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Дед Мороз 

 в каждый дом 

 
Каждый ребѐнок ждѐт подар-

ков от Деда Мороза. Без встречи с 

этим сказочным персонажем и Новый год не на-

стоящий Новый год. 

В канун Нового 2016 
года наша школа участ-

вовала в акции «Дед 

Мороз в каждый дом!» 
Акция была организо-

вана совместно с сель-

ским Домом культуры 
(М.Н.Тушкова, О.В. 

Михайлова), библиоте-

кой (Н.Ю. Курмачева), специалистом по социальной 

защите Новоисетской сельской администрации 
(О.С.Майорова). 

В акции приняли активное участие школьники. Ре-

бята подготовили своими руками подарки детям, обу-
чающимся на дому. Работники Дома культуры приго-

товили ребятам сладкие подарки.  

Особая благодар-
ность Комплексному 

центру социального об-

служивания г.Каменска-

Уральского и Камен-
ского района, которые 

обеспечили детишек 

сладкими и вкусными 
новогодними подар-

ками. По словам спе-

циалиста соцзащиты 

О.С.Майоровой, в ре-
зультате большой ра-

боты по организации 

акции «Стань Дедом 
Морозом», при под-

держке спонсоров, за-

ведующей отделением Комплексного центра 
Г.А.Шафиковой подарков для поздравления в этом 

году было больше, чем в прошлом. 

Всего в этот день мы побывали в гостях у 27 се-

мей. Мальчишки и девчонки были очень рады полу-
чить подарки из рук Деда Мороза и Снегурочки. Роли  

 
сказочных персонажей успешно исполнили ученик 9 

класса Илья Комягин и ученица 8а класса Ангелина 

Коршунова. Малыши с 

удовольствием расска-
зывали Деду Морозу 

стихи и фотографирова-

лись на память. И, ко-
нечно, загадывали же-

лания, которые, наде-

емся, в наступившем го-

ду сбудутся.  
 

Ю.В.Хомутова, зам.директора по ВР 

__________________________________________ 
 

 

Новогодняя 

сказка 

Новый год – удивительный 

праздник. Это время, когда 

случаются чудеса. В сказку на-

чинают верить и взрослые, и 

дети. Предпраздничные дни 

также наполнены радостными 

событиями. 

В последние годы уже  стало доброй традицией, что 

в канун новогодних праздников учащиеся Новоисет-
ской  школы из  малообеспеченных и многодетных се-

мей выезжают  на благотворительную ѐлку, которую 

проводит Фонд Павлова.   

 Этот год не стал исключением. 25-26 декабря 23  
новоисетских школьника побывали в Театре музы-

кальной комедии г. Екатеринбурга на благотворитель-

ной Павловской ѐлке. Чести быть приглашѐнными на 
этот праздник были удостоены 13 ребят  из  малообес-

печенных и многодетных семей, а также  10 отлични-

ков учѐбы и  победителей различных  конкурсов и со-
ревнований.    

По словам ребят, 

они как будто побыва-

ли в настоящей сказке, 
которая началась, едва 

они переступили порог 

театра. Впечатлений у 
ребят масса. Поэтому 

сохраним стиль их эмо 

циональных высказы-

ваний и впечатлений от увиденного. 
 



 
  

 

Вот что рассказывает 5-классница Екатерина Туш-
кова: «Красавица ѐлка стояла в центре просторного 

холла. Она просто ослепила нас своим великолепием. 

Она вся сверкала и искрилась разноцветными огнями. 

Всѐ кругом было прямо как на балу у Золушки. Ши-
рокая лестница, ведущая на второй этаж, празднично 

украшена.  На втором этаже мы получили подарки в 

очень красивых красных пакетах. А в 10.30 началась 
сказочная встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Все ребята веселились, танцевали, пели песни, а затем 

нас всех пригласили в зал. И вот, наконец, занавес 
поднялся, и начался спектакль «Вовка в 3Dцарстве». 

