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_______________  К 40-летию совхоза «Исетский» 

Трудом красив и славен человек 

28 ноября 

состоялась пре-

зентация бро-

шюры «Трудом 

красив и славен 

человек» о пере-

довиках произ-

водства совхоза 

«Исетский», на-

граждённых за свой труд орденами и медалями.  

Прежде чем брошюра увидела свет, была проделана 

огромная работа по сбору материала. Каждый школьник, 

начиная с первоклассников, внес свою лепту в это нужное 

дело. Малыши беседовали дома с бабушками и дедушка-

ми, которые трудились в нашем совхозе.  Ребята постарше 

получили более серьёзные задания. Одни собирали мате-

риал о руководителях хозяйства, другие о комсомольской 

жизни, третьи о профсоюзном движении и т.д.  

28 ноября в конференц-зале школы было многолюдно. 

Здесь собрались не только школьники и учителя, как это 

бывает обычно. В этот день Мы с нетерпением ждали ви-

новников торжества – героев нашей брошюры. И вот они 

пришли: нарядные и взволнованные. Ребята проводили 

гостей в зал, где до начала мероприятия ветеранам было 

предложено посмотреть мультимедийную презентацию 

«Совхозная жизнь». 

На торжество приехали и почетные гости: глава МО 

«Каменский городской округ» В.Л.Щелконогов, замести-

тель начальника управления сельского хозяйства района 

А.Р.Хусаинова, глава сельской администрации 

В.В.Щевелёв и др. 

Брошюра «Трудом красив и славен человек» расска-

зывает о 30-ти славных тружениках - наших односельча-

нах. Во время торжества прозвучало имя каждого, ведь 

каждый трудился на совесть, не покладая рук, не жалея 

сил и времени. К сожалению, 12 из 30 героев брошюры 

уже нет с нами. Ребята постарались рассказать о них бо-

лее подробно, ведь, как говорит народная мудрость, чело-

век жив до тех пор, пока жива память о нем. 

Со слезами на глазах ветераны слушали рассказы ре-

бят о С.Н.Боднаре, А.А.Воротникове, Е.Г.Гавиновой, 

А.Ф.Пологове, В.С. Шаламове, А.И.Яргиной и др. Ребята  

 

со всей ответственностью подошли к порученному им 

важному делу – представить людей, которые всю жизнь 

трудились на земле, умножая её богатства и производя 

продукцию, которая кормила тысячи людей в городах и 

сёлах Свердловской области. Одноименная презентация 

помогала сделать выступления ребят более наглядными и 

красочными.  

Вместе с руководите-

лем музея Н.Е. Дронченко 

в проведении мероприя-

тия приняли участие 

Л.Бабкина, Ю. 

Тагильцева (6б кл), Л. 

Пермякова (6а 

кл),А.Щевелёв, Т. Ярмие-

ва, А. Ватагин (7кл), А. 

Черноскутова (11 кл). А 

ребята из 1а класса 

(кл.рук. Л.Г.Машьянова): 

Д. Кокорин, Д.Скурихин, 

Ю. Ушакова, А. Бело-

шапкина, В.Булычев, М. 

Бабинов вышли с карава-

ем хлеба и прочитали 

стихи, которые тронули 

всех до глубины души. 

Много теплых слов в 

адрес ветеранов совхоз-

ного движения сказал 

В.Л.Щелконогов, поблагодарил их за самоотверженный 

труд и верность своему делу. Со словами благодарности 

выступили также А.Р.Хусаинова, Н.А.Сидорова, бывший 

директор совхоза В.Д. Морозов, председатель рабочкома 

Н.А.Ахатова и др. 

 

Презентация брошюры прошла в преддверие юбилеев 

двух наших героев  – ФВ.Кузнецовой и А.И.Пермякова. 

Глава администрации В.В.Щевелёв вручил юбилярам кра-

сивые букеты и памятные подарки.  

В конце встречи всем гостям были подарены цветы и 

брошюры на память. По отзывам собравшихся, мероприя-

тие оставило большой след в их душах, понравилось сво-

ей искренностью и теплотой. 

 Ю.Тагильцева, 6б класс 

 

 



 

 

 

16 ноября состоялась 
краеведческая поездка 

учащихся и педагогов 

нашей школы в Боров-

скую церковь и Далма-
товский мужской мона-

стырь. Кроме этого, мы 

посетили Далматовский 
краеведческий музей. 

