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Мой дом родной. 

 

И.Н.Аминева, 

 учитель английского языка 

 
Мой дом родной –  

Ты часть большой Отчизны, 

Мой дом, моя судьба, моя семья… 

Взгляни вокруг: всё сердцу мило, - 

Здесь вырос и родился я. 

Вон домик у реки – приземист и невзрачен, 

И брёвна почернели от проливных дождей. 

А в доме половицы плачут 

По судьбам живших там людей… 

Их жизнь я чётко представляю 

Но до конца хочу понять: 

Где наши предки силы брали, 

Чтоб так любить Отчизну-МАТЬ? 

Был труден путь – ковать победу 

Над обезумевшим врагом. 

Не долюбили… Не дожили… 

Мечту оставив на потом. 

Мы – продолжатели их судеб, 

И нам теперь в ответе быть: 

Как сделать так, чтоб на планете 

Смогли б без войн все люди жить? 

Мы память старины храним в альбоме 

И, вглядываясь в лица тех людей, 

Всё думали о почерневшем доме 

И о судьбе страны своей. 

 
 
 

 

 

Край, в котором мы живём. 
 

Блиц-опрос 10-классников 
 

Для чего нужно изу-

чать и знать историю 

родного края? 
Пологова Р. Чтобы 

делиться нашей историей 

с  людьми, проживающи-
ми на других территориях 

во время различных поез-

док, рассказывать в будущем своим детям. 
Темирканатов В. Для расширения собственного 

кругозора. 

Что вам наиболее дорого в родных местах? 

Темирканатов В., Степанова Н. Наши корни, ис-
тория семьи, наши многочисленные предки, которые 

много лет живут на Урале, а многие и родились здесь. 

Пологова Р. Реки, леса, родные улицы. Мы растём 
и видим, как вместе с нами растут деревья, появляются 

новые дома. 

Чем, на ваш взгляд, в 

1-ю очередь богат и зна-

менит наш край? 

Пологова Р. Людьми, 

их трудовыми, спортив-
ными и другими достиже-

ниями. Многим в нашей 

стране известно имя на-
шего земляка И.Я.Стяжкина. 

Темирканатов В. А также имя известного краеве-

да В.П.Шевалёва. 

Ярмиева Т. Наши недра богаты железной рудой и 
полезными ископаемыми. У нас найдено первое в Рос-

сии золото. 

Степанова Н. Каменск-Уральский – колокольная 
столица России. 

Что бы вы хотели изменить или улучшить, ес-

ли бы у вас была такая возможность? 
Хором. Сделали бы дороги, построили новый ав-

томобильный мост через Исеть, почистили речки, за-

нялись реставрацией старых зданий, имеющих истори-

ческую ценность; построили новые дома и убрали му-
сор. 

Своё будущее вы связываете с родным краем? 

«ДА»  ответили 3 человека из 4-х. 
 

Блиц-опрос провела Н.Дронченко. 



 

Размышления о детстве и  

ЖИЗНИ вообще. 

 

«Счастье всего мира не стоит 

 одной слезы ребёнка». 

Ф.М.Достоевский 

 
 

Самые счастливые мгновения  в 

жизни человека происходят, как пра-

вило, в детстве. 

 Детство – 

то беззаботное время, когда че-

ловек только начинает понимать 

и осваивать жизнь. Когда любо-

пытство и интерес ко всему на 

свете не покидают ни на минуту. 

Это то чудное мгновение, когда 

ребёнок верит в чудеса и считает жизнь прекрасной. 

В это время «маленькие люди» только начинают 

жить, ещё не умеют лгать, завидовать, лицемерить, пре-

давать. Им такие чувства ещё не знакомы, но суровая 

реальность в дальнейшем, по мере накопления опыта 

волей неволей научит их таким качествам. И это уже от 

самого человека зависит, в какой мере и для какой цели 

он ими воспользуется. Но пока они ещё только создают 

своё представление о жизни. 

Лишь дети умеют 

так искренне радоваться 

тем вещам, которым 

взрослый не придаёт 

значения. Для понима-

ния этого достаточно 

вспомнить своё детство. 

