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Праздник весны 

 

7 марта, накануне весеннего праздника, в ак-

товом зале школе было очень многолюдно. 

Состоялся праздничный концерт, посвящѐн-

ный международному женскому Дню 8 Марта. Вот 

лишь несколько мгновений этого замечательного 

праздника. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Пофилософствуем, или 

С праздником,  

дорогие дамы! 

 

Что значит жить на свете чудном? 
Быть может, роль свою играть? 

А может, тенью беспробудной 
Пространство в мире занимать?.. 

Образ жизни, мысли, цели 

Разных качеств и красот. 

Все, кто жил, «переболели» 
Недостатками высот. 

Все хотели быть чуть выше: 

Кто - богаче, кто - умней, 
Чтобы вид был, словно с крыши, 

На других, «простых», людей. 

Время жизни быстротечно, 
Успевай достойно жить, 

Чтобы помнили нас вечно,  

Ещѐ надо заслужить. 

Важно нужным быть другому, 
Важно искренне любить, 

Важно знать, что по-иному 

Очень скучно станет жить. 
Дорогие наши дамы 

Школы милой и родной! 

Вы чьи-то дети, тѐти, мамы, 
Вы чей-то стимул и покой. 

Вы разные, все до единой 

Делами, мыслями, душой. 

Женщина должна быть милой, 
Доброй, нежной и простой. 

Качеств этих не теряйте, 

Всѐ прекрасно будет пусть! 
Помните всегда и знайте: 

От излишеств только грусть. 

Не стремитесь стать богаче, 

Ведь богатство не в деньгах, 
Не в шикарной вилле-даче - 

В ваших собственных трудах.   

Богатство то, что не купить – 
Семья, здоровье и друзья, 

С которыми всю жизнь дружить, 

А по-другому жить нельзя! 
 

С уважением и любовью Юлия Хорошева,  

выпускница 2012 года 



 

 

 
 

В первый весенний месяц о 

своих мамах рассказывают и  

признаются им в любви ученики  

2б класса 

 
Мою  маму  зовут  

Антропова Алѐна  Вик-

торовна.  Она  родилась в  
селе Петропавловское 

Курганской области 23 

декабря 1985 года.  Она 
училась  в  Новоисетской 

средней школе. После  

окончания школы закончила экономический техни-

кум. 
Моя мама Алѐна работает бухгалтером в соци-

ально-реабилитационном центре Каменска- Ураль-

ского. Дома она очень любит готовить кушать и 
ухаживать за цветами. 

Атаманов Максим 

 

________________________________________________ 

 

Мою маму зовут Москов-
ская Людмила Геннадьевна. 

Ей 35 лет. Мама работает та-

бельщиком на заводе, кото-

рый называется ФГУП 
«ПО»Октябрь». На работе 

мама следит за  посещением 

работников, печатает различ-
ные документы. А ещѐ мама умеет шить, так как 

закончила швейное училище по профессии швея – 

портной с умением раскроя. Мне нравится, как го-
товит моя мама, и я ей помогаю. Мама моя самая 

хорошая, красивая и добрая. С мамой вместе мы 

делаем домашние задания. 

 Я очень люблю свою маму и буду ей всегда во 
всѐм помогать.  

Мальцева Арина 

_________________________________________  

 

Мою маму зовут Любовь. 

Она домохозяйка. У неѐ тяжѐлая 
работа. Она стирает, готовит ку-

шать, прибирает в доме. 

Она делает со мной уроки, 
гуляет и играет с моей сестрой 

Настей, провожает папу на рабо-

ту. 

К вечеру она очень устаѐт. И 
мы еѐ очень любим и жалеем. Я стараюсь ей во всѐ 

помогать. 

Вишняков Дмитрий 
 

 

 

 

 
Мою маму зовут Наташа. У 

мамы три сына. Я самый стар-

ший. 

Моя мама очень красивая. 
Очень милая. Очень умная. 

Очень счастливая. Я очень 

люблю свою мамочку.  
 

