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Симанова Надежда Николаевна 

 

В трудовой книжке учителя 

начальной школы Симановой 

Надежды Николаевны в графе 

«Место работы» лишь одна за-

пись – Новоисетская средняя 

общеобразовательная школа. 

25 лет она отдала школе, в ко-

торой сама когда-то училась, 

постигала азы наук, а сейчас 

все свои знания, опыт и лю-

бовь передаёт нынешним ма-

лышам.  

Ребята 3 класса и семиклассники, которым по-

счастливилось также учиться у Н.Н. Симановой, 

взяли интервью у любимой учительницы. 

 

Юля Самсонидзе. Надежда Никола-

евна, когда и где Вы родились? 

Я родилась в д.Боёвка 5 января 1964 
года. 

Миша Подкин. Кто Ваши родители? 

Мой папа Тагильцев Николай Вениа-
минович работал в совхозе «Исетский» 

трактористом, а мама Галина Андреевна – 

овощеводом. В семье было трое детей. У 

меня есть брат и сестра. С нами ещё жила 
бабушка, которую я очень любила. 

Антон Ватагин. В Боёвке в основном  маленькие 

домики, как там размещалась Ваша семья? 
Да, домики в деревне маленькие, но жили мы очень 

дружно, всем хватало места. Большая изба была разде-

лена на несколько частей. У каждого свой уголок. Стоя-

ла русская печь, были полати.  

Миша Подкин. Расскажите, как Вы учились в 

школе?  

Когда мне исполнилось 7 лет, я пошла в 1-й класс 
Мало-Грязнухинской школы, которая стояла на  Угоре. 

Она нам казалась  огромной, хотя это был одноэтажный 

деревянный дом с большими окнами. Моя первая учи-
тельница - Зырянова Анна Васильевна. Класс был боль-

шой – 30 человек: 15 мальчиков и 15 девочек. Много ос-

талось светлых воспоминаний о тех годах. Потом я до 7 

класса училась в Колчедане. 

Артём Щевелёв. А в Новоисетской школе Вы учи-

лись? 

Да, конечно. Средняя школа открылась в сен-
тябре1977 года. Я тогда училась в 7 классе. Было много 

недоделок. 2 месяца уроки проходили в здании ста-

рого детского сада. После уроков приходили гото-
вить кабинеты в новой школе: мыли окна, полы, за-

носили парты. Одним словом, занимались благоуст-

ройством. 

Антон Ватагин. Надежда Николаевна, как Вы 

учились и чем занимались помимо учёбы?  
Училась я всегда хорошо. Была очень активной, 

мне нравилось увлекать ребят за собой. Учась в Кол-
чеданской школе, была председателем совета пио-

нерского отряда, затем председателем Совета дру-

жины. Это было почётно и очень ответственно. Наш 
отряд всегда был правофланговым. Были у нас ре-

бята, которые любили пошалить, но я умела найти к 

ним подход и нацелить на хорошие дела. Пионер-

ские сборы всегда проходили очень торжественно. 
Пионерская форма, белоснежные рубашки с шевро-

нами, яркие красные галстуки на груди. Все пионеры 

в пилотках. Под звуки гор-
нов и барабанов в зал вно-

сили знамя пионерской 

дружины, председатели от-

рядов сдавали рапорта. 
Приятно вспомнить. К каж-

дой знаменательной дате 

мы готовили много мате-
риалов, отчитывались о 

проделанной работе. Мы 

чувствовали себя взрос-
лыми и серьёзно подходили к каждому порученному 

делу. 

Много занимались тимуровской работой. В Бо-

ёвке жило много ветеранов Великой Отечественной 
войны. Накануне 9 мая мы обновляли звёздочки, ко-

торые были закреплены на воротах домов, где жили 

участники войны или их вдовы. Помогали бабушкам 
и дедушкам по хозяйству: пололи в огороде, кололи 

дрова, носили воду. 

Собирали лекарственные травы, березовые поч-
ки, макулатуру, металлолом. За каждое выполненное 

полезное дело или проведённое мероприятие пио-

нерский отряд получал определённый знак. При под-

ведении итогов лучшим отрядам вручались ленты, 
которые крепились на отрядный флажок. Лучшие 

отряды становились правофланговыми. 

Ю.Кубакаева. Ваши любимые уроки в школе. 
Больше всего я любила русский язык и литерату-

ру. По математике чаще 4 получала. 

