
         Ежемесячная школьная газета  

               Я, ты, он, она – вместе школьная страна       

 

 
МОУ  

«Новоисетская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 МО «Каменский ГО» 

 

                    Издание кружка «Издательское дело».         Номер 6 (50)         Февраль 2010 года 

 

Школьной газете  

«МЫ ВМЕСТЕ» - 10 лет. 

 

 

 

 

 

 

В феврале 

2010 года нашей 

школьной газете 

исполнилось 10 

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 

стареньком «Корвете» который спустя год, пришёл в не-

годность. Целый год газета выходила в рукописном вари-

анте, затем был перерыв в издании. 

В 2005 году школьная газета вновь вышла в свет. За 

работу с энтузиазмом 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. 

 

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, становятся выпускниками, 

уходят из стен родной школы. Меняется редакционный 

совет школьного издания. 

В разные годы корреспондентами  школьной газеты 

были:  С.Найданова, Д.Богачёв, С.Пшеницын, 

Н.Алёшина, С.и Ю.Серебренниковы, А.Дронченко, 

М.Черноскутова, М.Мичурина, А.Русаков, А.Симанов, 

М.Шарова, Е.Осокина, Л.Тагильцева и многие другие. 

На протяжении многих лет на страницах газеты на-

ходили достойное место такие рубрики, как «Слово об 

учителе», «Школьные новости», «Страничка начальной 

школы», «Поездки и экскурсии», «Краеведческие вести», 

«Спорт в школе». 

За 10 лет вышло 50 номеров, на страницах которых 

было напечатано около 500 статей по самой разной тема-

тике. 

Желаем нашей газете успехов и  

процветания! 
 

Редакционный совет 
___________________________________________________________   

 

Всё на свете развивается, 

И всей школой мы стараемся 

Не стоять на месте, двигаться 

И идти всегда вперёд. 

Есть у нас общая «книга» одна 

Школьной газетой зовётся она. 

Повествует она, словно летопись 

Обо всех интересных событиях, 

О чудесных, глубоких открытиях, 

Обо всём, что занимательно, 

И полезно, и увлекательно. 

Новый год прошёл у нас – 

Вот и новый тут рассказ. 

Кто-то многих обыграл 

И в газете рассказал, 

Кто-то летом был в Москве 

Рассказал он школе всей. 

Любим мы читать газету, 

Мы расскажем всему свету – 

Лучше в мире её нет! 

Ей сегодня 10 лет 

Нашей летописи школьной! 

Поздравляем! Поздравляем! 

В этот день мы пожелаем 

Процветать нашей газете, 

Чтоб её любили дети, 

Быть всегда на высоте, 

Обо всём знать и везде!!! 
 

Бабкина Лея, 7б класс 



 

Здравствуй, здравствуй,  

вечер встреч! 

 

Зима в этом году выдалась на редкость суро-

вой. Вот уже 2 месяца стоят такие морозы, каких не 

было не одно десятилетие. Однако в тот субботний 

день даже морозы  отступили в ожидании праздни-

ка.  Ведь школа ждала дорогих гостей – своих вы-

пускников. 
 

6 февраля состоялся традиционный Вечер встречи 
выпускников. Почти 2 недели до этого в школе царила 

предпраздничная суматоха: писался сценарий, готови-

лись художественные номера, ребята и учителя про-

думывали, как украсить классы, в которые придут вы-
пускники, рассылались пригласительные билеты. 

И вот настал день праздника. 

Гостей собралось 
много. Актовый зал 

едва вместил всех. 

Все радовались, об-
нимали друг друга, 

расспрашивали, у ко-

го что и как склады-

вается в жизни, в учё-
бе, в карьере. 

До торжествен-

ного открытия многие 
выпускники посетили 

школьный музей, по-

смотрели старые фо-

тографии. Некоторым 
было приятно увидеть 

экспонаты, которые 

когда-то были найде-
ны ими и переданы в 

музей. 

А потом начался 
сам праздник, кото-

рый вели 11-

классницы Ксения 

Забродина и Татьяна 
Лукоянова. Один за 

другим на сцену под-

нимались юбилейные 
выпуски. Взрослые солидные мужчины смущались, 

как школьники, когда говорили слова в адрес родной 

школы и любимых учителей. Их одноклассницы тоже 
ощущали себя совсем девочками, но держались более 

уверенно. Было много хороших слов и подарков. Были 

даже слёзы на глазах учителей-ветеранов. 

Параллельно с выпускниками на сцену выходили 
школьники. У многих классов были очень интересные  

номера. Ученики 2а класса показали себя настоящими 

артистами, их выступление было встречено громкими 
аплодисментами. Выпускникам очень понравилось, 

когда ребята подарили им съедобные пятёрки. А ещё 

второклассники бросали в зал конфеты, это было 

большой приятной неожиданностью для всех. 
 