Моторин Данил 

_____________________________________________ 

 
Моя мама – Чумичѐва Елена Александровна. Я 

очень люблю свою маму. Она красивая, добрая, спра-

ведливая, ласковая, отзывчивая. 
 Мама работает в техникуме методистом. Она гото-

вит различные документы, программы. Помогает пре-

подавателям готовиться к урокам.  Иногда  мама берет 
меня с собой на работу. Мне очень нравится рисовать 

на доске и играть с ребятами.  

Мама часто организует се-

мейный отдых, а папа только – 
ЗА! То в кино, то в цирк, то в 

зоопарк, то на природу. Фанта-

зии нет границ!  
Мама любит водить маши-

ну, и мы не боимся ездить с 

ней, когда она за рулем. 
 Мама любит гото-

вить. Очень хорошо у неѐ 

получается окрошка, 

пицца, выпечка. Также 
мама любит читать и 

смотреть познавательные 

передачи по телевизору.  
Я очень люблю свою 

маму! И папа с братом 

тоже. 
 

Чумичѐва Мария 

_______________________________________________  

 

Мою маму зовут Людмила Владимировна. У меня 

есть старший брат и младшая сестра, поэтому у мамы 
много забот. Но мы с братом помогаем, водимся с 

младшей сестрой Варварой. 

Мама вкусно готовит, стирает, убирает. 
Моя мама сейчас дома, так как Варя маленькая. 

Мама вяжет нам носки, варит варенье, компот. 

Когда мне плохо, я 
подхожу к маме, по-

тому что мама может 

мне помочь.  

Я очень сильно 
люблю свою маму и 

желаю ей всего самого 

хорошего, и чтобы она 
всегда была здоровой 

и весѐлой. 
 

Пермякова Дарья 



 

________________________ Серьѐзный разговор 
 

Если бы я была Главой… 

 

В октябрьском номере газеты за этот учебный 

год были опубликованы размышления  3-

классников на тему «Если бы я был Главой Ново-

исетской сельской администрации, что я сделал 

бы для родного села?» Надо сказать, что, несмотря 

на свой юный возраст, в ответах ребят звучали 

очень дельные предложения. 

Сегодня мы пуб-

ликуем размышления  

учащихся 10 класса, 

которым было пред-

ложено ответить на 

этот же вопрос, а 

также, что они могли 

и хотели бы сделать, 

если бы в один пре-

красный день кто-то из них стал Главой Камен-

ского района. 

 

Богуш Ирина. Если бы я была 
Главой своего села, я бы уделяла 

больше внимания спорту. Привлек-

ла бы молодѐжь к занятию спортом 
различными акциями, например 

«Пробеги километр – получи пода-

рок» и т.д. Мне кажется, что против 

таких нововведений не будут воз-
ражать ни взрослые, ни дети. 

Если бы я была Главой района, я бы также уделяла 

внимание спорту. Я бы сделала его доступным всем: 
открывались бы бесплатные секции для детей, а тем, 

кто выступает на различных спортивных – всероссий-

ских или даже международных – соревнованиях, да-

вала бы денежные призы. 
 Ещѐ я бы сделала упор на дополнительное образо-

вание, а именно, на естественные науки. Ведь Урал – 

это промышленный район, но мало молодых людей 
идут работать на заводы, а нашему краю это необхо-

димо. А молодѐжь не идѐт туда работать, так как пло-

хо знает физику и химию. Я бы открыла кружки для 
изучения именно этих предметов. 

 

Елохина Татьяна. Если бы я 

была Главой села, я бы уделила 
пристальное внимание досугу мо-

лодѐжи. Сегодня молодѐжь всѐ 

реже посещает концерты, не зани-
мается в кружках и клубах по ин-

тересам. И еѐ можно понять, так 

как в Домах культуры мало спе-
циалистов или их вообще нет. Мне 

кажется, что эту проблему надо решать. Пригласить в 

ДК преподавателей, заинтересовать их работой на 

селе. Летом много детей, которые слоняются, не зная, 
чем себя занять. А ведь можно проводить спортивные 

игры между сѐлами, чтобы жизнь у детей была весѐ-

лой, позитивной. 

