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Каменскому району 50 лет  
(Начало в №№2,3,4)  

 

13 января 2015 года муници-

пальному образованию «Камен-

ский городской округ» испол-

нилось 50 лет. 

Уже много лет лучшим уче-

никам и учителям школ вруча-

ется премия Главы админист-

рации Каменского района.  

В последние годы ребята-

лауреаты пишут сочинения о 

Каменском районе, где рассуж-

дают о  прошлом и будущем своей малой родины. 

Предлагаем вашему вниманию 2 сочинения, 

которые были представлены учениками нашей 

школы на вручении Премии Главы 2014 года. 

 

Я живу  

в Каменском районе 

 

Лея Бабкина 

 
Для каждого из нас имеет ог-

ромное значение малая Родина. 

Место, где ты родился и где 

проходит становление личности, 
несомненно, является опреде-

ляющим фактором будущего 

успеха.  
Для меня малая Родина – это 

Каменский район. Это место, которым я горжусь. 

Благодаря Каменскому району и Центру дополни-
тельного образования я встретила очень умных и ода-

ренных ребят, эрудированных, амбициозных, готовых 

на все ради своей мечты. Многие из них из  конкурен-

тов по олимпиадам 
превратились в луч-

ших друзей. Камен-

ский район подарил 
мне людей, которых я 

не потеряю и в буду-

щем. Их талант напо 

 

минает талант чайки Джонатана Ливингстона из про-

изведения Ричарда Баха – стремление к покорению 
высот. 

Еще одной особенно-

стью Каменского района 

я считаю природную 
красоту, которая завора-

живает. Она, словно в 

книгах великих класси-
ков, временами отражает 

внутреннее состояние 

людей, живущих здесь. 
Небо всегда олицетворяет порыв молодого поколе-

ния… Так вот, здесь оно особенное. В облаках мель-

кают фигуры, мы смотрим на них и мечтаем. Мечтаем 

о том, что когда-нибудь станем великими: врачами и 
химиками, инженерами и физиками, писателями и по-

этами, историками и первооткрывателями. Мы видим в 

облаках улыбающиеся лица, мы знаем, что небо – это 
мы. Оно – часть нас, а мы часть него.  

В Каменском районе заботятся о жизни населения. 

Поражает образованность работников медицинских 

учреждений. И, если мы болеем, врачи всегда готовы 
помочь. Наверное, это свойство жителей наших сел – 

неравнодушие друг к другу. Дружба – основопола-

гающее звено во всех отношениях. Дружелюбные лю-
ди в нашем районе встречаются во всех отраслях. 

Отдельная отрасль, 

которой я горжусь – это 
культура. Работники 

культуры не только при-

общают нас к любви к 

театру, но и позволяют 
раскрыть актерский та-

лант, приглашая прове-

рить и развить свои спо-
собности. 

Кроме того, Камен-

ский район – славится 
молодежью с активной 

жизненной позицией, 

готовой работать и при-

носить пользу окру-
жающим. Это очень хо-

рошо, так как трудолю-

бие и стремление помочь – редкие качества в совре-
менном мире. А наша малая Родина вырастила нас 

именно такими. 



Конечно, многие из нас скоро покинут свой дом, 

переедут учиться в большие города… Это всегда гру-
стно – прощание с родными местами. 

Но мы уезжаем лишь для того, чтобы вернуться и 

совершенствовать наш район. Мы наберемся 

опыта в большой жизни и внесем в наш маленький 
мир все то, чему мы научились. 

Мы благодарны нашим родителям за то, что при-

вили нам любовь к родному селу, мы благодарим пе-
дагогов наших школ за любовь к знаниям и стремле-

ние обогатить нас 

этими знаниями. Мы 
благодарны за все 

Каменскому району. 

Я надеюсь, что и 

поколение, следую-
щее за нами, будет так 

же любить свое село, 

свой район.  

__________________________________________  
 

Анна Минеева 
 

Россия. Урал. Каменский 

район. Моя малая родина.  

