатерина Пермякова,  

член Клуба ЮИД, 7 класс 



 

 

 
Забота о благоустройстве родного села - 

вопрос важный и злободневный. Всем нам 
хочется, чтобы нас окружали уют и красота. 
Но почему-то не каждый хочет соблюдать 
чистоту и порядок и приложить хоть какие-то 
усилия, чтобы наше село было чистым и кра-
сивым. 

17 октября на уроке краеведения 3-
классникам было предложено ответить на 2 
вопроса: 

 

1. Если бы я был Главой Новоисетской 
сельской администрации, что я сделал 
бы для родного села? 

2. Что я, 3-классник, могу сделать для род-
ного села? 
 

И вот что ответили ребята.  

 

 
Свечникова Маша. Я бы устраивала субботники 

каждый месяц, чтобы село было чистым, и сделала 

возле школы площадку. А сейчас я могу помочь при-
брать возле школы. 

Гогичашвили Денис. Как 3-классник я бы мог 

защищать природу. 

Остроухова 
Лера. Я бы прово-

дила больше кон-

курсов для села. А 
сейчас я могу поса-

дить цветы возле 

дома и ухаживать за 

ними. 

Бороздин Толя. 
Если бы я был Гла-

вой, я бы уменьшил цены на конфеты, построил но-
вую школу. А пока я могу помочь прибрать в селе и 

сделать новый парк. 

Забродина Диана. А я бы всегда убирала мусор и 
везде сделала детские площадки. А пока я могу поса-

дить везде цветы. 

Чайников Виталий. Если бы я был Главой ад-

министрации, я бы построил новые дома, открыл ещѐ  

 

одну школу и дал людям образование. Сейчас я могу 
помочь маме и другим людям. 

Щевелѐва Полина. Я бы построила новые здания 

для детей и пожилых людей. Организовала благотво-

рительный фонд. Сейчас я могу посадить цветы и по-
могать пожилым людям. 

Степанов Валера. Я бы сделал для села корт, ав-

тостоянку и автосервис, магазин, мост, волейбольную 
площадку. 

Тушкова Катя. Я бы обустроила дома и вложила 

деньги в благоустройство детского сада. 
Айдаралиева Лола. Я бы построила детские пло-

щадки и посадила цветы. А как ученица 3 класса я хо-

чу помогать пожилым. 

Ганинцев Саша. Если бы я был главой админист-
рации, я бы приказал посадить больше овощей. Уже 

сейчас я могу очищать природу и посадить много рас-

тений. 
Чусовитин Данил. Я бы очистил от мусора город 

и село, очистил реки и озѐра. 

Миняева Вика. Я бы построила ещѐ один детский 
сад. А сейчас я могу навести порядок и создать красо-

ту. 

Боцу Максим. Если бы я был Главой администра-

ции, я бы провѐл газ во все дома и приказал бы, чтобы 
давали много воды. А как 3-классник я бы не загрязнял 

водоѐмы. 

Лыков Кузьма. Я бы снѐс деревянные дома и по-
строил из кирпича. Сейчас я могу помогать бабушкам 

в совхозе. 

Папуловских Карина. Если бы я была Главой Но-

воисетской администрации, я бы помогала бедным. А 
и сейчас могу помогать людям. 

Конюхов Семѐн. И став взрослым и сейчас я могу 

сделать так, что-
бы село было 

чистым. 

Каримова 
Карина. Я бы 

сделала для род-

ного села всѐ 

хорошее. 

Карлыкова 

Даша. Я бы сде-

лала в родном 
селе ещѐ одну хорошую детскую площадку, чтобы де-

ти резвились, играли, понимали друг друга. Как 3-

классница я бы помогла сделать в селе генеральную 
уборку. 

 

Хочется пожелать ребятам, чтобы они 
были настоящими хозяева своего села. И 
чтобы, когда они вырастут и выберут каж-
дый свою дорогу в жизни, они не забыва-
ли о своей малой родине и по мере воз-
можности прилагали усилия, чтобы наше 
село развивалось и хорошело. 

