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В феврале 

2015 года нашей 

школьной газете 

исполняется 15 лет.  
 

Из истории газеты 
 

В январе 2000 года Совет учащихся школы вышел с 

предложением о создании школьной газеты. 1-й номер 

вышел без названия. Был объявлен конкурс среди уча-

щихся, учителей и родителей на лучшее название изда-

ния, проведено анкетирование. Победило коллективное 

название 5б класса – «Мы вместе». За него проголосова-

ло большинство школьного сообщества. Также был ут-

вержден девиз газеты «Я, ты, он, она – вместе школьная 

страна». 

Двухполосная ежемесячная газета набиралась на ста-

реньком «Корвете», который спустя некоторое время, 

пришёл в негодность. Целый год газета выходила в руко-

писном варианте. 

В 2005 году за издание школьной газеты с энтузиаз-

мом взялись ребята из кружка «Юный корреспондент» во 

главе с учителем русского языка и литературы Г.П. 

Смирновой. Газета поменяла «имидж», стала целиком 

набираться на компьютере. 

 С 2006 года газета издаётся на базе школьного музея. 
 

Школьная газета «Мы вместе» – совместный творче-

ский проект учащихся и учителей – является одной из 

форм описания школьной жизни во всем ее многообра-

зии. Её можно по праву назвать летописью школьной 

жизни. 

 

Идут годы. Ребята растут, уходят из стен родной шко-

лы. Меняется редакционный совет школьного издания. 

В разные годы корреспондентами  школьной газеты 

были:  С.Найданова, Д.Богачёв, С.Пшеницын, Н. Алёши-

на, С.и Ю.Серебренниковы, А.Дронченко, М. Черноску-

това, М.Мичурина, А.Русаков, М.Шарова, Е.Осокина, 

Л.Тагильцева, Ю.Тагильцева, А.Черноскутов, Ю. Хоро-

шева, Л.Бабкина, В.Паклин и многие другие. 

На протяжении многих лет на страницах газеты нахо-

дят достойное место такие рубрики, как «Слово об учите-

ле», «Страничка начальной школы», «Поездки и экскур-

сии», «Краеведческие вести», «Спорт в школе», «О ду-

ховном и нравственном», «Служу Отечеству» и другие. 

Много лет мы активно сотрудничаем со СМИ города и 

района. Работы новоисетских школьников часто печата-

ются на страницах районной газеты «Пламя». 

Наша газета участвует в различных конкурсах, кото-

рые проводятся для школьных печатных изданий, и доби-

вается высоких результатов, становясь победителем или 

призёром. 

За 15 лет вышло 96 номеров, на страницах которых 

напечатано более 700 статей самой разной тематики. 

 

Поздравляем  

 нашу газету с юбилеем!  

Желаем успехов и процветания! 

Мы – ВМЕСТЕ! 
 

Редакционный совет 
___________________________________________________________   

 

Вы держите в руках необычный  ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ выпуск школьной газеты. 

Февраль - месячник гражданско- патриотиче-

ского воспитания. Приближается 70-летие Победы 

в Великой Отечественной войне.  

На страницах нашей газеты большое внимание 

уделяется гражданско-патриотическому воспита-

нию школьников, которое прослеживается через 

связь поколений, сохранение памяти событий Ве-

ликой Отечественной войны, общение с родителя-

ми и выпускниками школы, изучение истории ма-

лой родины. 

Предлагаем вашему вниманию номер,  целиком 

состоящий из статей, опубликованных в газете в 

разные годы, в которых поднимались вопросы пат-

риотизма и гражданственности, воспитания любви 

к своей семье, родному селу, Родине.  



____________________________ к 65-летию Победы 
 

 

МЫ ВМЕСТЕ, февраль 2010 года 
 

Встречи с тружениками тыла и  

детьми войны 

 

Февраль традиционно 

является месячником 

гражданско - патриотиче-

ского воспитания. В этом 

году в его рамках запла-

нировано много меро-

приятий, связанных с 

празднованием 65-летия 

Победы. В частности, это 

встречи с ветеранами Ве-

ликой Отечественной 

войны, тружениками тыла 

и детьми войны. 

 

 

1 февраля учащиеся 2а класса встретились с Ни-

ной Алексеевной Большовой, которая рассказала ребя-
там, как жили дети в тяжёлые военные годы. Настоя-

щим откровением для ребят было услышать, что на 

семью из 6 человек выдавалось по карточкам 7 булок 
хлеба на месяц, что каждая хлебная крошечка была на 

вес золота, а лепёшки из мороженой картошки были 

самым любимым и самым вкусным лакомством детей 

войны.  

 

8 февраля гостей принимали 1-классники. К ним 

на встречу пришли пришли дети войны Владимир 

Иванович и Жанна Михайловна Киросовы. 
Из рассказа Жанны Михайловны: «В годы войны 

я пошла в школу, писали сажей на газетах. Ходили в 

лаптях, зимой надевали их на босую ногу. Платьев то-
же не было, мама покупала полотенечный материал, 

красила его и шила платья. Только в 1944г., когда уже 

был открыт второй фронт и стали помогать союзники, 
американцы  стали высылать нам гуманитарную по-

мощь, и мне достался сарафан, который я помню до 

сих пор». 

Владимир Иванович рассказал о том, что в годы 
войны его отец воевал на Ленинградском фронте, а  

 

 

 

мама работала на лесосплаве. «Большое это горе – 

ВОЙНА. – говорит Владимир Иванович.- Самое  

страшное – ГОЛОД. Особенно голодно было зимой. 
Летом выручал огород. Хлеб в те годы родился очень 

плохо. Мы выросли на рыбе, собирали всякие листья, 

траву, лесные ягоды.  
Самое страшное – видеть, как умирают от голода 

твои сверстники. Это очень страшно». 

___________________________  
 

19 февраля прошла встреча учащихся 6 и 7а клас-

сов с Марией Калистратовной Пономарёвой, которой в 
1941 году было 2 года. 

Встреча открылась мультимейдийной презентаци-

ей. Ребята имели возможность посмотреть кадры хро-

ники первых дней войны, когда была объявлена все-
общая мобилизация, а также голос Юрия Левитана, 

сводки Информбюро, которые он читал по радио, весь 

народ ждал с нетерпением. Ребята имели возможность 
также услышать сообщение о капитуляции фашист-

ской Германии и узнали такой факт, что вещание ве-

лось не из Москвы, а из Свердловска. 

Выяснилось, что наша гостья в 20-летнем возрасте 
видела живого Левитана. Мария Калистратовна очень 

интересно рассказала об этой встрече. 

И, конечно же, она много говорила о военном дет-
стве. В 5 лет она уже стала пасти коров. Скидок и по-

блажек ребятишкам не было никаких. Маму они прак-

тически дома не видели, она всегда была на работе. 
Дети даже не знали, спала ли она когда-нибудь. 