 



Артём Щевелёв. Надежда Николаевна, когда 

пришло желание стать учителем? 
Наверное, в средних классах. Я уже говорила, что 

всегда любила вести ребят за собой. Много занималась 

спортом (коньки, лыжи, спортивное ориентирование), 

участвовала в классных и школьных агитбригадах, не-
плохо рисовала. 

После   8   класса   поступила   учиться  в   Катайское  

 педучилище по специальности учитель начальных клас-
сов и старшая пионерская вожатая. Там тоже была ак-

тивной. Ребята избрали меня секретарём профсоюзной 

организации. 
После окончания училища меня распределили в 

с.Мокроусово Курганской области. Мне даже дали 

большой деревянный дом. Но я очень хотела вернуться в 

родную школу. Написала письмо в Москву с просьбой 
перераспределить меня в Новоисетскую школу. Полу-

чила положительный ответ и приступила к работе. 

Марина Черноскутова. Вы помните, как пришли 

в школу учителем?  

Мне тогда было 

19 лет. Сначала я 
месяц работала пио-

нервожатой. Потом 

большой 1-й класс 

поделили пополам и 
я пришла на свой 

первый урок. 17 пар 

глаз устремились на 
меня и я поняла, что 

теперь от меня зависит очень много. Было большое же-

лание научить ребятишек всему, но я понимала, что это 

большая ответственность и сначала немножко терялась. 
Меня часто выручало то, что я умела рисовать. Ярко 

оформленная наглядность очень помогала ребятишкам 

осваивать новый материал. 

Юля Кубакаева. Кто лучше себя ведёт: мальчики 

или девочки? И были ли у Вас любимчики? 

Почти все ребята активные, подвижные, шумные. 
Девочки, конечно, спокойнее, чаще хорошо учатся, лю-

бят получать хорошие отметки. И любимчики, конечно, 

были. Правда, ребята об этом не знали.  

Антон Ватагин. Надежда Николаевна, как Вам 

удалось столько лет проработать на одном месте? 

Имеете ли Вы грамоты за свою работу? 

Просто я люблю родное село и родную школу, кото-
рая в своё время вырастила и выучила меня. Я люблю 

наш коллектив и не хочу никуда уходить от своих кол-

лег и своих учеников. 
В моем портфолио много грамот и благодарствен-

ных писем от администрации школы, Управления обра-

зования. В 2006г. мне была вручена Грамота Министер-

ства образования Свердловской области. 

Артём Щевелёв. Надежда Николаевна, дайте своё 

определение слову «учитель». 

Учитель – это человек, способный передавать свои 
знания другим людям, умеющий вести за собой, это 

пример во всём. 

Спасибо, Надежда Николаевна! 

Желаем Вам успехов в работе, хороших 

 учеников и крепкого здоровья!!! 

 

 

 Вечер школьных друзей 

 

Школа, ты не старишься, 

Никогда  не старишься… 

 
На жизненном пути 

каждого человека есть 

такой значимый этап, как 
школьная жизнь. Это 

самая счастливая и 

беззаботная пора. Плечом 

к плечу на протяжении 
этого времени рядом с 

тобой идут твои 

школьные друзья. Но 
наступает момент, когда 

приходит пора 

расставаться – это 
выпускной вечер. 

Уже много лет у 

выпускников существует традиция в первую субботу 

февраля собираться в родной школе. 
7 февраля  наша школа принимала своих бывших 

учеников. Они пришли, чтобы вновь почувствовать 

атмостеру родной альма-матер, погрузиться в мир 
своих школьных лет и детских воспоминаний. 

Для выпускников 

была подготовлена 

концертная программа, 

в подготовке которой 

приняли участие все 

ученики школы. 

Самыми маленькими 
среди выступающих были 2-классники, которые 

прочитали стихи о родном крае. Старшеклассниками 

было показано множество интересных сценок из 
школьной жизни.  

Не обошлось и без юмора. По сценарию ведущие 

(девочки 11 класса) выступили в роли учителей, 
давая возможность выпускникам почувствовать себя 

настоящими учениками. 

Выпускники 

побывали в 
школьном музее, 

встретились со 

своими учителями 
и классными 

руководителями. 

Всем было 

интересно и 
весело. 

 

Шарова Мария, Осокина Екатерина, 

 11класс 

 

 



 

Слёт отрядов ЮИД 

 
11 февраля, в центре дополнительного образования, 

состоялся Слёт отрядов юных инспекторов движения, на 

который приехали ребята из 12 школ района. 

Приветственное слово подготовили ребята из ЦДО. 
Все команды представили очень интересные 

выступления. Было сказано много добрых слов в честь 

милиции и инспекторов дорожного движения. 
Наша команда из числа учащихся 7 класса 

А.Ганжа,Т.Ярмиевой,Н.Степановой,И. Баландиным, А. 