 В этой поездке мы 

узнали много интересно-
го. Экскурсоводы рас-

сказали нам об основа-

теле монастыря Далмате, 

о том, почему и при ка-
ких обстоятельствах был 

разрушен монастырь. 

Его развалины до сих пор хра-
нят память о тех годах. Сейчас 

идут реставрационно-

восстановительные работы, 

часть монастыря очень преоб-
разилась. Уже сверкают на 

солнце маковки куполов. С 

моста через р.Теча открывается 
краси-

вый 

вид, ко-
торый с 

удо-

вольствием фотографируют 

проезжающие мимо люди. 
Наши ребята, среди которых 

была и я, с интересом слушали 

и впитывали в себя историю 
родного Урала.  

Мы сделали много фотогра-

фий, сняли несколько видеоро-
ликов, которые в будущем можно использовать при 

проведении мероприятий, рассказывающих о наиболее 

интересных уголках уральского региона. 

 

Ю.Тагильцева 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс экскурсоводов 

  
20 ноября экскурсоводы школ 

района собрались на традиционный 

конкурс, тематика которого в этом 

году была очень разнообразна: «Ли-
ки многонационального Урала», 

«Родословие. Земляки», «Комсо-

мол», «Родительский подвиг».  
Я впервые приняла участие в 

этом конкурсе. Представляла экс-

курсию «Жизнь во имя детей». Рас-

сказывала о замечательной женщине Ольге Ивановне 
Скурихиной, её непростой судьбе, силе воли и огром-

ной любви к своим детям. 

Участники конкурса были поделены по 2-м возрас-
тным категориям. Слабых не было. Все ребята пре-

красно владели текстом, рассказывали о своих героях 

эмоционально и заинтересованно. Не было равнодуш-
ных и среди слушателей. Некоторые экскурсии, осо-

бенно те, что были посвящены материнскому подвигу, 

трогали до слез. 

В результате упорной борьбы я заняла 3-е место. В 
будущем я, конечно, учту все свои ошибки, не буду 

волноваться и постараюсь стать лучшей. 

Л.Пермякова 

________________________________________________  

 

Геологическая олимпиада 

 
 

10 декабря знатоки геологии со-

брались в городском центре туризма 

на геологическую олимпиаду. 
Нашу школу представляли 

С.Черноскутов и Ю.Тагильцева (6б 

кл), А.Щевелёв, А.Ганжа, Т.Ярмиева (7кл), 

К.Грибанова (8а кл), О.Чернышова (10кл), И.Наумов и 
О.Трушина (11кл). 

В этом году основной темой олимпиады были зем-

летрясения и вулканы. На вопросы мы отвечали в фор-
ме теста. Сначала мы работали все вместе, затем ребят 

поделили по возрастам: старшие, средние и младшие. 

Во второй части мы должны были показать свои 

знания горных пород и минералов. Конечно, это очень 
сложно. Нужно быть настоящим знатоком геологии, 

чтобы не ошибиться и ответить на все вопросы пра-

вильно. Мы старались. 
После подведения итогов, мы узнали, что 

А.Щевелёв и О.Чернышова заняли 2-е места каждый в 

своей возрастной категории. Молодцы!  
 

Участники команды 
 
 



 

 

 

Именно так звучала тема сочинения, раскрыть 

которую предстояло выпускникам школ района. 

Каким же видят идеального политика 11-классники 

нашей школы? Что их привлекает в политических 

деятелях, которые стояли и стоят у руля власти и от 

которых во многом зависит жизнь миллионов лю-

дей. 

Предлагаем вашему вниманию несколько вы-

держек из школьных сочинений. 

 

При выборе политика, за которого я бы про-

голосовала, я руководствовалась тем, что по-
лезного он сделал для своего государства и сте-

пень его влияния на ход истории. Всем этим ме-

ня привлёк М.С.Горбачёв, который, наверное, 
один из самых популярных на 

Западе российских граждан, и 

одна из наиболее противоречи-

вых фигур в общественном 
мнении внутри страны. 

Ю.Притчина 

…Я бы проголосовал за Вла-
димира Путина…Я люблю слу-

шать его выступления. Порой 

он произносит такие слова, 
которые бьют наповал. Его 

речь убедительна, и человек 

верит, что будет так, как он 

говорит. 

