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_____________________  Программа «Родники» 
 

 

С 2001 года в области дейст-

вует программа «Родники» - 

неотъемлемая часть програм-

мы «Каменный пояс». 

«Родники» - это социально 

значимое общественное дви-

жение, объединяющее тех, ко-

му небезразлично экологиче-

ское состояние родного края. 

Но «Родники» - это ещѐ и экс-

педиция «Родники памяти»; шефство над ветера-

нами войны и труда (доставка родниковой воды); 

организация национальных праздников у малых 

источников. Это творческая деятельность – кон-

курсы сочинений, стихов, рисунков, лучших маке-

тов колодцев и родников. 

К.А.Лузина,  

начальник отделения туризма и краеведения 

 ГБОУ ДОД ЦДОД «Дворец молодёжи» 

______________________________________________  

 

Поездка в Первоуральск 

 

Все прошлое лето  экспеди-

ционный отряд нашего класса 
«Муравьи» трудился на благоус-

тройстве родника «Роза». По ито-

гам летнего периода мы были 

признаны одним из лучших отря-
дов Свердловской области, и нас 

пригласили на областной слет 

экспедиционных отрядов, кото-
рый проходил 24 – 25 ноября в 

городе Первоуральске.  Хотелось бы поделиться с ва-

ми впечатлениями от этой поездки.  
24 ноября я проснулась рано утром, в 5 часов, что 

для меня совсем нетипично. Собралась за 30 минут, и 

настало время выходить, ведь мы едем в Перво-

уральск.   Приехали на вокзал и сели на электричку 
до Екатеринбурга. 2 часа в электричке, как  вы уже, 

наверное, догадались, мы спали. После одной элек-

трички мы пересели на другую, уже до Первоураль-
ска. Вот тут-то мы уже проснулись и захотели есть. 

Перекусили разными вкусностями, что взяли дома. 

Время прошло быстро. И вот мы уже в Первоураль-
ске. На вокзале нас встретил автобус. Через несколько  

 

минут мы уже подъ-

езжали к ФОК «Гага-

ринский»  и сразу же 
пошли попить чайку. 

После мы прошли в 

жилой корпус и засе-
лились в комнату. Но 

времени даже для то-

го, чтобы разложить 

вещи, у нас не было. 
Мы сразу же пошли на линейку, где состоялось торже-

ственное открытие слѐта. Там поделились на команды 

по возрасту. Нам  очень повезло с вожатой. Нашей во-
жатой была девушка Аня, участница волонтерского 

отряда. Команду мы назвали «Позитив». Не очень ори-

гинальное, но очень оптимистичное название. 
После обеда  у нас начались игра. Мы бегали по 

станциям. На станци-

ях мы научились де-

лать обереги, играли в 
экологическую игру 

(там нам пригодились 

знания географии, 
биологии),  научились 

танцевать некоторые 

танцы, за круглым 
столом обсудили тему волонтерства, также нам расска-

зали о замечательной народной игре Русская Лапта, а 

затем мы попробовали  поиграть в неѐ. Нам очень по-

нравилось. Во время игры мы сдружились с мальчика-
ми  и девочками из Сысерти, Серова, Верхнего Тагила 

и других городов и населѐнных пунктов области. 

После такого напряженного дня мы поужинали и, 
наконец, пошли в комнату. Разложили вещи, умылись 

и легли немного от-

дохнуть. Но отдох-

нуть нам не дали. По-
сле получаса личного 

времени у нас была 

запланирована Вечер-
ка. Там мы танцевали 

изученные нами на 

хореографии танцы, 
играли в игры. Были интересно. 

После окончания вечерки мы пошли в номер. По-

звонили родителям, рассказали о нашем наполненном 

событиями дне.  
Дальше мы болтали обо всем,  смеялись, обсудили 

весь день, поиграли… Довольные проведѐнным днѐм и 

уставшие, заснули мы только около часа ночи. 



