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________________________________ Слово об учителе 
 

РУДНОВА 

 Людмила Лифантьевна. 

 

У неё не бы-

вает плохих де-

тей, это взрослые 

не всегда способ-

ны понять дет-

скую душу. Для 

неё основа всех 

основ – доброта. 

Она - учитель по 

велению сердца. 

Она – любимый 

учитель сотен де-

тей, многие из 

которых давно 

стали взрослыми.  

Наша речь об 

учителе началь-

ных классов Но-

воисетской средней школы Людмиле Лифантьевне 

Рудновой. 
Люда Бердюгина родилась в селе Актабан Пету-

ховского района, Курганской области. Папа Лифан-

тий Андреевич всегда занимал руководящие посты, 
но при этом отличался добрым, незлобивым характе-

ром. Мама Екатерина Александровна была более 

строгой, но, как все мамы, любила своих детей  боль-

ше жизни. 
Школа в Актабане, расположенном в 40 км от 

районного центра, была по тем временам стандарт-

ной. Поскольку она была средней, в ней учились ре-
бятишки со всей округи. Учащихся набиралось более 

600 человек. Классов, естественно, было много. При 

школе был интернат. 

Людмила училась хорошо, с детства отличалась 
сильным характером, всегда умела постоять за инте-

ресы класса, но при этом не считала себя лидером. 

Зато как пела!!! 
В 1967 году Людмила Лифантьевна закончила 10-

й класс и поехала поступать в Петропавловский пед-

институт на биохимический факультет. С Казахста-
ном мы тогда были единым государством,  никаких 

территориальных границ и межнациональных про-

блем не существовало. Абитуриентке просто не- 

 

множко не повезло, не хватило балла, и она не прошла 

по конкурсу. Но Людмилу приняли на вечернее отде-

ление, и по итогам успешной сдачи 1-й сессии обеща-
ли дать место на дневном. Но гордая Люда отказалась. 

Родители приехали за дочерью. Возвращаясь домой, 

проезжая мимо Петухово, отец предложил заехать в 
техникум механизации и электрификации сельского 

хозяйства. Девушка предъявила экзаменационный лист 

института и её приняли без экзаменов на специаль-

ность «техник-электрик». 3 года пролетели быстро, и 
вот уже диплом в кармане. Из Челябинского института 

МЭСХ в техникум приехали представители. Людмила 

прошла собеседование. Её пригласили на 2-й курс пре-
стижного ВУЗа. Но она не пошла. Не захотела. 

Как говорится, свою судьбу не объедешь. Если уж 

суждено быть учителем, значит, так тому и быть. 
Людмила подала документы в Шадринский пединсти-

тут и параллельно работала инженером по технике 

безопасности в родном селе в совхозе «Заря комму-

низма». А потом  и вовсе ушла в школу, где работала 
лаборантом и учителем черчения. 

В 1970 году перешла на очное обучение, а вскоре 

вышла замуж. С мужем Геннадием Николаевичем была 
знакома со школы – учились в параллельных классах. 

В 1971 году у Рудновых родился сын Коля, в 1977-м – 

Алёша. Параллельно с материнскими обязанностями 
Людмила Лифантьевна успела получить в 1976 году 

высшее образование и пришла в родную школу уже 

дипломированным специалистом.  

Её первым 
ученикам сейчас 

около 40 лет. Но 

видели бы вы, с 
какой любовью 

Людмила Ли-

фантьевна рас-

сматривает фо-
тографию своего 

1-го выпуска! А 

ещё более удивительно, что она очень подробно знает 
судьбу каждого своего ученика. Помнит всех до одно-

го. 

В Новоисетское семья Рудновых приехала в 1987 
году. Геннадия Николаевича назначили главным энер-

гетиком совхоза им.XXV съезда КПСС, а Людмила 

Лифантьевна с головой окунулась в любимую работу. 

