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____________________________________ Слово об учителе 

 

Мелентьева 

Любовь Борисовна  

 

 

Любовь Борисовна, где Вы 

родились? Кто Ваши родите-

ли? 

Родилась я в селе Колчедан в 

рабочей семье. Папа, Борис Анд-

реевич Данилин, работал водите-
лем, мама, Людмила Николаевна, 

– диспетчером электроподстан-

ции на заводе ЖБК. 

Когда к Вам пришло жела-

ние стать учителем? 

Я с детства мечтала стать 

учителем. Очень любила свою 1-

ю учительницу Нину Степановну Толмачёву, старалась ей 

подражать.  

Когда стали постарше,  мы с подругами стали вожатыми 

в начальной школе. Мне всегда нравилось работать с малы-

шами, ведь они такие интересные. Была активной пионер-
кой и комсомолкой. Нам  многое давали детские организа-

ции, общее дело сплачивало и организовывало. Активно 

велась тимуровская работа, проводились пионерские сборы. 

Хорошо помню, как нас принимали в пионеры. Сколько 

было гордости! Каждое утро я подходила к зеркалу, поправ-

ляла галстук и любовалась им.  

Какое учебное заведение Вы закончили и куда пришли 

работать? 

 После окончания школы, в 1984 году, я решила учиться 

на учителя начальных классов и поступила в Шадринский 

государственный педагогический институт. Училась все 
годы на хорошо и отлично. Практику проходила в родной 

Колчеданской школе, а по распределению приехала рабо-

тать в село Новоисетское.  

В  годы студен-

чества Вы ездили в 

пионерские лагеря? 

Конечно. В 1987 

году случилась авария 

на Чернобыльской 

АЭС в Белоруссии. 

Много ребятишек из 

заражённой зоны от-
правились в лагеря, 

которые расположены на побережье Чёрного моря, чтобы 

поправить своё здоровье. Нам предложили работать вожа-

тыми в пионерском лагере г.Саки, что недалеко от Евпато-

рии. Эта поездка надолго запомнилась нам, мы побывали в 

Севастополе, Симферополе, Феодосии, Бахчисарае. Было 

много интересных мероприятий. 

 

Вы помните, какими были Ваши первые ученики? 

За годы работы в школе я выпустила 5 выпусков, но до 

сих пор прекрасно помню, как пришла первый раз в первый 

класс в качестве учителя. В классе было 15 человек. Почти 

все ребятишки не умели читать, на уроках очень быстро от-

влекались. Это я сейчас с улыбкой вспоминаю своих «пер-

венцев», которые могли слушать мои объяснения только 

первые 15-20 минут урока, а затем начинали ездить по пар-

там на воображаемых тракторах и машинах. 

Любовь Борисовна, были ли у Вас любимчики? 

Конечно, были. Но я всегда старалась быть ровной в 
общении с ребятами. Отличникам обычно доставалось и 

достаётся больше, чем всем остальным, спрос с них больше. 

К каждому ученику необходимо найти индивидуальный 

подход, исходя из его способностей и возможностей. 

Сейчас мы встречаемся с ребятами, которые стали со-

всем взрослыми. Удивительно то, что охотнее всего обща-

ются и интересуются моими личными успехами и успехами 

нынешних учеников 

именно те ребята, 

которые в своё вре-

мя были самыми 
непослушными. А я 

переживаю за своих 

взрослых выпускни-

ков, если у них что-

то не получается, и 

радуюсь их дости-

жениям».  

Какими качествами должен обладать учитель? 

Прежде всего, любовь к детям и доброта, при этом тер-

пение и требовательность, без которых ничего не получится. 

И, конечно же, знание своего дела. 

Что для Вас школа? 

Школа – это образ жизни. Мне очень нравится моя про-

фессия. Каждый день приносит что-то новое. Здесь не быва-

ет так, что отвёл уроки, ушёл домой и забыл о работе. Этот 

труд продолжается сутками. Но мне это нравится. Настоя-

щая женщина должна всё успевать и совмещать: семью, ра-

боту, да ещё и постараться всегда хорошо выглядеть, быть 

общительной и улыбчивой. 

Как Ваша семья относится к Вашей работе? 

Они меня понимают. Я очень люблю свою семью. Но 

все семейные заботы и проблемы я стараюсь оставлять за 

порогом класса. В школе только школа, ученики, уроки. 

Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

Очень люблю читать и путешествовать. Люблю тёплое 

море, а особенно горы. 

16 марта у Любови Борисовны день рождения. От 

всей души поздравляем её и желаем успехов, крепкого здо-

ровья и весеннего настроения. 

 

С Л.Б.Мелентьевой беседовали  

ученики 5 класса и Н.Дронченко 



 

____________________________ к 65-летию Победы 

 

Поклонимся  

Великим тем годам. 