Если бы я была Главой района, то я бы больше вре-

мени уделяла селу. В городе много различных площа-
док для детей, кафе для подростков, а в сѐлах такого 

нет. Нужно ликвидировать эту проблему. 

 

Русакова Юлия. Если бы я была 
Главой села, то я бы открыла боль-

ше спортивных секций, театральных 

и музыкальных кружков. 
А во Главе района, я бы сделала 

во дворах детские площадки, лавоч-

ки, способствовала бы тому, чтобы 
проводились мероприятия для детей 

и подростков. Было бы здорово, ес-

ли бы в мероприятиях одновремен-

но принимали участие взрослые и дети, всей семьѐй. 
 

Бородина Маргарита. Если бы 

я была Главой села, то я бы по-
строила каток. Можно также уст-

раивать мини-ярмарки, где все же-

лающие могли бы принести ненуж-
ные им, но интересные вещи, и, я 

уверена, нашлось бы много же-

лающих обменяться ими. 

Если бы я была Главой района, я 
бы следила за тем, как организова-

на жизнь на селе. Что касается досуга молодѐжи, то я 

считаю, что нужен комендантский час, после которого 
подростки должны быть дома и не гулять допоздна. 

Кроме того, нужны средства, чтобы построить ещѐ 

один клуб в селе, только с другим уклоном: фитнес, 

танцы и т.д. 
Кстати, есть ещѐ одно место, требующее благоуст-

ройства – это наш школьный двор. Склон с восточной 

стороны можно как-то облагородить. Например, маль-
чики могли бы выложить досками ступеньки, а девоч-

ки бы их раскрасили. Внизу можно выложить камнями 

различные фигурки. 
 

Мартынюк Анастасия. Если бы 

я была Главой села, то я бы обуст-

роила дворы, создала сообщество 
людей, которые хотели бы этим за-

ниматься. 

Если бы я была Главой района, то 
постаралась бы открыть в сѐлах 

спортивные клубы. Организуя досуг 

молодѐжи, я, прежде всего, посодей-
ствовала бы открытию разных молодѐжных сообществ, 

в волонтѐрское движение вовлекла бы больше народа, 

чаще проводились бы мероприятия для молодѐжи. А 

чтобы не ссориться со взрослыми, а быть их друзьями, 
я бы ввела какие-то семейные мероприятия, интерес-

ные всем возрастам. 
 

Вот такие предложения услышали мы из уст 

наших 10-классников. Хочется надеяться, что де-

вочки, выйдя из стен школы  во взрослую жизнь, 

приложат все усилия, чтобы жизнь в родном селе и 

Каменском районе стала лучше, содержательнее, 

интереснее. 



 

____________________________________ Проба пера 
 

Наши  

любимые животные 

 
1 марта отмечается 

Всемирный день кошек. 

Мало найдется в мире 

людей, кто остается рав-

нодушным к этим пуши-

стым, ласковым и очень 

умным домашним живот-

ным. Ученые считают, что 

кошки, живя рядом 

с человеком, чувствуют 

себя равными с ним, и поэтому общаться с этими 

животными надо как с равными себе, разговари-

вать уважительно и объяснять, что они делают 

неправильно, но ни в коем случае не наказывать.  

 
 

О своих домашних любимцах сегодня  

рассказывают девочки  5а класса 
 

Остроушко Инна 

Я кошка Мура трѐх лет отроду. Решила, что при-

шло время показать себя. Я, конечно, могла бы сде-

лать это и раньше, только лапы до стола никак не до-
ходили. Сейчас, когда хозяева, наконец, угомонились 

и легли спать, я спокойно могу написать о себе. 

 Так, с чего начать. Начну с жалобы. Кто, как не 
вы, мне посочувствуете. Дело в том, что мне понра-

вился рыженький котик. Он долго за мной ухаживал 

и, наконец, я пригласила его к себе в гости. Сделать 
это было нетрудно, так как я попадаю домой через 

окно. Но кто же знал, что хозяева вернутся так рано! 