Сегодня её педагогический стаж составляет 31 год. Че-
рез её сердце прошло 8 выпусков. Последние 9 лет 

Людмила Лифантьевна занимается индивидуальным 

обучением детей на дому. Как же любит она своих 



«надомников»! Дети с тяжёлыми заболеваниями 

нервной системы требуют  особого отношения. Для 
них характерна резкая смена настроения. Болезнен-

ные симптомы не всегда делают их поведение адек-

ватным. В то же время они очень добрые и наивные и 

очень любят ласку. Порой этим ребятам гораздо важ-
нее правил русского языка и таблицы умножения 

просто взять учителя за руку или даже прижаться к 

нему, как к маме, ожидая в ответ ласкового прикосно-
вения. Людмила Лифантьевна удивительно чутко и 

точно чувствует настроение каждого ребёнка. Через 

прикосновение рук или ласковое поглаживание по 
голове она словно передаёт ученикам свою собствен-

ную энергию. Делится ею щедро. И детей учит этому. 

Она близко к 

сердцу прини-
мает каждую 

неспра-

ведливость. А 
уж если кто-то 

незаслуженно 

обижает её 
любимых вос-

питанников, 

готова встать 

за них горой. 
Но при этом 

всегда тактич-

на, выдержан-
на, доброже-

лательна и от-

крыта для ок-

ружающих, 
независимо от 

их статуса и 

возраста. 
Людмила 

Лифантьевна 

обожает своих 
детей и вну-

ков, её дом 

всегда открыт 

для гостей. 
Она радушная 

и хлебосоль-

ная хозяйка, у 
которой любят бывать друзья и родственники. 

Вот такая она, наша Людмила Лифантьевна – От-

личник народного просвещения, УЧИТЕЛЬ, для ко-
торого основа основ – ДОБРОТА. 

 

24 октября у Людмилы Лифантьевны юби-

лей. Коллектив учителей и учащихся Ново-

исетской школы от всей души поздравляет её 

с этим праздником и желает радости и сча-

стья, благополучия и чтобы вокруг было как 

можно больше добрых лиц. 
 

На фото: 1-выпуск Л.Л.Рудновой; поздравление с 

Днём учителя от выпускников 1997г; 3-й класс 2000г; с 

внучкой Таней.  

Н.Е.Дронченко 

__________Школьная жизнь: о серьёзном с юмором 
 

СВЕРХСЕКРЕТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

 или 

 чем мы занимаемся на уроках. 

 

Вот уже подходит к концу 1-я четверть. Начинает-

ся активное получение оценок: ударники исправляют 

свои  тройки, отличники на каждом уроке отвечают на 
каверзные вопросы учителей, дабы свести количество 

четвёрок к минимуму (это я по себе сужу!), ну а все 

остальные пытаются знать учебные предметы хотя бы 
на твёрдую тройку. В общем: на уроках мы только 

УЧИМСЯ! А действительно ли это так? 

 Я решила проверить, чем же ученики занимаются 

на уроках и начала «слежку» за нашим 8 «б» классом. 
Так как это сверхсекретная операция, не буду называть 

фамилии, рассуждения будут  обобщёнными. 

Безусловно, для нашего класса самым любимым, 
но в то же время сложным, является русский язык. 

«Уж на этих-то занятиях точно все заняты синтакси-

сом, пунктуацией и орфографией», - ошибалась я. В 
результате наблюдения за «нашими» было сделано от-

крытие: ICQ проникло даже на русский язык!!! Во 

всеми любимой «аське» сидела 

половина 8 «б». А я, наивная, по-
лагала, что это нереально. На всё 

том же русском языке, о ужас, бы-

ли замечены шпаргалки. Причём 
их обладатель (или обладательни-

ца – всё же секретно, даже пол 

учеников) тоже скорее агент: всё было так хорошо 

спланировано – никто ни о чём не догадывался. Но 
секретное расположение «подсказки» выдавать не бу-

ду. 

Удивили меня «наши» и на других уроках. На гео-
графии выполняли химию, а на химии – географию, на 

английском спасались «Переводчиком», а на алгебре 

вновь общались в социальных сетях. 
Могу сказать, учителя постоянно работают агента-

ми и всё видят. Если не накричали и не записали заме-

чание в дневник – ещё не значит, что вы, ребята, оста-

лись незамеченными. 
 Давайте быть честными прежде всего с самими 

собой: за незнакомым словом «полезем» в словарь, а 

не в «Переводчик», на геометрии будем доказывать 
теорему Пифагора, а 

химии считать коли-

чество электронов, а 
не наоборот! 

Желаю всем 

ученикам отлично 

закончить четверть и 
избавиться от лжи, 

ведь учителям бес-

полезно врать – они 
всё обо всех знают. 

 
Лея Бабкина, ученица 8 «б» класса, 

 по совместительству тайный агент. 