 
 

Порадовали своим танцем и огромной конфетой 3-

классники, бурей аплодисментов собравшиеся прово-

дили 8-классников, показавших сценку про аттестат из 
подземного перехода. Очень эффектно выглядела на 

сцене Даша Шаламова, исполнившая песню «213 до-

рог». 
По достоинству 

все оценили проект 4- 

классников «Школь-
ных окон негасимый 

свет». Выступление 

ребят было очень серь-

ёзным, но всем было 
интересно. Страницы 

школьной истории по-

зволили выпускникам, особенно самым старшим, 
вспомнить многие моменты школьной жизни, в кото-

рых они принимали непосредственное участие. 

После окончания концерта выпускники разошлись 

по родным кабинетам, чтобы посидеть за родными 
партами, пообщаться с любимыми учителями. 

По словам выпускников, в школе многое измени-

лось. Те, кто не был здесь давно, больше других убе-
дились в этом. Новая мебель, современное оборудова-

ние, компьютерная и другая техника. 

 
Вот что расска-

зал нам о своей учёбе 

в школе первый вы-

пускник-медалист 
В.И. Кузнецов: 

«В 1 класс я по-

шел в 1977 году. В 
этом году должна 

была открыться но-

вая школа, но строители не успели ее сдать, поэтому 
одно из воспоминаний детства - как Лидия Петровна 

Каплюк, директор школы, перерезает красную ленточ-

ку, а сверху за этим с интересом наблюдают строители.  

В те годы в школе было много молодых учителей и это 
создавало особую атмосферу. Школа в те годы жила 

насыщенной динамичной жизнью. Регулярно проводи-

лись сборы металлолома, макулатуры, так называемая 
ЗПД (зона пионерского действия). Наш пионерский 

отряд всегда был в процессе соревнования и на его 

флаге часто красовались ленточки победителя в сорев-

новании. 
     Этим многочисленным достижениям мы во многом 

обязаны нашему классному руководителю - Подкоры-

товой Марии Тимофеевне. 
     Еще запомнились занятия в фотокружке. Раньше 

процесс фотографии был гораздо сложнее и, тем не 

менее, интереснее. До сих пор у меня хранится огром-
ное количество пленок и фотографий школьной поры. 

    Другие яркие впечатления тех лет связаны с похода-

ми и туризмом, с сельхозработами, по окончании кото-

рых совхоз премировал нас поездками по стране»... 
 

Юлия Тагильцева, 7б класс 



 
____________________________ к 65-летию Победы 

 

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 



 

_________________ Социальное проектирование 
 

Мал да удал 

 

2а класс вторую четверть 

этого учебного года посвятил 
работе над проектом «Мал да 

удал». Идея проекта возникла 

из желания ребят продемонст-
рировать свои творческие спо-

собности на более широкую 

аудиторию, чем стены родного 

класса. 
Проект был нацелен на 3 

категории людей: родители 

класса, воспитанники Новоисетского детского сада и 
дети Колчеданской школы-интерната. 

 

Поскольку 2-я четверть заканчивается новогодни-

ми праздниками, то и в основе проекта лежало музы-

кально-театрализованное представление «Новогодние 
приключения Колобка». Спектакль был «на злобу дня» 

- в юмористическом свете отразить тему финансового 

кризиса. 

Главная роль досталась Кокорину Данилу, кото-
рый замечательно с ней справился и смог создать не-

повторимый образ. 
 
 

Кроме того, одним из этапов подготовки было из-

готовление подарков. Для родителей ребята пригото-

вили объёмные аппликации из флиса с изображением 
коровы и льва – символами уходящего и наступающе-

го года. Для детей детского сада мы готовили ёлочки-

аппликации в том же стиле. Воспитанники интерната 

получили от нашего класса гипсовый самовар. 
Общими моментами для всех выступлений стали: 

предсказания по огромному зодиакальному колесу, 

которое появлялось на стене в виде золотых вензелей и 
тантамарески (картины с вырезанными лицами) - лю-

бимая всеми нами игра. 

В классе мероприятие прошло 26 декабря. К дан-

ному мероприятию 
мы привлекли роди-

телей, которые на 

карнавале презенто-
вали свои костюмы. 

Наиболее яркими 

были выступления 
семей Осокиных 

 

  

 

(в образе разбойников), Лукояновых – Кокориных (в 
образе Бабы Яги и Кащея), Бабиновых (Снеговик), 

Ушаковых (Водяной), Скурихиных (Баба Яга, летаю-

щая на метле). 

Интригой праздни-
ка стало долгожданное 

появление Почты Деда 

Мороза, которому 
предшествовало его ви-

деообращение на боль-

шом экране. 
 

Новый год был полон незабываемых ощущений. 

