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__________________________К 70-летию Победы  

 

«Чем дальше мы уходим  

от войны» 

 

18 февраля в Новоисетской школе состоялась 

Встреча с ветеранами Великой Отечественной 

войны и тружениками тыла «Чем дальше мы ухо-

дим от войны», посвящѐнная приближающемуся 

70-летию Победы. 
На торжественное мероприятие прибыло много 

гостей, среди которых А.И.Павлов, председатель ко-

митета Законодательного Собрания Свердловской 

области по региональной политике и развитию мест-
ного самоуправления; А.Г.Банников, заместитель ми-

нистра общего и профессионального образования 

Свердловской области;  делегации из Октябрьского 
района г.Екатеринбурга, Белоярского, Богданович-

ского городских округов, ГО Заречный и Верхне-Дуб-

рово. В делегацию Каменского ГО вошли руководи-

тели района: И.В. Кырчикова, заместитель Главы по 
вопросам организации управления и социальной по-

литике; В.И.Чемезов, председатель Думы Каменского 

городского округа; Е.Г.Балакина, начальник Управ-
ления образования Администрации МО «Каменский 

ГО»; В.Н.Соломеин, председатель районного Совета 

ветеранов, а также представители ветеранских, проф-
союзных и общественных организаций, представите-

ли СМИ, ветераны педагогического труда, представи-

тели родительской общественности, учащиеся Ново-

исетской школы. Но главные герои праздника – это 
ветераны Великой Отечественной войны и труженики 

тыла, проживающие на территории Новоисетской 
сельской администрации. 

Мероприятие 

началось с экскур-

сии по школе и 
знакомства с вы-

ставкой «Оружие 

Победы», оформ-
ленной в школь-

ном музее. На вы-

ставке представ-

лена техника вре-
мѐн Великой Оте-

чественной войны 

из личной коллек-
ции ветерана педа-

гогического труда 

В.П. Краснобель-
мова. 

 

В 12 часов гос-

тей пригласили в 
празднично укра-

шенный актовый 

зал. Торжествен-
ную часть меро-

приятия  открыла 

директор школы 
Н.А.Сидорова. За-

тем всех собрав-

шихся приветство-

вала заместитель 
Главы Каменского 

ГО по вопросам организации управления и социальной 

политике И.В.Кырчикова, которая передала слово де-
путату Законодательного собрания Свердловской об-

ласти А.И.Павлову и заместителю министра общего и 

профессионального образования области А.Г. Банни-

кову. С приветственным словом выступил председа-
тель районного Совета ветеранов В.Н. Соломеин. 

Красной нитью через весь сценарий прошли фронт 

и тыл, письма с фронта, детство, опалѐнной войной. 
Творчески подошли к ведению праздника учитель на-

чальных классов Н.А. Пустовалова и ученица 10 класса 

Мария Пустовалова. Судьбы ветеранов и связь по-
колений были прослежены через документально-

художественный альманах «След войны в моем доме», 

изданный на базе  школьного музея; деятельность 

юнармейского отряда «Поиск» сотрудничество с обла-  



 
  

стной организацией «Возвращение», школьную газету 

«Мы вместе». Не осталась без внимания ещѐ одна 
круглая дата – 50-летие Каменского района, которое 

отмечалось 13 января этого года. 

Замечательную 

композицию «Мы – 
внуки той войны» 

подготовили уча-

щиеся 4 класса. На-
стоящим украше-

нием праздника ста-

ли песни в испол-
нении Т.Тагильцевой  

(6кл), Е.Мезенцевой 

(8кл),  детского во-

кального ансамбля 
«Радуга» (рук. М.Н. 

Тушкова и О.В. Пи-

рогова) 
Главным героям 

встречи – ветеранам 

- было посвящено 
всѐ, о чѐм говори-

лось в этот день. К 

сожалению, далеко не 

все смогли побывать 
на празднике. Возраст 

даѐт о себе знать. 