 «Главный герой – Вовка –  

совсем молодой артист, но 

свою роль он сыграл на 
очень высоком уровне. – Де-

лится впечатлениями Мак-

сим Боцу. - Его друзья Коло-
бок, Змей Горыныч, Домовые 

и Баба Яга были его настоя-

щими друзьями и помогали 
Вовке бороться с Ленью. 

Кстати, артистка, которая 

сыграла Лень, нас всех 

просто очаровала. Хоть 
она и Лень, но она так 

здорово пела! И была 

такая красивая! Всѐ бы-
ло круто: и ѐлки, и 

спектакль, и прекрасное 

новогоднее настрое-

ние!». 
 «Это было здорово! 

– Подхватывает 4-

классница Валерия Бо-
гачѐва. – Когда я узна-

ла, что у меня есть би-

лет на Павловскую ѐл-
ку, я очень обрадова-

лась. Ведь мы живѐм в 

селе, и к нам редко 

приезжают артисты театра и цирка. Когда я вошла в 
Театр музкомедии, я сначала подумала, что попала во 

дворец. Там было так сказочно и удивительно краси-

во. Ёлка в большом зале касалась потолка. Кругом 
сновали сказочные герои и приглашали нас поиграть.  

Спектакль был очень весѐлый, и подарки тоже класс-

ные. Мечтаю поехать туда снова!» 
 

Администрация Новоисетской школы, родители 

учащихся и, конечно, сами ребята благодарят Попе-

чительский совета Некоммерческой организации 
«Областной благотворительный фонд «Фонд Павло-

ва»  и лично Анатолия Ивановича Павлова за оказан-

ную благотворительную помощь и незабываемые ми-
нуты радости и веру в чудеса, которые под Новый год 

случаются, а мечты сбываются. 
  

Н.Е.Дронченко, руководитель музея 
 

 

 

 

Поездка в театр 

 

Зимние каникулы в этом году 

выдались морозными, поэтому 
наши ребята с радостью идею 

родителей съездить в наш дра-

матический театр Каменска-
Уральского «Драма №3» на 

спектакль. Изучив праздничный 

репертуар, мы остановились на 

постановке Ярославы Пулинович 
«Как я стал …», которая была 

представлена, как полукино без антракта. И мы не 

ошиблись в выборе. 5 января, когда за окном была ме-
тель и  двадцати пяти градусный мороз, мы с родите-

лями отправились в театр. 

Войдя в здание театра, мы сразу же окунулись в 
праздничную атмосферу. Холл театра был красиво ук-

рашен, нас встретили живые символы уходящего и на-

ступающего годов - артисты театра в костюмах козы и 

обезьяны. Обезьяна записывала пожелания гостей на 
свой год, которые пообещала исполнить. После того, 

как звонок пригласил нас на спектакль, мы пошли в 

малый зал. Зал был полон зрителей. 
За полтора часа артисты театра поведали нам исто-

рию любви молодого человека Саши и девушки Маши. 

Не буду рассказывать весь сюжет, добавлю лишь, что 

артисты заставляли нас переживать и волноваться за 
героев  на протяжении 

всего спектакля. По 

окончанию постанов-
ки в зал вошла Снегу-

рочка, которая при-

гласила нас в Мра-
морный зал. Там нас 

ждали красавица елка 

и настоящий Дед Мо-

роз. В зале были накрыты столы с новогодним угоще-
нием. Мы были очень приятно удивлены таким сюр-

призом. Дед Мороз поздравил нас с наступившим Но-

вым годом и с помощью колеса предсказаний мы узна-
ли, что же нас ожидает в этом году: приятные события, 

интересные поездки, неожиданные знакомства и мно-

гое другое. В заключе-
ние праздника мы все 

вместе спели Деду 

Морозу традиционную 

новогоднюю песню «В 
лесу родилась елочка», 

а после все вместе 

сфотографировались у 
новогодней елки. 