У каждого в памяти ос-

тались яркие события  

того времени. А ведь 

как мало нужно было 

для счастья! Хорошая 

летняя погода служила 

поводом бегать целый 

день, смеяться, находить 

позитив во всём, что 

движется (или не дви-

жется), открывать для 

себя удивительные вещи 

и фантазировать, фанта-

зировать, фантазиро-

вать. Или, казалось бы… 

Минусовая температура, 

ветер, холод. Но нет! 

Такие природные явле-

ния не помеха для ма-

лыша, ведь  столько 

нужно успеть за корот-

кий зимний день: покататься с горки, поваляться в сне-

гу, погрызть сосульки. А Дед Мороз? Он же тоже дол-

жен скоро прийти и принести подарки. Вера в чудеса, 

настоящая ВЕРА. 

Сейчас, при мысли о том, что детство мне уже не 

вернуть, - хочется плакать. Честно. Проблемы, ссоры, 

обиды… Сбежать бы от этого всего назад в детство – в 

чистое, доброе, светлое детство. 

 

Сможет ли сейчас меня 

порадовать конфета в яркой 

шуршащей обёртке или про-

бежка ранним утром? - Мага-

зины завалены разными сор-

тами сладостей, на которые 

обязательно найдётся мелочь 

в кармане. А урок физкульту-

ры (простите, Игорь Алек-

сандрович) при всей моей любви к спорту, иногда утом-

ляет. 

А теперь посмотрите в глаза ребёнка, который дер-

жит в руках конфету – в них столько бодрости и счастья, 

ведь этой конфеты ему в данный момент достаточно для 

того, чтобы быть весёлым и счастливым. Да и целый день 

прыжков и беготни не заменить всех наших уроков физ-

культуры за год. Счастливые! 

Но больно видеть, когда ре-

бёнок плачет. Плачет не по ка-

призу или «детскому желанию», 

например, из-за пропажи игруш-

ки, а из-за того, что в своём пока 

ещё маленьком мире он успел 

познать горе и вместить в свой 

малый объём знаний о жизни 

разочарование и боль. Когда меч-

ты и детские фантазии перечёр-

киваются каким-либо трагиче-

ским событием. И это совсем не 

обязательно потеря близкого человека. Но вдруг сверша-

ется событие, которое, способно перепахать душу ребён-

ка, ранить его сердце, крошечное сердце, только начи-

нающее жить. 

Слеза этого ребёнка будет не просто слеза, а крик 

души. Слеза, вместо положенного для этого возраста 

смеха и веселья. 

Наивный маленький человечек, в чьих глазах было 

столько доверчивости и жизнелюбия вдруг испытывает 

сильную  душевную боль, которую он не заслужил. И 

теперь в этих самых глазах слёзы. Слёзы. 

Способны ли вы выдержать такой взгляд, полный 

слёз? Сможете ли вы после этого радоваться и оставаться 

счастливыми, видя эти глаза?  

Страшно, но следует признать, что мы, взрослые, ус-

пели научиться лицемерить и совершать зло, и «трениру-

ем» это друг на друге с помощью войн, конфликтов, гра-

бежей и т.д., где могут пострадать люди, имеющие детей, 

Детей, которые плачут и страдают из-за того, что какому-

то чужому взрослому дяде чего-то не хватает для полного 

счастья, которого они пытаются достичь посредством 

уничтожения и гибели других людей. 

 

Так нужно ли та-

кое счастье, из-за ко-

торого несчастным 

становится ребёнок, 

лишившись счастли-

вого детства? Стоит 

ли счастье всех людей 

одной слезы ребёнка? 

Я думаю, что НЕТ! А 

вы? 

 

Ю.Хорошева, 11 класс 



_________________ По следам фестиваля ЮИСУ 

 

«Числа не имеют значения в 

литературе? – Ложь!» 

 

Право на образование, пожалуй, 

то право, которое каждый использу-

ет в полной мере. Возможно, у 
большинства школьников понятие 

«образование» ассоциируется с ба-

нальным сидением за партой. А я 
больше люблю олимпиады – очень 

занимательный образовательный 

процесс. 