Глаза ребят, получающих письма и подарки от Деда 

Мороза, светились счастьем. 
Ощущение праздника 

ребята постарались пере-

дать и детям детского сада, 
которых мы посетили 22 

января. Кроме основной 

программы им была пред-

ложена также игровая про-
грамма. Ребятишки с удо-

вольствием играли в «Раз, 

два, три», «Нарисуй ёлоч-
ку» и другие игры. Атмо-

сфера была праздничная, 

тёплая и трогательная. 
Это была наша первая 

гастроль, но, хотелось верить, что не последняя. Так и 

случилось. 

4 февраля нас пригла-
сили в Колчеданскую шко-

лу-интернат, чему мы очень 

обрадовались. С большим 
энтузиазмом мы стали гото-

виться к этой поездке: дого-

варивались с автобусом, 
разрабатывали новую игро-

вую программу, так как зна-

ли, что аудитория будет 

разновозрастная. Мы очень 
старались, и у нас всё получилось. 

За своё выступление мы получили благодарствен-

ное письмо от администра-
ции коррекционной школы-

интерната и предложение о 

дальнейшем сотрудничестве. 

Наш класс полон энту-
зиазма, мы стараемся всегда 

быть в творческом поиске и 

радовать не только себя, но и 
приносить радость окру-

жающим. 

 

Л.Г.Машьянова,  

кл.руководитель 2а 

класса. 

 

 

 



 

 

 

12 февраля в ка-

надском Ванкувере со-

стоялось открытие  XXI 

зимних Олимпийских 

игр. 

Не всё у наших 

спортсменов получается 
так, как задумывалось, но 

мы верим, что наши 

спортсмены будут держаться до конца и завоют олим-

пийские медали в разных видах спорта. 
Мы считаем, что очень важно, чтобы каждый за-

нимался физкультурой и спортом, ведь главное для 

человека быть здоровым и сильным. 
 

Вот что думают о спорте и Олимпиаде 

учащиеся 2б класса. 
 

Ярмиев Дима. Возник спорт в давние времена, 
спортивные состязания привлекали огромное количе-

ство зрителей. Юноши соревновались в ловкости, си-

ле, выносливости. Для дос-

тижения больших успехов, 
начинать тренироваться 

нужно в раннем возрасте. 

Тушков Даниил. Спор-
тивным достижениям люди 

во многом обязаны антич-

ной Греции. Именно греки 
изобрели такие виды спор-

тивных состязаний, как бег, 

метание копья и диска, 

прыжки в длину, борьбу, 
кулачный бой. А ещё греки 

сделали таков важное от-

крытие, что спорт может 
мирить врагов и останавли-

вать войны. 

Красикова Нина. Фи-

гурное катание на коньках – очень красивый вид спор-
та. Чтобы им заниматься, надо уметь хорошо стоять на 

коньках, соблюдать диету, чтобы иметь определённый 

вес. 
Устьянцева Полина. Мужчины-лыжники, которые 

хотят получить золотую медаль, должны тратить мно-

го сил, кататься по горам и сугробам, по полям и ле-
сам, добраться первыми до финиша. 

Франк Катрин. Спорт бывает разный. Мой самый 

любимый – лыжи. А вообще которые я знаю – это езда 

на велосипеде, на мотоцикле, футбол, волейбол, хок-
кей, теннис. Эти виды нравятся мне, моим родителям и 

моим друзьям. 

Беспутина Ирина. Спортсменов в нашей семье 
нет, но папа любит смотреть хоккей, маме нравится 

лёгкая атлетика и биатлон, ну а я интересуюсь фигур 

 

 

 

ным катанием. Зимой мы всей семьёй вместе с малень-
ким братиком ходим на Школьный угор кататься на 

бубликах, а летом купаемся в озере. 

Плешкова Света 
Был зимний день воскресный, 

И солнце в небесах, 

Мы с папой и сестрёнкой 
Катались на коньках 

Боцу Алёша. Мне нравится спорт, потому что я хо-

чу быть здоровым. Летом мы с моим другом Мишей  

играем во дворе в футбол. Зимой я люблю кататься на 
мини-лыжах с горы и по простой дороге. Мне нравятся 

лыжи с 5 лет. 

Русаков Артём. Спорт – это физкультура. В нём 
достигают высоких рекордов. Для этого необходимо 

много тренироваться. Это очень нелёгкий труд. Спорт 

бывает разный: бег, прыжки, гимнастика, футбол. Из 

всех видов спорта для меня самые главные – лыжный 
спорт и хоккей. Спорт даёт людям здоровье и физиче-

ское развитие. 

Бурлев Артём. У нас в семье спортом серьёзно за-
нимался мой дядя Гена. 

Он занимался боксом. 