__________________________________ Хорошее дело 
 

Экологический субботник 

 

В 1-й половине 

октября в нашей 

школе прошёл 

традиционный 

осенний суббот-

ник, в котором 

приняли участие 

все классы. 

Все ребята ра-
ботали хорошо, но 

больше всех поразили первоклашки. Они, самые ма-

ленькие, впервые стали участниками такого важного 

дела и убрали свой участок на «отлично». Все, без 
исключения, работали на совесть, помогали друг дру-

гу. 

Не отставали от них и ребята постарше. Отлично 
потрудились учащиеся 2-х, 3-х и 4 классов. Вместе с 

ребятами работали учителя. 

Дружными и слаженными командами вышли на 
уборку территории школьники 5-10 классов. У 7, 8А и 

9 классов на территории находилось очень много 

опавшей листвы, так что ребятам пришлось выйти на 

субботник даже дважды. 
Отрицательным моментом проведения акции бы-

ло недостаточное количество  инвентаря. Но вопрос 

был решён быстро. Многие ребята принесли из дома 
грабли, веники и мётлы, а также мешки для мусора. 

Ребята работали без отдыха. Совет учащихся раз-

работал систему оценивания работы. Так, мы учиты-
вали качество уборки, массовость, наличие инвентаря, 

рациональное распределение участков работы и т.д. 

В результате было собрано более 250 мешков му-

сора. Учащиеся 8-х и 9 классов сгрузили мусор, нахо-
дящийся у школьных ворот в грузовую машину. 

Вы представляете, 

насколько чище стала 
территория школы!!! 

Очень чистые участки 

предъявили для оценки 

учащиеся 10, 8а и 9 
классов. Очень слож-

ная территория доста-

лась 5 классу – участок 
у школьного стадиона, примыкающий к изгороди. 

Ребята из всех классов МОЛОДЦЫ! 

Листва и ветки деревьев – это естественный при-
родный мусор. А сколько мы видим порой фантиков 

от конфет, упаковок от чипсов, банановой кожуры, 

огрызков яблок и других фруктов, которые мы полу-

чаем в столовой. 
Я хочу обратиться ко всем школьникам. Чтобы не 

убирать столько мусора, каждому из нас надо быть 

аккуратнее и чистоплотнее и не засорять свой 2-й 
дом! 

Виктор Темирканатов, 

председатель трудового комитета СУ. 

 

_________________________________ О спорте 

КУБОК СИБИРИ. 

 

9-10 октября 

во Дворце спор-

та Новосибир-

ского государ-

ственного тех-

нического уни-

верситета состоялся Кубок Сибири по TAEKWON-

DO. Вот что рассказала редакции школьной газеты 

участница соревнований, ученица 8б класса нашей 

школы Юлия Тагильцева. 
 

Ю.Т. «Несколько лет назад я решила всерьёз заняться 

борьбой. Время сейчас неспокойное, и каждый человек 

должен уметь постоять за себя. Таэквон-до мне очень 

нравится, в моём послужном списке есть успехи – победы 

и призовые места на городских и областных соревнова-

ниях. Я имею зелёный пояс. По итогам соревнований в 

октябре этого года я стала участницей Кубка Сибири, на 

который съехались спортсмены уральского региона и Си-

бири – ребята из Омска, Тюмени, Екатеринбурга, Пер-

ми…. Наша команда отправилась в путь ранним утром 7 

октября. Коллектив собрался весёлый и дружный, по до-

роге много смеялись по поводу, что нельзя объедаться, 

надо «держать» вес. Не заметили, как проехали Тюмень, 

Омск, Таргат… 8 октября были в Новосибирске. Нас по-

селили в гостинице «Центральная» в очень хорошем но-

мере. После обеда  взвешивание. Начался небольшой 

«мандраж» - вдруг «не влезу» в категорию. Взвешивание 

прошло успешно. Ура! 

У меня запас целых 

2,5кг. 

На следующий день 

начались соревнования. 

В первый соревнова-

тельный день я высту-

пала в программе туль. 

Первые два круга поза-

ди – 2 победы. Следующий круг пропустила. В следую-

щем проиграла. Досадно! В итоге заняла 3-е место. 

На следующий день спарринг. Мне «достались» со-

перники из Омска. И опять 3-е место. Конечно, рада. Но 

есть БОЛЬШОЙ СТИМУЛ расти дальше. 