  

Дальше мы болтали обо всем, смеялись, обсу-

дили весь день, поиграли… Довольные проведѐнным 
днѐм и уставшие, заснули мы только около часа ночи. 

Следующий 

день был не менее 
насыщенным. По-

сле завтрака, мы 

пошли болеть за 

представителей  
нашей команды, 

которые  играли в 

Русскую Лапту с 
другими отрядами.  

Среди них также 

играл и наш Борис 
Мехоношин, и он 

был молодец. 

 

 Затем состоя-
лась церемония на-

граждения. Мы во-

шли в большой зал 
и заняли места. В 

своей номинации 

«Партнерство» мы 

заняли  четвертое 
место и выиграли 

для нашей школы 

походные склад-
ные стульчики. 

Мы, конечно, рас-

считывали на пер-
вое, но ведь и чет-

вертое место это не 

так плохо, не прав-

да ли?  Ведь уро-
вень-то достаточно 

высокий – област-

ной! Также мы по-
радовались за на-

ших новых друзей. 

А еще для нас пели 
девочки – лауреаты различных музыкальных конкур-

сов. Нам понравилось.  

 

После торжественной церемонии мы пообедали, 
и настало время разъезжать-

ся. Мы попрощались и дого-

ворились общаться и в даль-
нейшем по интернету.  А вот 

уже и автобус. Снова вокзал, 

электричка… и мы дома. 

Нам очень понравилась и 
запомнилась эта поездка. И 

мы решили продолжить рабо-

ту по благоустройству родно-
го села и в этом году. 

 

Анна Минеева, 8 класс 
 

 

Трудовой десант 

 
10 ноября самые активные члены экспедиционно-

го отряда «Муравьи»  провели субботник на террито-
рии родника «Роза». Девочки собрали и вынесли мусор 

около родника, очистили клумбы от засохших цветов, 

почистили раковину, в которую течет вода.   

Нам было очень приятно видеть, что люди, прихо-
дящие на родник за водой, очень бережно относятся 

источнику, ничего не ломают и почти не мусорят! 

  

 

Активисты отряда 

 «Муравьи», 8 класс 

 
 

________________________ Краеведческие вести 

 

Стяжкинские чтения 

 
1 ноября в школе № 16 

г.Каменска-Уральского прошли 

семнадцатые по счету Стяжкин-

ские чтения.  

На этом мероприятии мы 
получили возможность прослу-

шать проектные работы не толь-

ко учеников, но и педагогов. 
Целью организации мероприя-

тия стало воспитание патрио-

тизма в подрастающем поколе-
нии. 

Прямым или косвенным путем мы, участники 

Стяжкинских чтений, пытались показать то, что лю-

бовь к Родине должна жить в каждом человеке. 
Актовый зал школы был полон. Приехало много 

гостей из Дворца молодѐжи, а конкретно, из областно-

го отделения туризма и краеведения, являющегося 
подразделением ДМ. На пленарном заседании высту-

пила его начальник К.А.Лузина, сотрудники отдела, а 

также научные сотрудники городского краеведческого 
музея им.И.Я.Стяжкина.  

В этом году работало 6 секций. Я представляла 

свою работу в 5-й секции. Меня очень привлекла рабо-

та Светланы Валерьевны, преподавателя городского 
лицея №9, по развитию патриотизма у младших  



 

школьников (К слову, с ней было приятно увидеться 
вновь: в 9 классе она вела нам лекции по обществове-

дению). Ее воспитанники тоже выступали с работой, 

правда, в другой секции.  
Своѐ выступление ребята начали следующим 

диалогом: 
- Ты в Турции был? 

- Пф, был. 

- А в Англии? 
- Сто раз. 

- А Каменные ворота видел? 

- Нет, а где это? 

Таким образом,  ребята подчеркнули, что многие 
сейчас не знают той местности, в которой живут, а 

это очень плохо. 

Также увлекательной работой мне показался про-
ект о Челябинском метеорите, падение которого мы 

наблюдали совсем недавно, в феврале 2013 года. 

