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__________________________________ Юбилей  
 

Каменскому району 50 лет  
 

(Начало в №2) Продолжаем публикацию ма-

териалов к 50-летию Муниципального образо-

вания «Каменский городской округ».  
 

 
Географическое положение 

 
На любой физи-

ческой карте - мира, 

Евразии, России 

или глобусе, вы без 
труда найдете уз-

кую, вытянутую с 

севера на юг, ко-
ричневую полоску 

суши, лежащую 

между двумя великими равнинами мира – Восточно-

Европейской на западе и Западно-Сибирской на вос-
токе. Это Уральские горы. В самой пониженной части 

гор - Екатеринбург – центр Уральского федерального 

округа и Свердловской области. Здесь-то, чуть вос-
точнее, и лежит наш край – земля Каменская, наша 

малая родина.  

Расположен округ на юго-востоке Свердловской 
области, в 65 км от областного центра, на стыке трех 

областей – Свердловской, Челябинской и Курганской, 

на границе горнозаводского Урала и сельскохозяйст-

венного Зауралья, лесов и степей, Уральских гор и 
Западно-Сибирской низменности.  

Двухпутная железная дорога и шоссе федерально-

го значения дают округу выход в западном направле-
нии - на Екатеринбург и восточном - на Курган. Вы-

ход на юг (на Челябинск) и север (Богданович) – же-

лезная дорога и автодороги местного значения. 
По очертанию территория округа похожа на ромб, 

вершины которого ориентированы по сторонам гори-

зонта. На 82 км протянулся он с запада на восток и 61 

км с севера на юг, занимая 2146 кв. км. Это всего 
лишь чуть более одной сотой (1,1 %) площади Сверд-

ловской области. 

В Свердловской области граничит: на западе с Сы-
сертским ГО, северо-западе – Белоярским ГО, северо-

востоке с ГО Богданович. На юго-западе - с Каслин-

ским и Кунашакским районами Челябинской области; 

востоке - с Катайским районом Курганской области.  

 

В центре округа 

расположено МО «Го-

род Каменск-Ураль-
ский». Со всех сторон 

Каменский городской 

округ окружает его 
территорию. 

Крайние точки рас-

положены: южная - в 

9,5 км к югу от д. 
Крайчикова; северная – 

в 5,5 км к северу от д. 

Бубнова; западная на 
границе с Сысертским 

районом, в 10 км за-

паднее с. Сосновского; 
восточная в 18 км к 

северо-востоку от п. Колчедан. Географический центр 

находится в 2,5 км юго-восточнее с. Щербаково. 

Административное деление 

Каменский городской округ, в сегодняшних грани-

цах, образован 13 января 1965 года путем слияния двух 

районов: Каменского и Покровского. Относится к 
Южному управленческому округу. «Столица» округа, 

его административный центр – г. Каменск-Уральский.  

В округе 64 населенных пункта, разделенных между 

16 сельскими  администрациями.  
 

Барабановская Окуловская 

Бродовская Позарихинская 

Горноисетская Покровская 

Кисловская Рыбниковская 

Клевакинская Сипавская 

Колчеданская Сосновская 

Маминская Травянская 

Новоисетская Черемховская 

 

 

Население 

 
Численность населения Каменского городского ок-

руга в последние годы имеет тенденцию к увеличению 

в связи с естественным и миграционным приростом. 
На 01.01.2014 года численность населения составила 

29914 человек.  

 



 

Охраняемые природные  
территории 

 
В Каменском окру-

ге к ним относятся 10 

памятников природы 
областного и два ме-

стного значения и 

один заказник. 

Болото Берѐзовое - 
в 2 км восточнее д. 

Черноусова. Площадь 

47га. 97 процентов 
поверхности занято 

березовым лесом. За-

соленное. 

Болото Черное - са-
мое южное болото 

Свердловской облас-

ти. Самый большой 
по площади (522га) 

памятник природы на-

шего края. Занимает 
дно пятнадцатиметро-

вой впадины сложен-

ной суглинками. Из 

болота вытекает речка 
Черная (Таушканов-

ка). Малый Тыгиш – 

озѐрно- болотный комплекс. Находится в полукило-
метре северо-восточнее оз. Тыгиш. Площадь 160га. 

