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13 января 2010 года  

Каменскому району – 45 лет. 

_________________________________________ 
 

ДЕКАДА ИСТОРИИ И  

КРАЕВЕДЕНИЯ. 

 
С 12 по 22 января в 

школе проходила декада 

истории и краеведения. В 

этом году она посвящена не 

только истории России в 

целом, но также двум зна-

менательным датам: 45-

летию Каменского района 

и 65-летию победы в Вели-

кой Отечественной войне. 
В рамках декады во всех классах были проведены 

беседы-экскурсии, классные часы, посвященные 45-

летию Каменского района.  

Первоклассники узнали много нового и интересного 

об истории сёл, находящихся на территории Новоисет-

ской сельской администрации. Например, почему изна-

чально с.Новоисетское называлось Исаков ключ, а затем 

Малая Грязнуха. О том, что Малую Грязнуху в 1985 году 

переименовали в Новоисетское, а также такой интерес-

ный факт о том, что новое название селу дала средняя 

школа. Ведь обычно бывает наоборот. Малыши  с инте-

ресом узнали о том, почему Боёвку раньше называли Ба-

ёвкой, и почему Черноскутова была названа так, а не 

иначе. И многое, многое другое. 

Ребята постарше закрепи-

ли уже имеющиеся знания по 

символике района, «познако-

мились» с руководителями 

района разных лет, узнали об 

административном устройстве 

нашей территории, историко-

географических особенностях 

и современном состоянии  МО 

«Каменский городской округ».  

Кроме того, им было 

предложено ответить на во-

просы викторины «Мы живём 

в Каменском районе», в кото-

рой наибольшей активностью 

отличились ребята 7б класса. 

Для учащихся среднего звена были проведены ин-

теллектуальные исторические игры  «Мозговой штурм» и  

 

 

«Что? Где? Когда?», подготовленные учителем истории 

М.В.Сидоровой, а также презентация исследовательской 

работы «Игрушки детей военного и послевоенного вре-

мени», которую представили Ю.Тагильцева 7б кл и 

Е.Пермякова 7а кл (рук. Н.Е. Дронченко). На презен-

тацию была приглашена жительница села Новоисетское  

Г.А. Колмогорце-

ва, чье раннее дет-

ство пришлось на 

первые послевоен-

ные годы. 

 Ребята с ог-

ромным интересом 

слушали рассказ 

Галины Александ-

ровны о тех годах, 

об игрушках, кото-

рыми играли дети 

во конце 1940-х- 

начале 1950-х го-

дом. Хорошим до-

полнением к меро-

приятию стала 

мультимедийная 

презентация, а 

также выставка 

игрушек, которые 

по нашей просьбе 

изготовили  ин-

форманты-односельчане – дети военного и послевоенного 

времени.  

Старшеклассникам в рамках декады было предложе-

но показать свои знания истории Великой Отечественной 

войны. 

На 2-м этаже школы накануне юбилея района поя-

вился большой стенд «История района в лицах»,  знако-

мящий с Почётными гражданами муниципального обра-

зования. 

 

Декада завершена, но уже с конца января начинается 

активизация работы, посвященной юбилею Победы. На 

25 января намечена  первая встреча учащихся с тружени-

ками тыла. Планируется, что такие встречи станут тради-

ционными и будут проходить не реже 2-х раз в месяц 

вплоть до 9 Мая. Кроме того, продолжается работа всего 

школьного сообщества над документально-

художественным альманахом «След войны в моём доме», 

который планируется издать также к юбилею Победы. 

 

Н.Е.Дронченко, руководитель музея 



 

По следам Новогодних 

 праздников 

 
Новый  год – любимый празд-

ник детей и взрослых. В это время про-

исходят чудеса,  и все мы живём наде-

ждой и верой, что наступающий год 

будет более успешным, что он прине-

сёт нам новые победы, новых друзей, 

новые впечатления. 

 Накануне праздника в школах, 

детских садах, во всех организациях 

проходят новогодние карнавалы. 