Всем моим одноклассникам понравился такое куль-

турное мероприятие, организованное нашими родите-

лями. Спасибо им большое. Надеемся, что это станет  
традицией нашего класса, и мы еще не раз побываем в  

театре не только Каменска-Уральского, но и Екатерин-

бурга. 
 

Анна Минеева, 10 класс 
 

 



 
  

Губернаторская ёлка 

 

Побывать на губернатор-

ской ѐлке удаѐтся далеко не 

каждому. Поэтому я очень ра-

да, что нынешние зимние ка-

никулы приготовили мне та-

кой неожиданный и прият-

ный сюрприз. 
 

9 декабря я побывала на Гу-
бернаторской ѐлке. От нашей 

школы ездили две ученицы: я и 10-классница Аня 

Минеева. 
 В этот день в резиденции было несколько ново-

годних представлений - наше должно было начаться в 

14:30. 

Итак, мы приехали в 
резиденцию губерна-

тора Свердловской об-

ласти. Конечно, зара-
нее. На входе стояло 

двое охранников. Вот 

мы заходим внутрь, 
переодеваемся и под-

нимаемся на второй этаж. Кругом множество детей со 

всех уголков Свердловской области. Все одеты в но-

вогодние костюмы. Кого только мы не встречали на 
этой ѐлке: и снеговиков, и фей, и восточных цариц, и 

былинных героев, и героев различных мультфильмов! 

Там, в просторном холле, стояла ѐлка – большая, кра-
сивая пушистая лесная красавица. В этом же помеще-

нии настоящий живой оркестр с настоящим живым 

дирижѐром играл новогодние мелодии, которые дети 
и взрослые с удовольствием слушали. 

И вот подошло время, и 

представление началось. Сна-

чала была игра возле краса-
вицы-ѐлки. Ребята танцевали, 

играли, водили хоровод. Всѐ, 

как в старые добрые времена. 
После этого всех пригласили 

в зал на спектакль. Спектакль 

был довольно интересный и 

связан с теми героями, с ко-
торыми дети играли возле 

ѐлок. После спектакля снова 

была игра у ѐлки, уже с уча-
стием Деда Мороза. Все дети и, конечно, мы с Аней 

получили сладкие подарки в красивых красных рюк-

зачках. 
На этом мероприятии были журналисты телевизи-

онных каналов ОТВ и Россия-1. После игры все по-

шли получать подарки. Я осталась под впечатлением 

от этого мероприятия, все было очень интересно и 
увлекательно 

И пусть мы стали уже совсем взрослыми, но про-

должаем верить в чудеса и надеемся, что все наши 
мечты сбудутся. Хочу пожелать успехов в наступив-

шем году всем ребятам, родителям и учителям. 
 

Екатерина Пермякова, 9 класс 

Библиотека. Чтение 

 

Ведут беседу двое: я и книга.  

И целый мир неведомый кругом. 

С.Я. Маршак 

 

Завершился 2015 год – Год ли-
тературы. О чѐм хочется сказать, 

подводя его итоги? Для школь-

ной библиотеки и еѐ читателей 
год был насыщенным и, надеюсь, 

интересным. Провели много ме-

роприятий, конкурсов, библио-

течных уроков. Особенно запом-
нились школьникам уроки  о 

блокадном Ленинграде и его жи-

телях; об отважных русских пу-
тешественниках, открывших Антарктиду; о сверст-

никах-уральцах, работавших в тылу в годы Великой 

Отечественной войны. Большой резонанс среди ребят 
вызвали две книги: «Последние свидетели» С. Алек-

сиевич и «Малышок» И. Ликстанова. 19 октября вся 

школа приняла участие в Дне чтения. Была проведена 

анкета среди педагогов, где учителя рассказали о лю-
бимых книгах своего детства, вспомнили смешные ис-

тории, связанные с 

книгами, дали советы 
юным читателям. Год 

по традиции завер-

шился праздником 

для первоклассников 
«Посвящение в чи-

татели».  