Стена тростника и заросли осоки окружают водную 

гладь. Это надѐжная защита и корм для водоплаваю-
щих птиц. Одни здесь гнездятся, другие останавлива-

ются на перелете. 

Долина реки Камышенки – единственный ланд-

шафтный и второй по площади (200га) памятник при-
роды. Под охраной приустьевой участок длиной 1,5км 

с типичными для Зауралья сосново-берѐзовыми ос-

тепненными лесами придолинной части и двумя де-
сятками скал. 

Порог «Ревун» и 

скалы на р. Исети у 

д. Бекленищева – 
единственное на 

Урале место, где об-

нажается фронталь-
ный разрез потока 

лавы древнего па-

леовулкана. Место 
соревнований и тре-

нировок  туристов – 

водников и скалола-

зов. 
Скала Каменные 

ворота – визитная 

карточка природы 
нашего края. Посе-

редине скалы сквоз-

ное отверстие карстового происхождения. Еѐ изобра-

жение неоднократно украшало различную печатную 
продукцию. 

Скала Мамонт (Слоновьи ноги). Это творение при-

роды удивительно похоже на мамонта – жителя дале-

кой ледниковой эпохи. Серой 
громадой встал он на берегу, 

опустив свои ноги в холодные 

струи Исети. 
Скала Филин (Филинячий 

камень). В наиболее изуродо-

ванной карстом части скалы 
можно разглядеть ночного 

хищника. За это и получила 

скала своѐ название. 

Скала Смолинский камень - 
единственный  в крае пример 

геологического обра-

зования - дайки – 
магматического тела, 

образовавшегося в 

трещине земной коры, 
не выходящей на по-

верхность при засты-

вании магмы. 

Смолинская пеще-
ра - самая большая 

пещера в Свердлов-

ской области. Длина 
ходов более 500 мет-

ров. Образовалась в 

результате карстовых 

процессов в известня-
ках. Место зимовки 

летучих мышей зане-

сенных в Красную 
Книгу Среднего Урала. Окрестности пещеры изобилу-

ют карстовыми формами рельефа. Пещера послужила 

прототипом для образа Джакартской пещеры в повести 
«Приключение Леньки и его друзей» писателя О. Ко-

рякова. 

К памятникам местного значения относятся посадки 

лиственницы у сел Покровское и Клевакинское. 
С 1971 г. существует Богдановичский заказник по 

охране косули. Небольшая часть его занимает север 

нашего округа. 
 

В.А.Гусев, фото автора 

 
От берегов реки Исети 

Поля, леса раскинулись вдали 

И эти земли-чернозѐмы 

Районом Каменским когда-то нарекли. 
 

Ю. Таушканова 
 



_______________________  Краеведческие вести 

 

Стяжкинские чтения 

 
30 октября в школе №16 г.Каменска-

Уральского прошла 18-я краеведческая конферен-

ция «Стяжкинские чтения». 

На пленарном засе-

дании выступили на-
учные сотрудники го-

родского краеведче-

ского музея и пред-
ставители отделения 

туризма и краеведения 

Дворца молодѐжи. 
Важным моментом 

Чтений стало вруче-

ние судьбы участника 

Великой Отечествен-
ной войны, разведчика 

Ильи Хомутова. Пред-

седатель районного 
отделения областной 

организации «Воз-

вращение» А.В. Куз-

нецов вручил доку-
менты семье героя. 

Затем на 6 секциях было представлено 45 докладов 

учащихся, студентов и педагогов района и города. 
Ученицы нашей 

школы Дарья Степа-

нова (9кл) и Мария 
Пустовалова (10кл) 

успешно выступили 

на секции «Культура 

края». Вместе с учи-
телями литературы и 

русского языка 

Н.Ф.Нестеровой и 
Т.Н.Ивакиной девочки 

провели исследования 

«Каменские барды» и 
«Театр села Новоисет-

ское как фактор раз-

вития культуры на 

селе». Ученик 8 клас-
са Илья Комягин (рук. 

