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________________ Интеллектуалы. Конец года. 
 

Про то, как мы ездили 

 на олимпиаду. 

 
13 декабря прошла район-

ная олимпиада по литературе. 

Ехать собирались вшестером: 

Аня Минеева, Юля Кубакаева 

(7 класс), Саша Павлинова, 

Ирина Богуш (9 класс), я - под 

руководством Александры 

Аркадьевны, нашего школьно-

го библиотекаря. 

Договорились встретиться 

возле «Молочки». Мы с Сашей 

пришли в одно время, через 5 минут увидели ос-

тальных.  Замерзшие,  с оледеневшими ресницами, 

двинулись на остановку. Александра Аркадьевна 

сказала, что сядет на автобус в Колчедане, а мы не 

должны в него садиться, пока она нам не помашет 

рукой ))) Автобус долго не ехал (впрочем, как все-

гда), поэтому мы начали разводить беседы на раз-

ные темы. Первым стало обсуждение физики (так 

как Саша сдает по ней ГИА), от физики плавно пе-

решли к обсуждению умных математических тер-

минов вроде «интегралы», «логарифмы», «сину-

соиды», «ассимптоты» и так далее. Собрались, 

называется, на литературу))) 

В 8.05 приехал автобус, Александра Аркадьев-

на помахала нам рукой, и мы зашли. Боялись, что 

долго придется ждать «тройку», но она, не дав нам 

замерзнуть, стремительно примчалась.  

В ЦДО приехали раньше всех. Увидев нас, сне-

гурочек, предложили горячего чая. Мы, зная свой-

ства шоколада, запаслись им в больших количест-

вах – пили чай с этим «мозгоактиватором». Вскоре 

в актовый зал зашли наши коллеги, знатоки гума-

нитарных наук, из Пироговской СОШ. Очень обра-

довалась встрече с подругой из этой школы, ви-

димся от олимпиады до олимпиады, от одной про-

ектной работы до другой))) 

Незаметно зал наполнился. Галина Васильевна, 

директор ЦДО, объявила о начале олимпиады, и мы 

разошлись по кабинетам. 

 

В кабинете сидели только вдвоем – я и Кристи-

на, десятиклассница из Колчеданской СОШ. Зада-

ния не были сложными, гораздо сложнее – уложить-

ся во время – 4 астрономических часа. А я не живу 

по принципу «Краткость – сестра таланта», поэтому 

регламентированное время иногда пугает. Потом к 

нам посадили наших девятиклассников, потому что 

у Саши аллергия на птиц, а они в кабинете, в кото-

ром они писали, присутствовали (Попугаи, кажется).  

Незаметно пролетели 2 часа, мы пошли на обед. 

Купили по бутерброду, «Чоко - паю» и кружке горя-

чего чая. Дружно уселись за один стол. Не без греха 

– начали друг друга спрашивать, как делать то или 

иное задание. Помощь товарищам прежде всего – 

готовили «отмазку» на случай, если выглядеть бу-

дем больно подозрительно. 

После еды сели от-

дохнувшие, с новыми 

силами. Девочки смея-

лись надо мной, что я 

много пишу. Действи-

тельно, 4 – х данных 

листочков мне не хвати-

ло, пришлось просить 

дополнительные. Итого – 9 исписанных страничек 

(то бишь почти 5 листов). Ну не могу я меньше.  

Закончили мы примерно в одно время, и пошли 

на автобус. Вначале зашли в магазин погреться. 

«Александра Аркадьевна, а давайте купим бутыл-

ку…газировки» - веселились мы. Дождавшись авто-

буса, забрались на последние сидения. 

Доехав до «Урала», мы пошли в кулинарию – 

подкрепиться. Александра Аркадьевна говорила: 

«Главное – вас накормить»))) В кулинарии съели по 

небольшой пицце и согрелись, на улице – не меньше 

20. Как обычно, на 12:50 опоздали, а до 15:10 ждать 

долго – одна проблема. Наша руководительница 

решила повести нас на «экскурсию»… в Мегамарт. 