Меня зовут Минеева Анна, 
мне 14 лет, и всѐ это время я 

прожила в одном из самых кра-

сивых мест нашей большой 
страны - Каменском районе. Я 

уже успела побывать во многих 

замечательных уголках района 

– это и скалы Семь братьев на берегу реки Исеть, и 
порог Ревун рядом с деревней Бекленищево, и Смо-

линская пещера, и озеро Хасан возле села Колчедан… 

Но особенно мне нравятся Каменные ворота, которые 
по праву считаются визитной карточкой Каменского 

городского округа. Я думаю, что этот природный па-

мятник обязан увидеть каждый человек, живущий 
здесь. Ведь часто бывает так, что люди лучше знают 

историю и культуру крупных городов России и даже 

зарубежных стран, но не знают, не видят и не восхи-

щаются красотой родного края. 
Каменский район, село Новоисетское – моя малая 

родина. У каждого человека она своя. Одна. Как ма-

ма. Здесь живѐт моя семья. Здесь я родилась, сделала 
первые шаги, пошла в детский сад и школу, нашла 

своих друзей. 

Очень часто люди уезжают в большие города и за-
бывают о своей малой родине. Не хочется говорить 

громких фраз, но  думаю, что я никогда не забуду 

родное село и свой район.  Получив образование, я 

мечтаю приносить пользу месту, в котором я роди-
лась. 

В юбилейный для Каменского городского округа 

год я хочу пожелать, чтобы наш район процветал, рос 
и развивался, чтобы в нѐм жили умные и отзывчивые 

люди, способные творить добро и дарить друг другу 

улыбки. 
 

Анна Минеева, 9 класс 

 

Слово выпускникам 2014 года 
(Начало в №4) 

 

Юлия Тагильцева 
 Я обучаюсь в Уральском Фе-

деральном Университете по спе-
циальности "Таможенное дело". 

В первом семестре в программу 

обучения были включены мате-

матический анализ, история, пси-
хология, культурология, физиче-

ская культура, иностранные язы-

ки (английский и французский), 
экономическая география, основы 

безопасности жизнедеятельности, русский язык и вве-

дение в специальность. 

 Учеба в ВУЗе во многом отличается от учебы в 
школе. Во-первых, в ВУЗе ты предоставлен только сам 

себе, здесь без самоконтроля не обойтись. Если чело-

век привык только к контролю со стороны, то в ВУЗе 
он долго не задержится, потому что здесь за тобой ни-

кто "бегать" не будет. Во-вторых, это более продолжи-

тельные по времени пары, которые длятся не 45 минут 
(как в школе), а 90 минут. В-третьих, это не для всех 

привычный способ предоставления информации. Не 

всем сразу же легко дается восприятие лекций на слух.   

Что касается учебы в ВУЗе вообще, мне нравится 
изучать новый для меня язык - французский. Нравится, 

что в ВУЗе имеется обширная библиотека, в которой 

ты можешь быстро найти нужную тебе книгу. Также 
немаловажным для меня является то, что в 5 минутах 

ходьбы от моего общежития находится манеж, в кото-

рый  можно прийти и самостоятельно потрениро-
ваться. Еще я очень рада, что мне досталось место в 

общежитии - не нужно снимать квартиру.  

В УрФУ проводится 

множество интересных и 
увлекательных мероприя-

тий. Здесь постоянно кипит 

жизнь. Самым первым ме-
роприятием для студентов, 

которое я, увы, пропустила
*
 

- День первый в Уральском 
Федеральном. В этот день 

все студенты знакомились 

друг с другом, со своими наставниками (наставники - 
это студенты 2 курсов, которые помогают «первашам» 

освоиться в университете и в расположении аудито-

рий). Также в этот день студенты могли посетить "Яр-

марку возможностей". На этой ярмарке были пред-
ставлены все коллективы УрФУ, в которых студент 

может себя проявить.  Следующим мероприятием, стал 

веревочный курс среди групп нашего института Выс-
шей школы экономики и менеджмента. Это мероприя-

тие проводилось на 2 неделе сентября, которое я, увы, 

тоже пропустила
*
. Веревочный курс напоминал чем-то 



турслет, на котором также было несколько этапов, 

маршрутные листы и команды по 6 человек.   
В октябре в нашем институте, а потом и в универ-

ситете в целом проводилась Школа студенческого 

актива. Длилась она в течение 2х недель. За это время 

члены профсоюза организовывали для нас различные 
конкурсы, деловые игры, придумывали нам интерес-

ные задачи, которые мы старались креативно решить. 