НО… Да, в школе 
мы делаем всѐ возможное, чтобы дети читали и, самое 

главное, хотели читать. Только школьная библиотека 

часто не соответствует читательским запросам. Не-
сколько лет назад полностью прекращено комплекто-

вание школьных библиотек художественной литерату-

рой. И я как библиотекарь не могу смотреть на малы-

ша, который, прибежав в библиотеку за книгой и по-
стояв около полки с «лапшой» 80-х годов, уходит с 

пустыми руками. Не хочется ребенку брать неяркую 

зачитанную книжку. В школе каждый год проводится 
акция «Подари книгу». В 2015 году ученики всех клас-

сов подарили библиотеке более 60 книг. И первокласс-

никам в декабре я смогла предложить яркие книжки, 
купленные в магазине распродаж, которые ребята с 

удовольствием читают. Старшим ребятам часто пред-

лагаю что-нибудь из личной библиотеки. Но этого 

очень мало. В школьной библиотеке должна быть мно-
гоэкземплярная литература, не только программная 

для старшеклассников, но и детская, чтобы не отбить у 

начинающего читателя желание приходить сюда. С 
этим нам своими силами не справиться. 

 И ещѐ хотелось бы попросить родителей: пожалуй-

ста, ходите со своими детьми в книжные магазины и 

библиотеки, покупайте и берите книги, читайте и об-
суждайте прочитанное. Вместе! И тогда, наверное, мы 

вернѐм себе гордое имя САМОЙ ЧИТАЮЩЕЙ НА-

ЦИИ…  

А.А.Пологова, педагог-библиотекарь  



 
  

____________________________ Малая Третьяковка 
 

Наша Настя 

 

В нашей школе много увле-

чѐнных ребят. Одни занимают-

ся спортом, других прекрасно 

читают стихи, танцуют и поют, 

третьи вяжут и вышивают. А 

кто-то больше всего любит ри-

совать. Сегодня мы решили 

взять интервью у ученицы 10 

класса Анастасии Крысановой, 

которая отдаѐт рисованию поч-

ти всѐ своѐ свободное время. 

Настя, скажи, пожалуйста, в каком возрасте у 

тебя проявился интерес к рисованию. 

Рисование по-настоящему стало моим хобби лет в 

11. До этого я просто добросовестно выполняла пору-
чения в классе, связанные с рисованием плакатов и 

газет. А потом увлеклась и стала уделять рисованию 

много времени. 

Что ты испытываешь, когда рисуешь? Что 

тебе даѐт рисование? 

Рисование меня очень успокаивает. Когда мне 

грустно или плохо, я обычно беру в руки карандаш и 
начинаю рисовать. И мне сразу становится гораздо 

лучше, настроение поднимается. Я забываю о про-

блемах, и получаю удовлетворение от своего творче-

ства. Мои работы, конечно, далеки от совершенства, 
но подругам и моим родным нравятся. 

Что ты любишь рисовать больше всего? Како-

му жанру отдаѐшь предпочтение? 
Как-то так случилось, что больше всего меня при-

влекают лица людей. Наверное, поэтому больше всего 

я предпочитаю рисовать портреты. Хотя это очень 
сложно и не всегда получается так, как хотелось бы. 

А каких людей ты изображаешь? Известных 

или тех, кто тебя окружает в реальной жизни? 

И тех, и других. Известных людей – певцов, арти-
стов – рисую с фотографий. Да, если честно, то дру-

зей и близких тоже. С натуры почему-то хуже полу-

чается. Не хватает техники, опыта, я думаю. Лицо 
ведь самое главное в человеке. В нѐм столько эмоций, 

характер, настроение и ещѐ много чего. Говорят, что 

лицо – это зеркало души. И это правда. 

Скажи, пожалуйста, а ты где-то выставляла 

свои работы?  