Н.Е.Дронченко) подготовил выступление по резуль-

татам исследований «Традиции и обычаи российской 
армии начала XXI века» и достойно представил его на 

секции «Военная история». 

По результатам работы конференции ребятам вру-

чены Грамоты, а их руководителям благодарственные 
письма  за подготовку участников. Планируется, что 

доклады ребят будут опубликованы в очередном 

сборнике Стяжкинских чтений. 
По итогам прошлого года вышел сборник «Стяж-

кинские чтения – 2013», где опубликованы в том чис-

ле и выступления представителей нашей школы.  

 

Н.Е.Дронченко 

 

________________________________________ ЮИСУ 
 

Школьные  

интеллектуалы 

 

Подведены итоги школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьни-
ков. Лучшие результаты показали следующие ребята. 

 

 класс место 

математика 
Тагильцева Татьяна 6 1 

Пермякова Екатерина 8 1 

Минеева Анна 9 1 

Плешкова Дарья 5 2 

Мехоношин Борис 9 2 

Богуш Ирина 11 2 

Кузьмина Евгения 7а 3 
Тушков Даниил 7б 3 

Бурнышева Марина 10 3 

русский язык 

Плешкова Светлана 7б 1 

Пермякова Екатерина 8 1 

Богуш Ирина 11 1 

Бородина Маргарита 10 2 

английский язык 

Минеева Анна 9 1 

Богуш Ирина 11 1 

Мехоношин Борис 9 2 

география 
Бурнышева Марина  10 1 

Пермякова Екатерина 8 2 

Калистратова Джульетта 9 2 

Степанова Дарья 9 3 

обществознание 
Елохина Татьяна 11 1 

Кубакаева Юлия 9 2 

Богуш Ирина 11 2 

Степанова Дарья 9 3 

физика  

Степанова Дарья 9 1 
Бурнышева Марина 10 1 

Драчѐв Дмитрий 10 2 

Калистратова Джульетта 9 3 

химия 

Степанова Дарья 9 2 

литература 
Боцу Алексей 7б 1 

Пустовалова Мария 10 1 

история 

Плешкова Светлана 7б 1 

Минеева Анна 9 1 

Кубакаева Юлия 9 1 
Бурнышева Марина 10 1 

Пермякова Екатерина 8 2 

Степанова Дарья 9 2 

технология 

Кузьмина Анастасия 8 3 

экология 

Степанова Дарья 9 1 
 

 

От всей души поздравляем ребят и желаем ус-

пехов на муниципальном уровне. 

 
 

Ю.В.Хомутова,  

заместитель директора по ВР 



 

Олимпиада 

 

Наверное, каждый слышал, 
что некоторые ученики нашей 

школы ездят на предметные олим-

пиады. А может кто-то и сам при-
нимал участие в олимпиадах. Мне 

очень интересно принимать уча-

стие в подобных интеллектуаль-

ных мероприятиях. Это большая 
ответственность, когда ты едешь 

на региональный этап. Но прежде 

чем пройти на региональный этап, нужно выполнить 
задания олимпиады школьного этапа. Только если ты 

выполнил задания 1 этапа и набрал соответствующие 

баллы, ты проходишь в следующий этап. Олимпиады 
бывают по всем предметам: физике, математике, ли-

тературе, русскому языку, технологии, экологии, хи-

мии, биологии. Работая дома, выполняя, например, 

домашние задания, мы можем воспользоваться учеб-
никами, повторить правила и теоремы, посмотреть 

ещѐ какую-то литературу. В конце концов, мы можем 

заглянуть в Интернет. Вот только решебниками я ни-
кому не советую пользоваться. 

От них можно окончательно 

отупеть. 

 Олимпиада – совсем дру-
гое дело. Когда пишешь олим-

пиаду, всегда присутствует 

какой-то страх– а вдруг что-то 
сделаешь неправильно. Так не 

хочется выглядеть глупым. 

Так хочется, чтобы всѐ полу-
чалось, и получались достойные баллы. 

Задания на олимпиадах берутся такие, чтобы ты 

мог решить, но есть и такие, которые требуют серьез-

ных и долгих размышлений и изучения дополнитель-
ной литературы. Но на самой-то олимпиаде подсказок 

нет. Перед нами только чистый лист бумаги и ручка. 