Уииии – сколько радости: духи, ободки с рожками, 

искусственный снег в баночках, игрушки, сувени-

ры… Больше всего нам понравились мягкие игруш-

ки по мотивам японского Аниме «Юху и его дру-

зья». «Все, ведите теперь сюда своих мам и пап» - 

посмеялась, увидев блеск в наших глазах, Алексан-

дра Аркадьевна.  



На вокзале мы с Ириной придумали новую за-

баву – вставили в уши наушники и смотрели, дви-

гаются ли люди под музыку. Оказалось – да. Вы-

брали специально самое неподходящее – Dark wave 

– музыку, и все равно до ужаса смешно)) 

Вот и автобус подоспел, у нас уже и из памяти 

вылетело, что мы ездили на олимпиаду и напрягали 

мозг. Казалось, просто пообщались, съездив за пре-

делы нашего села.  

P. S. Кто – то из нас получил призовое место, 

кто – то – нет, некоторые прошли на областной 

этап: те, кому был особенно важен результат; но 

время провели здорово и те, и те. Вывод: никто не 

обязывает к олимпиадам, но логики всё же не вижу 

у людей, которые от них отказываются. 

 

Лея Бабкина, 10 класс 

(продолжение следует) 

 
_______________ Интеллектуалы. Начало года. 

 

А ты помнишь свой 

 последний учебный день? 

 

Последний день 

каникул. Мы все со-

званиваемся, пони-

мая, что зря сели за 

уроки лишь 13 янва-

ря. Но это не важно. 

Чувствую, что я не 

одна такая. Раньше я 

сильно переживала, пыталась все каникулы заста-

вить себя сесть за книги. Сейчас… Просто конста-

тируешь факты. Зачем переживать все выходные? 

Все равно люди не могут жить без регламента. Лю-

ди сами создают себе положение, в котором им не-

куда деваться. Не плохо и не хорошо. Просто так и 

есть.  

Спокойно делаешь уроки на предстоящую учеб-

ную неделю. Не слишком сложно, но долго не по-

лучается втянуться. Начинает болеть спина. Осоз-

наешь, что эта боль не покинет тебя до 25 марта.  

И ты ложишься в 

кровать раньше обыч-

ного… Да, я знаю, что 

ложишься. Потому что 

и я легла в девять вме-

сто уже привычного ча-

са ночи. Начинают по-

глощать мысли. Я пом-

ню тот понедельник… Первые два урока  - напряг. 

Наконец, оценки по «страдающим» предметам вы-

ставлены. Это первый раз в моей жизни. Я первый 

раз успела исправить все оценки за неделю до ка-

никул. Обычно учащенное сердцебиение преследо-

вало до самого последнего дня. Мне понравилось 

новое ощущение. Я хочу еще раз. Когда ты сидишь 

на уроке, зная, что выйдет 5; когда ты не перелис-

тываешь каждую перемену журнал; когда ты зна-

ешь, ты справилась… 

Я даже не пыталась уклониться от дежурства в 

столовой. Это был четверг. К нам с одноклассницей 

пришла учитель физики Раиса Гаделовна, рассказав 

о том, как мы написали контрольную. Было здорово, 

ведь мы узнали о них  раньше всех.  

Но большую часть сегодняшней ночи у меня за-

полнила пятница. Это последний день, когда мы 

должны были прийти в школу. Я не знала, нужно ли 

было с собой нести учебники. В ходе опроса голоса 

разделились 60% на 40%. Большая часть сказала, 

что будет генеральная уборка. Взяв с собой подарки 

одношкольникам, тряпочку для мытья парт и днев-

ник, я пошла в школу. На первом уроке начали вы-

ставлять оценки. Очень рада была: у нас пополне-

ние. Теперь на одного отличника больше: подтянул-

ся Александр Черноскутов. Ну, одна четверка не в 

счет. Уборка класса. И разговоры о невыставленной 

физике. Некоторые волнуются, я предлагаю идти, 

узнавать отметки. Не понимаю, чего они боятся… 

Физику выставили, мы пошли домой.  

Я почему – то стала 

терять память. Мама 

говорит – стресс. Ста-

ла замечать, что вос-

поминания если и 

идут, то тактильно.  

Мы шли домой с под-

ругой из восьмого 

класса, Катей. Дул ве-

тер в лицо, падал снег. 