Пока нет. Не решаюсь. Конечно, хотелось бы ус-

лышать оценку кого-то со стороны. Моим друзьям 
нравится то, что и как я делаю. Они даже просят по-

дарить им мои работы. Иногда я делаю такие подарки 

своим друзьям. А вот куда-то ещѐ выставить пока не 
пробовала. Хотя в интернете сейчас есть много спе-

циальных сообществ, где люди выкладывают свои 

работы: рисунки, картины и т.д. Там есть форум, где 

люди ставят оценки, высказывают свои мнения, пи-
шут комментарии. Это важно знать, чтобы развивать-

ся дальше, исправлять свои ошибки, развиваться. 

Настя, планируешь ли ты связать свою про-

фессиональную карьеру с рисованием и художест-

венным творчеством? 

Я ещѐ не решила точно. Но, думаю, что это вполне 

возможно. У меня ещѐ есть время подумать. 

В какой технике ты любишь рисовать? 

Мне ближе всего графика. У чѐрно-белых рисунков 

есть какая-то своя магия, которая меня особенно при-

тягивает. Люблю и поп-арт. Иногда рисую маркерами, 
но использую не больше одного-двух цветов. А в дет-

стве я рисовала обычными цветными карандашами. Но 

уже тогда отдавала предпочтения портретам. 

У тебя есть любимый художник? 

Я об этом не задумывалась. Наверное, это моѐ 

упущение. По крайней мере, я никому не пытаюсь 
подражать. Хотя не знаю, хорошо это или плохо. 

А есть собственная люби-

мая работа? 

Да, есть. Это портрет певицы 
Ланы Дель Рей. 

В каком настроении ты 

обычно рисуешь? 
Чаще всѐ-таки, когда мне хо-

рошо. Когда есть вдохновение. 

Когда в школе произошло что-то 
хорошее, когда день удался. 

Какими качествами, на 

твой взгляд, должен обладать художник? 

Терпение. Усидчивость. Яркое воображение. 
Стремление к совершенству. 

Спасибо, Настя. Желаем тебе успехов в учѐбе и 

творчестве. Верь в себя, и у тебя обязательно всѐ 

получится! 

Интервью брали Инна Остроушко и  

Нина Крысанова, 7 класс 

 

Несколько работ из личного архива 

А.Крысановой 
 

 

 



 
  

___________________________ Это интересно 
 

Гало 

 

В начале января, во время 

зимних каникул, мы с семьей 
ездили  в Курган. Стоял силь-

ный мороз. В дороге нам ярко  

светило солнце.  Оно было не-
обыкновенно ярким. Это при-

влекло наше внимание. Мы ре-

шили остановиться, выйти из 

машины и  посмотреть на  него. 
Каково же было наше удивление, когда мы вдруг об-

наружили, что вокруг солнца  образовался круг. 

Словно завороженные, мы несколько секунд смотре-
ли на небо, а потом достали телефоны и стали фото-

графировать. 

 Тогда мы не знали, 

что это за явление 
природы и, вернув-

шись домой, решили 

обратиться к интерне-
ту. Оказалось, что та-

кое явление называет-

ся гало. Гало —  атмо-
сферное оптическое 

явление, так же как 

радуга и северное 

сияние. Природа этого 
явления — дисперсия 

света в кристаллах 

льда. В отличии от 
капелек воды (кото-

рые отличаются толь-

ко размером) ледяные 
кристаллы бывают разной формы и могут летать в 

воздухе разными способами: парить, вращаться, мед-

ленно падать и т.д. Гало появляется на небе при соче-

тании нескольких факторов. Чаще всего оно наблю-
дается в морозную погоду в условиях повышенной 

влажности. В воздухе при этом находится большое 

количество ледяных кристаллов. Проходя сквозь них, 
солнечный свет преломляется особым образом, обра-

зуя дугу вокруг Солнца.   

Для того, чтобы насладиться его красотой без не-

приятных последствий, нужно не только знать, что 
такое солнечное гало, но и понимать, какую опас-

ность оно представляет для органов зрения. Прелом-

ленный в кристаллах льда солнечный свет слишком 
ярок для наших глаз. Поэтому наблюдать за гало 

лучше всего в солнцезащитных очках. Разумнее ис-

пользовать для этого (как и для нахождения на солнце 
в любых других условиях) качественные очки. Глядя 

на гало, солнце лучше всего закрывать каким-либо 

предметом или, например, ладонью. То же самое сле-

дует делать и при фотосъемке этого явления. В про-
тивном случае изображение может оказаться недоста-

точно четким. 