Щевелёвым, А. Ватагиным (рук.Е.Е.Богачёв), выступила 
достойно. 

Представители 

инспекции дорожного 

движения говорили нам 
о том, насколько важно 

соблюдать правила 

поведения на дорогах и 
передавать свои знания 

правил дорожного 

движения младшим 
школьникам, проводя с ними викторины, игры и другие 

мероприятия, которые будут способствовать пропаганде 

безопасного поведения на проезжих частях улиц. 

Мест на слёте не присуждалось. Было отобрано 6 
лучших команд для участия в территориальном конкурсе 

ЮИД, который состоится 3 марта. 

На мероприятии 
присутствовали 

тележурналисты из 

компании «Компас-ТВ», 

которые взяли интервью 
у участников команд и 

сотрудников ГИБДД. 

 
Антон Ватагин,  

7 класс 

____________________________________________  
 

ЕГЭ глазами  
выпускников нашей школы 

 

Этот учебный год 

знаменателен для выпу-
скников школ тем, что 

нынешние 11-классники 

могут с гордостью ска-
зать: «Мы то поколение 

школьников, для которых 

впервые экзамен ЕГЭ 
проводится в штатном 

режиме». Для успешной 

сдачи ЕГЭ необходимы 

не только прочные зна-
ния предмета, но и пси-

хологический настрой, умение в нужный момент на-

строиться на работу, не поддаться панике. Для того, что-
бы узнать мнение об ЕГЭ наших 11-классников я попро-

сила их ответить на несколько вопросов. 

 

1. Скажите, какие ассоциации у вас возни-

кают при слове «экзамен», «учитель», «выпуск-

ник»: 

 Ребята назвали много слов, среди которых наи-

более часто звучали: экзамен, подготовка, знания, 
оценка, волнение, трудности, страх. При слове «учи-

тель» у ребят возникали образы  Лидии Петровны 

Каплюк и Александры Николаевны Коровиной, ко-
торых они считают не только педагогами, но и по-

мощниками, советчиками в важных, трудных делах. 

Выпускник в глазах 11-классников – это взрослый 
умный человек с аттестатом зрелости, это – выпуск-

ной вечер, взрослая жизнь, поступление в ВУЗ, но-

вые встречи и большие планы. 

2. Назовите плюсы и минусы ЕГЭ  и кому бы 

Вы предпочли сдавать экзамены в ВУЗ – компь-

ютеру или живому преподавателю? 

Практически единогласно все ученики сошлись 
на том, что им проще и легче было бы сдавать экза-

мены живому человеку, а не бездушной машине. 

 Положительными сторонами ЕГЭ  ребята назва-
ли то, теперь не нужно будет сдавать вступительные 

экзамены в ВУЗ, достаточно пройти тестирование в 

школе, а потом лишь предъявить сертификаты в 

приемную комиссию ВУЗа. Кроме этого, можно бу-
дет выбрать для сдачи экзаменов тот набор предме-

тов, который будет необходим тебе для поступления. 

А если ты не планируешь поступать в высшее учеб-
ное заведение, то можешь сдавать только два обяза-

тельных экзамена – русский язык и литературу. 

Среди отрицательных моментов ЕГЭ 11-

классники называли: большое количество информа-
ции, которую нужно повторить, возможность попа-

дания некорректных вопросов, то, что результаты 

экзамена известны не сразу, а через несколько дней, 
и тот факт, что никто не сможет помочь, подсказать. 

3. На вопрос «Что на Ваш взгляд необходимо 

для успешной сдачи ЕГЭ?» ребята ответили: зна-
ния, стремление успешно сдать, мозги, удача, везе-

ние, крепкие нервы. 

4. Готовы ли Вы  психологически к сдаче ЕГЭ? 

11 одинадцатиклассников ответили на этот во-
прос положительно, а вот 5 человек считают, что 

психологически подготовлены недостаточно.  

5. В заключение нашей беседы я спросила наших 
выпускников «Верите ли Вы в приметы и что 

нужно сделать перед экзаменом, для того, чтобы 

сдать его успешно?»  В результате у нас получился 
список примет, в которые верят ребята и которые 

приносят им удачу на экзамене: 

 Не мыть голову накануне экзамена 

 Не стричь волосы и ногти 

 Класть под подушку учебник и тетрадь с 

конспектами 

 Класть под правую пятку пятачок. 