В тот же вечер мы садимся в поезд и едем домой, на 

следующий день нас встречает Екатеринбург, а в 9 часов 

вечера я дома. 

Впечатления от соревнований самые хорошие. Понра-

вилась и организация, и команда нашей области и новые 

встречи с ребятами, которые так же, как и я увлечены 

этим видом борьбы» 
 

P.S. 24 октября в Каменске-Уральском состоялись 
отборочные соревнования на кубок России. Ю. Та-

гильцева стала лучшей в спарринге, завоевав себе пу-

тевку на российские соревнования, которые состоятся 

в первые выходные ноября в Екатеринбурге. 

 Желаем Юле успехов и удачи. 
 

Редакционная коллегия 

 

 

 



___________________ Вместе весело шагать 
 

УРОК 

 на свежем воздухе 

 

22 октября 

у нас был не-

обычный 5-й 

урок, урок 

труда, кото-

рый проходил 

на открытом 

воздухе. 
     Уборка уро-

жая на пришко-

льном участке закончилась, осенне-полевые работы 
тоже, поэтому Ю.С.Санников решил сделать нам по-

дарок. Перед ответственным открытым 6-м уроком по 

Основам религиозной культуры и светской этики 
Юрий Сергеевич повёл нас подышать свежим возду-

хом, чему мы были очень рады. Мы совместили при-

ятное с полезным, совершив прогулку в 

д,Черноскутова. А по дороге наблюдали, как «ведёт 
себя» природа осенью, какие деревья и кустарники 

растут вокруг. 

Юрий Сергеевич всю дорогу беспокоился о нашей 
безопасности. Перед началом экскурсии провёл инст-

руктаж, а потом всю дорогу часто повторял: «Ребята! 

Будьте осторожны, здесь очень много собак!» Мы, 

конечно, его слушали и шли как можно тише. Кому 
же хочется, чтобы его покусали собаки?! 

Когда мы шли по мосту через Исеть, мальчики 

шли смело, а девочки потихоньку, маленькими осто-
рожными шагами. Было очень страшно! Но мы в этом 

не признавались. 

После про-
гулки все верну-

лись в отличном 

настроении и с 

кучей впечатле-
ний. Наверное, 

поэтому наш 

ответственный 
открытый 6-й 

урок прошёл 

замечательно. 

Спасибо, Юрий 
Сергеевич! Если 

в будущем у нас 

повторится та-
кой урок труда, 

мы обязательно 

соберём герба-
рий для кабине-

та биологии. 

Обещаем. 
 

Джульетта Калистратова, 5 класс 

 

 

 

Наука образованию 

 

Пятнадцатого октября ко-
манда педагогов нашей школы 

приняла участие в работе регио-

нальной научно - практической 
конференции «Наука образова-

нию: поддержка инновационных 

процессов и профессионального 
партнерства». Конференция бы-

ла организована Уральским от-

делением Российской академии образования, поэтому 

нашим педагогам было особенно приятно за оказанное 
доверие и честь поучаствовать в мероприятии такого 

уровня. Мы побывали в Гимназии № 47 города Екате-

ринбурга, где нас радушно приняли ее хозяева. Во 
время работы конференции с нами поделились опытом 

своей инновационной деятельности передовые гимна-

зии и лицеи не только крупных городов Свердловской 
области (Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Красно-

уфимска), но и соседней Челябинской области. 

Работу нашей школы 

представила заместитель 
директора по учебно - вос-

питательной работе Каплюк 

Л.П. Лидия Петровна рас-
сказала об опыте работы 

школы по формированию 

среды для выявления и раз-

вития способностей ребен-
ка. Выступление Лидии 

Петровны вызвало большой 

интерес и получило высо-
кую оценку участников 

конференции.  
 

Е.Н.Минеева, участница конференции 

__________________________________________  

 

Декада экологии и биологии 

 
С 11 по 22 октября в школе  прошла декада эколо-

гии и биологии, в рамках которой было запланировано 
много мероприятий. 

Ребята младших классов участвовали в конкурсе 

рисунков «Сохрани планету чистой», конкурсе стихов 
об осени. Для них  была проведена викторина и класс-

ные часы на экологическую тему, а также праздник 

«Осенины». 
Ребята средних и старших классов приняли участие 

в конкурсе рисунков и газет, фотоконкурсе «Как пре-

красен этот мир!». Организаторы подготовили для ре-

бят игры «Экологическое ассорти» (5-6кл), «Экологи-
ческая мельница» (7-8кл), «Экологический аукцион» 

(9-10кл) и т.д. 