И.Наумов 

…Я думаю, что Д.Медведев выведет 

нашу страну из столь тяжелого поло-
жения (кризиса) и создаст систему, ко-

торая сможет противостоять любым 

внешним ударам. Обеспечит стабиль-
ность в стране. Ведь народ возлагает на 

него большие надежды. 

С.Шангина 

…Я бы проголосовала за Владимира Путина… Если 
бы можно было оставить его ещё на один срок, то 

народ обязательно бы избрал его…Я считаю, что 

стране не хватает таких людей, как Путин. Благодаря 
ему Россия стала совершенно другой страной. 

А.Черноскутова 

…Из всех черт В.В.Путина больше всего мне нра-

вятся целеустремлённость и ответственность… У 
него богатая речь, он хороший оратор. Он не стоит 

над людьми, а прислушивается к их мнению. 

О.Лифанова 
Политик, за которого бы проголосовала я - Влади-

мир Вольфович Жириновский. Он ворвался в политиче-

скую жизнь  в переломные годы, когда страна оказа-
лась на грани гибели. Любовь к Родине позвала его на 

её защиту, на спасение от окончательного краха. В 

этом сильном человеке меня привлекает решитель-

ность действий, прямолинейность высказываний, ис- 
 

 

 

тинная любовь к Родине. Он никогда не живёт сего-
дняшним днём, всегда задумывается о будущем. 

М.Шарова 

Я - за Дмитрия Медведева. Наш нынешний прези-
дент привлекает меня такими качествами, как актив-

ность, энергичность, образованность, интеллигент-

ность и профессионализм…Он компетентный политик 

и управленец…Выглядит очень уверенно, очень солидно 
очень позитивно. И вообще это честный и порядочный 

человек. 

Е.Калистратов 
Я бы проголосовала за 

Э.Э.Росселя…Этот человек на своём 

посту. Где бы он ни трудился, он все-
гда работал и работает творчески, с 

энтузиазмом, думая не 

о наградах, а о ре-

зультативности и по-
лезности обществу. 

М.Мичурина 

Идеал политика 
для меня – Владимир 

Путин. Я очень рад, 

что он был президен-

том 2 срока. Была бы 
моя воля, я бы его ос-

тавил ещё на 

столько же.   

В.Бурнышев 

Недавно в 

США прошли вы-
боры президента. 

Это были по-

настоящему за-

хватывающие 
дебаты. В СМИ многих 

смущало то, что новым 

президентом США стал 
темнокожий. Лично я 

считаю, что оценивать 

человека по цвету кожи 

неправильно… 
Если бы я имела право 

голосовать за президента другой страны, я, не заду-

мываясь, проголосовала бы за Барака Обаму. Он при-
влекает меня как человек и как политик… 

М.Черноскутова 

Я бы проголосовал за Э.Росселя. В самые критиче-
ские моменты он берёт ответственность на себя. … 

Также, что очень важно, он поддерживает талант-

ливую молодёжь и поощряет её. 

А.Русаков. 
…Несмотря на то, что В.В.Путин ушёл с прези-

дентского поста, он продолжает руководить Россией 

в качестве премьер-министра. И сегодня  он  является 
самым популярным политиком в нашей стране. 

О.Трушина 



 

Школьная форма: за и против 

 

Вы никогда не задумывались, 

почему на празднике Последнего 

звонка в школе подавляющее 

большинство выпускниц одевает-

ся в форменные коричневые пла-

тья с белыми фартучками, а мо-

лодые люди предпочитают Стро-

гие костюмы-тройки и галстуки? 

Это было логично лет 10–12 назад, ко-

гда выпускники еще застали период 

одинаковой для всех школьной формы, 

и, в то же время, уже успели от нее от-

выкнуть в старших классах. Нынеш-

ние школьники не имеют никакого 

представления о том, как это: будучи 

поголовно одинаковыми, суметь про-

явить свою индивидуальность. Тем не 

менее, и они продолжают следовать 

традициям и, прощаясь со школой, на-

девают форму.  

     Во многих учебных заведе-

ниях сегодня снова вводят еди-

ную ученическую форму. Вот и 

мы, работая над данной статьёй,  

решили провести опрос учащихся 

средних и старших классов нашей 

школы. Ребятам было задано не-

сколько вопросов. Нужна ли 

школьная форма,  хорошо это или 

плохо? Форма – средство для 

поддержания дисциплины или 

насилие над свободной личностью? Как должна выгля-

деть школьная форма? 