 

Одним из торжественных мероприятий накану-

не 65-летия Победы является вручение юбилейных 

медалей участникам Великой Отечественной вой-

ны и труженикам тыла. На территории Новоисет-

ской сельской администрации такое мероприятие 

состоялось 10 марта. Прошло оно в конференц-зале 

нашей школы. 
Год от года редеют ряды ветеранов. В год 65-летия 

Победы виновников торжества на нашей территории 

43 человека. Не все они смогли в этот день встретиться 
и обнять своих друзей-ровесников, с кем довелось до-

сыта хлебнуть военного лиха. Из 43 человек в торже-

ственном мероприятии непосредственно смогли по-
участвовать лишь 17. Остальным 26-ти юбилейные 

медали были вручены на дому. 

Перед началом 

торжества ветераны 
побывали в школь-

ном музее, ознако-

мились к экспози-
циями, оформлен-

ными к 65-летию 

Победы. Само ме-
роприятие прошло в 

конференц-зале Но-

воисетской средней 

школы. Медали ве-
теранам вручал за-

меститель Главы 

МО «Каменский 
городской округ» 

В.А. Устинов. С 

большой благодар-
ностью ветераны 

принимали цветы из 

рук Главы Ново-
исетской сельской 

администрации В.В. 

Щевелёва. 

Замечательную 
концертную про-

грамму подготовили работники центра культуры (ди-

ректор И.Е.Золотникова).  В концерте приняли участие 
и ребята нашей школы: Шаламова Дарья (9а класс), 

Черноскутова Марина (4 кл) и Тагильцева Татьяна (1а 

класс).  

Патриотические песни тронули всех до глубины 
души. Многие утирали слезы, не в силах совладать с 

волнением. Школьники тоже не остались равнодуш-

ными. Ребята в очередной раз убедились в том, что 
Великая Отечественная война коснулась, а порой и 

безжалостно перевернула  жизнь каждой советской 

семьи, включая их собственные. 
 

 

 
Финальным ак-

кордом празднично-

го мероприятия про-

звучали песни воен-
ных лет, которые 

исполнили все со-

бравшиеся под ак-
компанемент участ-

ника Великой  

Отечественной войны Анатолия Яковлевича Баланди-
на. 

Спасибо Вам, дорогие ветераны, низкий поклон 

за Ваши боевые и трудовые подвиги. Будьте здоро-

вы, живите долго! 
 

Редакционный совет. 
_______________________________________________  

 

1941-й год 

 
На поле боя в этот день 

Лежала взрывов злая тень. 

Как белый туман  
Высоко над рекой 

Он шёл по полям – 

Злой и густой. 

Равняя с землёй города  

Шла беспощадная эта война. 

 

Все шли стране родной помочь, он потерял жену и дочь. 

И этот выстрел из ружья не перенёс и умер я. 

И женщины на фронт пошли, солдатам выжить помогли. 

 

Горели города России, мы эти города любили. 
И дети помогали нам, носили воду старикам. 

И серое небо повисло над нами 

Сено на поле  горело стогами. 

«Но НЕТ! – я сказал.- Нас помилует Бог, 

Он много кому в России помог. 

 

Мы шли по полям, болотам, лесам, 

Ужасные вещи мы видели там. 

Сидела девушка одна, с её щеки текла слеза. 

Не предала родной страны, не позабудь её и ты. 

Летали снаряды над нашей страной 

Закрыл я ребёнка своею спиной. 
Деревни горели, как звёзды в ночи. 

Но мы, не сдаваясь, продолжали идти. 

 

Как факел вспыхнул в небе самолёт, 

Я закричал, скоро он упадёт. 

Раздался в небе громкий взрыв, и самолёт упал в обрыв. 

Мы были слишком молоды, мы не смогли помочь, увы. 

Бежало время, как вода, но не закончилась война. 

Мы жили четыре года в разрухе, 

Постарели мы, поморщились руки. 

 
Закончилась та страшная война, 

Я не хочу, чтобы вновь повторилась она. 

Живём спокойно мы сейчас, 

Но помним этот страшный час. 

 

Ярмиева Татьяна, 8 класс 



 

_________________________ Методическая копилка 
 

ОБУЧАЯ,  УЧИМСЯ. 

 

С 12 марта по 12 апреля в школе проходит ме-

тодический месячник по теме «Профессиональное 

развитие педагогов». Целью его проведения явля-

ется организация профессионального взаимодейст-

вия педагогов школы.  

 
Педагоги и ро-

дители посещают 

конкурсные уроки 
учителей по таким 

направлениям, как 

работа с текстом, 

способы переработ-
ки информации, ин-

формационный ана-

лиз текста (педагоги 
Аминева И.Н., Ки-

лунова Н.Н., Иваки-

на Т.Н.). Формиро-
вание навыков са-

моконтроля и само-

оценки у учащихся 

1 класса представит 
Мелентьева Л.Б. 

Игровые технологии 

в изучении матема-
тики можно увидеть 

у Богуш Т.С. Опыт 

разработки уроков с 

использованием 
ИКТ по английско-

му языку в началь-

ной школе будет 
представлен Богачё-

вым Е.Е. 