И наша голова. 
Когда принимаешь участие в олимпиаде, ты уз-

наешь новое или же закрепляешь материал, который 

изучал раньше. Участвуя в олимпиадах, ты от-
стаиваешь честь своей школы и встречаешь интерес-

ных ребят, которые потом становятся твоими друзья-

ми.  

Ребята, принимайте уча-
стие в предметных олимпиадах 

и других интеллектуальных 

конкурсах, это интересное и 
увлекательное занятие, которое 

делает нас умнее! Я желаю 

всем успехов и хороших ре-

зультатов. Очень хочу, чтобы 
наша школа была лучшей. 

 

Екатерина Пермякова, 8 класс 
 

 

 

 

 

___________________________ Сказки Кота учѐного 

 

 

МАМА 

 

 

В последнее воскресенье но-

ября наша страна отмечает 

праздник - День матери. Мне 

кажется, что этот праздник 

создан для того, чтобы люди 

еще больше ценили, уважали и 

любили своих мам. 

Мур-р-р-р! Здравствуйте! 

Давненько мы с вами не встреча-
лись. Сегодня я хочу рассказать о 

своей маме. Я счастливый Кот. У 

меня есть две мамы: одна кошачья, а другая человече-
ская. 

Мою кошачью маму зовут Мика. Я сейчас очень 

страдаю. Я очень расстроен. Моя пушистая ласковая 

мама недавно умерла. Но она меня очень любила и 
ухаживала за мной, когда я был  ещѐ маленьким бес-

помощным и несмышлѐным котенком.  

Когда я немного подрос, меня от кошачьем мамы 
отдали к другой маме - человеческой. Еѐ зовут Юля. 

Она очень умная и красивая. Она за мной тоже ухажи-

вает. Конечно, не так, как Мика. У неѐ своя манера 
воспитания. Юля расчѐсывает мою длинную шѐрстку 

(иногда это больно, но я терплю, так как люблю быть 

красивым и стильным), моет в большой ванне, кормит 

вкусной едой (м-р-р, я гурман), ласкает. Правда сейчас 
она учится в Екатеринбурге и домой приезжает только 

по выходным. Я скучаю. Но, в то время, когда Юли нет 

дома, за мной ухаживает моя тетя Таня. Она мне тоже 
нравится. Таня меня постоянно кормит, а наказывает 

очень-очень редко. Этак ведь я растолстею, придѐтся 

заняться фитнесом. Иногда я читаю еѐ учебники. Мне 

очень нравится математика. Я об этом уже рассказывал 
вам раньше. Все эти плюсы-минусы, умножения-деле-

ния, цифры, разные закорючечки… Это так интересно. 

Правда, скажу вам по секрету, больше всего мне нра-
вится… спать, обхватив учебник математики лапками. 

А во сне мне снятся разные птички и мышки. Я их ум-

ножаю, складываю… иногда, признаюсь, вычитаю. 
Но я отвлѐкся от главного. А главное в жизни – это 

наши мамы. 

Я хочу вам сказать, дорогие ребята, чтобы вы бе-

регли, уважали, любили и ценили своих мам. Одну ма-
му (кошачью) я уже потерял и не 

хочу, чтобы я потерял свою вто-

рую маму (человеческую). Я еѐ так 
люблю. Стараюсь еѐ понимать, не 

злиться, не царапать руки. 

Поэтому ещѐ раз вам говорю: 
"Берегите и цените своих мам. Они 

такие добрые, родные, любимые и 

незаменимые. Они дали нам 

жизнь". 

 

Со слов кота Микентрия записала  

Татьяна Тагильцева, 6 класс 
  



___________________ Дополнительное образование 
 

Путешествие 

 в ТЕХНОГРАД 

 

31 октября наша ко-
манда 6 класса в составе 

Остроушко И., Тагиль-

цева Т., Выгузова П.,  
Кострыкин Ю., Кырчи-

ков Д., Крысанова Н. и 

команда 5 класса ездили 

в Мартюш на конкурс 
"Путешествие в Техно-

град". В конкурсе уча-

ствовало несколько 
школ. К сожалению, на-

ша команда не заняла 

первое место, но главное, 

что мы повеселились и 
узнали много нового.  