 
На конференции я пред-

ставила общешкольный про-

ект «Наша школа», чем тоже 

попыталась дать понять всем 
собравшимся, что нужно 

знать историю своей местно-

сти. А где мы в нашем воз-
расте бываем чаще всего? 

Верно, именно в школе, по-

этому ее историю мы знать 
обязаны. 

Мероприятие было 

очень увлекательным и дало мне много новых знаний. 

Приятно видеть, когда работы выполнены с интере-
сом, упорством и отличаются глубиной исследования. 

 

Лея Бабкина, 11 класс 
 

_______________________ Школьные праздники 

 

Бал 

 не совсем светлых сил 

 
31 октября, как известно, 

отмечается праздник нечисти 
– Хэллоуин. В Новоисетском 

Доме Культуры по этому по-

воду прошло мероприятие, к 
которому долго готовились 

как работники ДК, так и но-

воисетские школьники во 

главе с учителем английского 
языка М.В.Поваренных. 

Было устроено страшное  

шоу, центром которого стала 
Ведьма Ундина, Черти, Сирены, похищающие пирата. 

Граф Дракула и многие другие персонажи заставили 

испытывать настоящий ужас пришедших гостей.  
 

 

 

Представители 
нечистой силы  любят 

не только пугать, но и 

веселиться. Различные 

конкурсы очень забав-
ляли гостей: чертята 

заставили всех соби-

рать по залу кости, 
призраки предложили 

нарисовать двум командами злое и доброе привидение. 

Естественно, конкурсы проводились не просто 
так, а на звание Мистера и Миссис Кошмар. 

Порадовал танцевальный флешмоб от пиратов под 

руководством девятиклассницы Марии Пустоваловой. 

Хотя, это скорее вынужденные меры: Сирены вряд ли 
отпустили бы из сетей главного пирата, которого пре-

красно сыграл одиннадцатиклассник Саша Носков.  

После всем Ведьмам, 
Джокерам, Призракам и Вам-

пирам предоставилась воз-

можность потанцевать: работ-
ники Дома Культуры устроили 

дискотеку. (Ну а что? – Вряд 

ли в Аду проводят подобные 

мероприятия)  
Кроме того, всем желаю-

щее могли испить свежей кро-

ви вместе с Дракулой (работ-
ником ДК Станиславом Алек-

сандровичем) и его помощни-

ками (Константином Шипило-

вым и Владом Дымшаковым 
(11 кл)). А еще Ирина Богуш 

(10 кл) рассказала об истории 

Хэллоуина на английском 
языке. 

Было весело, нечисть не 

хотела разлетаться по домам и 
просила задержаться подоль-

ше.  

Подобные мероприятия 

нужны молодежи, ведь так мы изучаем историю дру-
гих стран, знакомимся с традициями и обычаями. 

 

P.S. Да, чуть не забыла 

самое интересное. Вся наша 

нечисть в тот день стала 

звездой ТВ, так как на 

праздник к нам приезжала 

съѐмочная группа Гонг-ТВ. 

Репортаж с праздника был 

показан в программе «Ве-

чор».  

 

Лея Бабкина, 11 класс 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

   

В последнее воскресенье ноября мы от-
мечаем День матери. Мама – это самый глав-
ный человек в жизни каждого. Всѐ начинается 
с мамы. 

Сегодня на страницах школьной газеты о 
своих мамах рассказывают ученики 2б клас-
са. 

 

 

Мама, мама, мамочка!  

Голубые глазки. 
Самая красивая, 

Словно как из сказки. 

М.Томилова 

 
С.Яргин. Мою маму зо-

вут Людмила Станиславовна. 

Она добрая и радостная, ино-
гда бывает грустная, иногда 

строгая. Она помогает мне де-

лать уроки. Я тоже люблю помогать маме, когда она 

готовит суп, кашу и салат, печѐт пироги, вытирает 
пыль и пылесосит. 