______________________________ 
 

Веселье по окончанию четверти. 
 

25 декабря – 

последний учебный 

день. Мы все  в 

ожидании новогод-

него карнавала. 

Мысли об учёбе 

отброшены в сторо-

ну – полугодие за-

кончилось. Оценки 

получены. Кто-то 

рад своим успехам, 

кто-то не очень, но 

настроение у всех 

праздничное. 

Мы спешим на 

новогоднее пред-

ставление, которое 

подготовили участ-

ники театрального 

кружка, который

  работает в центре культуры. Ребята очень стара-

лись. Наши артисты отыграли 2 спектакля: для начальной 

школы и для старшеклассников. Было очень весело, про-

водились конкурсы и соревнования. Порадовали нас 

Пеппи Длинныйчулок, Восточная красавица, Пират, Че-

репаха, Шапокляк, Кунг-Фу Панда, и, конечно, Дедушка 

Мороз. 

Многие были в восторге от Лены Пермяковой в об-

разе Черепахи, Юли Тагильцевой, вжившейся в роль 

Пеппи, и Кунг-Фу Панды Тани Лемешевой. 

Во время конкурсов нас очень рассмешили  девяти-

классницы Ирина Павлинова и Ксения Грибанова, пы-

тавшиеся изобразить самолёт. Дед Мороз их, естествен-

но, похвалил и наградил сладкими призами. 

Было просто здорово! Впечатлений  масса!!! 

 

Бабкина Лея, 7б класс 
__________________________ 

 

P.S. Практически во 

всех классах прошли но-

вогодние праздники, а 29 

декабря была организо-

вана профсоюзная ёлка 

для детей сотрудников 

школы. 

 
 

Православные праздники. 

КРЕЩЕНИЕ. 

 

Праздник Крещения 

Господня — один из самых 

древних праздников хри-

стианской Церкви. Его ус-

тановление относится еще 

ко временам апостолов. 

Древнее название праздни-

ка  «Епифания» — явление, 

или «Теофания»—

Богоявление. 
       Крещение празднуется 

Православной Церковью 19 

января по новому стилю. 

Слово «крещаю», «крещу» в 

переводе с греческого означает «погружаю в воду». Нель-

зя понять смысла и важности крещения, не уяснив преж-

де символического и реального значения воды в Ветхом 

Завете. Вода — начало жизни. Именно из воды, оплодо-

творенной животворящим Духом, произойдут все  живые 

существа. Где нет воды — там пустыня. Но вода же мо-

жет и разрушать, и уничтожать — как водою великого 

потопа Бог залил грехи и разрушил вселенское зло чело-

веческое. 

          В память того, что Спаситель своим Крещением 

освятил воду, бывает водосвятие; накануне праздника 

вода освящается в храмах, в самый же праздник Богояв-

ления — в реках или других местах, где берут воду. Кре-

стным ходом на Иордан называется шествие для освяще-

ния природных водоемов. 
На Руси Крещение исстари праздновалось широко и 

торжественно. В канун «ставят кресты…мелком-

снежком…на сараях, на коровниках, на всех дворах». А 

на следующий день вся Москва высыпала на улицу и за-

полняла окованную льдом Москву-реку у прорубленной 

во льду Иордани… Крестный ход «на Иордань» совер-

шался во всех русских городах. Находились смельчаки, 

которые раздевались и лезли в прорубь, в ледяную воду. 

Сегодня вновь возрождается этот обычай великого водо-

освящения природных источников. И ныне в «Иордане» 

купаются больные, чтобы излечиться.  

Крещенская вода освя-

щает, исцеляет благодатью 

Божией каждого человека, с 

верой причащающегося ею. 

Как и святое Причастие, она 

принимается только нато-

щак. Ее пьют больные, осла-

бевшие люди, и по вере  вы-

здоравливают и укрепляют-

ся. Старец иеромонах Серафим Вырицкий всегда совето-

вал окроплять крещенской водой продукты и саму пищу. 