 

Впереди  нас ждут новые встречи 

 

Н.Е.Дронченко,  руководитель музея 

 



____________________________ к 65-летию Победы 
 

МЫ ВМЕСТЕ, апрель 2010 года 
 

СЛЕД ВОЙНЫ В МОЁМ ДОМЕ 

 

Завершается работа над 

документально - художест-

венным альманахом «След 

войны в моём доме». 

В альманах, состоящий из 

двух частей, войдут 40 персо-

нальных статей об участниках 
войны и тружениках тыла и 

примерно столько же материа-

лов, подготовленных школьни-
ками и учителями. Параллельно 

идёт сбор средств на издание 

сборника. 
По плану альманах должен увидеть свет в канун 

65-летия Победы в Великой Отечественной войне.  

 

Предлагаем вашему вниманию несколько работ 

учащихся начальной школы, вошедших в сборник. 

_____________________________________________ 
 

Пологов Василий Егорович 

 

Евгения Кузьмина, 2а класс 

 

 Мой прадедушка Пологов Васи-
лий Егорович родился в 1901 году. 

Он прошёл две войны. На граждан-

ской был солдатом, совсем без опы-

та, но война не давала выбора, и при-
ходилось воевать наравне со всеми. В 

Великую Отечественную дед воевал 

на Финском фронте в пехоте. Он по-
лучил множественные ранения. Наи-

более серьёзное ранение получил в левое плечо, лежал 

в госпитале Архангельской области, но несколько ос-
колков так и остались в плече, поэтому левая рука бы-

ла неподвижна до конца жизни. 

За боевые заслуги дед получил очень много на-

град: орден «Красной звезды», медаль «За заслуги пе-
ред Отечеством» и другие.  

  

Убский Егор Егорович 

 

Анна Патрушева, 2а класс 

 

        Мой прадед Егор Егорович в 
1941 году окончил Могилёвский ме-

дицинский институт и получил зва-

ние «лейтенант медицинской служ-

бы».  
        Сразу же, в первые дни войны, 

был распределён на Уральский завод ОЦМ заводским 

врачом, где занимался лечением не только солдат со-
ветской армии, но и немецких военнопленных.  

        До 1947 года он занимал данный пост. Общий 

трудовой медицинский стаж – 42 года.  
 

 

 

Прадедушка 
 

Дарья Степанова, 4 класс 
 

Мой прадедушка Гладских 

Кузьма Прокопьевич родился в 1909 

году. Когда началась Вторая мировая 

война, прадед работал в Воронеже на 

заводе. 

 В 1941 году его призвали в ар-

мию защищать Родину. Он воевал 

против фашистов до 1944 года. В 

августе 1944 года он был ранен в 

бедро. После госпиталя прадеда ко-

миссовали. Он поехал в родной го-

род Воронеж, разрушенный войной, 

который помогал восстанавливать. Мой прадед был инва-

лидом второй группы, имел награды. 

Умер прадедушка в 1995 году на 87-м году жизни. 

 
 

Танкист 

 

Илья Комягин, 3 класс 
 

Мой прадедушка Ипполитов Гри-

горий Никифорович, папа моей ба-

бушки, на войне был танкистом. Он 

был водителем танка Т-34. 

Однажды немцы подбили его 

танк, и он с солдатами попал в окру-

жение. Им пришлось несколько часов 

сидеть в воде, держась за ветки кус-

тов, чтобы их не захватили немцы.  

У моего прадедушки много орде-

нов и медалей за участие в Великой Отечественной вой-

не. 

 

Солдат Кислин 

 

Алексей Боцу, 2б класс. 
 

22 июня 1941 года началась Ве-

ликая Отечественная война. Все 

мальчишки рвались на фронт. Мой 

прадедушка Кислин  Иван Фёдоро-

вич, 1926 года рождения, пошёл на 

фронт 15-летним подростком. 

Он был простым солдатом, ле-

жал в холодных, сырых окопах. 

Когда фашисты окружили Ле-

нинград, прадедушке пришлось стать 

водителем «полуторки». Была в те годы такая грузовая 

машина. Через Ладожское озеро, которое называли Доро-

гой жизни, зимой по льду прадедушка возил продукты в 

блокадный Ленинград. 

Беспощадные немцы постоянно бомбили. Они хоте-

ли, чтобы ни одна машина с продуктами не попала в бло-

кадный Ленинград. 

Конечно, было страшно. Война есть война. Но мой 

прадедушка был смелым, храбрым, сильным, поэтому он 

со своими сослуживцами дошёл до Праги. Они одержали 

победу.  

У прадеда много медалей и других наград. Я горжусь 

прадедушкой и хочу быть похожим на него.  

 

 



_____________________________ Мужское дело  
 

МЫ ВМЕСТЕ, февраль 2011 года 
 

Жить – Родине служить  

 

 
Накануне Дня защитника Отечества ребята за-

дали своим папам и родственникам, которые прохо-

дили воинскую службу, 2 вопроса. 

1. Где и когда Вы служили? 

2. Что значит служба в армии в жизни мужчи-

ны? 
 

Лыков Евгений Борисович 

Я отдал службе в армии  15 

лет. За время службы освоил 7 во-

инских специальностей, сменил 5 

гарнизонов. Объездил половину 

России от Твери до Барнаула. За-

вёл много друзей. Научился водить 

танки, грузовые автомобили, стре-

лять из пистолета, автомата, пуле-

мёта. 

Мужчина должен защищать 

свою Родину, дом, семью. Он должен уметь жить в раз-

ных условиях: в окопах, в палатке, в лесу и в поле, уметь 

владеть различным оружием. Но самое главное он дол-

жен уметь жить в мужском коллективе, выполнять при-

казы, а если надо – отдать свою жизнь за боевых товари-

щей. 

Беспутин Алексей Вячесла-

вович 
Моя воинская специальность 

– стрелок. Проходил воинскую 

службу с 1995 по 1997 год во 

внутренних войсках в Подмоско-

вье, г.Реутово. 

 Служба в армии, на мой 

взгляд, является второй школой. 

Именно там парень становится 

настоящим мужчиной, способным 

принимать важные решения. 

 

Лемешев Евгений Валерьевич. 
Я был призван в армию в 1993 году, демобилизовал-

ся в 1995-м. Место службы Челябинская область, 

г.Чебаркуль. Уральский военный округ. Служил в танко-

вой дивизии, по специальности связист. 

 Уверен, что служба в армии – это главный урок в 

жизни, который учит самостоятельности. 
 

Мехоношин Алексей Бо-

рисович 

Я пограничник. Служил на 

турецкой границе, в Закавказ-

ском военном округе,  в респуб-

лике Армения с 1994 по 1996 

год. 

 Не надо бояться армии. Это 

Школа самостоятельности, вы-

живания и мужества. Каждый 

мужчина, если он годен по со-

стоянию здоровья, должен эту 

Школу пройти. 

(на фото А.Б.Мехоношин справа) 

Сидоров Сергей Викторо-
вич. Я начал службу в г. Архан-

гельск в составе Северного фло-

та. В течение полугода проходил 

обучение на радиотелеграфиста. 

