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К 65-летию Великой ПОБЕДЫ 

Скажем им спасибо. 

 

На основании решения 
районного организационного 

комитета по подготовке к 

празднованию 65-летия По-

беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов в 

Каменском районе проводит-

ся акция «Скажем им спа-

сибо», которая является составной частью одноимён-

ной областной акции, а также благотворительной ак-

ции «Ветеранам глубинки – народное внимание и 

заботу». 
Исходя из этого, в каждом классе необходимо соз-

дать тимуровские отряды для оказания конкретной 

посильной помощи ветеранам войны, детям войны,  
вдовам, которые остались без крепкого плеча мужей. 

 Начало проведения данной акции положено: на-

лажены крепкие связи с Советом ветеранов сельской 
администрации (председатель Н.А.Ахатова), совмест-

но определяются имена тех ветеранов, кто нуждается в 

нашей помощи, заботе и внимании. 
Одним из заданий акции является изготовление 

табличек и обозначение места проживания ветеранов 

Красной звездой и надписью «Здесь живёт ветеран Ве-

ликой Отечественной войны». 
 Такие таблички были изготовлены. На них мы 

указали также фамилию, имя и отчество наших героев. 

10 ноября 
группа активистов 

музея (Ю. Тагиль-

цева 7б кл, 

Л.Пермякова 7а 
кл, А.Ватагин 8кл) 

вместе с руково-

дителем музея 
отправились по 

нужным адресам, 

чтобы выполнить ответственную миссию и установить 
таблички на домах и квартирах ветеранов. 

Мы старались не просто прикрепить таблички, но 

также беседовали с ветеранами, интересовались их 

жизнью, здоровьем, пытались выяснить, какие про-
блемы волнуют их больше всего, какую реальную  по-

мощь мы можем им оказать. 

 

 

65 лет – огромный период в жизни человека. Ухо-

дят наши ветераны. На территории Новоисетской сель-

ской администрации сегодня проживает только 3 уча-
стника Великой Отечественной войны. Это 

 

Баландин Анатолий Яковлевич 

Черноскутова Валентина Ивановна 

Черноскутов Григорий Андреевич. 

 

Порой шалит 
сердце, скачет 

давление, не слу-

шаются ноги, и 
«подводит» зре-

ние, но наши вете-

раны и сегодня 
молоды душой, 

стойко борются с 

нездоровьем и не 

поддаются труд-
ностям, живо ин-

тересуются эконо-

мическими и по-
литическими со-

бытиями, которые 

происходят в 

стране и мире. Все 
они говорят, что 

МИР – это главное. 

В течение ближайших месяцев мы планируем 
оформить новые стенды и экспозиции, знакомящие с 

жизнью ветеранов-односельчан, провести фотосъёмку 

и изготовить новые фотографии, подготовить презен-
тации, провести встречи учащихся с ветеранами вой-

ны, тружениками тыла и детьми войны. 

Кроме того, продолжается работа над осуществле-

нием общешкольного социального проекта – издание 
документально-художественного альманаха «След 

войны в моём доме». 

Обращаюсь ещё раз ко всем учащимся школы, пе-
дагогам, классным руководителям, родителям и всем 

неравнодушным людям принять участие в данной ак-

ции и своими делами ещё раз сказать СПАСИБО всем 
тем, кто отстоял нашу Родину и нашу с вами жизнь в 

те суровые годы. 

Залог успеха акции – наш с вами теплый душевный 

настрой, искренне сопереживание и отзывчивость! 

 

Н.Е.Дронченко, руководитель музея. 



Традиционная страничка 

Как живёшь, 

ПЕРВОКЛАССНИК? 

 
В 2009-2010 учебном 

году в нашу дружную 

школьную семью мы 

приняли 30 первокласс-

ников.  
 

Какие они, наши 

нынешние первокласс-

ники??? Давайте попро-

буем познакомиться с 

ними поближе.  

 Мы задали несколько вопросов ребятам и их 

первым учителям. 
 

Зачем человек учится? 
 

Н.Панёва, Д.Кырчиков Чтобы 

получать хорошие оценки. 
Т.Тагильцева.  Стать умным. 