Шалит здоровье. Ко-
го-то уже нет с нами, 

но они, «Бессмертный 

полк»,  всегда рядом с 

нами. Участница Великой Отечественной войны В.И. 
Черноскутова, труженики тыла, присутствующие в 

зале, постоянно вытирали слѐзы, настолько взволно-

вало их всѐ происходящее. До глубины души всех 
тронуло стихотворение Мусы Джалиля «Варварство» 

в исполнении Марии Пустоваловой. 

Кульминацией праздника стал вынос знамени По-
беды, которое заняло почѐтное место рядом с фла-

гами Российской Федерации и Каменского района. 

Ветеранам и гостям  были вручены цветы и по-

дарки. 
В рамках празд-

ника состоялось на-

граждение побе-
дителей смотра-кон-

курса музеев образо-

вательных учрежде-
ний МО «Каменский 

городской округ». 

Музеям Новоисет-

ской, Бродовской и Каменской школ А.И.Павлов вру-
чил грамоты и денежные премии, которые будут на-

правлены на развитие музеев образовательных учре-

ждений. 
Завершилось мероприятие праздничным обедом в 

школьной столовой, которая превратилась в уютное 

кафе, оформленное в стиле российского триколора. В 

зале ветераны делились воспоминаниями, звучали 
песни военного времени. 

Спонсором праздника выступил областной благо-

творительный фонд «Фонд Павлова». Огромная бла-
годарность Анатолию Ивановичу Павлову за помощь, 

поддержку и внимание к вопросам гражданско-пат-

риотического воспитания школьников, судьбе ветера-

нов войны и труда, развитию музейного движения. 
 

Н.Е.Дронченко, руководитель музея 
 

Памятные мгновения  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

НАДО ПОМНИТЬ 

  

9 мая этого года наша 

страна будет отмечать 70 

лет со дня Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

над фашизмом. К сожале-

нию, в наши дни не каждый 

задумывается о том, через что прошли наши пра-

деды, чтобы победить фашизм и обрести мирное 

небо над головой. Уходят из жизни и те, кто бы 

нам мог рассказать о тех суровых годах… 

Так начинается исследовательский проект учащих-

ся 3б класса, который они посвятили своим праба-
бушкам и прадедушкам. 

Ребята активно работали с семейными архивами и 

много узнали о своих родственникам, которые воева-
ли на фронте и работали в тылу, приближая Победу и 

свято веря  в неѐ. 

Вот что рассказывают о своих прадедах и праба-

бушках третьеклассники. 
 

Барсуков 
Фёдор Пантелеевич 

 

(15.06.1911-17.01.1993) 
 

Федор Пантелеевич, при-

званный в армию в 1933 году, 

служил стрелком в 52 полке 

МВД. 
У прадедушки, когда он 

ушел на службу в армию, дома 

остались жена и двое малень-
ких детей. Им выжить  во время войны помогла жена 

Лиина. Прадедушка также участвовал в обороне Ле-

нинграда. Он  вернулся с войны 25 сентября 1945 го-
да, получив медаль за победу над Германией. После 

войны Федор Пантелеевич работал в п.Октябрьский. 
 

Атаманова Анастасия  Александровна 
 

Анастасия  Александровна работала в тылу, во 

время Великой Отечественной войны. Она внесла  

свой вклад в Победу, работая на лесозаготовке.  
За доблестный  и самоотверженный  труд в период 

Великой Отечественной войны указом Президиума  

Верховного  СССР  от 6 июня 1945г. награждена ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг», двумя юбилейными медалями. 
 

Атаманов Максим 

__________________________________________  
 

Вишняков   
Сергей  Степанович  

           

 Моего  прапрадедушку  зва-

ли  Вишняков  Сергей  Степано-

вич. Наша семья сохранила его 
письма, в одном из них говорит-

ся, что  осенью  1941 г.  он  в  

караульном  батальоне,  что  
живут  в  лесу  в  землянках.  

Адрес :  №  полевой почты  736  п/я  38  литер  в/4. 