И вот 17 января я поехала на одну из них. В этот 
раз было особенно интересно – попала на областной 

тур. Предмет – литература. Место проведения УрФУ, 

а точнее УРГУ им. М.Горького. 
 На областной тур я попала благодаря своему ру-

ководителю, учителю русского языка и литературы 

Л.П.Каплюк (спасибо, Лидия Петровна, за знания), но 
сегодня меня сопровождает Наталия Евгеньевна. 

В Екатеринбург по поводу учебной деятельности 

еду не первый раз (а второй ), поэтому заранее зна-

ла – встать придётся в 4 утра. 
Погода не подкачала, утром было далеко за -20. 

Да уж, повезло! Но на Природу нечего пенять – канун 

Крещенья, всё-таки. А какое Крещенье без крещен-
ских морозов?! (Простите за лирическое отступле-

ние). 

Итак, скоростная электричка в 6.30. Едем как бе-

лые люди во 2-м классе: кресла, столик, в вагоне теп-
ло, удобства тут же   И (внимание!) место у меня  

№13. «Что ж, счастливое число», - подумала я. 

По дороге, буду откровенна, теорию не повторяла, 
так как мне хватило накануне – учила с 5 до 10 вече-

ра. 

Доехали неплохо, даже немножко поспала. 
Далее – прогулка 

пешком по утреннему 

морозцу до УрГУ, реше-

ние организационных 
вопросов. Прямо на вхо-

де выяснилась одна «ин-

тересная» вещь. Как ока-
залось,  по регистраци-

онным спискам я – уче-

ница Колчеданский СОШ да ещё и Ирбитского муни-

ципального образования. Как эти два объекта связаны 
территориально – история умалчивает. 

На регистрации мы представили все мои доку-

менты, и всё снова встало с головы на ноги. 
Следующее «путешествие» - столовая. Которую, 

кстати, не так просто найти, несмотря на указатели. 

По длинному петляющему переходу переходим в 
другое здание, которое находится уже на 

ул.Тургенева. По дороге успела познакомиться с дев-

чонкой моего возраста, тоже первый раз попавшей на 

область. Как заметила Наталия Евгеньевна, момен-
тально обменялись номерами ICQ )). «Земля круглая,  

 

 

ещё увидимся», - подумали мы с Юлей (новая знако-
мая – прим. авт.). Кормили здорово! Правда, много 

съесть не смогла – не привыкла кушать утром. (О, да… 

сейчас половина школы меня не поймёт))) 

 
Следующий пункт в 

программе – торжествен-

ное открытие олимпиады. 
Выступали доктора фило-

логических наук, декан 

филологического факуль-
тета В.А.Гудов (На фо-

то).  

 

А ещё (думаю, многие поддер-
жат) немаловажно то, что на входе 

в актовый зал каждому участнику 

олимпиады вручили сувениры от 
УрФУ: ручку, тетрадь и буклет 

филфака. 

 
На часах уже 10.30. Переходим 

непосредственно к олимпиаде, ко-

торая проходит в конференц-зале. 

Объявляют: . 
- Заходит 11 класс! - В зал «заваливается» толпа 

ребят. 

- 10-й класс! – Ничуть не меньше.  
- 9-й класс. – На глаз человек 20. 

Ах, да, забыла. В списке обязательных предметов, 

которые участникам нужно было взять с собой – шо-

колад. Так что во время олимпиады получаем законное 
удовольствие – пишем олимпиады и хрумкаем шоко-

лад. 

Олимпиада длится 4 
астрономических часа – 

до 14.30. В руках 6 лис-

тов формата А4. Испи-
сала все. Анализировали 

очень умное и очень 

сложное стихотворение 

И.Аксакова, написанное 
в 1850 году. 

Забыла сказать о том, что нас ещё неприятно уди-

вило утром, едва мы открыли Программу. Оказалось, 
что день для «олимпиоников» закончится лишь в 

20.00. Лишь в 8 вечера можно будет получить удосто-

верения участников и узнать результаты олимпиады. 
Да. Остаться не получится. С усталой миной на ли-

цах, опять же с Юлей, идём в столовую. 

Так, голова заработала лучше. Надо найти «коллег» 

из Каменска. М.б. они останутся до конца? А если нет, 
то ехать обратно будет веселее. Находим ученика и 

ученицу 9 класса из 15-й школы. Знакомимся. У Ани 

экзотическая фамилия – Ван-Чан-Жоу. У нас одинако-
вые телефоны. Разве не повод для беседы? Пока едем в 

электричке, находится ещё немало общего. 