Когда кто-нибудь сильно болел, старец благословлял 

принимать по столовой ложке освященной воды через 

каждый час. Святая вода гасит пламя страстей, отгоняет 

злых духов — вот почему ею окропляют жилище и вся-

кую вещь. Берегут ее весь год. 
 

 

По материалам Интернет 

http://www.calend.ru/day/1-19/
http://www.calend.ru/day/1-19/


 

Из сочинений 7-классников 
 

«ШКОЛА МОЕЙ МЕЧТЫ». 

 

Панов Д. «Я бы хотел, 

чтобы в нашем селе по-

строили школу круглой 

формы. Вместо лестницы 

сделали лифт, и чтобы в 

классах были полы, которые 

не надо мыть». 

Килунова Ю. «Мне 

очень нравится школа, в 
которой я учусь, но… очень 

хотелось бы слышать 

школьное радио». 

Шиянов С. «Я думаю, учителя должны быть строгими 

всегда. Ученик должен получать хорошие знания, благодаря 

которым он растёт. Я хотел бы, чтобы с 

одной стороны  школы была лестница, 

а с другой эскалатор» 

Грехова Т. «Меня устраивает, что 

уроки начинаются рано утром. Человек, 

который просыпается рано, всегда здо-

ров и много успевает сделать». 
Сидоров М. «В школе будущего 

будет кабинет, в котором по желанию 

можно изучать разную технику, чтобы, 

заканчивая школу, ты уже умел водить 

машину и получил права».  

Лиманских Е. «Все дети школы 

будут ходить в форме. Мальчики в пид-

жаке и брюках, девочки в блузке и юб-

ке. Но юбки девочек не должны быть 

короче ремня, а примерно до колена. 

Рубашки мальчиков также не пляжного вида, а строгого. 
Мальчики д.б. подстрижены, а у девчонок на головах не абы 

что, а красивые причёски. Ах да – и никакого макияжа! 

Пусть все ходят со своей естественной красотой». 

Паклин В. «В будущем 

ученики будут учиться по-

средством компьютерных 

программ. Общаться с учи-

телем ребята будут с помо-

щью чата на сайте школы. 

Учитель будет давать зада-

ние с помощью электронной 

книги, а ученики  решать их 
и присылать учителю». 

Дымшаков В. «Пусть каждую неделю проводятся раз-

ные олимпиады. В таком плотном графике не мешало бы 

иметь зоны отдыха на каждом этаже или комнаты психоло-

гической разгрузки с теплыми полами, шикарными цветни-

ками, спокойной музыкой, с щебечущими в клетках птица-

ми, большими аквариумами с экзотическими рыбами». 

Суворкова К, Чухарева Е. «В новую школу мы бы хо-

тели взять всё самое лучшее. С собой мы бы взяли молодых 

и умных учителей, и в то же время опытных и мудрых педа-

гогов». 
Мелентьев А. «Я бы сделал в школе капитальный ре-

монт: поставил пластиковые окна, отремонтировал крышу, 

на пол постелил ламинат. В школе был бы большой спор-

тивный зал, рядом с раздевалкой душ. Около школы каток, и 

зимой выдавались бы коньки напрокат». 

Лемешева Т. «…чтоб физкультура была почаще, так 

как нам иногда некуда девать свою отрицательную энергию. 

К тому же это очень полезно для здоровья». 

 

Бабкина Л. «Хочу, чтобы наша школа была пятиэтаж-

ной. Хотелось бы, чтобы уроки чаще проводились в виде 
игры или общей беседы. 6 уроков подряд в серьёзной обста-

новке просидеть очень тяжело. Я бы разнообразила кружки 

и факультативы, чтобы каждый мог бы выбрать то, что ему 

больше нравится». 