На улице было очень 

темно. С Катей мы 

простояли на улице 

больше часа. Помню, 

как замерзли ноги. И я 

люблю этот день. Сей-

час хочется заплакать от 

осознания того, что ничего 

этого не вернешь. Нам 

опять будут говорить о ЕГЭ, 

мы опять будем слышать 

фразу: «От этого зависит 

ваша жизнь», мы опять бу-

дем сидеть в обнимку… с 

журналом. Это неплохо, 

ведь, действительно, к экза-

менам надо готовиться, из – 

за заваленной контрольной можно вылететь, а оцен-

ки свои знать полезно. Просто… Я не могу забыть 

этого ощущения. Я не хочу этого забывать. Я не хо-

чу отдаляться от этого дня все дальше и дальше. 

Новый год навсегда для меня запомнится ветром, 

который дул в лицо… А что вспомнилось тебе в 

ночь с 13 – ого на 14 – е января? 
 

Лея Бабкина, 10  класс 

 

 



 

 

 

В январе в нашей школе традиционно  

проходит декада истории, права и краеведе-

ния, в которой принимают участие все 

школьники, с 1 по 11 класс. 

Сегодня на «Страничке начальной школы» в 

рубрике «Малая родина» мы предлагаем ва-

шему вниманию работы учащихся 

 1-х и 2 класса. 

 

Где я бывал 

 и что я видал. 

 

Интересные поездки 2-классников по  

городу Каменску-Уральскому и Каменско-

му району. 

 
В 1 классе я ез-

дила с родителями в 

спорткомплекс 

«Олимп». Там мы 
плавали в бассейне. 

Папа с мамой учили 

меня плавать. Также 

я видела, как зани-
маются плаванием 

мальчики и девочки. Они готовились к соревновани-

ям. Я немного научилась плавать. Мне очень понра-
вилось в бассейне. 

Свечникова Мария 
 

25 ноября мы с мамой ходили в СКЦ на праздник 

«Добродея». Там выступали семьи с приёмными 
детьми. Мне очень понравилась семья Пироговых. 

Они были в костюмах поварят. Им дали приз за са-

мую дружную семью. 

Зрителям тоже дали призы, но только детям. Это 
были шоколадки. 

Мне очень понравился конкурс «Пальчики обли-

жешь», где семьи готовили разные блюда. У семьи 
Пироговых были вкусные «Ежики» из мяса и картош-

ки. 

Праздник мне очень понравился. 

Щевелёва Полина 

 

Мы всей семьёй ездили в СКЦ. В кассе купили 

билеты на выставку животных. Потом пошли снимать 
верхнюю одежду. Выставка проходила в библиотеке 

СКЦ. Я видела настоящего крокодила, обезьяну Гри-

шу и обезьяну Машу. С Машей я сфотографирова-
лась. Ещё там были тритоны королевский, сетчатый, 

тигровый. Клетки с игуанами были открыты, я их да-

же подержала в руках. Ещё мы видели ядовитую 

змею королевскую кобру, а также водяных черепах. 
Мы очень хорошо отдохнули. 

Тушкова Екатерина 

 

В Каменске-Уральском я был во многих местах, 
но больше всего мне понравилось в боулинге. Он на-

ходится в посёлке Ленинский. Мне там очень понра-

вилось. Мы ездили всей семьёй на день рождения моей 

сестры Кати. Я там ел мороженое, пил коктейль, катал 
шары. Рядом был большой батут, и я попрыгал на нём. 

Мне было очень весело! 

Савин Илья 

 

Меня зовут Боцу 

Максим. Я живу в селе 

Новоисетское Каменско-
го района. Я часто бываю 

в Каменске-Уральском. 

Это очень красивый и 
чистый город. У него 

есть свои достопримеча-

тельности, такие как ча-
совня на площади Ленин-

ского комсомола, завод 

Пяткова по производству 

колоколов, краеведче-
ский музей, памятник 

«Пушка», памятник 

Г.П.Кунавину и много 
других. 