Всего было опрошено 63 человека. Результаты, 

мягко говоря, нас удивили. Только 17 ребят ответили 

на наши вопросы утвердительно: «Да, школьная фор-

ма нужна». Остальные думают иначе. 

 Попытаемся взглянуть на проблему с двух сторон 

(«За» и «Против») и найти приемлемое 

решение.   

Мы считаем что школьная форма дис-

циплинирует, дает возможность осознать 

себя учеником и членом коллектива. 

Ученик не отвлекается на свой внешний 

вид, а все свое внимание уделяет учебе. 

Но это понимают не все наши ученики. 

Как уже было сказано выше,  подавляю-

щее большинство опрошенных ответило 

что школьная форма не нужна. Главные 

аргументы противников единой одежды для школьни-

ков – элементарное нежела 

 

ние её носить и "потеря 

индивидуальности". Но 

этой статьей мы пытаем-

ся доказать обратное. 

   Часто нынешняя мо-

лодежная мода очень пу-

гает. Особенно если такую одежду одевают в школу. 

Девочки носят мини-юбки и брюки на бедрах, джинсы, 

обтягивающие до предела, из-под которых непременно 

видно нижнее белье. Конечно, некоторые учащиеся не 

ходят с голыми пупками, но как раз у них школьная 

форма и не вызывает негативных эмоций. 

Наоборот, они ждут не дождутся того дня, 

когда они смогут ее надеть. 

  Стандарт одежды воспитывает чувство 

принадлежности к школе и гордости за нее. 

Дети должны с детства привыкать к тому, 

что костюм – это нечто большее, чем просто 

одежда. Это – средство коммуникации. От 

того, как ты выглядишь, зависит, как с то-

бой будут общаться окружающие.  

Поэтому мы считаем, что школьная фор-

ма нужна. Она не только дисциплинирует 

нас, но ещё и говорит о престиже 

учебного заведения. Думаем, что 

у нас с вами, дорогие наши свер-

стники, хватит ума и фантазии, 

чтобы придумать эмблемы и от-

личительные знаки, которые бу-

дут наглядно свидетельствовать 

о том,  что мы с вами учимся в 

самой замечательной Новоисет-

ской школе. 

 

О.Трушина, К.Грибанова, И.Брюханова 
_______________________________________________   

 

Вредным привычкам – «НЕТ!» 

 

1 декабря в школе прошёл смотр агитбригад. 
Участники  рассказывали о вреде курения, алкоголя и 

наркотиков. А также о правилах дорожного движения и 

необходимости их соблюдения. 
К сожалению, участвовали далеко не все. Не оста-

лись в стороне от этого мероприятия ученики 6а, 6б, 7, 

8б и 11 классов. 11-классниками очень артистично бы-

ла сыграна сценка о наркомании. Бригада 6а класса 
спела песню о ПДД и рассказала стихи. 8б класс гово-

рил о вреде алкоголя. Интересное представление было 

у семиклассников. О вреде курения поведали артисты 
6б класса, которые и стали победителями конкурса. 

Все агитбригады оценивало строгое жюри по сле-

дующим критериям: внешний вид, артистизм и пред-
ставленная информация. 

Лея Бабкина, 6б класс 

 



Страничка начальной школы 

 

 

В древности у многих 

народов год начинался 

весной или осенью. В 

Древней Руси новый год 

начинался в марте. Его 

встречали, как праздник 

весны, солнца, тепла, 

ожидания нового урожая.  

           В конце Х века на Руси приняли христианство, и 

новый год стали встречать по византийскому календа-

рю – 1 сентября. Накануне 1700 года Пётр І издал указ 

праздновать Новый год по европейскому обычаю – 1 

января. Пётр предложил всем москвичам украсить свои 

дома сосновыми, еловыми цветками. Все должны были 

поздравить родных и знакомых с праздником. В 12 ча-

сов ночи Пётр І вышел на Красную площадь с факелом 

в руках и запустил в небо первую ракету. Начался са-

лют в честь новогоднего праздника. Лет триста назад 

люди верили, что, украшая новогоднюю ёлку, они де-

лают злые силы добрее. О злых силах давно забыли, но 

ёлка – по-прежнему символ  новогоднего праздника.  