В декабре УрФУ отмечал свой День Рождения. В 
честь этого события тоже организовывалось большое 

мероприятие, в котором участвовали все институты. 

Студенты, взявшись за руки, водили большой хоро-
вод, а в конце мероприятия кушали большой торт. 

Еще одним запоминающимся мероприятием в этом 

семестре стал Дебют Первокурсников. Каждой группе 

нашего института раздали название страны, и  группы 
должны были представить свою страну. К сожале-

нию, в данном конкурсе наша группа не заняла ника-

кого места, но зато все ребята получили массу поло-
жительных эмоций.  

Помимо всего этого, в УрФУ постоянно приез-

жают известные люди. Так, например, я посетила 
встречи с актѐром Константином Хабенским и солис-

тами группы «Смысловые галлюцинации».  

Всем выпускникам школы я бы посоветовала вы-

бирать и сдавать те предметы, которые вам нравятся, 
не смотря даже на то, если с ними тяжело поступить. 

Если даже сейчас вы выберите предметы, с которыми 

легко поступить, поступите с ними на бюджет, то в 
дальнейшем, интереса к учебе у вас не будет, и учить-

ся вам будет очень 

сложно, либо вы доучи-

тесь, но ваша работа вам 
будет неинтересна. Так 

что нужно выбирать то, к 

чему лежит ваша душа. 
Желаю всем успехов! 

 

*P.S. Юля пропус-
тила студенческие ме-

роприятия по уважи-

тельной причине. 1-й раз 

это был чемпионат ми-
ра по кикбоксингу в 

Италии (г.Римини), вто-

рой раз – чемпионат 
России среди студентов 

по тхэквондо в Челябин-

ске.  
 

Владислав Дымшаков 
 Я учусь в Уральском Феде-

ральном Университете (институт 

фундаментального образования) 

на кафедре интеллектуальных 

информационных технологий. Я 
очень доволен, что смог посту-

пить на бюджет именно туда, ку-

да я хотел. Мне нравится учиться, 
добывать знания. На данный мо-

мент мы изучаем такие предметы: 

русский и английский языки, история, математиче-

ский анализ, алгебра и 

геометрия, а также, что 
для меня важно и инте-

ресно, это программиро-

вание. Учиться сложно - 

очень много учебного 
материала, но также 

много веселой студенче-

ской жизни: различные 
дебюты, вечеринки и поездки.  

Отличия от школы в университете есть. Дело в том, 

что тут нужно доказывать свои действительные знания 
- тебя тут никто не знает и видит в первый раз. По мо-

ему мнению, в школе все же были некоторые по-

блажки, так как знали тебя с самого детства, тем более 

живем мы все в селе.  
Хочется поблагодарить всех учителей за то, что они 

заложили в меня стремление к учебе, направили на 

верный жизненный путь.  
Выпускникам я хочу поже-

лать побольше терпения и 

усилий, а также побольше ве-
ры в себя, что заставит до-

биться любой цели, которую 

они перед собой поставят. 

Учитесь, это всегда пойдет на 
пользу вам! 

 

Денис Панов 
Я учусь в Уральском Государ-

ственном Аграрном Универси-
тете. Факультет Транспортно-тех-

нологических машин и сервиса, 

специальность Эксплуатация 

транспортно-технологических 
машин и комплексов. 