Черноскутов А. «Входные двери в школе моей мечты, 

будут из компьютерных роботов. Подходит ученик к дверям, 

а робот полностью обследует ученика. Заглянув в голову 

ученика, робот видит готовность его к урокам… Дети будут 

получать специальные витамины, в которых содержатся 

знания по каждому предмету. Если же ученик проигнориро-

вал объяснение учителя, то эти витамины в нём не будут 

усваиваться. Они просто испарятся». 
Тагильцева Ю. «Я хочу, чтобы наша новая школа на-

поминала дворец. Крыша была бы прочной, так как порой 

невозможно учиться под музыку дождя с потолка. Мне бы 

хотелось, чтобы новая школа была ярко-жёлтого цвета, как 

солнце. Мне бы хотелось, чтобы в нашей школе учителя да-

вали бы нам возможность получать 

знания самостоятельно, тогда они на-

долго останутся в наших головах». 

Артемьева Е.  «В новой школе 

уборщицы следили бы за порядком с 

помощью видеокамер. Каждый этаж 
был бы разным по цвету и уюту. В 

классах доски такие, чтобы можно бы-

ло нажать кнопку  и сразу высветилось 

правило, которое нужно выучить. В 

школе моей мечты можно изменить 

всё, но учителя останутся такими же». 

Козлова Д. «Школа моей мечты 

состоит из 5 этажей. На 1-м этаже  

столовая, где кормят 3 раза в день и 

дают полдник, 2-3-й этажи – учебные 

кабинеты, на 4-м этаже различные кружки и секции, на 5-м - 

большой спортзал и бассейн». 
Носков А.  «Хочу, чтобы в нашей школе стояли автома-

ты с горячим кофе. Компьютерные классы должны быть 

более усовершенствованными. Тогда российские школы 

будут лучшими в мире». 

Кузнецова И.  «Хотелось бы, чтобы на 3-м этаже сдела-

ли на стенке большой телевизор, чтобы на переменах мы не 

бегали, не кричали, а дружно смотрели по телевизору раз-

ные познавательные передачи». 

Черноскутов А.  «Школьная программа будет воспри-

ниматься учащимися очень просто. Выходящие из школы 

будут большими и важными людьми». 
Миронова Е. «В коридорах будут мягкие диваны, а на 

стенах ЖК телевизоры. А учителя будут такие же добрые, 

умные и ответственные». 

Черенко А. «В будущем наша школа будет ещё лучше. 

Но  мне родная школа нравится и сейчас, учителя, какие есть 

добрые и понимающие, такими и останутся до конца наших 

дней». 

Пермякова Е.  «В каждом 

классе появятся кондиционеры 

и цифровые доски. Уборщицы 

станут наводить чистоту с по-

мощью моющих пылесосов, а у 
поваров появится всякая тех-

ника, которая поможет им в 

приготовлении вкусных блюд. 

Учителя так и будут пре-

подавать, потому что даже в школе будущего лучше учите-

лей это не сделает ни одна даже самая современная маши-

на». 



 

Дополнительное образование 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДМОСТКИ. 

Театральное ис-

кусство – великое ис-

кусство. Театр можно 

сравнить с храмом, в 

котором изо дня в день 

происходит великое 

таинство перевоплоще-

ния. 
В Новоисетском 

центре культуры в этом 

году у юных театралов новый художественный руково-

дитель Алексей Александрович Калистратов. 

Занятия в студии  требуют от нас полного душевно-

го раскрытия на сцене. Мы учимся красиво и правильно 

говорить, не бояться сцены, спокойно передвигаться по 

ней. Осенью в кружок записалось много ребят, но к сере-

дине первого года обучения осталось только 11. Остались 

самые сильные: Паклин Вадим, Пермякова Елена (7а кл), 

Дымшаков Влад, Черноскутов Александр, Тагильцева 

Юлия, Симанова Елизавета, Лемешева Татьяна (7б кл), 

Павлинова Александра, Загинай Евгения, Загидуллина 

Юлия и Балдина Марина (6 кл). 

За полгода мы 2 раза выступали на сцене. Первый 

раз на юбилей народного театра «Провинциальные иг-

ры», который проходил в нашем ЦК. Это был наш ДЕ-

БЮТ. Второй раз мы выступили на школьном новогод-

нем празднике. 