Видели бы вы лицо моей хозяйки, когда она увидела 

нас! Дело в том, что я, накормив друга, пригласила 
его отдохнуть на диване. И в тот момент, когда мы 

мирно посапывали, появилась хозяйка. Она подняла 

крик и выгнала моего друга. Я, конечно, сказала бы 
ей, что я думаю по этому поводу, но, к сожалению, 

говорить я так и не научилась. 

Плюс в моей жизни - это то, что меня хорошо кор-
мят. Но, когда я решила отблагодарить хозяев и, пой-

мав, принесла домой большого мышонка, то вместо 

благодарности у меня его отняли и выпустили. Ну 

какое им дело до того, что я так долго охотилась?! 
Как могла, я высказала своѐ возмущение. Ой, закан-

чиваю, кажется, идѐт хозяйка. Может, ещѐ увидимся. 
 

Крысанова Нина 

Здравствуйте! Меня зовут 
Носик. Мне 2 года. Я ещѐ не 

старичок. Моя хозяйка Нина. 

Знаете, что самое приятное 

в жизни? – Когда Нина меня 
гладит. Мне становится при-

ятно и, чтобы еѐ поблагода-

рить, я мурлыкаю от удоволь-
ствия. 

 

 

 

 

У меня есть ещѐ одна хозяйка – Настя. Она не очень 

хорошая, потому что она меня обижает. Но я надеюсь 

она изменится, потому что мне очень больно и непри-
ятно. 

 

Выгузова Полина 
Здравствуйте! Меня зовут Выгузов Буслан Полино-

вич. Я сиамский кот. Почти. Ну просто одна половина 

моего носа белая, а другая чѐрная. А ещѐ подушечки 
моих лапок расположены в шахматном порядке: пе-

редняя левая  розовая, правая – коричневая. У меня 

есть ошейник голубого цвета. На нѐм написано «Happi 

cat». Я не знаю, что это значит, но я думаю, что что-то 
хорошее. 

Моя семья состоит из меня, Полины, кудрявой 

женщины в очках, злой тѐтеньки, похожей на Полину, 
и злобного гоблина Никиты. 

Я люблю спать с Полей на кровати. А ещѐ я очень 

люблю молочко. Но мне не нравится, когда Никита 

кидается машинками и таскает меня за хвост. Это 
очень больно. Но я его не обижаю, потому что кудря-

вая тѐтя перестанет меня кормить. Если маленький 

гоблин делает мне больно, я бегу к Поле, чтобы она 
меня защитила. Я еѐ очень люблю. 

 

Тагильцева Татьяна 
Всем привет! Надеюсь, что вы 

догадались, кто я? Я кот Микен-

трий (для своих Кеша). Живу в 
семье Тагильцевых. Я совсем 

взрослый кот. Мне 6 лет. Я уха-

живаю за собой. Шѐрстка моя 

гладкая и красивая, серая и белая. 
Глазки, словно пуговки, жѐлтые. Я 

очень терпеливый, хотя иногда с 

трудом себя сдерживаю. 
Когда мои хозяйки тискают меня, я пытаюсь тер-

петь, ведь я знаю, что если царапну или укушу кого-

нибудь, то останусь без еды. 
Ещѐ я умею постоять за себя, если меня оскорбляют 

чужие коты. Иногда это переходит в драку, что приво-

дит меня к плохим последствиям: раскровавлено ухо, 

выдернут клочок шерсти. 
Хочу сообщить вам новость – у меня есть племян-

ник Кузя (2 года) и сестра Пуша. Они очень похожи на 

меня.  
Вот такая моя жизнь. 
 

Москалѐва Варвара 

Привет! Я кошка Муся. Я живу в хорошем доме. 
Меня очень хорошо кормят. Я люблю, когда хозяйка 

берѐт меня на руки и гладит. Мне становится так хо-

рошо, что я начинаю мурлыкать. Я очень люблю свою 
хозяйку. 