 До сессии предметы были та-

кие же, как в школе, были только 
добавлены 2 предмета не из школы - это начертатель-

ная геометрия и введение в специальность. Учиться 

легко, если не прогуливать. Если, например, прогуля-
ешь физкультуру, то ты будешь мыть спортзал. Начер-

тательная - тяжелый предмет, особенно для тех, у кого 

в школе не было черчения. 
 В ВУЗе учиться 

проще в плане того, 

что нет такого количе-

ства домашнего зада-

ния. У нас, например, 

по 4 пары почти каж-

дый день, в 8 утра вы-

ходим из общежития, в 

9 начинаются пары, до 
4 мы на парах, в 5 ве-

чера только приходим 

в общагу. 
 1 сентября всех 

первокурсников увезли 

в учхоз, там у нас про-
водились такие меро-

приятия, как «Лейся, 

песня!», «День уро-



жая», конкурс команд КВН. Наш факультет занял все 

1 места, как в творческой деятельности, так и по вы-
полненной работе за все 19 дней. Когда началась уче-

ба, проходили такие мероприятия: Дебют первокурс-

ников, конкурс команд КВН, конкурс талантов, и 

много всяких других не менее интересных мероприя-
тий. У нашего факуль-

тета есть хор,  в нем 

только первокурсники. 
 В нашем универе, 

первокурсники обща-

ются со всеми курсами 
своего факультета, 

особенно это распро-

странено у нас, также 

мы общаемся с другими факультетами благодаря уч-
хозу, и Автоклубу УрГАУ. 

 Советую поступать к нам в Универ, так как очень 

легко поступить на бюджет, на всех курсах декан по-
могает с учебой, легко учиться, в учхозе побываете, 

останутся хорошие впечатления, также летнюю прак-

тику факультет ТТМС проводит в учхозе,  вас научат 
ремонту техники и многому другому. 

 Всем выпускникам школы желаю удачной сдачи 

экзаменов. 
 

Тимофей Нечаев 
После окончания школы я 

поступил в Тюменскую Го-
сударственную Медицинскую 

Академию (ТюмГМА) на Сто-

матологический факультет. 

Учебный процесс сильно от-
личается от школьного, пре-

подаватель дает задание, а ты 

как хочешь, но сделай.  
Помимо школьных пред-

метов таких как английский 

язык, физкультура, русский язык, биология, химия, 
физика, мы изучаем анатомию, латинский язык, исто-

рию медицины. Со 2 семестра начнутся биохимия, 

гистология и т.д. 

 В начале учебного 
года было сложно при-

выкнуть к тому, что 

надо много учить, на-
пример, на занятие по 

анатомии в среднем мы 

учим по 30 страниц, а 
то и больше, но со 

временем ты учишься 

правильно строить планы на день и тогда успеваешь 

подготовиться к каждому занятию.  
В нашем ВУЗе уже 4-й год действует модульно-

рейтинговая система (МРС). Грубо говоря, получаешь 

оценку, и она потом переводится в баллы, чтобы по-
лучить допуск к зачетам нужно заработать 21 балл из 

60 возможных. 

МРС  мне не очень нравится, так как она не дает 

хорошо подготовиться к предметам, которые дейст-
вительно надо знать. У меня много баллов по биоло-

гии 55,4 из 60, преподаватель предлагает писать кур-

совую работу, чтобы 

потом не готовиться к 
экзамену. По латин-

скому языку тоже не-

плохо все скла-

дывается, по анатомии 
отличник, все темы 

сдал на 5. 

Кроме учебы в ака-
демии проводят много 

спортивных мероприя-

тий: футбол, баскет-
бол, волейбол. Также в 

октябре был "Дебют 

первокурсника", куда 

входили КВН, танцы, песни. 
 Если кто захочет связать свою жизнь с медициной, 

то сразу учитесь быть ответственными, самостоятель-

ными, активными. В любом ВУЗе, не только в меди-
цинском,  таким людям учиться проще. 

 

(продолжение следует) 

_______________________________Это важно! 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПЕШЕХОДОВ 

 
Ежедневно мы являемся 

участниками дорожного дви-

жения, выступая в качестве 

пешехода, пассажира или во-
дителя. Быть пешеходом – это очень ответственно. 

Безопасность на дороге зависит в совокупности и от 

пешеходов, и от водителей. И риски также присутст-
вуют у обеих сторон. Потому что довольно часто ви-

новными в ДТП являются именно пешеходы, пере-

ходящие улицу на красный свет или в неположенном 

месте. Некоторые даже банально забывают, что если 
переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, по-

тому что из-за поворота может неожиданно появиться 

машина. И тогда уже поздно будет смотреть в ее сто-
рону. 