И (опять же), как заметила Наталия Евгеньевна, мы 

с Аней (цитирую) обе в чёрном, да ещё и пакеты у нас 
одинаковые. Естественно, следующий этап – обмен  

 



 

номерами))). Как без этого?! И потом – грустное рас-
ставание(((. 

Итоги: 

Около 50% верных ответов (что очень даже не-

плохо), 2 новые подруги, с которыми общаемся и 
сейчас. 

И после этого мне кто-то скажет о «несчастливо-

сти» числа 13?! Я как считала раньше, так и считаю 
сейчас: 13 – это хороший знак)))!!! 

 

И хочется сказать в 

конце своего повествова-

ния. Ребята! Ездите на 

олимпиады! Это круто!!! А 

в стереотипы  (мол, олим-

пиады – это скучно и слож-

но) не верьте! Верьте в 

свои силы! 
 

Л.Бабкина, 9б класс. 

_________________________________________  

 

_____________________ По следам зимних каникул 

 

 

ПРАВО НА ОТДЫХ 

 
Каждый школьник имеет кроме 

обязанностей свои права. Одно из 

самых замечательных прав – это 
право на отдых. Поэтому моя ста-

тья будет посвящена зимним кани-

кулам. 
 Если честно, то я люблю зим-

ние каникулы больше чем летнее. Почему? - спросите 

вы. Ответ прост.  

Зимой можно кататься на коньках, лыжах, катать-
ся с горок, играть в снежки. Некоторым нравится ка-

таться на лыжах (особенно моему папе). 

 Ещё зимой есть сказочный праздник Новый Год. 
Праздник, в который исполняются желания. Я увере-

на, что все любят этот праздник. Ну и что, что зимние 

каникулы короткие. 

 В эти зимние каникулы мы очень хорошо отдох-
нули всем классом. Нам очень запомнилась поездка 

на каток и в снежный городок в городе Каменске 

Уральском, где мы побывали 4 января. 
 Мы пришли на каток. Его только что залили. Не-

которые из наших ребят не умели кататься, но у них 

всё стало получаться, едва они вышли на лёд. Лёд был 
очень скользким, и почти все ребята падали. Мы иг-

рали в ляпки на коньках. Было очень весело. После 

того, как мы накатались, мы съездили в снежный го-

родок. Катались с горок, любовались ледяными 
скульптурами, фотографировались. Всем ребятам за-

помнился этот день.  

 Мы решили еще раз сходить куда-нибудь всем 
вместе и выбрали всеми любимый Школьный угор. 

              Через несколько дней мы уже всем классом 

отдыхали там.  Взяли с собой ледянки, снегокаты, а 

Миша Подкин приехал на лыжах. На угоре к нам при-
соединились ребята из других классов – третьего и  

пятого. Мы все вместе принялись кататься с высокой  

 

горы. С собой мы взяли горячий чай в термосе, так что 
когда все замерзли – погрелись горячим напитком на 

свежем воздухе. 

Нам очень понравилось отдыхать такой компанией и 

мы решили продолжить такие совместные прогулки не 
только в каникулы, но и выходные дни.  

Жаль, что каникулы так быстро закончились! 
 

А.Минеева, 6 класс 

 

А это наш фотоотчёт об активном 

отдыхе в зимние каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото автора 

 и кл.руководителя  Е.Н.Минеевой 



 

 
 

СТИХИ о родном селе. 

1 класс 
 

Совсем недавно ученики 1 класса на одном из уро-
ков краеведения получили задание – написать стихи о 

родном селе. Сложное задание? Безусловно. Однако с 

помощью родителей практически все ребята справи-

лись с этой задачей, причём подавляющее большин-
ство «нашли» стихи не в интернете, а написали сами. 

МОЛОДЦЫ, ребята! А также их родители! 

И вот что у нас получилось. 

 

 

Данил Чусовитин 

Село моё родное,  
И я его люблю 

За то, что здесь родился  

И до сих пор живу. 