Также имеется еще одно письмо,  написанное  
10.02.1942 г. В нем повествуется о том, что  солдаты 

находятся  на   зимних  квартирах, и их  отделение со-

стоит из  девяти  человек. На  жизнь  в  письмах  он  не  

жалуется,  спрашивает  о  здоровье  своей  жены  и  
четырѐх  сыновей, беспокоится  о  них,  а  о  себе  пи-

шет,  что  жив, здоров. С  войны он не  вернулся, по-

гиб, защищая Родину. 
 

Чумичѐва Мария 
__________________________________ 

 

Кырчиков 
Яков Евдокимович  

   

Мой прадед Яков Евдокимо-
вич родился 1 октября 1916 года. 

Служил на Дальнем Востоке  по-

граничником. 
Мой прапрадедушка был на 

фронте, получив в 1943 году  ра-

нение в руку. Вследствие этого 
ранения, руку ампутировали, и 

его комиссовали.  

Яков Евдокимович награждѐн 

орденом Красной Звезды. 
 

Томилова Мария                     
_______________________________________________  

 

 
 

Черемных Иван Гаврилович 
 

Мой прапрадедушка Черемных Иван Гаврилович 

1905 года рождения,  проживал со своей семьѐй в с. 

Красноисетское Далматовского района Курганской 

области  и был призван в ряды Советской Армии на 

защиту своей Родины Далматовским военкоматом в 

1941 году. 

Во время военных действий в 1941 году под Ленин-

градом, мой прадедушка пропал без вести. 

К сожалению, его фотографии не сохранились.                                                                                                
 

Мальцева Арина 

___________________________________________  
 

Бороздин 
Анатолий Алексеевич 

 

Мой прапрадедушка Анатолий 

Алексеевич родился 12 апреля 
1923 года в Омске. Он вырос в 

большой, но бедной семье. В ма-

лом возрасте  он потерял маму. 

Он закончил 4 класса, затем 
учился в ФЗО на токаря, но в 

1942 году его призвали на фронт. 

 Анатолий Алексеевич был командиром взвода ав-
томатчиков, воевавшим под Воронежем. В этом же го-

ду после тяжелого ранения его комиссовали, и в даль-

нейшем он работал токарем на военном заводе в Мо-

скве.  
Награжден орденом Отечественной войны, медалью 

за «Победу над Германией», юбилейными медалями. 
 

Козлов Дмитрий 



 
  

 
 

Кислин Иван Фёдорович  
 

22 июня 1941 года началась 

Великая Отечественная война. 

Все мальчишки рвались на 
фронт. Мой прадедушка Кислин  

Иван Фѐдорович, который ро-

дился 25 января 1926 года, по-

шѐл на фронт 15-летним подро-
стком. 

Он был простым солдатом, 

лежал в холодных, сырых око-
пах. 

Когда фашисты окружили город Ленинград, пра-

дедушка  стал водителем «полуторки». Была в те годы 
такая грузовая машина. Через Ладожское озеро, кото-

рое называли Дорогой жизни, зимой по льду праде-

душка возил продукты в блокадный Ленинград. 

Беспощадные немцы постоянно бомбили. Они хо-
тели, чтобы ни одна машина с продуктами не попала 

в блокадный Ленинград. 

Мой прадедушка был смелым, храбрым, сильным, 
поэтому он со своими сослуживцами дошѐл до Праги. 

Они одержали победу. 

У прадеда много медалей и других наград.  
Я уважаю своего прапрадедушку, горжусь им и 

хочу быть похожей на него. 

Богачѐва Валерия 

__________________________________________  

 

Дмитрий Кузьмин 
 

Мой прадед Дмитрий Кузьмин родился 30 апреля 
1918 г. в г. Владивосток.  На момент, когда началась 

Великая Отечественная война, ему было 23 года. Он 

уже имел свою семью и детей. Имея определенные 
способности, был направлен в лѐтное училище. Оту-

чившись полгода, был призван на фронт. Первое вре-

мя писал письма, описывая все тяжести и лишения, но 

писал и о том, что нужно защищать Родину от  фаши-
стов. Через полгода, пришло письмо, что во время 

одного из боѐв, он пропал без вести.  