Поэтому и водителям, и пешеходам необходимо со-

блюдать основные правила, при которых риск до-
рожно-транспортных происшествий уменьшится: 

• пешеходы должны 

двигаться по тротуарам 

или пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии 

— по обочинам; 

• при движении по обо-
чинам или краю проезжей 

части в темное время су-

ток или в условиях недос-
таточной видимости пешеходы обязаны иметь при 

себе предметы со световозвращающими элемен-

тами и обеспечивать видимость этих предметов води-

телями транспортных средств; 
• пешеходы должны пересекать проезжую часть по 

пешеходным переходам, а при их отсутствии — на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин; 



• на нерегулируемых пешеходных переходах пеше-

ходы могут выходить на проезжую часть после того, 
как оценят расстояние до приближающихся транс-

портных средств, их скорость и убедятся, что переход 

будет для них безопасен. 

Правилам дорожного движения нас учат еще с 
детства, а когда мы взрослеем, сразу забываем все 

азы. А основным правилом, пожалуй, является осмотр 

дороги перед переходом на 
ее противоположную сто-

рону. Как ни банально это 

правило, но, если бы его 
соблюдали все пешеходы, 

дорожно-транспортных 

происшествий было бы 

меньше. Также нельзя пе-

реходить улицу в непо-

ложенном месте, даже 

если Вы очень спешите. 
При неблагоприятных 

погодных условиях пеше-

ходам нужно быть предельно внимательными! Если 
на улице дождь или туман – видимость водителя 

ухудшается в несколько раз. В таких условиях води-

телю трудно ехать. Расстояние, нужное для остановки 

автомобиля, на мок-
рой от дождя дороге 

увеличивается. По-

этому, только убе-
дившись в полной 

безопасности, начи-

найте переход. За-

помните, автомо-

биль не может ос-

тановиться мгно-

венно! 
Отдельным пра-

вилом для пешехо-

дов, как и для води-
телей, является по-

ведение на дороге 

во время гололеда. 

Двигаться, по воз-
можности, жела-

тельно только по засыпанным песком участкам до-

роги или по снегу. Во время перехода дороги нужно 
быть предельно осторожными 

и переходить только на зеле-

ный свет. Потому что, если 
вдруг вблизи появится машина, 

перебегать дорогу, покрытую 

ледяной коркой, весьма риско-

ванно. 
 

Соблюдение этих простых 

правил поможет уменьшить 
вероятность аварийных ситуа-

ций на дорогах. Помните, от Вашей дисциплины на 

дороге зависит Ваша безопасность и безопасность 

окружающих Вас людей! 
 

Отряд ЮИДД Новоисетской СОШ 
 

Новогодний сюрприз 

 

28 декабря, в канун Нового года,  мы всем классом 

ходили на пикник. Наши родители организовали для 

нас новогодний сюрприз. Мы с ребятами пошли в лес, 
и там нас ждали Дед Мороз со Снегурочкой,  Баба Яга 

и Леший. Они лихо прикатили на снегоходе на встречу 

с нами. Мы участвовали во многих конкурсах, после 
которых катались на снегоходе, пили горячий чай и 

просто отдыхали.  

Большое спасибо нашим любимым родителям и 

классному руководителю Е.Н.Минеевой. Они здорово 
постарались, чтобы нам было интересно и весело. Мы 

радовались, как дети, подаркам и встрече с Дедом Мо-

розом, Снегурочкой и сказочными героями. 
Праздник удался! 

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с на-

шего праздника. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Степанова, Джульетта Калистратова, 

 9 класс 
_______________________________________________ 



____________________________________ Юбилей 

 

И снова возвращаемся к юбилею Каменско-

го городского округа. О своей малой родине 

рассказывают 5-классники. 

 
Королѐва Елиза-

вета. Моя малая ро-

дина – село Ново-
исетское. Его старое 

название Малая 

Грязнуха. Рядом 

протекает р. Исеть, 
которая тянется на 

сотни километров. 