После окончания обучения был 

направлен в город Североморск 

на большой противолодочный 

корабль. Через год службы был 

отправлен в народную республи-

ку Ангола (Африка) в г.Луанда, 

для выполнения интернациональ-

ного долга. После вывода наших 

войск из Анголы дослуживал в Североморске, откуда и 

уволился в запас. 

Считаю, что служба в армии нужна, так как она зака-

ляет мужчину, воспитывает мужество, ответственность, 

выносливость, уверенность в себе и много других поло-

жительных качеств. 

 

Потеряев Владимир Николаевич. 
Я служил недалеко от финской границы, в Ленин-

градском военном округе, п.Каменка, в танковых войсках 

с 1984 по 1986 год. Воинская специальность – танкист. 

 Считаю, что благодаря службе в армии человек ста-

новится серьёзнее и мужественнее. 
 

Материалы подготовили Д.Лыков, Б.Мехоношин 

(5кл), М.Сидоров (8б кл).  
____________________________________________ 

 

Размышления 

 об армии 
 

Паклин Вадим, 8а класс 

 

 

Твой долг, российский солдат, 

В защите. 

Ты должен быть этому рад. 
И дом не просто кирпичный 

А наш дом – русский, отличный. 

Те, кто вырастил тебя 

И те, с кем ты общался 
Не попросят тебя 

Чтоб за них защищался. 

Ты САМ осознай, 
Гражданский свой долг. 

Пойми! Почувствуй! Иначе, 

Какой от этого толк? 

Сознанье идёт из душ глубины. 
Знаешь ли, друг, об этом и ты? 

До каждого однажды дойдет, 

Главное, кто как это поймет. 
Ведь защитить страну, 

Отдать честь Отчизне 

Настоящее, стоящее 
Серьёзное дело, поистине. 

Ты станешь мужчиной, 

Достойным уважения. 

Друг, говорю тебе я 
Без всякого сомнения!!! 

 

 



_______________ По следам акции «Посылка солдату» 

 

МЫ ВМЕСТЕ, март 2011 года 
 

Сегодня в рядах российской 

армии проходят воинскую службу 

10 выпускников школы. Накануне 

23 февраля в  школе прошла акция 

«Посылка солдату». Военнослужащим было очень 

приятно получить сладости и письма от  школьни-

ков. 

В этом номере мы публикуем одно из ответных 

писем, которые приходят сейчас в школу от наших 

солдат. 
_______________________________________________  

 

Здравствуйте, ребята! 
 

Очень удивили и обрадова-

ли меня письмом, а тем более 
посылкой. Спасибо за гостин-

цы. Рад, что вы хотите 

учиться, думаете о своём бу-

дущем заранее. Это только 
кажется, что испытания (на-

пример, экзамены) будут ко-

гда-то потом, а они р-раз - и 
наступили. 

Учиться по субботам, по 

себе знаю, неохота. Но в субботу же короткий день, 
да и на неделе меньше уроков. Это с непривычки не-

удобно, вы же вроде по пятидневке учились – давно я в 

школе не был, многих вещей не знаю. 

 
Напишу немного  о себе. 

Вообще, в армии ничего плохого не вижу. Да и нет 

тут ничего плохого. 5-й месяц службы пошёл, поэто-
му с полной уверенностью так говорю. 

Да в начале  тяжело: режим дня, другое питание, 

все бритые и зелё-

ные, приказы… Со 
временем начина-

ешь всё быстро и 

чётко делать, по-
тому как это вхо-

дит в привычку. 

Тяжело в учении – 
легко в бою. 

Физически лю-

ди тут меняются, 

причём в лучшую 
сторону. Худые 

набирают вес, 

«пухлые» - худеют. 
Я, например, за-

метно поздоровел 

– 10 кг набрал за 4 
месяца. Сейчас 

себя в зеркале не 

узнаю.  Всё из-за правильного питания, режима дня 

и физических нагрузок, которых тут по 2 часа в день. 
По крайней мере, в том месте, где я служу. 

А служу я в ракетных войсках стратегического 
назначения в межрегиональном учебном центре №90. 

Недалеко от Москвы. 

 

Условия проживания просто прекрасные. В казар-
ме евроремонт, пластиковые окна, подвесной потолок, 

новые хорошие тумбочки и табуреты. 2 телевизора, 

спутниковое телевидение и домашний кинотеатр + 
евроремонт в умывальной комнате и туалете, горячая 

вода. Кстати, не везде есть горячая вода, но нам во 

время умывания закаляться не приходится. Не правда 
ли – замеЧтательно!    

 

Но армия – это не только физические нагрузки, но 

и учёба. Да-да. Как ни странно, тут тоже учатся. 
Учим наизусть некоторые статьи Устава, учимся 

оказывать медицинскую помощь, обращаться с ору-

жием, пользоваться средствами защиты и т.д. Так 
как здесь учебная часть, то каждый день по 8 часов 

занятий – 6 до обеда и 2 после. Но основной дисципли-

ной является специальная. Каждый взвод учится на 

определённую специальность. В конце курсовки  экза-
мены,  и кто хорошо учился – получит классность. 

Экзамены будут в конце марта и нас распределят 

в другие части. По всей необъятной Родине разъедем-
ся – от Москвы до Камчатки.  

 

Не буду вас мучить лишними подробностями, лишь 
подытожу – в армию сходить НАДО. Возможно, не 

все занятия вам покажутся необходимыми, но приказ 

есть приказ, он не обсуждается. Ещё одна фраза про 

армию: «В армии думать не нужно, за тебя уже всё 
продумано». Так и есть. Самое главное – научиться 

ВСЕМ принимать и выполнять команды. 

Ещё тут очень быстро идёт время. Я еле нахожу 
время домой написать письмо – только что было 

«рота, подъём!», а уже «отбой»; только выходные 

были, а уже следующие. 
Кстати, про письма. Я больше чем уверен, что вы, 

ребята, учителя и ваши родители в последний раз пи-

сали письма неизвестно 

когда, потому как сейчас 
век технологий 

– у всех есть 

мобильный те-
лефон, Интер-

нет. Но НИ-

ЧТО не заме-

нит письма. Их 
так приятно 

получать. Здесь 

это понима-
ешь. На граж-

данке нет та-

кого чувства. 
Ещё раз спасибо за 

письмо и посылку. Учитесь. 

Не болейте. Привет всем 

учителям и родной школе. 
 

С уважением рядовой Дронченко. 

Февраль, 2011г.  

 



МЫ ВМЕСТЕ, январь 2012 года 

 

В январе в нашей школе традиционно 

проходит 

 Декада истории, права и краеведения. 

 Предлагаем вашему  

вниманию тематический выпуск школьной  

газеты, связанный с данной темой. 
 

____________________________________________________________________________________________________________  

 

 

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, проживаю-
щими на других террито-

риях во время различных 

поездок, 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. 