Хоть мне и 6 

лет, а в переводе 
на человеческий 

возраст уже 42 

года, мы с моей 

хозяйкой играем, 
как маленькие 

дети. 



 ___________________________ Книжная лавка 
 

Бумажные 

города 
 

Привет! Сегодня я хочу рас-

сказать вам о книге Джона Гри-

на «Бумажные города»  

 

Краткое содержание 
Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет 

тайно влюблен в свою прекрасную и дерзкую соседку 

Марго Рот Шпигельманн. Поэтому, когда однажды 

ночью она приглашает его принять участие в "кара-
тельной операции" против ее обидчиков, он соглаша-

ется. Но, придя в школу после их ночного приключе-

ния, Кью узнает, что Марго исчезла... оставив для не-
го лишь таинственные послания, которые он должен 

разгадать, чтобы найти девушку. И Кью бросается в 

отчаянную погоню, но девушки, которая долгие годы 
царила в его сердце, на самом деле нет.  

 

Об авторе 

Джон Майкл Грин - американ-
ский писатель YA романов и 

YouTube влоггер. В 2006 году он 

выиграл Printz Award за свой пер-
вый роман ("В поисках Аляски") и 

достиг первого места в списке 

Best Seller по версии New York 
Times за последний ("Виноваты 

звезды") в январе 2012 года. 

Немного о книге 

Третий роман "Paper 
Towns"(Бумажные города) вышел 

16 октября 2008 года. Книга заня-

ла 5 место в списке Best Seller по 
версии New York Times, а права 

на съемки фильма получили 

Mandate Pictures и Mr. Mudd. 

Грина наняли писать сценарий. 30 
апреля 2009 года роман "Paper 

Towns" получил награду Edgar Award, как лучший 

роман для подростков, а в 2010 году получил Corine 
Literature Prize.  

 

Цитаты  

 Я серьезно верю, что заглавные буквы надо 

ставить где попало. Правила слишком неспра-

ведливы к словам, стоящим в серединке. 

 Будущее заслуживает веры в него. 

 Лучший способ решить загадку — это решить, 

что загадки никакой нет. 

 Бумажный город для бумажной девчонки. 

 Ты едешь в бумажный город. 

И никогда больше не вернешься. 

 Меня вообще это всегда удивляло, что кто-то 

начинает с кем-то мутить только потому, что 
ему внешность нравится. Это всѐ равно, что 

хлопья на завтрак не по вкусу выбирать, а по 

цвету упаковки. 

Мое мнение 

Эта книга мне очень понравилась, и теперь она моя 
любимая. Джон Грин пишет на языке, понятном под-

ростку, так что читается очень быстро и легко.  Книга 

написана в детективно–приключенческом жанре, что 

очень подкупает. Там также идет сочетание юмора и 
каких-то умных мыслей.  Эту книгу я читала на одном 

дыхании, не могла оторваться, в итоге, на следующий 

день после покупки книга была уже прочитана. Интри-
га сохраняется до конца книги, все раскрывается на 

последних страницах. Книга подойдет больше для 

подростков, учеников 7-11 классов (там есть немного 
неприличных моментов).   

Минеева Анна, 8 класс 

 

____________________________ Паралимпиада-2014  

 

УРА нашим героям! 

  

7 марта 2014 года в 20:14 

произошло открытие XI зимних 

Параолимпийских игр в Сочи. 
Талисманами  игр были выбраны Лучик и Снежинка. В 

Параолимпиаде приняли участие 

555 спортсменов из 45 стран. Всего 
было 5 видов спорта: биатлон, гор-

нолыжный спорт, кѐрлинг на коля-

сках, лыжные гонки, следж-хоккей. 

 Наша команда заняла 1 место и 
завоевала 80 медалей! 80 медалей! 