В городе работают 

спортивные и танцеваль-
ные секции, проводятся 

концерты и спектакли в 

ДК «Юность», «Совре-

менник», Драмтеатре, 
СКЦ. В городе очень 

много спортсменов. Они 

занимаются в СК 
«Олимп», во Дворце 

спорта, СДЮШ. 

________________ 
 

Каменск - Уральский 
богат своей историей. Он 

включён в список исто-

рических городов России. История города началась 

311 лет назад. В исторической части расположен сим-
вол города – монумент «Пушка», который был постро-

ен в 1967 году. Дальше – один из старейших памятни-

ков – Плотина на городском пруду. 
Мне очень нравится наш город Каменск-

Уральский. Он очень красивый, чистый и гостеприим-

ный. 

 

Волкова Анастасия 

 

Я летом ездил в парк, который находится в Ка-

менске-Уральском. Я катался на аттракционах: раз-
личных машинках, чёртовом колесе. 

Ещё я был в летнем лагере «Исетские зори». Мне 

там очень понравилось. Я встретил там много друзей. 

Мне понравился бассейн, в котором я плавал каждый 
день. Я принимал участие во многих представлениях и 

получил грамоту за активное участие в жизни лагеря. 

С удовольствием буду ездить туда каждый год. 

 

Дегтянников Дмитрий. 

 



 

Родное село. 

 

Стихи о родном селе нашим 1-классникам по-

могали сочинять мамы, папы и бабушки. Некото-

рые ребята признались, что немножко им помог 

также интернет. 

Все стихи, которые ребята представили на 

уроках краеведения накануне Нового года, очень 

добрые и светлые, наполнены любовью к малой 

родине. 

Кроме стихов на уроках прозвучали музы-

кальные произведения и песни о деревне, которые 

ребята с удовольствием слушали и даже подпевали 

исполнителям. 
 

 

Наш 1а класс 
 

В этом селе я родился, 

В этом селе я живу. 
Это село Новоисетское 

Здесь я в школу хожу. 

Здесь живут все мои близкие 
И дорогие мне люди. 

Все они очень любимые, 

Любимее нет в округе. 

Природа здесь очень красивая 
Есть речка рядом и лес. 

Поля и луга обширные, 

Не надо других мне чудес! 

 

Спирин Слава, 1а кл. 

 

Холмы, перелески, луга и поля, 

Родная зелёная наша земля. 

Земля, где я сделал свой первый шажок, 
Где вышел когда-то к развилке дорог 

И понял, что это раздолье полей – 

Частица великой Отчизны моей! 

 

Калистратов Алексей, 1а кл. 

 

Тут моя деревня, 

Здесь мой дом родной 

Любуюсь я природой 
Летом и зимой. 

 

Петренко Валерий, 1а кл. 

 

Село моё! Село родное! 

Тропа и ива над рекою. 
Алмазом светится роса! 

Туман струится над рекой. 

Здесь я живу. Здесь отчий дом. 

Здесь моё детство протекает. 
Растёт рябина под окном. 

Мне всё до боли здесь знакомо. 

Село моё! Мой край родной! 

 

Безукладникова Ульяна, 1а кл,  

Пойманов Данил, 1б кл. 

 

Вновь туманы лёгким покрывалом 

Ласково укутали дома. 
За день наработалась, устала, 

Засыпает родина моя. 

Две реки, тихонечко плескаясь, 
Песню колыбельную поют. 

Лес, бесшумно ветками качая, 

За угоры ветер уведёт… 
Отдыхай, деревня дорогая, 

Завтра снова будни и дела. 

Милая моя, моя родная, 

Я хочу, чтоб дольше ты жила. 

 

Мехоношина Марина, 1а кл. 
 

 

Наш 1б класс 

Моё село, тобой я горжусь, 
Здесь в школе я успешно учусь. 

Люблю я здесь по дорожкам ходить, 

Зимой города из снега лепить. 
Катаюсь на горке, играю в снежки, 

На льду скорее надену коньки. 

Здесь есть стадион, и футбол тут хорош, 

От любого удара бросает в дрожь. 
А когда прихожу я с прогулки домой, 

Меня мама встречает с доброй душой.  

 

Антонюк Диана 1а кл., Атаманов Максим 1б кл. 