Наша школа. Наш дом. 
Пологова Р. Реки, леса, родные улицы. Мы растём 

и видим, как вместе с нами растут деревья, появляются 

новые дома. Всё кругом меняется. Хочется, чтобы всё 

вокруг обновлялось. 
 

Чем, на ваш взгляд, в 

1-ю очередь богат и 

знаменит наш край? 

Пологова Р. Людьми, 
их трудовыми, спортив-

ными, культурными и 

другими достижениями. 
Многим в нашей стране 

известно имя нашего земляка И.Я.Стяжкина.  

Темирканатов В. А также имя известного краеве-
да В.П.Шевалёва, его знаменитый геологический му-

зей и книга «Музей под открытым небом». 

Ярмиева Т. Наши недра богаты железной рудой и 

полезными ископаемыми. У нас найдено первое в Рос-
сии золото. У нас замечательные памятники природы. 

Каменные ворота – это вообще чудо! Такого нет нигде. 

Этот памятник уникален. 
Степанова Н. Каменск-Уральский – колокольная 

столица России. Наш колокольный завод, которым ру-

ководит Николай Пятков. И вообще наш город постро-
ен по Указу Петра Первого и на целых 2 года старше 

Санкт-Петербурга. 
 

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. 

Следить за порядков в родном селе мы, конечно, 

можем и сейчас. 
 

Своё будущее вы связываете с родным краем? 

«ДА»  ответили 3 человека из 4-х. 
 

Блиц-опрос провела Ю.Хорошева, 11 класс 

 



_____________________________ Служу Отечеству   
 

МЫ ВМЕСТЕ, февраль 2012 года 
 

МЫ – граждане России 

 

В феврале в нашей школе традиционно прово-

дится месячник гражданско-патриотического вос-

питания «МЫ – граждане России!» 

В рамках месячника такие любимые ребятами мас-

совые мероприятия, как военизированная игра «Зар-
ничка» (1-4 кл), военно-спортивная игра «Подвиг» (5-

11 кл), конкурс «А, ну-ка, мальчики!» (5-8 кл), смотр 

строя и песни, а также  акция «Поздравь солдата!». 

Накануне Дня защит-
ника Отечества в классах 

прошли классные часы и 

беседы «Служу Отечест-
ву». 

 15 февраля состоялась 

встреча учащихся 6 и 11 
кл «Есть такая профессия 

– Родину защищать» с 

выпускниками школы, 

которые недавно демоби-
лизовались из рядов рос-

сийской армии – А. Око-

нечниковым и Д. Хаерза-
мановым. Ребята расска-

зали о службе в армии, о 

том, что она даёт молодо-

му человеку, о солдатском быте, питании, условиях 
проживания военнослужащих, армейских взаимоот-

ношениях, учениях и сборах. Ребята с интересом слу-

шали вчерашних выпускников школы и сделали вы-
вод, что служба в армии - дело хорошее. Служба зака-

ляет характер, учит взаимовыручке, способствует ста-

новлению молодого человека, воспитывает такие чер-
ты, как мужественность, сила, отвага, выносливость.   

 
 

Активом музея подготовлены и выпущены бро-

шюры, посвящённые юбилейным датам этого года: 
«Московская битва» (к 70-

летию битвы под Москвой), 

«И вечной памятью двена-
дцатого года…» (к 200-

летию Отечественной войны 

1812 года), а также брошю-

ра, объединяющая 2 даты: 
100-летие ВВС России и 70-

летие первого полета 

Г.Бахчиванджи на самолёте 
с реактивным двигателем. 

 В школьном музее 

оформлена новая экспози-
ция, посвящённая ратным 

подвигам нашего народа и 

юбилейным датам текущего 

года. 
 Большая часть экспозиции отведена авиации. 

Представлены модели военной техники и самолётов из 

личной коллекции ветерана педагогического труда, 
члена Совета музея В.П.Краснобельмова, множество 

книг, открыток, плакатов, рассказывающих об истории 
авиации  и её сегодняшнем дне. 

17 февраля в музее 

прошла интереснейшая 

встреча 7-классников с 
В.П.Краснобельмовым, 

который является ещё и 

земляком великого со-
ветского лётчика  

В.Чкалова. Виктор Пет-

рович рассказал много 
интересного о судьбах 

лётчиков – уральцев 

Г.Речкалова и А.Серова, 

подвигах А. Маресьева 
и З.Сорокина, Н. Гас-

телло и В.Талалихина. 

Кроме того, ребятам 
были представлены кни-

ги о  И.Кожедубе и А.Покрышкине, показаны модели 

самолётов «Авиакобра Покрышкина» и «Ла-5», на ко-

торых лётчики-асы совершали свои боевые вылеты и 
подбивали вражеские самолёты. 

На память о встречах осталось множество фото-

графий. 
Экспозиция будет работать до 9 Мая. Пройдёт ещё 

множество встреч, бесед, экскурсий и музейных уро-

ков, посвящённых защитникам Отечества и подвигам 
нашего народа в Великой Отечественной войне. 

 

Н.Е.Дронченко,  руководитель музея 

Лея Бабкина, 9 класс 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



________________ Патриотическое воспитание 

 

МЫ ВМЕСТЕ, апрель 2012 года 
 

Зарница 

 
6 апреля в ДК «Кри-

сталл»  города Сухой Лог 

проходил окружной этап 

областной игры «Зарни-

ца». Каменский район на 

этом соревновании пред-

ставлял отряд «Поиск» 

нашей школы. 

 

Соревнования проходили в разных возрастных ка-

тегориях. В старшей, где выступали мы, нашими со-

перниками были ребята из Заречного, Богдановича, 
Сухого Лога, Каменска-Уральского, посёлка Лесной и 

других населённых пунктов. Надо сказать, что боль-

шинство команд занимаются военно-спортивной под-

готовкой профессионально, обучаясь в лицеях и кадет-
ских классах соответствующего профиля. В основном 

это были ребята из 10-11 классов. 

В состав  команды «Поиск» входили учащиеся 9-х 
классов нашей школы. Ребята вновь доверили мне 

быть командиром. 

Выступили мы непло-
хо. Соревнования прохо-

дили по 7 этапам, среди 

которых строевая, огневая 

и физическая подготовка; 
знание вопросов теории и 

истории, касающихся ар-

мии (даты, события, пол-
ководцы, знаки различия 

и т.д.); медицинская под-

готовка, куда входит тест, 
умение наложить нужную 

повязку раненому, а также 

оказание экстренной реа-

нимационной помощи; 
художественный номер 

(инсценирование военно - 

патриотической песни). 
 Мы хорошо показали 

себя в конкурсе по исто-

рии, где заняли 3-е место. 