Рядом с нашим селом находится город Каменск-
Уральский, основанный в 1701 году по Указу импера-

тора Петра Великого. 

На территории района находится много природных 

памятников. По городу протекает река Каменка. На еѐ 
высоком берегу стоит Пушка. Самое запоминающееся 

место в нашем районе – Каменные ворота. Многие 

люди считают, что это портал в другой мир. Я люблю 
свою родину, хоть она и маленькая. 

Бушуева Настя. В этом году нашему Каменскому 

району исполнилось 50 лет. В нашем районе есть 
много знаменитых мест. Например, скала Семь брать-

ев, Каменные ворота, река Исеть, которая разделяет 

села Новоисетское и деревню Черноскутова. В Ка-

менске-Уральском есть место, где когда-то испы-
тывали пушки. Там сейчас стоит монумент «Пушка». 

Бабинова Настя. Я живу в селе Новоисетское. Его 

самое первое не-
официальное на-

звание Исаков 

Ключ. Потом была 

Малая Грязнуха, а 
уже потом - Ново-

исетское. В селе 

протекают 2 реки: 
Исеть и Грязнушка. 

Основатель г.Каменска-Уральского Пѐтр I. Здесь 

был построен завод, с которого отправляли пушки на 
войну со шведами. 

Мальмин Вла-

димир. В 1701 году 

Петром Первым 
был основан город 

Каменск-Ураль-

ский. Мы живѐм в 
селе Новоисетское, 

рядом расположи-

лась д. Черноску-
това. Здесь красивые леса и красивая природа. Здесь 

развито сельское хозяйство. Где бы ты ни был, нигде 

не увидишь такую красоту, какая есть на нашей ма-

лой родине. 
Новгородов Дмитрий. В нашем районе есть мно-

го необычного и красивого: скала Семь братьев, Смо-

линская пещера, Каменные ворота. По городу проте-
кают 2 реки: Исеть и Каменка. И ещѐ здесь много ле-

сов, озѐр и ключей. Просто рай! 

Юнусов Руслан. В этом году у нашего района юби-

лейный день рождения – 50 лет. Каменский район был 
создан в 1965 году. Мы живѐм в Новоисетской сель-

ской администрации. Глава администрации Николай 

Алексеевич Провоторов. 

Костромин Д. Историю своей малой родины надо 
знать. Сейчас наше село называется Новоисетское, а 

раньше оно называлось Исаков Ключ и Малая Гряз-

нуха. Нашему району в январе исполнилось 50 лет. 

Коурова Екате-

рина. Малой роди-

ной я могу назвать 
село, в котором жи-

ву. Село располо-

жено на берегу Исе-

ти. У нас очень кра-
сивая природа. Село 

расположено на тер-

ритории Каменского 
городского округа. 

В 1682 году Пѐтр 

Первый подписал 
Укал о строительстве 

Каменского чугуно-

литейного завода. 

Поначалу Каменск-
Уральский не был 

городом. Это было 

небольшое поселение. На территории нынешнего Ка-
менска был построен чугунолитейный завод, на кото-

ром отливали пушки. Сейчас на берегу Каменки стоит 

монумент «Пушка». 

В Каменском районе много достопримечательно-
стей. Самая главная – Каменные ворота. Их создала 

сама природа. 

Каменск-Уральский называют колокольной столи-
цей России, потому что в городе есть завод, на котором 

изготавливают колокола и здесь ежегодно проходит 

фестиваль колокольного звона. 
Табуева Дарья. На моей малой родине много сѐл и 

деревень, озѐр и рек. Протекают реки Исеть, Каменка, 

Грязнушка. Есть даже солѐные озѐра. 

Плешкова Дарья. Наше 
село изначально в народе на-

зывали Исаков Ключ, а затем 

Малая Грязнуха. Про это есть 
даже легенда. Теперь село на-

зывается Новоисетское. У нас 

есть сельская администрация, 
которой руководит Н.А. Про-

воторов. 

Село Новоисетское нахо-

дится в Каменском районе. Он 
был основан 13 января 1965 

года.  

______________________________________________ 
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