В г.Каменске-Уральском у нас есть «собратья» - те-

атральная студия «Маленький театрик». Они занимаются 

в театре «Драма №3». Руководит ими И.И.Симанова, ко-

торая раньше вела детскую театральную студию «Шар-

манка» в нашем селе. Мы ездили в драмтеатр на пред-

ставления «Маленького театрика». А они, в свою оче-

редь, приезжают на наши представления. 

Мы с удовольствием занимаемся в театральной сту-

дии и не собираемся останавливаться на достигнутом. 
 

Тагильцева Юлия, 7б класс 
_________________________________________ 

 

МЕЧТЫ… МЕЧТЫ… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ. 

 

 

Музыка – искусство, 

отражающее действи-

тельность в звуковых ху-

дожественных образах. 
 

С.И.Ожегов 

 
В 1985 году в нашем 

селе открылась музыкальная школа, первым директором 

которой была Н.В.Беднягина. В первый год музыкальной 

грамоте в школе обучалось 40 ребят. В последующие го-

ды число их доходило до 60 и выше. 

К сожалению, в последнее десятилетие число юных 

новоисетцев, желающих получить  музыкальное образо-

вание, очень сократилось. С чем это связано? Возможно, 

с большой занятостью ребят, а, возможно, одной из при-

чин является то, что практически в каждый дом пришли 

компьютеры с играми, интернетом и другими возможно-

стями.  Может быть, есть и другие причины, которые 

способствуют тому, что сегодня в музыкальной школе  

обучается только 4 ребят. Это Черноскутова Маша, Ми-

неева Аня и Черноскутова Марина и Носков Саша.  

Мы решили задать им несколько вопросов. 

Почему Вы пришли в музыкальную школу? 
Саша: Я с детства хотел заниматься музыкой и меч-

тал научиться играть на гитаре. 

Марина: Чтобы научиться играть, это интересно. 

Аня: Мне тоже очень интересно, хотелось научиться 

играть на фортепиано. 

Пойти в музыкалку было вашим личным желани-

ем? 
Саша: Если честно, но изначально это было мамино 

желание. 

Марина: Я сама решила, и бабушка очень хотела. 

Аня, Маша: Это было моё желание. 

Что вам дают занятия музыкой? Мечтаете ли 

вы связать с музыкой свою взрослую жизнь? 
Саша: Я не думаю, что я стану настоящим музыкан-

том, но занятия обязательно помогут мне в будущем, сде-

лают меня более уверенным, когда я попаду в незнако-

мый коллектив. Умение играть на музыкальном инстру-

менте всегда привлекает окружающих. 

Марина: А я хочу стать пианисткой, если получится. 

Маша: Я уже думала об этом. Когда я вырасту, я хо-

чу стать учителем музыки. 

Сколько лет вы занимаетесь музыкой? Где вы-

ступали? 

Саша: 5-й год. 

Аня, Марина: 3 года. Выступаем на отчетных кон-

цертах в центре культуры, в Колчедане, перед ребятами 

Новоисетского детского сада. Ездили на районные кон-

курсы, где играли на рояле. Это вообще классный инст-

румент, но рояль дома не поместится. 

Маша: 3 года. И я выступала там же, где девочки. 

Мне тоже очень понравилось выходить на сцену. Сначала 

немножко страшно, а потом привыкаешь. 
 

С ребятами беседовали 

 Е.Пермякова, Е.Миронова, А.Черенко  

7а класс 



 

И СНОВА О МУЗЫКЕ. 

 
Трудно представить 

нашу жизнь без музыки. 

Она сопровождает нас 

всюду. Она такая разная: 

спокойная расслабляю-

щая, весёлая, поднимаю-

щая настроение, а, порой, 

тяжёлая и даже агрессив-

ная. И каждому человеку 

нравится своя. 

 

Накануне Нового года был проведён опрос уча-

щихся 6, 7а и 8 классов на тему «Мы и музыка». Было 

опрошено 50 человек. Что же ответили наши респон-

денты? 
 