И как же мне приятно  
По улице пройти, 

Всё тут глазам мило и лучше не 

найти! 
 

Карлыкова Даша 

Наше село, ты так прекрасно, 
Во всём мире нет тебя краше!  

Солнышко ярко здесь светит, 

А во дворах играют дети. 

 

 *  *  * 
 

Село Новоисетское –  

любимое село. 
Лучшие подруги, хорошие друзья 

Живут в Новоисетском у меня. 

Стоит школа там любимая моя. 

Утром солнышко встаёт, 
В школу нас оно зовёт. 

Вечером гуляем – 

О родном селе не забываем. 
Село Новоисетское – любимое село. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Папуловских Карина,  

Катункин Данил 
Всё осмыслится нескоро. 

Почему-то, как назло, 

Часто сельских тянет в город, 
Городских – назад в село… 

 

И не важно, стар ли, молод, 
Жизни суть своё взяла – 

Завлекает модой город, 

Тяжко сердцу без села. 

 

Каримова Карина. 

Как прекрасно наше село, 

Избы снегом давно замело. 
Все деревья стоят в серебре. 

Очень здорово жить на селе. 

 

                  Миняева Вика 
                Не найду угла другого, 

Чтоб меня душой завлёк. 

Дом родной села родного 
Сердцу милый уголок. 

 

Боцу Максим. 
 

Моё любимое село. 

 

Что за диво! Есть село – 

Новоисетское оно. 
Есть в нём садик, школа, почта 

И больница для людей. 

А вокруг леса и речка, 

Мототрасса на горе. 
Я люблю своё село,  

Очень яркое оно! 

 

Тушкова Катя. 

На берегу реки Исеть  

                  Деревня Черноскутова, 

Посреди деревеньки Кунарка течёт, 
Там бобры строят хатки, 

Только ночью смогли подглядеть 

             мы с друзьями, 
 Как трудяги на берег выходят. 

 

 
 

 



 

Полина Щевелёва 
Между речек лежит небольшое село, 

Поля, рощи, боры окружают его. 

Люди трудятся здесь от зари до зари, 

Нет родней и милей для меня стороны. 
 

Конюхов Семён 

Наше красивое село, 

Здесь есть всё: 
И родная школа, и любимый дом, 

Пусть всем хорошо живётся в нём! 

 

Лыков Кузьма 

Село моё любимое, 

Нет ни конца, ни края, 

Я очень рад и счастлив,  
Что здесь я проживаю. 

 

Савин Илья 
Мы живём в Новоисетском, 

Очень дружно мы живём. 

Приезжайте к нам, ребята, 
Угостим вас пирогом. 

 

Свечникова Мария 

Каждый день прихожу я 
 в деревню родную, 

И радуюсь, что пришла я домой. 

 

Волкова Настя 

Здравствуй, родная деревня! 

Кланяюсь в пояс тебе. 
Как же здесь тихо, душевно, 

Воздух вдыхаю волшебный 

Запаха сельской зимы. 

 

Остроухова Валерия. 

Село, в котором я живу. 
 

Я люблю своё село, 

Где живётся весело. 

Можно в клуб пойти играть, 
Можно с горки погонять. 

Хочешь – можешь почитать, 

Библиотеку надо посещать. 
Прогуляться можно в лес, 

Где полным-полно чудес. 

Жить в селе всем хорошо, 

Здесь просторно и свежо. 
 

*   *   * 

Хорошо в селе родном – 
Раздолье и простор кругом. 

Воздух чист и пенье птиц, 

Блаженство сказочных зарниц 
 

Коган Слава 

Село Новоисетское – 

Хорошее село! 
Здесь я живу, играю, 

И в школу я хожу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! Мы живём в замечательном 

уголке Свердловской области – Каменском районе. 

На территории района живут и трудятся замеча-

тельные люди, расположены красивейшие памят-

ники природы. Здесь было найдено первое в России 

золото. 

Г. Каменск-Уральский – третий по величине 

город Свердловской области. Каменск-Уральский 

по праву считается колокольной столицей нашей 

страны. Город воспитал 9 олимпийских чемпионов 

в различных видах спорта. Это крупный промыш-

ленный и культурный центр, который отметил  в 

2011 году своё 310-летие. 
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