Также неплохо выступи-
ли, став четвёртыми, в 

конкурсе «Равнение на 

знамёна». Но следует признать, что нас подвела в пер-
вую очередь физическая подготовка. Зато мы сделали 

вывод - нам, будущим защитникам Отечества, есть на 

что обратить внимание: надо больше подтягиваться, 
быть внимательнее при передаче эстафеты, лучше 

стрелять и т.д. Ещё мы были расстроены своим ре-

зультатом в смотре строя и песни. Мы с большой от-

ветственностью подошли к этому конкурсу, долго ре-
петировали, но никак не рассчитывали, что будем 

маршировать на сцене, где совсем мало места. Но у 

других же получилось. Значит, нужно стараться! И 
стремиться к победе. 

В результате участия в окружном этапе «Зарницы» 

мы поделили с соперниками 

из команды «Уралец» (по-
сёлок Уральский) 6-7 место. 

Хочется сказать боль-

шое спасибо нашим девчон-
кам Юле Тагильцевой, Кате 

Артемьевой, Наташе Аки-

мовой. Не подвели! 
И вообще мы в очеред-

ной раз поняли, что главное 

для победы взаимопонима-

ние и взаимовыручка. Без 
это просто нет команды. 

Благодарим за подго-

товку руководителей: за-
местителя директора по 

воспитательной работе Галину Владимировну Лукину  

и учителя физкультуры и ОБЖ  Игоря Александровича 

Иванова. 
Постараемся развиваться и совершенствоваться 

физически, духовно и творчески, продолжим  изучать 

отечественную историю, чтобы в следующий раз быть 
в числе лучших. 

 

Александр Черноскутов, 

  командир отряда «Поиск», ученик 9б класса  

 

__________________________________ Событие 
 

МЫ ВМЕСТЕ, ноябрь 2012 года 
 

Юнармейский сбор 

 
Гражданско - пат-

риотическое воспитание 

школьников – важная 

составляющая работы 

любого образовательно-

го учреждения. И очень 

здорово, когда ребятам 

из разных уголков рай-

она или области, кото-

рые занимаются в различных кружках и клубах граж-

данско-патриотической направленности, удаётся 

встретиться и рассказать о своей деятельности. 

 

5 ноября в нашей школе прошло интересное меро-

приятие –  областной сбор юнармейских отрядов, посвя-

щённый Дню народного единства. Мы принимали у себя 

поисковые отряды из других населенных пунктов. К нам 

приехал недавно сформированный поисковый отряд  

«Партизаны» из Покровской СОШ (рук. А.С.Патрушев), а 

также отряд «Сокол» из Екатеринбурга во главе с 

Г.П.Юрковой. Организацию и проведение мероприятия 

координировали заместитель директора по ВР Новоисет-

ской школы Г.В.Лукина, учитель ОБЖ и руководитель 

отряда «Поиск» нашей школы И.А.Иванов и Председа-

тель областной организации «Возвращение» 

Е.В.Скуратова. 

Покровские ребята приехали немного раньше, чем мы 

ждали, но Игорь Александрович не растерялся и провёл 

соревнования по пионерболу.  Вначале гости немного 



смущались, и мы значительно выигрывали, но чуть позже 

развернулась нешуточная борьба. 

Потом старшеклассники «Поиска» учили «Партизан» 

правильной смене на посту. Ребята быстро усвоили все 

тонкости. 

Затем часть новоисет-

ских школьников пошла 

встречать екатеринбург-

ский отряд к автобусной 

остановке, а остальные 

ждали у обелиска погиб-

шим в годы Великой Оте-

чественной войны одно-

сельчанам. После встречи 

гостей все собрались у 

обелиска и началось об-

щее построение и торже-

ственная линейка. Торже-

ственность момента уси-

ливал Почётный караул. 

Когда сменять на посту 

наших  ребят стали юнар-

мейцы из отряда «Сокол», 

мы были приятно удив-

лены. Отточенные дви-

жения, синхронность, 

подъем ноги на 90. Это 

здорово! Нам было очень 

интересно с ребятами из 

Екатеринбурга. Они об-

ладают колоссальными 

знаниями и практиче-

скими умениями, несмотря на то, что младше нас по воз-

расту. У обелиска мы рассказали о погибших односель-

чанах и объявили минуту молчания в память о них. 

Потом все вернулись в школу. Начались соревнова-

ния: подтягивание, стрельба, разборка и сборка автомата 

и многие другие. Конкуренция была на высоком уровне.  

По итогам соревнований лучшими в младшей и 

старшей группах признаны:  

- в подтягивании – Мехоношин Б., Нечаев Т. (Отряд 

«Поиск»); Швец Н., Крутиков Е. («Сокол»); 

- в разборке и сборке автомата – Бабинов М., Нечаев 

Т. («Поиск»); Савин П., Крутиков Е. («Сокол»); Веден-

ский А., Кривоногов К. («Партизаны»); 

- в разборке и сборке магазина – Бабинов М., Шипи-

лов К. («Поиск»); Швец Н., Крутиков Е. («Сокол»); Пат-

рушев В, Садыков Р., Грачёв П. («Партизаны»). 

В эстафете наша команда показала результат 1мин 

45сек, команда «Сокол» - 2мин 15 сек. Ещё ребятам 

очень хотелось сыграть в футбол, но не позволила пого-

да. 

После напряженных состязаний все дружно отправи-

лись в столовую. Ученицы 9 класса Павлинова Алексан-

дра и Загинай Евгения приготовили вкусный обед – сол-

датскую картошку с тушёнкой. Девочкам помогал одно-

классник Сергей Григорьев. Все уплетали за обе щеки, 

просили добавки и благодарили юных поваров. 

Мы считаем, что такие мероприятия очень нужны 

нам. Ведь крайне важно общение и обмен опытом с ребя-

тами из других школ. Надеемся, что гости приезжали к 

нам не в последний раз, и что когда-нибудь мы побываем 

в гостях у них. 
 

Лея Бабкина, Юлия Тагильцева, 10класс 

 

МЫ ВМЕСТЕ, февраль 2013 года 
 

Декада  

истории и краеведения 

 

Сразу после окончания 

зимних каникул в нашей 

школе ежегодно проходит Де-

када истории, права и крае-

ведения. 
В этом году организаторы – 

учителя истории и обществозна-
ния М.В.Сидорова, С.А. Мотови-

лов и автор этих строк - разрабо-

тали для ребят 5-11 классов инте-
ресный план, в который вошли викторины и кроссвор-

ды по краеведению: «Каменск-Уральский» - для 5-6 

классов, «Мой край – земля уральская» (7-9 классы); 
интеллектуальные игры по истории Древнего мира, 

Средних веков, Смутного времени. Для уча  щихся 9-11 

классов проведена правовая игра «Я – гражданин», где 

школьники в различных конкурсах показали не только 
знания Конституции и других законов Российской Фе-

дерации, но также продемонстрировали своё оратор-

ское мастерство в заклю-
чительном туре «Голосуй 

за своё будущее». С не-

большим преимуществом 

победу одержала команда 
10 класса «Пацифисты» 

(капитан Ю.Тагильцева). 