А.Черенко. Чтобы развиваться. 

С.Кузьмин. Получасть знания. 
А.Соболев. Чтобы на работе хоро-

шо работать. 
 

Что вам нравится в школе? 
 

Н.Казанцева. Нравится учиться. 

С.Кузьмин. Нравятся перемены и уроки физкуль-
туры. 

А.Соболев. Очень вкусно кормят. 

Н.Крысанова. Уроки труда. 
Т.Тагильцева. Уроки рисования. 

Д.Семухин. Уроки музыки. 

Хором. Играть вместе. 
 

Что интересного происходит у вас в классе? 
 

Н.Казанцева. Готовимся к празднику мам. 

Т.Тагильцева. Ходили в поход на Грязнушку. 

Н.Крысанова. Мы выучили буквы и научились их пи-

сать. 
С.Кузьмин. Рисуем и делаем поделки на конкурс. 

Несколько учащихся Мы стали самостоятельными: 

Прибираем в классе, поливаем цветы, стираем с доски. 
Оставляем  порядок после себя. 
 

Ваша первая учительница, какая она? 
 

Хором. Умная, хорошая, добрая, весёлая, красивая, 

радостная, иногда бывает строгая. 
 

Назовите свой самый любимый предмет. 
 

Н.Крысанова. Труд. 

Н.Панёва. Письмо. 
Т.Тагильцева. Рисование, математика, письмо. 

А.Соболев, А.Черенко, Н.Казанцева, С.Кузьмин. 

Все предметы нравятся. 

 
 

 

Слово учителям. 
 

Р.Н.Шиянова,  учитель 1б класса. В этом году я 

вновь набрала 1-й класс. Мне кажется, что уже за пер-

вые  3 месяца ребята подросли, стали серьёзнее. 

Правда, многие из них до сих пор остаются стесни-
тельными, не всегда уверены в себе, не всегда активны, 

иногда боятся высказать свою мысль, боясь ошибить-

ся. Ведь им хочется сделать всё без ошибок и получить 
за ответ или письменную работу красивые наклейки, 

которые я использую  в качестве поощрения. 

В то же время почти все ребятишки добрые, отзыв-

чивые, дисциплинированные. Очень ласковые, особен-
но девочки. 

Я хочу  пожелать своим первоклассникам успехов 

в учёбе, пусть их по жизни сопровождает жажда зна-
ний, а рядом всегда будут верные друзья и старшие 

товарищи. 

 

Л.Б. Мелентьева, 

 учитель 1а класса. 
Мои нынешние первокласс-

ники отличаются большой ак-

тивностью, любознательно-

стью, стремлением к новым 
знаниям. 

Они очень подвижны, об-

щительны, открыты, умеют вы-
сказывать свою точку зрения и 

отстаивать её на 

уроках и во вре-
мя перемен. 

В общении с 

одноклассника-

ми неконфликт-
ны, умеют при-

слушиваться к 

мнениям това-
рищей, решать 

споры мирным 

путём. Ребята 

любят и умеют играть вместе не только в школе, но и в 
свободное от учёбы время. Думаю, что эти качества 

были привиты детям воспитателями детского сада, ко-

торый посещали почти все ребята моего класса. 
Желаю своим первоклассникам оставаться такими 

же любознательными, активными, открытыми к новым 

знаниям, готовыми к сотрудничеству. 
А родителям – терпения, умения понимать своих 

детей и готовности 

всегда прийти им 

на помощь в труд-
ную минуту. 

 Помните, что 

никакое количест-
во пятёрок не мо-

жет быть важнее 

счастья Вашего 
ребёнка. 

 

 



 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 
 

Осенняя катавасия. 

 

«Унылая пора – очей очарованье» - так сказал 

об этом времени года великий классик.  

Осень – удивительная пора. Мягкое тепло, лас-

ковое солнце, а где-то рядом буйные ветры и ско-

рый снег, и первые морозы. Но когда ещё удивишь 

такое буйство красок, такой красоты листья,  взяв 

которые в руки, хочется сотворить букет или сде-

лать сказочную поделку! Когда ещё хочется закру-

житься вместе с листьями, которые исполняют, па-

дая на землю, удивительный танец! 