К.Рыжков. Мою маму зовут Анастасия. Мама 

много работает, хотя у меня есть маленькая сестрѐн-
ка. У мамы заказывают двери, которые нужны в каж-

дой квартире. Моя мама добрая, хорошая, умная. Мы 

вместе ездим отдыхать. Я очень люблю и уважаю 
свою маму. 

М.Атаманов. Мою маму зовут Алѐна Викто-

ровна. Она работает в Каменске-Уральском. Моя ма-

ма добрая. Мы вместе делаем уроки, ходим в гости. 
Мама любит отдыхать. Я хочу пожелать маме, чтобы 

она всегда была здоровой. 

Д.Пойманов. Мою маму зовут Надежда Ви-
тальевна. Она работает в конторе. Моя мама добрая, 

иногда строгая. Она любит, когда мы с братом делаем 

уроки и получаем хорошие оценки. Я люблю свою 
маму и желаю ей быть всегда здоровой. 

 

 

И.Белоглазова. Мою маму зовут Марина Иго-
ревна. Она работает на поле. Моя мама ласковая, ум-

ная, красивая и любимая. Она любит готовить, приби-

рать в доме, мыть посуду. Мы вместе гуляем, ходим в 

магазин. Я отношусь к маме очень хорошо, стараюсь 
быть с ней всегда ласковой. Я желаю маме добра, ус-

пехов, счастья и здоровья. 

А.Никитина. Мою маму зовут Лариса Анатоль-
евна. Она работает в овощехранилище. Она очень лю-

бит делать пирожки и вообще вкусно готовит. Мама 

добрая и умная. Мы любим вместе мыть посуду и 
стряпать пироги. 

Д.Моторин. Мою маму зовут Моторина Наталья 

Николаевна. Она работает в садике, но сейчас сидит 

дома с маленьким братиком. Мама бывает строгой, 
доброй и прекрасной. Она любит готовить, а вместе мы 

любим наводить дома порядок. Я уважаю свою маму и 

желаю ей, чтобы она никогда не болела. 
Н.Молочков. Мою маму зовут Татьяна. Она ра-

ботает в Колчедане в магазине «Лидер». Мы любим 

вместе играть. Моя мама самая любимая, мы вместе 
любим ездить в кино. А ещѐ мы с мамой любим гото-

вить салаты и борщи, а больше всего любим варить 

уху. 

Д.Пермякова. 
Мою маму зовут 

Людмила. Она стро-

гая, добрая и спра-
ведливая. Она любит 

свободное время, во 

время которого она 

занимается со мной. 
Мы стряпаем пирож-

ки с яблоками и с капустой. У нас есть маленькая Варя, 

у ней сейчас режутся зубки, и она часто плачет. Я по-
могаю маме и нянчусь с сестрѐнкой. Раньше мама ра-

ботала на заводе формовщицей. Сейчас у неѐ много 

работы по дому. Мама вкусно готовит, любит цветы, 
увлекается вязанием. А ещѐ любит возиться в огороде. 

У моей мамы синие глаза и красивые чѐрные во-

лосы. Моя мама красивая и самая любимая. 

 

М.Чумичёва. 

Мою маму зовут Еле-

на Александровна. Я 
очень люблю свою 

маму. Она красивая, 

добрая, справедливая, 
ласковая, отзывчивая. 

 Моя мама рабо-

тает в техникуме ме-

тодистом. Она гото-
вит различные доку-

менты, программы. 

Помогает преподава-
телям готовиться к 

урокам.  Иногда  мама 

берет меня с собой на 

работу. Мне очень 
нравится рисовать на 

доске и играть с ребя-



тами. Мама часто организует семейный отдых, а папа 

только – ЗА! То в кино, то в цирк, то в зоопарк, то на 
природу. Фантазии нет границ! 

 Мама любит водить машину, и мы не боимся ез-

дить с ней, когда она за рулем! Мама любит готовить. 