         Сколько лет Деду Мо-

розу? Нам кажется, что этот 

добрый старик с белоснеж-

ной бородой пришёл к нам 

очень давно, как и другие из-

вестные герои русских ска-

зок. Но на самом деле он са-

мый молодой из русских ска-

зочных героев. Добрым Де-

дом Морозом, символом но-

вогодних праздников, он стал 

примерно 100-150 лет назад. Но уже в древние времена 

русский народ рассказывал сказки и легенды о Морозе 

– сильном и злом старике, хозяине снежных полей и 

лесов. Его называли по-разному: Мороз, Морозко, а 

чаще, с уважением, по имени-отчеству: Мороз Ивано-

вич. В те времена он редко дарил подарки, наоборот, 

люди, которые верили в его силу, дарили подарки ему, 

чтобы он стал добрее и не держал зла на людей.   

         Когда на Руси начали встречать Новый год  в ночь 

с 31 декабря на 1 января, Дед Мороз стал главным ге-

роем нашего праздника. Но его характер изменился: он 

подобрел и стал приносить детям подарки в новогод-

нюю ночь. 

По материалам интернета. 

 

Письмо Деду Морозу. 

 

Все письма начинаются с 

фразы «Здравствуй, дедушка 

МОРОЗ!» 
 

На Новый год я хочу диск с му-

зыкой, с играми и DVD с мульт-

фильмами. Пожалуйста! 

 Калистратова Джульетта. 
Я люблю заниматься физкультурой. Подари мне, пожа-

луйста, набор посуды, 

Таня Шипилова 

Я учусь хорошо. Мой любимый предмет – физкультура. 

Мы все прыгаем в длину и бегаем. Моё любимое время года 

– зима. Мы с подружками играем в снежки и катаемся на 

горке. Я мечтаю о роликах. 

Настя Крысанова 

Я, как все дети, очень жду Новый год. Потому что можно 

кататься на лыжах, санках и коньках. Я очень хочу, чтобы ты 

подарил мне телефон. Заранее спасибо. 

 Подкин Миша. 
Новый год – это как День рождения, а я очень люблю дни 

рождения, когда все тебе дарят подарки. Я люблю свою се-

мью. Очень хочу, чтобы мне подарили велосипед и ролики. 

Бирюкова Алёна 

Я очень хочу получить на Новый год джип на пульте 

управления и чтобы было много снега.  

Фирулёв Кирилл. 

Подари мне, пожалуйста, скакалку или волейбольный 

мяч. 

Кубакаева Юля. 

Я с нетерпением жду Новый год, ведь это один из моих 

любимых праздников. В этом году я очень хочу получить 
куклу Brats с одеждой. Буду очень рада, если ты исполнишь 

моё желание. 

Минеева Аня. 

Поздравляю тебя с наступающим Новым годом! Я хочу 

получить от тебя подарки. Машинку на пульте управления и 

конфет в красивой коробочке, и чтобы были шоколадные с 

орешками. Заранее большое спасибо.  

С уважением Астафьев Илья 

Я читал про тебя книжку. Называется «Дед Мороз и ле-

то». В этой книжке у тебя сбылась твоя заветная мечта. 

У меня тоже есть заветная мечта. Я очень хочу лыжи. Ес-

ли у вас со Снегурочкой будет время, то приезжайте к нам на 
праздник. 

Мехоношин Борис. 

Как твоё здоровье? Сможешь ли ты прийти ко мне и по-

дарить коньки? Я хочу заниматься спортом, кататься на льду.  

Артемьев Данил. 
Исполни все мои мечты, подари мне ролики. Улыбок, 

счастья и веселья ты подари всем людям на Земле в прекрас-

ный новогодний вечер. 

Самсонидзе Юля 

 

С Новым годом! 
____________________________________________________  

В подготовке номера приняли участие: 

Л.Бабкина, Ю.Тагильцева 6б кл, Л.Пермякова 6а кл, 

И.Брюханова, К.Грибанова 8а кл, О.Трушина 11кл. 

Коллективы 3 и 11 классов. Особая благодарность 

      кл. рук 3 класса Н.Н.Симановой 

Руководитель проекта Н. Дронченко



 