 

28 октября в нашей шко-
ле прошёл Осенний бал. В 

его проведении участвовали 

многие классы. От каждого 
коллектива требовалось 

представить девушку-осень, 

презенто-

вать рецепт 
из овощей 

или фруктов 

и букет, 
сделать ин-

тересную 

причёску. 

Всё ре-
бята стара-

лись. Уча-

щиеся 7а 
класса по-

радовали нас интерес-

ными сценками. В 5 
классе отлично сыгра-

ла Осень Мария 
Пустовалова. В 7б 

поразила всех чуд-

но-интересная по-
делка из маминого 

туфля. 

В результате 

общее 1-е место по-
делили учащиеся 7б и 5 классов. 

Но программа праздника этими основными кон-

курсами не ограничилась, дальше все веселились и 
участвовали в играх, за что получали сладкие призы. 

 

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ!!! 

 

Его прекрасно подготовили учащиеся 7а класса 
(кл.рук. Ю.С.Санников). Спасибо и ведущим 

В.Паклину и Е.Пермяковой. 
 

Бабкина Лея, 7б класс 

Фото Ю.Тагильцевой 
 

 

 

Единый  

день профилактики. 

 
Единые дни профилактики прочно вошли в 

жизнь образовательных учреждений района. Шко-

ла – большой живой организм, в котором происхо-

дит множество всяких событий. Чаще эти события 

хорошие. Но, как в любом живом организме, иногда 

бывают проблемы. И если они возникают, важно не 

допустить их развития. А если это всё-таки про-

изошло, вовремя сделать работу над ошибками. 

30 октября в Новоисетской школе прошёл Единый 
день профилактики. К нам приехали представители 

комплексного Центра социального обслуживания на-

селения при Управлении социальной  защиты населе-

ния по г.Каменску-Уральскому и Каменскому району, 
а также социально-реабилитационного центра для не-

совершеннолетних «Лада». 

В конференц-зале школы специалисты отдела по 
оказанию помощи семье  Центра социального обслу-

живания населения консультировали взрослых по раз-

личным вопросам и проблемам, возникающим в про-
цессе воспитания детей.  

В это время педагоги школы стали участниками 

тренинга «Профессиональное «выгорание».  

А школьники 4-6 классов собрались в актовом за-
ле. Для них специалисты социально -  реабилитацион-

ного центра «Лада» подготовили беседу  

«Мы - за здоровый образ 

жизни!». 

Ребята с интересом смотрели 

мультимедийную презентацию, 

видеоролики, в которых ярко 
представлены страшные  послед-

ствия пристрастия детей и моло-

дёжи к наркотикам, алкоголю и 
табакокурению. Но больше всего 

ребят поразили наглядные при-

меры, которые психологи «Ла-

ды» показали нашим школьни-
кам с помощью простейших 

подручных средств. В частности, какой вред лёгким 

наносят всего лишь несколько затяжек сигаретой. В 
конце встречи ребята получили в подарок памятки 

«Скажи «НЕТ» вредным при-

вычкам!» и оставили свои яр-
кие цветные ладошки на ог-

ромной белой простыне, под-

писавшись тем самым под 

воззванием «Мы - за здоро-
вый образ жизни!» и выразив 

своё  отрицательное отноше-

ние к вредным привычкам. 
Надеемся, что такие дни станут традиционными в 

нашей школе. 

Редакционный совет 



 

Краеведческие вести 

Стяжкинские чтения. 

 

Краеведение – это радость  

ежедневного узнавания,  

прирастания сердцем ко всему, 

 что составляет понятие «Родина». 

В.Песков 
 

6 ноября я впер-

вые стала участницей 

городской краеведче-
ской конференции 

«Стяжкинские чте-

ния». В этом году 
чтения проходили в 

школе №16 г. Камен-

ска-Уральского. 
На мероприятие 

приехали почётные 

гости из областного 

отделения туризма и 
краеведения объеди-

нения «Дворец моло-

дёжи». Начальник от-
деления К.А.Лузина 

очень интересно рас-

сказала о мероприяти-

ях, которые готовятся 
по всей области к 65-

летию Победы. На 

пленарном заседании 
выступили также 

краеведы и сотрудни-

ки городского крае-
ведческого музея. 