В прошлом данное явление сеяло среди людей 
страх и панику. Из-за недостаточного развития науки 

люди не знали, что их глазам открывается оптическая 

иллюзия, и считали гало недобрым знаком, особенно 
если оно сопровождалось паргелиями (световыми пят-

нами, внешне напоминающими Солнце и расположен-

ными рядом с ним). Иногда появление гало станови-

лось причиной для принятия важных политических 
решений. Одним из самых ярких примеров является 

отказ императора Карла V от осады Магдебурга в 1551 

году. Увидев над городом гало с ложным солнцами, он 
посчитал его символом небесной защиты осаждаемых. 

Как отличить гало: гало (кроме нескольких видов) на-

блюдается около солнца, в большинстве случаев гало 
слабо окрашено, присутствует только красный и оран-

жевый цвета, остальные видны хуже; в редких случаях 

гало бывает полноцветным, у гало ближе к центру 

(солнцу) красный. 
 Изучив материалы интернета, я поняла, что гало - 

это  редкое явление. Его наблюдали в Китае, в Бело-

руссии (Гомель, Могилев),  в Челябинске и ещѐ не-
скольких городах России. Считаю, что нам очень по-

везло. 

Татьяна Тагильцева, 7 класс 

Фото автора 

_______________________________________________  

 

 
 

Как живёшь, 

ПЕРВОКЛАССНИК? 

 

В 2015-2016 учебном году в 

нашу дружную школьную семью 

мы приняли 30 первоклассников.  
 

Какие они, наши нынешние 

первоклассники? Мы задали не-

сколько вопросов ребятам 1б 

класса. И вот что они нам ответили. 

 
 

- Зачем человек учится? 

Я.Костюков. Чтобы стать умным. Научиться решать 

примеры и писать письменно. 
С.Русакова. Чтобы развивать мысли 

Дикарева Ю., Парахин С. Чтобы развивать мозг и уз-

навать новое. 

Котов Д. Чтобы научиться читать. 



 
  

Липина Т., Загороднева К. Чтобы учиться на «5». 

Компанейцев С. Чтобы потом найти хорошую рабо-
ту. 

Шалатонов А. Чтобы развиваться. 

Лукоянова Д. Чтобы получать новые знания. 

 

- Что вам нравится 

в школе? 

Котов Д., Парахин 
С. Мне нравится де-

лать разные упраж-

нения на физкультуре 
и поделки из конст-

руктора. 

Трегубова Е. Решать 

примеры. 
Фѐдорова А. Когда идѐт урок ИЗО. 

Русакова С. Научиться вязать крючком на кружке у 

Веры Викторовны. 
Шалатонов А. Писать письменными буквами. 

Лукоянова Д. Мне нравится учиться. 

Костюков Я. А я люблю работать в парах, делать по-
делки из конструктора и прыгать на скакалке на пере-

менах. 

Компанейцев С. Я люблю на прогулке кататься с гор-

ки в школьном дворе. 
Котов Д. Я люблю прогулки и экскурсии. 
 

 - Что интересного 

происходит в клас-

се? 
Загороднева К. Мне 

нравятся Дни име-

нинника. Мы уже по-

здравили некоторых 
ребят, спели им «Ка-

равай», подарили по-

дарки, пожелали всего хорошего. 
Лукоянова Д. К Новому году мы сделали ѐлочку и 

украсили еѐ. Елена Сергеевна подсказала нам, как это 

сделать. Мы использовали картонную трубку, которая 
остаѐтся, когда рулон бумаги заканчивается. 