     Белоглазова Ирина   
______________________________________  
                                                                              

Жернаков  
Михаил Иванович  

 

Михаил Иванович родился в 

1911 году. Мне он приходится  

прадедушкой со стороны папы. 
В ряды Советской армии 

был призван в 1941гогду. 

Он был  машинистом  бро-

непоезда. Советские бронепо-
езда дошли и до Берлина. В со-

ставе 1-го Украинского фронта 

в мае 1945 года имелись 21-й, 45-й, 49-й и 58-й от-
дельные дивизионы бронепоездов. Бронепоезда также 

участвовали в разгроме Квантунской армии. 

И наш дедушка тоже участвовал в разгроме Кван-

тунской армии. 

Награждѐн медалями «За отвагу», «За взятие 

Кѐнигсберга». 
 

А еще у меня на фронте без вести пропал прапра-

дедушка со стороны папиной мамы  

Худеев Иван Андреевич 1909 г.р. 
уроженец деревни Малый Козмяш, Чернушенского 

района, Пермского края. Находился в звании рядовой-

артерелист. Последнее письмо пришло с полевой поч-
ты 481/12/3/6/8 от 

20.08.1941 на имя мо-

ей прапрабабушки 
Худеевой Александ-

ры Васильевны. 

Благодаря банку 

данных «Мемориал, 
наша семья нашла 

документы о прапра-

дедушке. 

Моторин Данил 

___________________________________________  

 

Вишняков Семён Кузьмич 
 

Мой прапрадедушка Семѐн Кузьмич родился 14 

сентября  1918 года. Он служил в армии Рокоссовско-

го, принимал участие в обороне Москвы, а также в ос-
вобождении Курско - Орловской дуги.  Он был тяжело 

ранен во время освобождения города Орѐл, но в даль-

нейшем, после того как  пробыл в госпитале, принимал 

участие в освобождении Польши. 
Мой прадедушка был награжден орденом Красной 

Звезды и медалью за отвагу. 

Вишняков Дмитрий 

_________________  

 

ОРУЖИЕ 

ПОБЕДЫ 
 

В школьном музее 

продолжает работать 
выставка «Оружие 

Победы».  

С экспонатами из 

личной коллекции 
ветерана педагогиче-

ского труда В.П. 

Краснобельмова по-
знакомились учащие-

ся 1,2,3-х классов, 

воспитаниики подго-

товительной группы 
Новоисетского дет-

ского сада. 

Приглашаем всех 
посетить выставку. 

 

Руководитель  

музея 



 
  

 

Слово выпускникам 2014 года 
(Начало в №№4,5) 

 

 

Елена Пермякова 
После 8 класса Новоисет-

ской школы я поступила в 

Лицей милиции города Ка-

менска-Уральского. В на-
стоящее время я курсант 

Уральского юридического 

института Министерства 
внутренних дел Российской 

Федерации. Факультет, на 

котором я учусь, называется 

Факультет подготовки следо-
вателей. Моя специальность - 

психология служебной деятельности. Будущая про-

фессия - психолог МВД. 
При поступлении я сдавала русский язык (ЕГЭ), 

биологию (ЕГЭ), историю и русский язык - внутрен-

ний экзамен, а также физическую подготовку (КСУ – 
в течение 1 минуты 30 сек – пресс, 30 сек – отжима-

ние. Кроме того, бег на 100м и 1км) 

В 1-м семестре 1-го курса мы изучали такие дис-

циплины, как антропология, первая медицинская по-
мощь, анатомия центральной нервной системы чело-

века, высшая мате-

матика, иностран-
ный язык, русский 

язык в деловой до-

кументации, 

физическая подго-
товка, педагогика. 

Во время физподго-

товки мы изучаем 
боевые приѐмы. 

Так как это во-

енное учебное заве-
дение, то в начале 

1-го курса мы при-

няли Присягу. Это 

событие состоялось 
4 октября 2014 го-

да. 