 
Летом на клумбах цветочки растут: 

Ромашки, петуньи – как много их тут! 

Солнечный зайчик резвится, бежит. 

Его не поймаешь – он улетит. 
Здорово летом в нашем селе! 

Лето бывает у всех на земле.  

 

Козлов Дима, 1б кл. 



 

Как тут красиво, уютно и дивно 
В нашем прекрасном любимом селе. 

Наше село называется просто 

Новоисетское не встретишь нигде. 

В центре села есть красивая школа, 
Рядом со школой находится клуб. 

Много мы пишем стихов про село, 

Ведь оно наше родное одно. 
 

Рыжков Кирилл, 1б кл. 

 

Стоят тополя, их ветер качает,  

Дети резвятся, играют, поют. 

В небе здесь солнышко ярко сияет, 
Лучик весёлый пляшет вокруг. 

Сажаем цветы, площадку мы красим, 

Травка зелёная всюду растёт. 

Дом мой родной, ты так прекрасен! 
Так любим село, что сердце поёт! 
 

Мальцева Арина, 1б кл. 

 
На берегу Исети стоит моё село, 

Красивыми лесами оно окружено. 

И милые берёзки  

Растут в селе родном. 

В любое время года  

Украсят всё кругом. 

Люблю свою я школу, 

Открытый летом парк. 

И дом культуры светлый, 

Уютный детский сад. 

Село Новоисетское –  

Любимое моё. 

Ты самое прекрасное  

Для сердца моего. 
 

Чумичёва Мария, 1б кл. 

 

Не найти угла другого, 

Чтоб меня душой завлёк –  
Дом родной – села родного 

Сердцу милый уголок. 
 

Никитина Альбина, 1б кл. 

 

 
Всё познается нескоро, 

Почему-то как назло 

Часто тянет сельских в город 

Городских - назад в село. 
И не важно – стар ли, молод, 

Жизни суть своё взяла, 

Завлекает модой город, 
Тяжко сердцу без села. 

 

Клейменова Дарья, 1а кл. 

 
 

 

__________________________________ О спорте 
 

О пользе спорта в целом и 

лыжных гонок в частности. 

 
Во время новогодних  каникул 

многие учащиеся нашей школы за-

нимались тем, чем им захочется: 

ездили на ёлки, на горки, на каток, 
ну а кто-то просто спал весь день, а 

остальное время просиживал в ин-

тернете, а я все каникулы ходила на 
тренировки и ездила на соревнова-

ния. 

 И действительно во время новогодних каникул,  

было очень много соревнований. 5 января  в г. Ка-
менск-Уральский проходила «Рождественская гонка» 

где мы бежали 1 км. В этой гонке я заняла 1 место! 

Была очень рада этому, ведь в тот день я получила 
свой первый кубок.  

На следующий день, 6 января, была «зона Сверд-

ловской Области», но так как на эти соревнования 
приезжают сильнейшие, я не смогла попасть в тройку 

лидеров, я стала 17. Но в этот день я не расстроилась, а 

порадовалась  за ребят со своей тренировки, которые 

стояли на пьедестале. 
Потом был промежуток времени между соревно-

ваниями, и мы  очень много тренировались (аж по 2 

тренировки в день!).16 января мы ездили в г. Камыш-
лов, и так, как мы там бежали было для меня чем-то 

новым - проводился «скиатлон». Что это такое? Стар-

товали мы классикой, на классических лыжах и пал-
ках, пробегали 2 км, дальше заезжали на специальный 

коврик, быстро переодевали классику на конёк, то есть 

другие палки и лыжи (а время-то идёт), и вновь бежа-

ли 2 км, но теперь уже коньком. Финишировала я 3-й! 
Но как я волновалась на смене  лыж и палок: руки 

тряслись,  ноги, из-

за страха никак не 
вставали ровно в 

крепления. Но вот 

все волнения  поза-

ди. Я осталась до-
вольна  этой гон-

кой, ведь кроме 

грамоты мне дали 
денежный приз. 

Я думаю, что ребята  провели с пользой  новогод-

ние праздники. Отдохнувшие и веселые, они готовы 
снова «грызть гранит науки». 