Один раз ему на ринге 
очень сильно досталось 

от соперника. Он долго 

лечился в больнице. 

После травм он пере-
стал заниматься спор-

том. А на память оста-

лись медали и грамоты. 
Панова Оля. Мне 

нравится футбол. Это 

командная игра. В ко-
манде 11 человек. 

Смысл игры – забить 

как можно больше го-

лов в ворота противни-
ка. Гол забивают лю-

бой частью тела, кроме рук. 

Дубров Алёша. И я люблю футбол. Он известен во 
всём мире. В эту игру играют на разных континентах и 

частях света нашей планеты. 

Коршунова Геля. Я очень люблю спорт, особенно 

бег на лыжах. В январе наш класс готовит лыжи и 
лыжню. Мы все надеваем лыжи и бежим по лыжне 

друг за другом. Мы бежим, вдыхаем свежий воздух и 

щеки у нас становятся розовыми. После этого чувству-
ешь себя легко и настроение хорошее. 

Ларин Артём. Спорт – это красота, сила и здоро-

вье. Утром надо делать зарядку, обливаться прохлад-
ной водой. Летом плавать в реке, море. Заниматься 

гимнастикой. Бегом, играть в подвижные игры. Зимой 

ходить в лес на лыжах, кататься на коньках. Тогда ты 

будешь сильным, здоровым и весёлым. 

 



 

Совет учащихся 

информирует 

 

 

В рамках месячника 

гражданско - патриоти-

ческого воспитания в 

школе  прошли различ-

ные мероприятия, в ко-

торых наши ребята 

приняли самое актив-

ное участие. 

 

 
 

Письмо солдату 

 

В канун Дня защитника Отечества в школе прошла 

акция «Письмо солдату», которой приняли участие 
средние и старшие классы. Сегодня много ребят - вы-

пускников школы проходят службу в рядах Россий-

ской армии. Поздравления получат Анатолий Черно-
скутов, Михаил Щевелёв, Никита Антонюк, Роман 

Ребров, Александр Зубаиров, Игорь Прокофьев, Алек-

сандр Кузнецов, Семён Колотилов, Виталий Бердни-

ков. 
 

Лыжные гонки 

 

 

17 февраля в 

окрестностях с. 

Колчедан прошли 

традиционные 

районные сорев-

нования по лыж-

ным гонкам. 
 

 Нашу школу представляли Минеев Кирилл (11 кл), 
Черноскутов Влад, Брюханова Ирина, Кубакаева Инна 

(9а), Миссаль Альберт, Суворкова Наташа (9б), Ганжа 

Анна, Щевелёв Артём, Каратаев Стас (8кл), Шиянов 

Сергей, Мелентьев Артём, Тагильцева Юлия (7б), 
Пермякова Елена (7а), Тимираев Андрей, Артамонов 

Сергей (6кл), Пустовалова Мария (5кл). Руководитель 

И.А.Иванов – учитель физкультуры. 
 

Ребята соревновались в разных возрастных катего-
риях, мальчики и девочки бежали разные дистанции. 

Борьба была упорной. В результате мы заняли об-

щее 3-е место. 1-е место у колчеданцев, 2-е место за-
няли рыбниковские лыжники. 

В личном первенстве среди юношей 2-е место занял 

наш Кирилл Минеев. 
                   

                          МОЛОДЦЫ!!! 

 

 

А ну-ка, парни! 

 

19 февраля состоялся конкурс среди мальчиков «А 

ну-ка, парни!», в котором приняли участие 2 разновоз-
растные команды, в каждую из которых входили уча-

щиеся 5-11 классов. Команда «красных» называлась 

«Динамит», команда «жёлтых» - «Next». 
Мальчишки соревновались в самых разных конкур-

сах, показывали своё мастерство, смекалку, ловкость, 

быстроту. Были такие конкурсы, как «Танцевальный», 

мини-смотр строя и песни, кто быстрее оденется в ка-
муфляжный кос-

тюм, кто лучше и 

качественнее по-
чистит картошку, 

чтобы при этом 

кожура была тон-

кой и длинной и 
т.д. 

Девчонки ак-

тивно болели, в зале звучала хорошая «армейская» му-
зыка. 

С отрывом в 1 балл по итогам всех конкурсов побе-

дила команда «красных»  «Динамит». 
 

Подборку новостей подготовила 

Ю.Тагильцева,  председатель СУ 

______________________________ 
 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

Поздравляем 

с Днём защитника Отечества 

всех учителей-мужчин и мальчиков 

нашей школы! 
 

Мы верим в 

ВАШИ силы, му-

жество, волю, в 

то, что ВЫ нико-

гда не подведёте 

нас в трудную 

минуту. 

Желаем вам 

большого сча-

стья и крепкого 

здоровья!  

 
 

_______________________________________________ 
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