Обучение в ин-
ституте длится 5 лет. Во время обучения курсанты 

дважды проходят практику: на третьем курсе – две 

недели, на пятом – шесть месяцев. На момент оконча-
ния института выпускникам присваивается звание 

лейтенант. 

Поскольку моя специальность напрямую связана с 

психологией, то основная кафедра для меня – это ка-
федра психологии. В ближайшем будущем мы будем 

изучать историю психологии, анатомию и физиоло-

гию человека, историю ОВД. 
Моя группа состоит из 25 человек: 2 юноши и 23 

девушки. Командир группы девушка. На курсе учится 

131 человек: 2 группы следователей, 2 группы психо-

логов, 2 группы дознавателей. 
Как и положено, мы ходим в наряды. В выходные 

дни можем сходить в увольнение. Но для этого нужно 

хорошо учиться, не 

иметь двоек и со-
блюдать все инсти-

тутские правила. 

Каждый день в 
обязательном по-

рядке мы прово-

дим уборку комна-
ты, в которой жи-

вѐм. Каждая пятница – ПХД - парково-хозяйственный 

день. Каждые утро и вечер уборка закреплѐнной за ка-

ждой группой территории института. 
Ежедневно у нас 3 или 4 учебных пары. Далее 2 па-

ры самоподготовки – до 18.00. По средам с утра – по-

литинформация, по вторникам и четвергам – воспита-
тельная работа. Всѐ как в армии. Расслабляться неко-

гда. 

По ночам иногда бывает тревога. Называется это 
«сбор». Мы делаем светомаскировку и в форме с вещ-

мешками выбегаем на место построения. При себе не-

обходимо иметь паспорт и 100 рублей. На общее по-

строение дается 7-10 минут. 
Вот такая у нас жизнь в институте МВД. Но мне та-

кая жизнь нравится. 
 

Елизавета Лиманских 
После окончания школы я 

поступила в Шадринский Го-

сударственный Педагогиче-
ский Институт на факультет 

истории и права по направле-

нию "Право". На моей специ-
альности есть несколько обяза-

тельных предметов: Конститу-

ционное право, Гражданское 
право, Судебное и Уголовное 

право. А также предметы обязательные для студентов 

всех факультетов: психология, педагогика, русский и 

др. 
 В штате педагогического института много про-

фессоров, в числе преподавателей, которые ведут у 

меня лекции, есть бывшие судья и прокурор Курган-

ской области. 
В нашем институте дают много разных возможно-

стей для развлечения и досуга студентов. Для этого 

создан Профком, который организует разные меро-

приятия для студентов. Благодаря профкому студентов 
во время зимних и летних каникул устраивают на ра-

боту. Мы можем  работать вожатыми в оздоровитель-

ных лагерях, проводниками в пассажирских поездах 3-

х направлений (Сочи, Крым, Север), аниматорами в 

городе Сочи и городах Крыма и др.).  
Обучение в институте для меня сложнее, чем в 

школе, особенно в первое время, так как в школе мы 

уже привыкли к учителям, они знают наши знания и 
знают, как работать с нами. В институте же все иначе. 
Здесь главное внимательно слушать преподавателя и 



 
  

успевать записывать конспекты и, конечно, хорошо 

сдавать экзамены и сессию. 
Жизнь студента 

очень весела и нам нико-

гда не бывает скучно, 

однако я очень скучаю 

по школе, учителям и 
одноклассникам. Я же-

лаю всем выпускникам 

сдать удачно экзамены и 
поступить именно туда, 

куда вы хотите! 
Хочу сказать огром-

ное СПАСИБО всем учителям нашей школы. Именно 
благодаря Вам я могу получить высшее образование и 

достойную работу. 

_______________________________ Проба пера 
 

Чудесное исцеление  

царя  Ивана 

 
В некотором царстве, в неко-

тором государстве, жил-был 

царь Иван. Всѐ время он только 
и делал, что сидел на троне,  да 

приказы раздавал. Но вот однаж-

ды царь - государь очень сильно 

заболел,  да так, что  ему и ле-
жать трудно было,  и  никто не 

мог Ивана вылечить,  даже сама 

Василиса-премудрая только 
всплеснула руками. А царю становилось всѐ хуже и 

хуже. 