 

P.S. На снимке наша дружная команда. Тренер 
Ю.В.Чулков. Форму, шапки и куртки, нам предостав-

ляют спонсоры – Сеть интернет-магазинов «Rumika». 

Слева на фото – бывшие ученики нашей школы,  
Артемьев Данил и Тимираев Андрей, которые в на-

стоящее время обучаются в Новоуральской школе 

олимпийского резерва. Я на фото – крайняя справа. 

 

Пустовалова Мария, 8 класс. 



 

________________________________________________________________ Школьная жизнь 
 

Учиться, учиться 

и ещё раз учиться! 

 

Все знают и помнят извест-

ные слова  В.И Ленина  «Учить-
ся, учиться и ещё раз учиться»,  

которые призывает к терпеливо-

му кропотливому обучению. 
И в наше время эти слова 

должны быть девизом у каждого 

школьника и студента, ведь образование играет ре-

шающую роль в нашей жизнь. Как говорится «На ко-
го учился, там и пригодился».  

Ребята, давайте больше внимания уделять учёбе, 

чтобы быть образованными людьми! Как выпускница 
основной школы, я могу сказать, что знания, которые 

я получала в течение 9 лет, сейчас дают мне многое. 

Особенно важны они в подготовке к экзаменам. Могу 
дать вам совет: по предметам, которые вам тяжело 

даются, ведите тетради правил, формул или даже сло-

вари, чтобы в нужное время вы могли найти необхо-

димое вам правило или формулу и повторить.  Не 
злитесь на учителей, что они много задают, ведь это 

делается для того, чтобы вам лучше усвоить матери-

ал. 
 Заранее определитесь, 

какой предмет вам нужен 

для сдачи ГИА и ЕГЭ, и 

прилагайте больше усилий 
для его изучения, чтобы по-

том не опомниться в по-

следний момент и не учить 
то, что не училось годами. Не думайте, что всё так 

просто даётся! Хотите быть отличниками, учите, учи-

те и ещё раз учите! Читайте книги, расширяйте свой 
кругозор и пополняйте словарный запас!  

P.S. В наше время дорога в жизнь открыта 

только образованным людям! 
 

Павлинова Александра, 9 класс 
_____________________________________________  
 

Книга -  это наш друг! 

 
Книга - это самый лучший 

друг и советчик, который может 

помочь во многом. Есть произве-
дения, которые с детства, с юно-

сти, войдя в жизнь человека, со-

провождают его до конца дней. 

Они утешают в беде, вызывают 
раздумья, радуют. Во время чте-

ния книги тебе представляется 

целый мир красивых, благород-
ных чувств, ты узнаешь смелых и 

умных людей. Читая талантливо написанную книгу, 

понимаешь, что каждое слово, которое использует 

автор, самое точное, единственно верное. Мы ходим в 
школу, учимся читать и писать, начинаем дружить с 

книгами. Что может быть занимательнее, чем чтение 

хорошей книги? Читая, попадаешь в таинственный и 
волшебный мир, переносишься в далекое прошлое или 

будущее.  Книги отвечают на многие наши вопросы, 

заставляют думать и сопереживать героям. Они помо-

гают овладевать научными знаниями, ориентироваться 
в жизни. Но оценить книгу, порадоваться новому сю-

жету и теме, поразмышлять вместе с автором, суметь 

соотнести мысли и чувства героев с сегодняшним днем 
- все это доступно лишь подготовленному читателю, 

любящему литературу. 

Надо любить книгу, уметь ее читать, только тогда 
она станет верным другом и помощником. 

 

Павлинова Александра, 9 класс. 

 

____________________________ Фоторепортаж  
 

 

Декада истории, 

 права и краеведения 
 

В рамках декады истории, права и краеведения 
прошли интеллектуальные игры по истории Древнего 

Мира (5-е кл), Средних веков (6 кл), Смутному време-

ни (7-8 кл), правовая игра «Я – гражданин» (10 кл). 
Наш фоторепортаж покажет вам, как всё это про-

исходило. 

 

 
 

________________________________ 
Ответственные  редакторы  Лея Бабкина, 

Юлия Тагильцева (10 кл),  Анна Минеева (7кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 
 

 Январь, 2013г.  
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