 

Вопросы 3-классникам задавала 

Н.Е.Дронченко 
 



 

____________________________ Школьная жизнь 

 

Общий сбор активистов 

 
17 октября про-

шел общий сбор от-

ряда «Активисты»,  

где Совет Учащихся 
подвел итоги своей 

работы. Председатель 

каждого комитета 

представил отчет – 

презентацию о своей 
работе за прошлый 

год.  

Ребятам, а в ак-
товом зале присутст-

вовали учащиеся 2-11 

классов, была дана 

возможность оценить 
каждого члена 

Школьной Думы, а 

также дать общую 
оценку Совету по пя-

тибалльной шкале.  

Мы были прият-
но удивлены, получив 

пятерку.  

 

Активы классов 

решили внести неко-
торые изменения в 

план работы Куль-

турно – массового и 
Спортивного секто-

ров.  

В общешкольные  
культурные меро-

приятия шестикласс-

ники предложили  

включить ярмарку, а девятиклассники обратились к 
председателю спорткомитета школы Нечаеву Тимо-

фею, ученику 11 класса, с просьбой проводить кроссы 

еще и зимой, в экстремальных условиях, так сказать. 
К слову, мы очень рады такой инициативности 

ребят. 

Также были подведены итоги конкурса «Класс 
года». Победителем стал 8 класс (ныне - девятый).  

Ребятам была торже-

ственно вручена лен-

та, которую они с 
гордостью прикрепи-

ли  на флаг своего 

класса. 
 

 

Лея Бабкина, 11 

класс 
 

_________________________________________ 
 
 
 

 
 

О СПОРТЕ 

 

По стране продолжается Эстафета Олимпийско-

го огня. Всего в Эстафете «Сочи 

2014» принимают участие 14000 

факелоносцев.  

Каменск-Уральский будут 

представлять 18 человек. Среди 

них такие известные в нашем 

городе люди, как Н.Г.Пятков, 

О.В.Лафина, А.А.Кресс, Х. Мар-

тин Адамс и др. 

 
Остаѐтся совсем немного вре-

мени, когда в Сочи состоится открытие зимних Олим-

пийских игр –главного спортивного состязания плане-
ты. 

Спортсмены нашей школы тоже принимают актив-

ное участие в спортивных соревнованиях разного 
уровня. 

 

 Накануне осенних каникул в школе прошѐл турнир 
по пионерболу среди учащихся 5-8 классов. 

 

Места распределились следующим образом. 

1-е место – 8 класс 

2-е место – 6а класс 

3-е место – 5а класс 

 

22 октября сборные команды 5-х, 6-х, 7 и 8 классов 

примут участие в межшкольном туринире по пионер-
болу, который пройдѐт в Колчеданской средней шко-

ле. 
 

 Много лет в нашей школе ведѐтся секция тхэквон-

до (тренер А.П.Новокрещенов). 
С 11 по 13 октября 2013 года в г.Новосибирске 

учащиеся нашей школы успешно выступили на обще-

российских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Си-
бири». 

Боцу Максим (3 кл) и Пойманов Анатолий (5б кл) 

заняли 1-е место в 

спарринге, Степанов 

Сергей (6а кл) стал 

бронзовым призѐром. 

 
Впереди ещѐ много 

соревнований. От всей 

души желаю ребятам 
высоких спортивных 

достижений и побед. 
 

А.С.Савин,  

учитель физической культуры 
 

__________________________________________ 
 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина 

(11кл),  Анна Минеева (8 кл). 
 

Руководитель проекта Н.Е.Дронченко 

Октябрь, 2013 год 
 

 

 



 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

с турнира по пионерболу 

между учащимися Новоисетской и Колчеданской школ 

 

22 октября 2013 года 
 

Поздравляем  

сборные команды 5-х, 6-х, 7 и 8 классов нашей школы, которые  
стали победителями во всех возрастных категориях. 

(тренер – учитель физкультуры А.С.Савин) 
 

 
 