А третья часть учеников 11 класса вообще не ве-
рят, ни в какие приметы, а верят в себя, в собствен-

ные силы и знания. 

           Пожелаем им успехов! 
 

Е.Н.Минеева, школьный психолог 



             Страничка начальной школы 

 
 

О своих папах и старших братьях пишут 

наши 4-классники. 

 
Побережец Оксана. Мой 

старший брат Пастухов Михаил 

служил на Дальнем Востоке в 

пограничных войсках. Миша был 
водителем. За время прохождения 

службы он был награждён знаком 

«Отличник пограничных войск 3-
й степени». Он служил с с 2001 по 

2003 год. 

 
Лемешева Настя. Мой папа, 

Лемешев Сергей Валерьевич, 

призвался на Тихоокеанский 

Флот 10 мая 1988 года в звании 
матроса. 

Военная часть находилась в 

г.Владивосток. Матросы 
занимались рементом военной 

аппаратуры на военных 

кораблях. Станции обеспечивали 

оборону корабля от воздушных, подводных и 
надводных плавсредств. 

Папа был командирован в город Хабаровск на 

Амурскую флотилию, а также в морскую крепость 
на острове «Русский», которая могла держать 

оборону против всего мира в течение 5 минут. 

Уволился в запас 19 апреля 1991г. в звании 
старший матрос. 

Бурлева Настя. Мой папа, 

Бурлев Эдуард Юрьевич, служил 

в Москве, в дивизии имени 
Ф.Э.Дзержинского. Служил с 26 

мая 1993 по 15 ноября 1994 года. 

За время несения воинской 
службы папа участвовал в охране 

общественного порядка в городе 

Москва. А ещё он выполнял 
боевые задания в 

спецкомандировке в Северной Осетии. 

Служил в должности старший механик-водитель 

машины БМП-2 (боевая машина пехоты). Принимал 
участие в оцеплении на авиа-шоу в г.Тушино 

Московской области. 

Пустовалова Маша. Мой папа, Константин 
Юрьевич, во всём любит дисциплину и порядок. 

Свой день он планирует строго по часам и нас с 

мамой приучает быть точными и все дела выполнять 

только на отлично. А всё потому, что мой папа 
является офицером в звании «майор». Этот мужской 

нелёгкий труд папа выбрал 12 лет назад. Он работает 

в исправительной колонии начальником отдела 
безопасности. В его подчинении находится много 

людей. Папа должен быть на работе ответственным, 

точным, дисциплинированным. 

Папа среднего роста. У него широкие плечи, 

красивая спортивная фигура. Как требует Устав, у 
папы всегда короткая стрижка. Многие говрят, что 

мой папа симпатичный мужчина. Я любуюсь своим 

папой, когда он надевает свою офицерскую форму. 
Самые большие увлечения в жизни моего папы – 

дом и семья. Дома папа лобродушен и весел. Но 

когда речь заходит о делах, он становится строгим и 

принципиальным. С папой не заленишься. 
Жизнанное кредо моего папы  - ЧЕСТНО 

СЛУЖИТЬ РОДИНЕ! 

__________________________________________  

 
 ПРОБА ПЕРА. СТИХИ ОБ АРМИИ. 
 

Отмечает вся Россия двадцать третье февраля. 

Это праздник  для мужчины от мала и до велика. 

В садике и школе, и в частях, и в гарнизоне 
От солдат до генерала в этот день почёт и слава. 

Праздник мужества и чести 

Отмечать должны мы вместе. 

Кырчикова Настя  

и папа Сергей Леонидович 

 

Запах защитника Отечества. 
В подражание Джанни Родари 

 

У каждого дела запах особый: 

Куртка танкиста пахнет бензином. 

Порохом, гарью и полем зелёным 
Пахнет обычный солдат рядовой. 

Моряк пахнет морем и ветром солёным, 

От лётчиков запах небесный идёт. 

Но у всех этих профессий запах один – 
Мужество, Сила, Отвага и Честь. 

Савельева Настя 

___________________________________________  

 

Дорогие наши 

мальчики, юноши, 

мужчины! 
От всей души 

подравляем вас с Днём 

защитника Отечества! 

Счастья вам, удачи и 

крепкого здоровья!!! 
 

Редакционный совет. 

___________________________________  
Над номером работали: 

Инициативные группы 3,4,7 классов; 

А.Ватагин 7кл, М.Шарова, Е.Осокина 11кл. 

Особая благодарность Е.Н.Минеевой, 

Е.Е.Богачёву,  Л.Б. Мелентьевой. 

Руководитель проекта Н.Дронченко 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

  