Очень хорошо у неѐ получается окрошка, пицца, вы-
печка. Также мама любит читать и смотреть познава-

тельные передачи по телевизору.  

Т.Хаерзаманова. Мою 
маму зовут Хаерзаманова Фа-

рида Фаритовна. Я люблю 

свою маму. Она добрая. Она 
меня всегда целует, когда я 

ложусь спать. Я маме всегда 

помогаю, когда она стряпает. 

Я люблю, когда мы с мамой 
вместе идѐм в школу и после 

школы. 

Да я вообще люблю свою 
мамочку любимую. 

 

Д.Вишняков. Моя мама Люба сейчас водится с 
Настей. Это моя младшая сестра. Мама любит рисо-

вать. Мы вместе ездим на отдых и жарим сосиски. 

Моѐ отношение к маме очень отличное. Пожелаю  

маме, чтобы у неѐ всѐ получалось. 
 

Кто вас, дети, больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 
И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

- Мама дорогая. 

Колыбель кто вам качает, 
Кто вам песни напевает,  

Кто вам сказки говорит 

И игрушки дарит? 
- Мама золотая. 

Д.Козлов. 

 

Рисунки М.Томиловой, Д.Пермяковой, 

         Т.Хаерзамановой 

__________________________________________  

 

Безопасность на дорогах 

Третье воскресенье ноября 

объявлено Всемирным днем памя-
ти жертв дорожно-транспортных 

аварий. Это международное собы-

тие призвано привлечь внимание 
всех людей планеты к печальному 

факту.  

По данным ООН во всем ми-

ре в результате дорожно-
транспортных происшествий еже-

дневно погибает более трех тысяч человек и около 

100 тысяч получают серьезные травмы. Большая 
часть из погибших и пострадавших - молодежь и де-

ти. 

 Более 50% всех смертельных исходов вследствие 
дорожно-транспортных происшествий приходится на 

возрастную группу от 10 до 44 лет. По прогнозам 

Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году 

травматизм в результате дорожных аварий может стать 
третьей основной причиной гибели людей в мире. 

 Люди, задумайтесь! Часто мы сами становимся 

виновниками ДТП. Соблюдайте правила дорожного 

движения! Переходите проезжую 
часть в положенных местах и на зе-

леный цвет светофора. Не забывайте 

о правилах дорожного движения, 
ведь они играют огромную роль в 

нашей жизни! 

Отряд ЮИД 7 класса желает 
всем крепкого здоровья. Берегите 

себя и своих близких! 
 

Екатерина Пермякова, 7 класс 

 

__________________________________ О спорте 

 

Олимпиада - 2013 

 
 6 ноября в селе Маминское про-

водилась районная олимпиада по 
физкультуре. В ней приняли участие 

ребята из нашей школы. И показали  

достойный результат. В общеко-
мандном зачѐте Новоисетская школа 

из 12 команд  заняла  почѐтное 2-е место! 

В личном зачѐте в старшей группе  среди мальчи-

ков, победу одержал ученик 11 класса Тимофей Неча-
ев. Среди девочек этой же возрастной группы 3-е ме-

сто заняла ученица 10 класса Елохина Татьяна. 

 В младшей группе  
среди мальчиков 1-е  место 

у ученика 8 класса Хаерза-

манова Александра. Также  
в олимпиаде принимала 

участие ученица 8 класса 

Джульетта Калистратова, 

которая показала хороший 

результат в младшей груп-

пе среди девочек. Но, к 

сожалению, судьи не на-
звали еѐ в числе трѐх луч-

ших. 

 Участники долго гото-
вились. На олимпиаде ре-

бята состязались в разных 

направлениях, таких как 

гимнастика, элементы бас-
кетбола и волейбола. Об-

ладая практическими уме-

ниями, они должны были 
знать ещѐ и теорию, ка-

сающуюся  Олимпийских 

игр. 
Да, нелегко пришлось 

нашим ребятам! Соперники были достойными, но мы 

показали хороший результат. Так держать! Желаем 

всем спортсменам нашей школы удачи!  