Перед началом кон-

курсной программы бы-
ло очень смешно, ведь к 

нам пришли Симка и 

Нолик из мультфильма 
«Фиксики». Вместе с 

ними мы танцевали 

Флэшмоб. А затем нача-

лись состязания.  
Наш «мегамозг» По-

лина Выгузова заняла 

первое место по шахма-
там. Таня Тагильцева 

умудрилась 3 секунды 

держать равновесие на 

хитрой доске-качалке. 
Дима Кырчиков нарисо-

вал замечательного ро-

бота. А лично мне боль-
ше всего понравилось 

собирать из конст-

руктора. Мы построили 
ферму, аквапарк и мно-

гое другое. А вот с ори-

гами нам не очень по-

везло. Бумага почему-то 
не хотела нас слушаться. 

До  конкурса мы вы-

полнили домашнее за-
дание –  сконструиро-

вали, а затем с делали 

робота Федю. Он умеет 
говорить, ездить и све-

титься. Вся наша ко-

манда долго над ним ра-

ботала. Нам кажется, что 
Федя самый лучший робот из всех на этом конкурсе.          

 

Нина Крысанова, 6 класс                                    
 

 

 

 
 

О своих любимых мультяшных героях  
рассказывают 3-классники 

 

Пойманов Д. Мой любимый герой Нико. Он доб-

рый и летающий. Он оранжевый, а рога у него корич-
невые. Он оленѐнок. 

Молочков К. Мне нравится Нико, потому что он 

спасает всех и умеет летать. Он летает со скоростью 
Санты. Он добрый, хороший, умный. Другой мой лю-

бимый герой – Винни-Пух. Он смешной, очень любит 

мѐд. Когда друзья попадают в беду, он их спасает. 
Никитина А. Мой 

любимый герой Винни-

Пух. Это медвежонок. Он 

мне нравится потому, что 
поѐт очень интересно. У 

него много друзей. Это 

Пятачок, Тигр и Кролик. 
Все вместе друзья пошли 

на день рождения к Кро-

лику и там остались. 
Белоглазова И. Мой 

любимый герой мульт-

фильма Лунтик. Мне он 

нравится потому, что он 
дружелюбный, смелый и 

умный. У него на животе 

интересный след. Ушки у 
него, как листочки. Он сказочный мальчик. У него есть 

баба Капа и дедушка Шер. Я бы очень хотела встре-

тить Лунтика в жизни, а ещѐ я хочу костюм Лунтика на 

Новый год. 
Богачѐва В. Мой любимый герой- это Ам-Ням. Это 

вымышленный герой. Он маленький, зелѐный, у него 

большие глаза, 4 зуба и хохолок, 4 маленькие ножки. 
Ам-Ням любит конфеты, пончики и мармелад. 

Вишняков Д. Мой любимый герой из мультика 

«Смешарики». Его зовут 
Крош. Он синий и круглый, 

как колобок, зубы торчат в 

разные стороны. 

Чумичѐва М. Мой лю-
бимый герой Ам-Ням. Про 

этого вымышленного героя 

есть ещѐ и игра. Он малень-
кий и зелѐный, с большими 

глазами и хохолком. У него 

4 смешные ножки и 4 тор-

чащих зуба. 
Козлов Д. Мой любимый герой Волчица. Она внеш-

не красивая, но при этом злая, жадная и отвратитель-

ная. Она из мультика «Нико». А Нико добрый и сме-
лый. 

Хаерзаманова Т. Мой любимый герой Джейк из 

мультика «Джейк и пираты Нетландии». Он меня слу-



шает и помогает с уборкой. Мы с ним гуляем, играем 

и делаем уроки очень быстро, потому что он всѐ зна-
ет. 

Моторин Д. Мой 

любимый герой Чело-

век-Паук. Пауком его 
называют, благодаря 

паутине, умению лазать 

по стенам и делать саль-
то. Это человек, ко-

торого укусил паук. У 

него костюм красно-си-
него цвета и белые глаза. Он спасает людей. Он очень 

ловкий и смелый. 