Костюков Я. К Новому году мы готовили сказку 

«Золушка». Я был Королѐм, а Даша Лукоянова Зо-

лушкой. Вообще все ребята участвовали в спектакле, 
у всех были роли. Мы готовили костюмы. Всем очень 

понравилось. 

Дикарева Ю. К Новому году мы украсили ѐлку, во-
дили вокруг неѐ хоровод. А потом все получили слад-

кие подарки. 
 

- Назовите свой самый любимый предмет. 

Трегубова Е., Фѐдорова А., Липина Т., Парахин С. 
Мы очень любим ИЗО и технологию. 

Липина Т., Дикарева Ю. А мы ещѐ очень любим ма-

тематику. 

Котов Д., Русакова С., Лукоянова Д. Наши любимые 
предметы математика, русский, технология, ИЗО. 

Дикарева Ю. Костюков Я. Больше всего мы любим 

чтение, математику и русский язык. А ещѐ труд и ри-
сование. 

Шалатонов А. Я очень люблю конструировать и ле-

пить из пластилина, поэтому больше всего люблю 

уроки технологии. 

Больше всех назвал любимых предметов Савелий 

Компанейцев. Среди его предпочтений чтение, мате-

матика, русский, ИЗО и технология. 
 

- Ваша первая учительница, какая она? 
Прежде чем ответить на этот вопрос ребята сказали 

большое спасибо детскому саду и любимым вос-

питателям Наталье Вячеславовне Мехоношиной и 
Ольге Анатольевне Артемьевой. Ребята часто вспо-

минают детский сад: занятия, утренники, прогулки, 

праздники и «разные интересные дела». 
О своей первой учительнице ребята сказали сле-

дующее. 

Дикарева Ю. Елена Сергеевна добрая. 

Костюков Я. Елена Сергеевна очень умная. 
Загороднева К., Компанейцев С. Она очень хоро-

шая, нежная, красивая и ласковая. 

Остальные ребята поддержали одноклассников. 
Тогда я решила задать ребятам ещѐ один вопрос. 
 

- А как вы считаете, учитель должен быть 

строгим? 

Ответ ребят приятно удивил. 1-классники чуть ли 
не в голос сказали: «Да, конечно. Иначе в классе будет 

настоящий бардак». 

Ну что ж, самокритика – дело хорошее и нужное. А 

дисциплина в классе, конечно же, должна быть, иначе 
не будет новых знаний и возможности расти и разви-

ваться. 
 

А теперь вопрос к Е.С.Банниковой. 

 

 - Елена Сергеевна, какие 

они – нынешние 1- классники и 

что Вы хотели бы им поже-

лать? 
 

Ребята все разные. Очень ин-

тересные, весѐлые, любозна-

тельные, активные, ласковые и 

доверчивые. Большинство на 
уроках внимательно слушают, 

впитывают в себя информацию, 

учатся учиться и познавать но-
вое. Не называя фамилий, могу сказать, что три маль-

чика у нас самые активные и иногда отвлекают осталь-

ных от работы. Думаю, что это скоро пройдѐт. Ребята 

подрастут и станут более усидчивыми. 
Своим любимым 1-классникам я хочу пожелать, 

чтобы они всегда были внимательными, дисциплини-

рованными, воспитанными и благородными. Остава-
лись любознательными, познавали новое и никогда не 

останавливались на достигнутом. Ещѐ желаю никогда 

не поддаваться унынию, уметь преодолевать трудности 
и учиться на «хорошо» и «отлично». 

Ребята, я желаю вам всего самого хорошего!  
 

______________________________________________ 
 

Учредитель: Администрация МКОУ «Новоисетская СОШ» 
Адрес редакции: 623470, с.Новоисетское, ул.Ленина,30 
Адрес сайта:  http://www.new-is.ukoz.ru 
Электронный адрес:  s123107@mail.ru 

Ответственный  редактор  Анна Минеева (10 кл). 

Руководитель проекта: Н.Е.Дронченко 

Январь, 2016 год. 

http://www.new-is.ukoz.ru/
mailto:s123107@mail.ru