25 января прошло за-
ключительное мероприя-

тие декады – «И вечной 

памятью двенадцатого 
года…», посвящённое 

200-летию Отечественной 

войны 1812 года. Каждо-

му классу была предло-
жена своя тема, которую 

ребятам предстояло презентовать. Так, учащиеся 5-х 

классов разрабатывали тему о военачальниках русской 
и французской армий, 6-классникам была предложена 

тема «Сражения Отечественной войны 1812 года в 

произведениях живописи», 7-классникам – «Женщины 
в войне 1812 года». 8 класс  творчески подошёл к рас-

крытию вопроса «Дубина народной войны», 9-й рас-

сказал о наградах Отечественной войны. 10 и 11 клас-

сы представили материалы «Бородинская панорама 
Ф.Рубо» и «Бородинское сражение». 

 
 

Приближается ещё одна юбилейная дата в истории 
Урала и Великой Отечественной войны 1941-1945гг. – 

70-летие создания Уральского добровольческого тан-

кового корпуса. В школьном музее оформлена выстав-
ка, посвящённая этому событию. Беседы, классные ча-

сы и музейные уроки на эту тему пройдут в нашей 

школе в феврале в рамках месячника гражданско-
патриотического воспитания. 

 

Н.Е.Дронченко, руководитель музея 

 



МЫ ВМЕСТЕ, сентябрь 2013 года 
 

__________________________________Событие 
 

Живи, родник! 

 

18 августа за 

коллективными са-

дами села Но-

воисетское со-

стоялось торжест-

венное открытие 

родника «Роза». 
 

Ни для кого не 

секрет, что вода – источник жизни, и что земля ураль-
ская богата источниками живительной влаги, име-

нуемыми родниками или ключами.  

На окраине нашего села, за коллективными садами,  
есть родник, который многие годы пользуется боль-

шой популярностью у людей. Однако все годы родник 

находился в плачевном состоянии и представлял собой 

одиноко торчащую из земли трубу, из которой текла 
струйка  воды. Территория вокруг родника каждую 

весну зарастала травой, подход  был неудобен и даже 

небезопасен. 
Осенью 2012 года учащиеся 8 класса нашей школы, 

вместе с классным руководителем Е.Н.Минеевой схо-

дили на экскурсию к роднику и решили облагородить 

источник воды и прилегающую к нему территорию.  
Было решено  назвать род-

ник «Роза» в честь Почётного 

жителя села Новоисетское, 
ветерана педагогического тру-

да, учителя начальных классов 

Пошляковой Розы Савельев-
ны.   

Зимой с помощью Т.М. 

Фролковой – большого друга и 

помощника ребят во всех 
творческих начинаниях - 

школьники создали макет 

родника, с которым успешно 
выступили на районном конкурсе «Родники будуще-

го». 

А весной, когда растаял снег, и просохла земля, ре-
бята приступили к работе. Конечно, школьники по-

нимали, что работа им предстоит трудоёмкая, про-

должительная и требующая достаточно весомых ма-

териальных затрат. Но у детей появились единомыш-
ленники - неравнодушные односельчане, которые с 

энтузиазмом и большим желанием поддержали дет-

скую инициативу и с готовностью предложили свою 
помощь. 

Прежде всего, это 

инициативная группа 

«Возрождение». Ребят 
поддержали родители, 

Глава сельской админи-

страции Н.А. Про-
воторов, депутат район-

ной Думы Е.А.  Перши-

на, индивидуальные предприниматели О.Н.Андреева, 
А.Б.Мехоношин, И.В.Лемешева, С.И.Босов, Особая 

благодарность за спонсорскую помощь УОАО «Урал-

транстром» (генеральный директор С.Ю. Кондратьев, 

директор Н.А.Симонов). 
Основная работа 

пришлась на летние 

каникулы. Бок о бок 
весь июль и половину 

августа работали дети 

и взрослые. Террито-
рия вокруг родника 

изменилась до неузна-

ваемости. Появился 

мост, который  изготовил сварщик И.А.Минеев – папа 
одной из участниц проекта; ступеньки, по которым 

можно легко спуститься к роднику; зацементированная 

площадка, выложенная камнями; декоративный забор-
чик. На двух клумбах расцвели цветы. Сам родник пре-

вратился в огромную раскрытую книгу, опирающуюся 

на два других фолианта в обрамлении вылепленных 

роз. Воду  вокруг родника украсили забавные лягушки, 
изготовленные Л.М.Горак, по всей видимости, с на-

туры. Надо сказать, что этих квакающих гаст-

арбайтеров во время работы было в изобилии. 
 

А 18 августа сельчане собрались на праздник, по-

свящённый открытию родника. Несколько сотен людей 
не прошли мимо этого события. Приехали гости, среди 

которых Главы сельских администраций, представи-

тели центра дополнительного образования детей, вете-
раны педагогического  труда.  

А самые главные 

гости – виновница тор-

жества - Учитель с 
большой буквы Роза 

Савельевна Пошлякова 

и её дети, внуки и пра-
внуки, которые прие-

хали в том числе и из 

Санкт-Петербурга.  
Вокруг импровизированного трона, установленного 

для Розы Савельевны, яблоку негде было упасть. Всем 

хотелось пообщаться с другом, наставником, коллегой, 

учителем, близким по духу человеком и милой отзыв-
чивой женщиной, которая  никогда не могла равно-

душно относиться к порученному делу и никогда не 

проходила мимо, если видела, что нужна её помощь. 
По традиции  была перерезана красная ленточка. 

Прогремел фейерверк. Было много песен, игр и танцев, 

посвящённых воде, а затем всех ждало чаепитие. Даже 
сладости были сделаны в виде розочек.  

Праздник удался. Было сказано много хороших слов 

в адрес Розы Савельевны, в адрес учительского труда в 

целом. Выступающие говорили о том, как важно лю-
бить и беречь родную природу, как важно сохранить 

теперь то, что создано, и ценить воду, без которой не-

возможна жизнь на земле, ведь она сама и есть источ-
ник жизни.  

 А.Минеева, 8 класс, 

Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 



 

МЫ ВМЕСТЕ, октябрь 2013 года 
 

 

 
Забота о благоустройстве родного села - 

вопрос важный и злободневный. Всем нам 
хочется, чтобы нас окружали уют и красота. 
Но почему-то не каждый хочет соблюдать чис-
тоту и порядок и приложить хоть какие-то 
усилия, чтобы наше село было чистым и кра-
сивым. 

17 октября на уроке краеведения 3-
классникам было предложено ответить на 2 
вопроса: 

 

1. Если бы я был Главой Новоисетской 
сельской администрации, что я сделал бы 
для родного села? 

2. Что я, 3-классник, могу сделать для родно-
го села? 
 

И вот что ответили ребята.  

 

 

Свечникова Маша. Я бы устраивала субботники 
каждый месяц, чтобы село было чистым, и сделала 

возле школы площадку. А сейчас я могу помочь при-

брать возле школы. 