Из них 30 золотых, 28 серебряных 

и 22 бронзовых. Это просто невероятный результат. 
Какая же сила духа и воли должна быть в каждом 

спортсмене! Сколько храбрости и мужества в этих лю-

дях.  
 Одним из главных героев Пара-

олимпийских игр стал Роман Пе-

тушков. Он завоевал шесть золотых 

медалей! Три – в биатлонных гон-
ках и ещѐ три – на лыжной трассе. 

Это новый абсолютный рекорд в 

истории Параолимпиады! 
 Также я хо-

тела бы выде-

лить Алену Кауфман из Екатерин-
бурга. В лыжных гонках и биатлоне 

она трижды занимала первое место 

и по одному разу взяла «серебро» и 

«бронзу». 
 Все 

спортсмены, несомненно, дос-

тойны этих наград и этой побе-
ды. И вся страна с уважением и 

гордостью смотрит на этих лю-

дей! 

Нам, обычным людям, стыдно порой стонать и жа-
ловаться, что что-то не получается. Надо стремиться к 

достижению своих целей. Параолимпийцы – это те 

люди, на которых стоит равняться и брать с них при-
мер.  

Пермякова Екатерина, 7 класс 

 
 



 

Родники - 2013 

 

Ранним утром, 19 

марта, наш класс в 

количестве 14 чело-

век (участники экс-

педиционного отряда 

«Муравьи») по при-

глашению  Дворца 

молодѐжи побывал в 

г.Екатеринбурге на 

мероприятии, посвященном награждению победи-

телей и призеров областного конкурса «Родники-

2013». 
 

 В большом зале собрались представители всех 

управленческих округов Свердловской области: Гор-
нозаводского, Восточного, Западного, Северного, на-

шего Южного и города Екатеринбурга. Перед нами 

выступили Денис Паслер – Председатель правитель-
ства Свердловской области, Татьяна Мерзлякова - 

уполномоченный по правам человека, Вячеслав Сур-

ганов – руководитель Координационного совета обла-
стной целевой программы «Родники», которая дейст-

вует на Среднем Урале с 2001 года, и другие извест-

ные люди. 

На форуме мы представляли наш Южный округ и 
представили его, на наш взгляд, достойно. Напомним, 

что летом совместными усилиями с участниками  

группы «Возрождение» мы обустроили родник «Ро-
за» за коллективными садами с.Новоисетское. Этот 

проект стал призѐром областного конкурса. На этот 

праздник мы, конечно же, ездили с нашими старшими 
товарищами, представителями инициативной группы 

«Возрождение». 

 За проделанную работу 

наш отряд «Муравьи» награ-
дили книгой «Родники-2013», 

коробкой конфет, которую мы 

с удовольствием съели всем 
классом, и сертификатами 

участника конкурса для каж-

дого члена нашего отряда. 

Кроме того, каждый из нас 
получил в подарок яркую 

оранжевую бейсболку с над-

писью «Родники». 
Было приятно выходить на сцену. Мы чувствовали 

свою причастность к большому хорошему делу. Об-

лагораживая колодцы и находя новые родники и ис-
точники, мы лучше узнаѐм географию и историю 

родного края. Учимся видеть красоту уральской при-

роды, учимся любить свою малую родину. И вообще, 

вода – это самый глав-
ный, самый важный ре-

сурс, без которого не-

возможна жизнь на Зем-
ле. 

Также перед нами 

выступили танцевальные 

коллективы и вокальные 

исполнители, в том числе известные артисты Театра 

оперы и балета. 
Поездка нам понравилась, осталось множество вос-

поминаний и приятных впечатлений. На следующее 

лето мы планируем взяться за реализацию следующего  

социального проекта, направленного на благоустрой-
ство родного села. Мы призываем ребят к сотрудниче-

ству. Давайте вместе сделаем наше село лучше и кра-

ше!  
 

Степанова Дарья, 8 класс 
 

Фоторепортаж с форума  

 

Фото Е.Н.Минеевой 

____________________________________________  

 

Ответственные  редакторы  Лея Бабкина (11кл), 

Анна Минеева (8 кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 

Март, 2014 год. 
 

 