 И вот было решено: тот, кто вылечить царя-

батюшку, получит золота видимо - невидимо и ещѐ 
полцарства в придачу. Лекарей набралось очень мно-

го,  но ни лекарства, ни таблетки, ни снадобья не по-

могали. Вдруг открывается окно, в царские покои 
влетает ласточка и садится подле царя. На ласточке  

той сидел мальчик, ростом с мизинец.  Царь взмолил-

ся:  «Помоги мне, пожалуйста, мальчик,  я тебя золо-
том одарю,  да ещѐ и полцарства отдам. Пожалуйста, 

помоги!» 

Мальчик  внимательно посмотрел на больного ца-

ря и сказал:  «Не нужно мне от тебя ничего царь-
батюшка!   Я тебе и просто так помогу! Попытайся 

встать с постели!»  - приказал мальчик.  Царь-Иван 

через силу встал.  Удивительно, но ему сразу полег-
чало. 

«А теперь, царь-государь, по-

тянись вверх, наклонись, не сги-
бая колени, присядь, поверни 

туловище вправо,  теперь влево,  

а теперь посади меня и мою лас-

точку на плечо и, что есть силы, 
беги, куда глаза глядят!» - весело 

сказал мальчик.  Царь всѐ вы-

полнил и даже до коровника до-
бежал. А там ему налили парного 

молока, и царь окончательно вы-

здоровел. 

«Спасибо тебе,  добрый мальчик, спасибо! Я для те-

бя всѐ, что хочешь сделаю!» -радостно сказал Царь. А 
мальчик ответил: «Ничего мне не нужно,  главное по-

вторяй так каждое утро, и всѐ у тебя будет в полном 

порядке». Тут мальчик взобрался на ласточку. Через  

несколько минут их уже и след простыл.  А царь каж-
дое утро делал зарядку,  бегал и пил молоко и всѐ у 

него,  и у жителей царства наладилось. И все стали 

жить-поживать да добра наживать. 
И я там был, мѐд, соки пил, по усам текло и в рот 

попадало! 
 

 Сказку сочинил  Алексей Боцу, 7 б  класс 

 

_____________________________________ЮИСУ 
 

ВСТРЕЧА интеллектуалов 

 

В четверг, 12 марта, в ЦДО 

прошла научно-практическая 

конференция, на которую съеха-

лись ребята со всего Каменского 

района. 

Нас разделили на секции, в зави-
симости от темы проекта. Свой про-

ект «Книга в жизни современного 

подростка», который был подготов-
лен под руководством Е.Н. Минее-

вой, я представляла в секции «Проблемы личности». Я 

выступала первой, чему была очень рада. Кроме меня в 
секции были заслушаны доклады ещѐ 7 ребят. Их ис-

следования в основном затрагивали здоровье подрост-

ков. Было очень интересно узнать, как ребята проводи-

ли исследования, и какие результаты получили. 
После работы в секциях мы пообедали и собрались 

в актовом зале ЦДО для того, чтобы узнать результаты 

публичной защиты проектов. 
Ученики нашей школы выступили достаточно ус-

пешно. М.Бородина (рук. Т.Н.Ивакина) заняла 1-е ме-

сто; Д.Калистратова (рук. Л.П.Каплюк), Д.Степанова 
(рук.М.В.Сидорова)  и Е.Кузьмина (рук.В.В.Одиноких) 

3-е место. Моей работе было присуждено 2-е место. 

Остальные наши ребята, к сожалению, не заняли 

призовых мест, хотя у них были очень интересные и 
достойные проекты. 

Может быть, я ошибаюсь, но, скорее всего это свя-

зано с тем, что жюри не всегда объективно судило 
конкурсантов. 

Хочется пожелать ребятам, не занявшим призовых 

мест, не расстраиваться, а победившим – не останавли-

ваться на достигнутом. 

Юлия Кубакаева, 9 класс 
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