Гогичашвили Денис. Как 3-классник я бы мог за-
щищать природу. 

Остроухова Ле-

ра. Я бы проводила 
больше конкурсов 

для села. А сейчас я 

могу посадить цветы 
возле дома и ухажи-

вать за ними. 

Бороздин Толя. 
Если бы я был Гла-
вой, я бы уменьшил 

цены на конфеты, построил новую школу. А пока я 

могу помочь прибрать в селе и сделать новый парк. 
Забродина Диана. А я бы всегда убирала мусор и 

везде сделала детские площадки. А пока я могу поса-

дить везде цветы. 

Чайников Виталий. Если бы я был Главой адми-
нистрации, я бы построил новые дома, открыл ещё  

 

одну школу и дал людям образование. Сейчас я могу 

помочь маме и другим людям. 
Щевелёва Полина. Я бы построила новые здания 

для детей и пожилых людей. Организовала благотво-

рительный фонд. Сейчас я могу посадить цветы и по-
могать пожилым людям. 

Степанов Валера. Я бы сделал для села корт, ав-

тостоянку и автосервис, магазин, мост, волейбольную 
площадку. 

Тушкова Катя. Я бы обустроила дома и вложила 

деньги в благоустройство детского сада. 

Айдаралиева Лола. Я бы построила детские пло-
щадки и посадила цветы. А как ученица 3 класса я хо-

чу помогать пожилым. 

Ганинцев Саша. Если бы я был главой админист-
рации, я бы приказал посадить больше овощей. Уже 

сейчас я могу очищать природу и посадить много рас-

тений. 

Чусовитин Данил. Я бы очистил от мусора город 
и село, очистил реки и озёра. 

Миняева Вика. Я бы построила ещё один детский 

сад. А сейчас я могу навести порядок и создать красо-
ту. 

Боцу Максим. Если бы я был Главой администра-

ции, я бы провёл газ во все дома и приказал бы, чтобы 
давали много воды. А как 3-классник я бы не загрязнял 

водоёмы. 

Лыков Кузьма. Я бы снёс деревянные дома и по-

строил из кирпича. Сейчас я могу помогать бабушкам 
в совхозе. 

Папуловских Карина. Если бы я была Главой Но-

воисетской администрации, я бы помогала бедным. А и 
сейчас могу помогать людям. 

Конюхов Семён. И став взрослым и сейчас я могу 

сделать так, чтобы 
село было чистым. 

Каримова Ка-

рина. Я бы сделала 

для родного села 
всё хорошее. 

Карлыкова 

Даша. Я бы сдела-
ла в родном селе 

ещё одну хорошую 

детскую площадку, чтобы дети резвились, играли, по-

нимали друг друга. Как 3-классница я бы помогла сде-
лать в селе генеральную уборку. 

 

Хочется пожелать ребятам, чтобы они 
были настоящими хозяева своего села. И 
чтобы, когда они вырастут и выберут каж-
дый свою дорогу в жизни, они не забыва-
ли о своей малой родине и по мере воз-
можности прилагали усилия, чтобы наше 
село развивалось и хорошело. 

 

Вопросы 3-классникам задавала 

Н.Е.Дронченко 



МЫ ВМЕСТЕ, сентябрь 2013 года 
 

______________________________ СОБЫТИЕ  

 

Наша чемпионка 

 
С 14 по 21 сентября в польском городе Крыни-

ца-Здруй проходил чемпионат Европы по кикбок-

сингу среди юниоров. Ученица 11 класса Новоисет-

ской школы Тагильцева Юлия стала чемпионкой 

Европы. 
 

На чемпионате 

Европы мастер 

спорта по кикбок-
сингу Юлия вы-

ступала в разделе 

лайт-контакт. Про-

вела 4 боя. 20 сен-
тября в финальном 

бою за звание чем-

пиона Европы в весе до 55 кг наша спортсменка побе-
дила словачку Сандру Словакову. Благодаря интерне-

ту мы имели возможность следить в он-лайн режиме за 

тем, как развиваются события на польских татами. Пе-
реживали, болели, держали кулаки за нашу Юлю. И 

она победила!  

Ещё больше волновались, когда наступила цере-

мония награждения, и зазвучал гимн России. 
По словам главного тренера юниорской сборной 

России по лайт-контакту Э.А. Островского, победа 

Юлии – это действительно весомое достижение. Из-за 
очень большой конкуренции российские юниорки 

очень редко поднимаются на высшую ступень пъеде-

стала почёта. Нашей Юле это удалось. 

И в этом огромная заслуга замечательного моло-
дого тренера А.П.Новокрещенова, под руководством 

которого новоисетская спортсменка 8 лет занимается 

тхэквондо и кикбоксингом в ДЮСШ олимпийского 
резерва г.Каменска-Уральского. Александр Петрович с 

большой ответственностью подходит к воспитанию 

юных спортсменов и всегда верит в своих учеников. 
Кандидат в мастера спорта по тхэквондо и мастер 

спорта по кикбоксингу, Юлия Тагильцева является 

многократным победителем кубков и первенства Рос-

сии. А сейчас в её активе победа на чемпионате Евро-
пы. 

 

P.S. Фотография сделана во время прямой 

трансляции награждения победителей. 

 Спасибо Интернету за такую возможность.  
 

Редакционный совет 
 

Коллектив учителей и учащихся от всей 

души поздравляет Юлю с победой.  

Юля – ты МОЛОДЕЦ!!! 

 Мы благодарим  тренера А.П. Новокреще-

нова, который много лет занимается с ново-

исетскими школьниками и выводит наших ре-

бят в Мастера. 
 

 

МЫ ВМЕСТЕ, апрель 2014 года 
 

МЫ – УРАЛЬЦЫ! 

 
С 9 по 11 апреля в Екатеринбурге прошёл оч-

ный тур областного конкурса историко-

краеведческих работ учащихся «Каменный пояс» в 

рамках конкурса-форума «Мы – уральцы».  
 

Команда нашей школы за-

щищала свои работы в Отделе-
нии туризма и краеведения 

Дворца молодёжи. 

Ученица 9 класса Мария 

Пустовалова (рук. Т.Н. Иваки-
на) представила исследование 

«Развитие театрального искус-

ства в с.Новоисетское как ис-
точник формирования культу-

ры» в направлении «Юбилей-

ное».  
Мехоношин Борис и Комягин Илья (рук. Н.Е. 

Дронченко) с работой «Традиции и обычаи российской 

армии начала XXI века» выступали в направлении 

«Военная история». 
Маша покорила собравшихся своей артистично-

стью и это неслучайно, ведь её работа посвящена 25-

летнему юбилею народного театра «Провинциальные 
игры» Новоисетского Дома культуры. В результате 

Мария заняла почётное 4-е место, совсем чуть-чуть 

отстав от призового 3-го места. 
Не подкачали и 

наши юноши,  прие-

хавшие на защиту ра-

боты об армии в форме 
юнармейского отряда 

«Поиск», участниками 

которого они являют-
ся.  Надо сказать, что 

направление «Военная 

история» оказалось самым многочисленным – на оч-

ный тур было приглашено 22 участника из разных 
уголков Свердловской области, так что конкуренция у 

ребят была нешуточная. Но парни держались очень 

достойно и в итоге заняли 2-е место с результатом 91,7 
балла (из 100). МОЛОДЦЫ! 