Атаманов М. Мой любимый герой Крош, который 

снимается в мультфильме «Смешарики». Он смеш-
ной, весѐлый и интересный. Он весь синий. Он ест 

морковку и всегда что-то выдумывает. Он хорошо 

относится к своим друзьям. Его друзья тоже очень 
интересные, смешные и трудолюбивые. Они любят 

друг друга. 

Мальцева А. Мне нравится мультфильм «Холод-
ное сердце» и его главный герой Кай. Он снят по 

сказке «Снежная королева». 

Спирин С. Мой лю-

бимый герой Алѐша 
Попович из мульт-

фильма «Три богатыря 

и Шамаханская ца-
рица». Он одет в белую 

футболку, серые штаны 

и чѐрные ботинки. Мне 

кажется, что он не-
множко глупый, но очень сильный и весѐлый. 

Безукладникова У. Мне очень нравится Ханна 

Монтана. Это певица. У неѐ русые волосы и голубые 
глаза. Она смуглая и худенькая. На руке носит три 

браслета. Еѐ настоящее имя Майли Сайрос. Она носит 

джинсы, голубую футболку и серый топик. Она лю-
бит петь и очень добрая. Мне нравится еѐ красивый 

голос. 

Трегубова В. Моего любимого 

героя зовут Нолик. Он из мульт-
фильма «Фиксики». Он синего цве-

та, весѐлый, добрый и немножко 

глупый очень интересный челове-
чек. 

Антонюк Д. Мой любимый ге-

рой Спирит их мультфильма «Спи-
рит: душа прерий». Это взрослый 

жеребец. Он попадал в разные си-

туации, но он сумел всѐ преодолеть 

благодаря своей настойчивости и 
любопытству. Его ловили 2 раза, но он возвращался в 

стадо. У него добрый характер 

и умное сердце. Он очень кра-
сивый. И вообще я очень люб-

лю лошадей.   

Суворина Н. Мой любимый 

герой Стелла. Это фея с жѐл-
тыми крыльями и в красивом 

платье. У неѐ карие глаза и она очень разговорчивая и 

умная. 

Мехоношина М., 

Жирова Д. Наш люби-

мый мультик «Маша и 

Медведь». Мне нравится 
Маша. Она красивая, 

ходит в розовом платье. 

У неѐ есть сестрѐнка 
Даша и друг Миша. Ма-

ша весѐлая и хитрая. В 

мультике много музыки 
и он очень смешной. 

Комягина И. Моя 

любимая героиня прин-

цесса Белоснежка из 
мультфильма «Бело-

снежка и семь гномов». 

Она добрая и красивая, у 
неѐ глаза прелестные и 

губки просто великолеп-

ные. Она стройная и 
очень добрая. 

Дикарев А. Мой лю-

бимый персонаж мышо-

нок Джерри из фильма 
«Том и Джерри». Он сам 

коричневый, а живот белый. Он хитрый-хитрый, оби-

жает кота, который всѐ время пытается от него убе-
жать. 

Шелепова А. Я люб-

лю льва Алекса из 

мультфильма «Мадага-
скар». Он весѐлый, мох-

натый, у него гладкая 

оранжевая шерсть. Он 
смешной и умный. У 

него очень острые когти. 

Кашеваров К. Мне нравится Илья Муромец из 
мультика «Три богатыря и Шамаханская царица». Он 

храбрый и отважный. Ездит на осле. Нравится и Доб-

рыня Никитич, который ездит на верблюде. И конечно 

Илья Муромец, который ездит на коне Бурушке. А ещѐ 
я люблю Змея Горыныча. Он летает и выдыхает огонь. 

Он очень сильный, но богатыри с ним справляются. И 

вообще этот мультик очень сильный. 

___________________________________  
 

Поздравляем всех мам  
с Днѐм Матери! 

Дорогие наши! Будьте счастливы, 
здоровы, счастливы! Пусть любое 

дело спорится,  пусть всегда с вами 
будет удача! 

_______________________________________________ 
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