Какую музыку вы слушаете? 

Предпочтение наши ребята (девочки и мальчики) 

отдают рэпу – 11чел, попмузыке -11, року – 8. 9 чело-
век ответили ответили «разная». Реже слушают шан-

сон – 3чел, классику – 2, металл и хип-хоп – по1чел. 

Один мальчик ответил, что он не слушает музыку во-
обще, так как от неё болит голова. 

 

Почему Вы отдаёте предпочтение именно 

этой музыке? 
Среди ответов были следующие: 

- она меня расслабляет и помогает в спорте (о ро-

ке); 
- после этих песен настроение хорошее (о роке и 

рэпе); 

- потому что там поют о жизни (шансон); 

- она разнообразная, а я люблю разнообразие (по-
пса); 

- она классная, прикольная, быстрая и энергичная 

(попса); 
- она заводит, и мне становится весело (рок, рэп); 

- нравится игра слов (рэп); 

- нравится смысл и ритм музыки (рэп); 
- она «мягкая» (классика); 

- она придаёт уверенность и настроение; она спо-

койная и интересная (попса). 
 

Назовите своих любимых исполнителей 

Среди любимых исполнителей поклонники попу-

лярной музыки назвали Д.Билана, Максим, 
Ф.Киркорова,Ж.Фриске, А.Семенович, Н.Задорожную, 

Инфинити, Бьянку, Е.Отрадную, Шакиру, Бритни 

Спирс, А.Рыбака, группы «Смэш» и «Ранетки». 

Рэпперы и рокеры любят слушать Мобиус, Арию, 
АК 47, Slipknot, Кори Тейлора, Линкин Парк, Рам-

штайн. 

Любители шансона, каковых трое из числа опро-
шенных, обожают творчество Виктора Петлюры и 

группы «Бутырка». 

К сожалению, 2 любительницы классики среди 
любимых исполнителей назвали имена, совершенно не 

относящиеся к классике. 
 

 

 

 

Какие муз.программы вы смотрите или слу-

шаете? 

В основном  ребята отдают предпочтение таким 

ТВ-программам, радиопередачам и радиоканалам, как 
«Русская десятка», Радио-шансон, РУ-ТВ, МузТВ, 

МТВ, Ля-минор, радио «Максимум»,  Дорожное радио 

Европа+, музыкальные программы на СТС и ТНТ, Му-
зыкальный КОМПАС. Многие слушают МР3. 
 

Пробовали ли  сами создавать песни и музыку? 

Большинство 

ответили, что не 
пробовали. Некото-

рые ребята сказали 

«Пробовал, но ниче-
го хорошего не по-

лучилось». Однако 

не может не радо-

вать, что целых 13 
человек из 50 утвер-

дительно ответили «ДА». Вот какие, оказывается, та-

лантливые у нас ребята. 
А вдруг когда-нибудь однажды, 10-20 лет спустя, 

кто-то из наших одноклассников станет известным 

композитором или поэтом-песенником? Разве это не 

может стать реальностью? Время покажет. 
 

Музыкальными пристрастиями школьников 

 интересовался Антон Ватагин, 8класс 

__________________________________  
 

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ. 

 

Совет учащихся подвёл итоги за 1-е полугодие. 

Были проверены классные уголки, определены победи-
телей конкурса «Классные хозяева».  Кроме того чле-

ны СУ смотрели, как оформлены классы к Новому го-

ду. Оценивание велось по 3-бальной системе. Победи-
телями стали коллективы 7а, 7б и 11 классов. 

______________________________________________  
 

Стали известны итоги районной олимпиады по фи-

зической культуре. На областной этап, открытие которого 

состоится в Екатеринбурге уже 1 февраля, прошли двое 

учащихся нашей школы Чернышёва Оксана и Минеев 

Кирилл (11 класс). МОЛОДЦЫ!!! 

 

Поздравляем 

всех Татьян нашей   

школы с 
Татьяниным днём!!! 

 

____________________  
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