Спасибо всем, кто стал активным участником де-
кады, и очень жаль, что не все ребята отнеслись к ме-

роприятиям с должным вниманием. 
 

Ю.С.Санников, учитель биологии 

_______________________ Штрихи к портрету 
 



Наш 10-й класс 

 

Мы избранные? Почему? 

 

1. 2010-й год – мы в 10-м классе; 

2. 2010-2012гг.- 2 года мы самые старшие в шко-

ле, до нас такого ещё не было. Это большая гордость 
и огромная ответственность. Но мы обещаем спра-

виться с нашими обязанностями. Мы будем стараться 

помогать младшим, мы станем лучше. Мы не подве-
дём! Ведь мы лучшие! 

Какие же мы? 

10 черт характера 

 

1. Умные 

2. Весёлые 
3. Любознательные 

4. Скромные 

5. Добрые 
 

6. Отзывчивые 

7. Ворчливые 
8. Жизнерадостные 

9. Трудолюбивые 

10.Немного странные. 
 

 

10 поступков, 

 за которые нам стыдно. 

1. Опоздания 

2. Лень 
3. Плохое поведение  

4. Невнимание 

5. Срыв уроков  
6. Недарение цветов 

7. Безответственность 

8. Невыполнение д/з 
9. Сбегание с уроков 

10. «Считание ворон» 

 

 

10 любимых фраз 

1. «Кризис же в стране…» 

2. «Ну, сколько там ещё до звонка?» 

3. «Сейчас какой урок? – Столовая!» 
4. «Ща, чё-нибудь придумаю…» 

5. «Да вааще, блин…» 

6. «Ну вы нормальные, нет?» 
7. «Это уже не смешно». 

8. «Дай списать!» 

9. «Киря, хватит ворчать!» 

10. «Ура-а!!! Столовая!!!» 

Мы обещаем 

1. Не пропускать уроки 

2. Выполнять поручения 

3. Не срывать уроки 
4. Помогать учителям и младшим товарищам 

5.Следить за порядком в школе и не нарушать правила; 

6. Участвовать во всех мероприятиях; 
7. Получать только «4» и «5» 

8. Сдать ЕГЭ на отлично 

9. Любить и слушать учителей 

10.Стать лучше, умнее, ответственнее. 

Мы через 10 лет. 

С.Калистратов – профессор математики; 
И.Пермяков – шофёр-дальнобойщик; 

К.Потеряев – зам.директора школы по АХР; 

М.Булычев – художник комиксов; 

Е.Ивакина – фотомодель на супер-шпильках; 
Ю.Хорошева – новая ведущая «Пусть говорят»; 

Е.Горюнова – космонавт-исследователь; 

К.Грибанова – руководитель, возродивший совхоз 
«Исетский»; 

М.Чухарева – гений информатики; 

Т.Козлова – дизайнер мужской одежды; 

Ю.Черноскутова – преподаватель всего и сразу; 
И.Черноскутова – чемпионка мира по лёгкой атлетике; 

И.Кубакаева – учитель английского языка; 

А.Шашкина – хореограф; 
Я.Капитан – бизнес-леди; 

А.Гавинова – ЛОР высшей категории; 

И.Павлинова – налоговый инспектор; 
И.Брюханова – звезда Евровидения. 
 

ИТАК, 

 какие же мы в будущем: 

«0» без «1» и совсем наоборот??? 

 

Мы избранные временем сегодня. В этом нет на-
шей заслуги. Мы верим, что и в будущем мы будем 

избранными. Это в наших руках и в наших силах. У 

каждого из нас есть цель в жизни, и мы её обязательно 
добьёмся. 

Наша школа и на-

ши учителя будут 
помнить нас и гор-

диться нами. И мы не 

подведём!!! Мы ста-

нем ЛЮДЬМИ, за ко-
торых не стыдно!!! 

 

Портрет класса «рисовала» 

Ирина Брюханова 

______________________________________________ 

 
Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, Юлия Та-

гильцева (8б кл), Елена Пермякова (8а кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

Октябрь, 2010г. 

 