Мария Пустовалова, 9 класс 

 



 

Наши снова лучшие 

 

19 ноября состоялась дружеская встреча 

между учениками  5-8 классов Новоисетской  и 

Колчеданской СОШ. 

 Проводилось 

многоборье, в кото-

рое входили чел-

ночный бег, прыжки 

в длину, подтягива-

ние (мальчики) и 

качание пресса (де-

вочки).  

В общем зачѐте 

спортсмены Ново-

исетской школы за-

няли 1 место! Заме-

чу, что в этом меся-

це уже было спор-

тивное мероприя-

тие, где наша школа 

завоевала 2 место. А 

это значит, что ре-

бята стали больше трениро-

ваться и ответственнее под-

ходить к делу. Об этом сви-

детельствуют результаты по-

следнего состязания между 

спортсменами двух соседних 

школ. 

Хочется отметить ребят, 

которые победили в своей 

возрастной группе. 

У выпускников нашей 

школы растѐт  достойная 

смена. Александр Чумичѐв, ученик 5а класса, пер-

вый раз участвовал в соревнованиях районного 

уровня, и занял 1 место (интересно, что с ним будет 

в 11?). Еще одна маленькая спортсменка нашей 

школы, ученица 6б класса, Ангелина Коршунова, 

победила среди шестиклассников. Среди   7-х  

классов лучшими стали Комягин Илья и Мезенцева 

Елизавета. Среди   девочек 8-х классов, победу 

одержала Кубакаева 

Юлия. 

 Хочется побла-

годарить всех ребят, 

ведь они приносят 

огромные плюсы на-

шей школе. 

 Молодцы! 

 

Мария Пустовалова, 9 класс 

__________________________________________ 

 

 

 

 

Первый раз в 5-й класс 

 

Переход из начальной школы в среднее звено в 

чѐм-то сродни поступлению в 1-й класс. 

Конечно, ребята повзрослели, школа давно 

стала для них домом. Но они так привыкли к 

первому учителю, своему кабинету, где всѐ зна-

комо и привычно. 

 И вот наступила пора, когда первая школьная 

ступенька преодолена и начинается новая, совсем 

взрослая, школьная жизнь: с новыми предмета-

ми, новыми учителями, новыми открытиями… 

 

Наступила осень. Все ребята 

пошли в школу. Не знаю, как для 

моих одноклассников, но для 

меня это был волнительный и 

радостный момент, ведь я пер-

вый раз перешла в среднее звено 

школы. 

Поначалу мне казалось не-

удобным на каждом уроке пере-

ходить из одного кабинета в дру-

гой. Но учителя были добрыми, хорошими и спра-

ведливыми. 

С каждым днѐм мне становилось всѐ интереснее 

получать новые знания, я открывала для себя новый 

мир в страну знаний. На уроках мне всѐ больше хо-

телось изучать новый материал.  

Особенно мне нравятся уроки истории. Ведь на 

истории мы изучаем и познаѐм жизнь первобытного 

человека: где он жил, как охотился, как защищался 

от диких зверей… 

Для меня сам переход в 5-й класс оказался на-

стоящей историей, и на всех уроках я стараюсь вы-

кладываться на все 100%. Однако под конец 1-й чет-

верти мне пришлось побороться за пятѐрки, потому 

что в среднем звене стало 

чуть-чуть труднее учить-

ся, чем раньше. 

Во 2-й четверти я по-

стараюсь учиться только 

на 5, чего желаю и всем 

моим одноклассникам. 

Давайте не будем ленить-

ся, ведь учиться и узна-

вать новое так интересно! 
 

Татьяна Тагильцева, 5а класс 
___________________________________________________ 

 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина 11кл, 

Анна Минеева 8кл. 

Благодарим за сотрудничество классного руко-

водителя 2б класса Н.Н.Килунову. 

Руководитель проекта Н.Е.Дронченко 

Ноябрь, 2013 год 

 