 

После обеда участники конкурса совершили авто-
бусную экскурсию по Екатеринбургу. Мы проехали 

мимо Площади коммунаров, Дворца молодёжи, увиде-

ли центральные площади города - Площадь 1905 года и 
Октябрьскую площадь со зданиями Городской Думы и 

Областного Правительства… 
 

Это была очень интересная поездка, которая дала 
и ребятам, и взрослым много полезной информации. 

Кроме того, ребята приобрели опыт общения со свер-

стниками и в очередной раз (а кто-то и впервые) оку-

нулись в атмосферу публичных выступлений, от кото-
рых во многом зависит конечный результат наших об-

щих исследований.  

Н.Е.Дронченко 
 



______________ Никто не забыт, ничто не забыто 
 

 

«Книга судьбы» 

 

27 марта в техникуме ЖКХ и строительства 

г.Каменска-Уральского состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое 71-й годовщине Ураль-

ского добровольческого танкового корпуса. 
  

В честь годовщины УДТК были подведены итоги 

работы поисковых отрядов Каменского района, кото-

рые входят в областную организацию патриотических 

отрядов «Возвращение», за прошлый год. 
 В актовом зале техникума собрались ребята и педа-

гоги района и города, те, кто занимается поисковой 

деятельностью и выясняет судьбу погибших и про-
павших без вести в годы Великой Отечественной вой-

ны. Кроме того, в качестве гостей присутствовали ве-

тераны боевых действий, а также работники Органов 

внутренних дел, ведь этот день совпал с их профес-
сиональным праздником. Нашу школы представляли 

активисты музея Борис Мехоношин (8кл) и Екатерина 

Пермякова (7кл). 

 

 В рамках этого мероприятия 

произошло ещё одно торжест-

венное событие. Благодаря со-

вместной работе школьного му-
зея и Каменского отделения об-

ластной организации патриоти-

ческих отрядов «Возвращение» 
(рук. А.В.Кузнецов, на фото),  

были найдены документы и 

вручена «Книга судьбы» стар-

шины Степанова Фёдора Ва-
сильевича, отца жи-

тельницы 

с.Новоисетское А.Ф. 
Потеряевой. Выясни-

лось, что останки Фёдо-

ра Ивановича покоятся 
в братской могиле на 

Украине, в Запорож-

ской области. На празд-

ник Алевтина Фёдоров-
на приехала с сыном 

Андреем, чья срочная 

служба прошла в Афга-
нистане, а затем он 

дважды участвовал в 

Чеченской кампании. 

Родственники Алев-
тины Фёдоровны и ак-

тив музея Новоисетской школы благодарят Алексея 

Витальевича Кузнецова 
за бескорыстную по-

мощь в поиске погиб-

ших в годы войны и 
восстановлении их су-

деб.  

 

Борис Мехоношин, 

8 класс 

 

МЫ ВМЕСТЕ, январь 2015 года 
 

__________________________________ Юбилей  
 

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, ко-

торые были представлены учениками нашей шко-

лы 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 про-
ходит становление личности, не-

сомненно, является опреде-

ляющим фактором будущего ус-
пеха.  

Для меня малая Родина – это 

Каменский район. Это место, которым я горжусь. Бла-
годаря Каменскому району и Центру дополнительного 

образования я встретила очень умных и одаренных ре-

бят, эрудированных, амбициозных, готовых на все ра-

ди своей мечты. Многие из них из  конкурентов по 
олимпиадам преврати-

лись в лучших друзей. 

Каменский район пода-
рил мне людей, которых 

я не потеряю и в буду-

щем. Их талант напо-
минает талант чайки 

Джонатана Ливингстона 

из произведения Ричарда 

Баха – стремление к по-
корению 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 моло-



дого поколения… Так вот, здесь оно особенное. В об-
лаках мелькают фигуры, мы смотрим на них и меч-

таем. Мечтаем о том, что когда-нибудь станем вели-

кими: врачами и химиками, инженерами и физиками, 

писателями и поэтами, историками и первооткрывате-
лями. 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 от-

раслях. 

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 приносить пользу окружающим. 
Это очень хорошо, так как трудолюбие и стремление 

помочь – редкие качества в современном 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 опы-

та 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, следующее за нами, 

будет так же любить свое село, свой район.  

__________________________________________  
 

Анна Минеева 
 

Россия. Урал. Каменский рай-

он. Моя малая родина.  
Меня зовут Минеева Анна, мне 

14 лет, и всё это время я прожила 

в одном из самых красивых мест 

нашей большой страны - Камен-
ском районе. Я уже успела побы-

вать во многих замечательных 

уголках района – это и скалы Семь братьев на берегу 

реки Исеть, и порог Ревун рядом с деревней Беклени-
щево, и Смолинская пещера, и озеро Хасан возле села 

Колчедан… Но особенно мне нравятся Каменные во-

рота, которые по праву считаются визитной карточкой 

Каменского городского округа. Я думаю, что этот при-
родный памятник обязан увидеть каждый человек, жи-

вущий 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 Ново-

исетское – моя малая родина. У 

каждого человека она своя. Одна. 

Как мама. Здесь живёт 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 забывают о своей малой родине. Не 

хочется говорить громких фраз, но  думаю, что я нико-

гда не забуду родное село и свой район.  Получив об-
разование, я мечтаю приносить пользу месту, в кото-

ром я родилась. 

В юбилейный для Каменского городского округа 
год я хочу пожелать, чтобы наш район процветал, рос 

и развивался, чтобы в нём жили умные и отзывчивые 

люди, способные творить добро и дарить друг другу 
улыбки. 

_________________________ к 70-летию Победы 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

В канун Дня защитни-

ка Отечества в школьном 

музее откроется выставка 
«Оружие Победы», по-

свящённая 70-летию По-

беды в Великой Отечественной войне. 
 В экспозиции будут представлены танки, самоход-

ные установки, пушки, самолёты из личной коллекции 

ветерана педагогического труда В.П.Краснобельмова. 
Кроме моделей техники времён Великой Отечест-

венной войны, вы сможете познакомиться с замеча-

тельными книгами и альбомами, которые рассказыва-

ют о событиях военного времени, великих сражениях, 
героях войны, а также о лёт-

чике-испытателе, Герое Со-

ветского Союза Валерии Пав-
ловиче Чкалове. 

Приглашаем вас посетить 

школьный музей и познако-
миться с новой экспозицией. 

 

Актив школьного музея 

 
____________________________________________  

Ответственный  редактор  Анна Минеева, 9 класс 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 

Февраль, 2015 год. 