А потом началась работа секций. Я выступала на 

секции «Празднуем юбилей», работа которой прохо-

дила в актовом зале. Мне очень понравились 2 докла-
да: «Зимний сад – чудо света родного края», с которым 

выступила девочка из школы №37, и доклад учениц из 

шк.№2 «С 9 мая начинается будущее». 
Тема моего выступления «Игрушки детей военного 

и послевоенного времени». Эту работу писала Юля 

Тагильцева под руководством Н.Е.Дронченко. Но по 
особым обстоятельствам, доклад на Стяжкинских чте-

ниях представляла с согласия автора и руководителя  

я. 

Мне понравилось, отношение слушателей к докла-
дам. Все внимательно слушали, задавали вопросы. 

Чтобы выступление было более наглядным, мы  под-

готовили выставку игрушек. После выступления нам 
было задано много вопросов, на которые мы постара-

лись ответить. В конце нам были вручены Почётные 

грамоты. 

Я получила первый опыт участия в такого рода 
конференциях и надеюсь, что в будущем я ещё не раз 

приму участие в Стяжкинских чтениях. 

 

Пермякова Елена, 7а класс 

 

Поездки, экскурсии 

Здравствуй, КАЗАНЬ! 
 

 

Ожидание предстоя-

щих каникул у многих ре-

бят нашей школы тради-

ционно совпадает с ожида-

нием очередной поездки в 

какой-нибудь интересный 

уголок  Урала, России или 

зарубежья. 

2 ноября  этого года мы 

пассажирским поездом 
«Тавда – Харьков» отправи-

лись в Казань. За сутки в 

дороге проехали Красно-
уфимск, Чад, Янаул, Амзю, 

Кимбарку, Сарапул, Можгу, Кизнер… Интересные на-

звания. Не совсем привычные нашему уху. 
 

13.11.09. В 05.35 по московскому времени мы при-

были в столицу Татарстана. На вокзале нас встретил 

автобус, который довёз группу до места проживания. 

Это оказалось общежитие агролицея. Вполне прилич-
ное место, кстати сказать. 

Сразу же завтрак в столовой, и мы едем на обзор-

ную экскурсию по городу. Интереснейшими местами 
оказались: Собор Казанской Божьей Матери, Кремль, 

татарский государственный музей. 
 
 

04.11.09. Нам предложи-
ли пешую экскурсию. Мы 

проходили по Петербурж-

ской улице, побывали в саду 
1000-летия Казани, где уста-

новлен фонтан в виде каза-

на. Посетили дом-музей из-
вестного татарского компо-

зитора Салиха Сайдашева, 

гуляли по улице Баумана, 

прокатились на казанском 
метро. В этот же день нас 

угощали национальными 

татарскими блюдами. 
 

05.11.09. Последний день в Казани. Загородная по-
ездка в Раифский монастырь, где находится самый ма-

ленький действующий храм Веры, Надежды, Любви и 

матери их Софии. Мы побывали в музее, который  был 

открыт к 1000-летию Казани 4 года назад,  в нём соб-
рано 50 тыс экспонатов. Запомнился такой интересный 

факт, который экскурсовод привела с большой гордо-

стью. Оказывается, в Казани уже в ХII веке была кана-
лизация. В Париже она появилась лишь в XVI веке. 

В последний день мы гуляли по казанскому Арба-

ту, а затем… пришли на вокзал и ждали свой поезд 
«Нижний Уренгой – Свердловск». 

 

06.11.09. 2 часа дня. Здравствуй, Свердловск! В 6 
часов вечера мы уже дома. До свидания, Казань, до 

новых встреч! 
 



 

А я снова вспоминаю интересные факты: 
- Казанское метро расположено на глубине всего  15 

метров и имеет 6 станций; 

- Многие из нас очень любят футбол. 3 ноября во 

время прогулки по Кремлю мы встретили тренеров ис-

панской «Барселоны». Вечером того же дня на стадионе 

«Динамо» состоялся интереснейший матч между казан-

ской командой «Рубин» и «Барселоной», на который мы, 

конечно, не попали; 

- 4 ноября – День рождения Казанской Божьей Мате-

ри. Наша поездка совпала с этим значимым событием. 

- Купола казанских церквей  удивительно красивы. 

Их различают по цвету: золотой – в честь Иисуса Христа; 

голубой – в честь Божьей Матери, зелёный – в честь 

Троицы. 

Тагильцева Юлия, 7б класс 
 

Впечатления участников поездки.   
 

Компанейцев К., Потеряев К. 9а кл: «Нам понрави-

лось, что в каждой казанской школе есть бассейн, а в ка-

ждом районе города спортивные комплексы. Больше все-

го поразила школа, в которой, кроме бассейна, есть 4 

спортзала. Эту школу недавно посещал президент 

Д.Медведев. 

А ещё мы подружились с ребятами из Екатеринбурга, 

Архангельска, Самары и Пензы». 

Лемешева Т., 7б кл. «Мне понравился казанский 

Кремль и все его достопримечательности. Мне вообще 

ВСЁ понравилось!!!» 

Пустовалова М., 5 кл. 
«Музей татарского композито-

ра Салиха Сайдашева, Кремль, 

Мечеть. Мы стояли на балконе 

и смотрели, как люди молят-

ся». 

Сидорова М.В., учитель 

истории и МХК.  «Мне очень 

понравилась ночная Казань. 

Уникальная подсветка, делает 

город ещё краше, чем мы виде-

ли его днём. 

 Чувствуется, что и руко-

водители, и жители любят свой 

город, чтят традиции своего 

народа. Это прослеживается 

везде: в музеях, фасадах зда-

ний… 

Люди очень доброжела-

тельны. Патриотизм и верность 

татарским традициям сочета-

ются с уважением к традициям 

других национальностей и ве-

роисповеданиям. Мечети, пра-

вославные храмы, католиче-

ские церкви и еврейские сина-

гоги находятся буквально в 

нескольких метрах друг от дру-

га. Меня поразила веротерпи-

мость людей. Удивило также, что есть храмы специально 

для детей. 

Вообще, Казань – это город с такой богатой истори-

ей, что можно ездить туда много раз, и каждый раз бу-

дешь открывать для себя что-то новое». 

 

КРАСОТА 
 спасёт мир. 

 

Литература, физи-

ка, химия, математика, 

история, физкульту-
ра… - всё это «кирпи-

чики», из которых 

складываются знания 
человека. Кто-то из 

нынешних школьни-

ков в будущем станет 

продавцом, кто-то 
врачом, учителем, 

юристом, а может 

быть… дворником или 
грузчиком. Но, независимо от профессии и места рабо-

ты, все эти люди могут быть одновременно замеча-

тельными  творцами, мастерами - «рукодельниками». 
А есть и такие, для кого хобби превратилось в смысл 

жизни  и стало основной профессией, приносящей мо-

ральное удовлетворение и неплохой материальный до-

ход. И живут эти люди не хуже, а иногда и лучше и 
счастливее многих, потому что они нашли своё при-

звание. 

Рукоделие издавна ценится 
своей неповторимость, ориги-

нальностью. Вещь, сделанная 

своими руками, несёт в себе час-
тичку душевной теплоты мастера. 

А как приятно порадовать своих 

близких подарками, сделанными 

своими руками, неповторимыми, 
исполненными только для них и в 

единственном экземпляре. 

В нашей школе продолжает работу кружок рукоде-
лия, где ребята занимаются лепкой, вязанием, шитьём, 

аппликацией. В этом году кружок называется «Красота 

спасёт мир». Ребята, посещаю-

щие кружок, участвуют в различ-
ных общешкольных и районных 

творческих конкурсах, делают 

своим родным и друзьям подарки 
и просто весело проводят время в 

дружном коллективе. 

Занятия проходят в кабинете 
№119 с 12 часов с понедельника 

по пятницу. Будем рады видеть 

вас в кружке. Наши двери для вас 

всегда открыты. 
 

С.А.Шушакова, руководитель кружка  
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