Школа готовит-
ся к освоению ново-

го поколения стан-

дартов, методологи-

ческим обосновани-
ем которого являет-

ся системно - дея-

тельностный под-
ход. Технология деятельностного обучения представ-

лена в уроках Машьяновой Л.Г., Тагильцевой Н.С. 

Проблемно-деятельностное обучение – на уроках Пус-

товаловой Н.А., Симановой Н.Н.  
В программу месячника также включены отчёты 

педагогов, занимающихся инновационной деятельно-

стью. По материалам проблемного семинара «Компе-
тентность» в школе готовится методический сборник, 

лучшие материалы которого будут представлены на 

Выставке инноваций.  
 

Л.П.Каплюк, зам. директора по УВР. 

 

(на фото фрагменты открытых уроков во 2а, 2б, 3 и 9а кл) 

 

 

_______________________ За здоровый образ жизни! 
 

Наркомания 

 глазами подростков 

 

Проблема наркомании коснулась в последние годы не 

только жителей крупных городов, но шагнула в село, а по 

данным статистики, которую публикует российская прес-

са, с каждым годом увеличивается число подростков, 

употребляющих наркотические средства. 

 По данным всё той же статистики – наша Свердлов-

ская область считается одним из неблагополучных регио-

нов, где наркомания принимает характер эпидемии. 

Обеспокоенные таким положением дел, мы решили про-

вести опрос наших старшеклассников для того, чтобы 

выяснить их мнение по этому вопросу, определить, на-

сколько актуальна эта проблема в нашей сельской школе. 

Мы опросили 43 ученика 9-11 классов, из которых 2 

человека имели смелость признаться, что они пробовали 

употреблять наркотики. Надеемся, что все остальные, кто 

ответил на этот вопрос отрицательно, не кривили душой 

и ответили откровенно. Радует тот факт, что абсолютное 

большинство наших ребят никогда не имели опыт упот-

ребления наркотиков. 

Мы спросили ребят «Коснулась ли эта проблема 

учащихся нашей школы?», на что они ответили: 

- «да, такие люди у нас есть» - 9 чел; 

- «нет, никого не коснулась» - 16 чел; 

- «затрудняюсь ответить» - 18 чел; 

Т.е. хотя в 1-м вопросе практически все ответили от-

рицательно, то здесь всё-таки ребята признают тот факт, 

что проблема в школе существует, и она касается не-

скольких человек. 

Среди причин обращения молодёжи к наркотикам 

основными были названы: 

- влияние улицы, компании – 37 чел; 

- неблагополучие в семье -  16 чел; 

- посещение молодёжных дискотек – 10 чел; 

- проблемы с учёбой – 4 чел; 

- общедоступность мест продажи  – 12 чел. 

На вопрос «Что нужно делать, чтобы молодёжь не 

увлекалась наркотиками?», мы получили следующие от-

веты: 

- пресекать места доступа продажи – 30 чел; 

- повышение культурного уровня – 12 чел; 

- мода на здоровый образ жизни – 22 чел; 

- возможность самореализации – 8 чел. 

В заключении мы поинтересовались «Известны ли 

Вам точки, где продаются наркотики?» 

-  3 чел ответили, что им такие места известны, хотя 

это не означает, что именно они сами пользуются услуга-

ми этих точек. Возможно, они слышали об этом от своих 

друзей, знакомых, ближайшего окружения. 

Хочется верить, что наши старшеклассники задумы-

ваются о своём будущем уже сегодня и не позволят взять 

верх над здоровым образом жизни вредным привычкам. 

Е.Н.Минеева, школьный психолог. 



 

____________________  Экологи-туристы-краеведы 

 

Экоколобок 

 
4 марта в Центре дополнительного образования 

детей п.Мартюш состоялся традиционный конкурс 

«Экоколобок», в котором приняла участие команда 

наших 4-классников «Экологи», под руководством 

Надежды Николаевны Симановой. 

 
Сегодня мы постоянно слы-

шим и читаем об экологии, и 

этому есть много причин. И хотя 

экология – одна из самых моло-

дых наук, она имеет большое 

значение для будущего всего че-

ловечества. 

Замечательный писатель и 

большой любитель природы Ми-

хаил Пришвин писал: «Мы – хо-

зяева нашей природы, и она для 

нас кладовая солнца с великим сокровищем жизни. Рыбе 

– вода, птице – воздух, зверю – лес и горы. А человеку 

нужна Родина. А охранять природу – значит охранять 

Родину». 

Вот почему охрана окружающей среды стала одной 

из главнейших задач нашего времени. 

В этом году нашему классу выпало право защищать 

честь школы в районной экологической интеллектуаль-

ной игре «Экоколобок». Готовясь к этому конкурсу, мы 

очень волновались – сумеем ли мы с честью выдержать 

испытания? 

Нами было подготовлено представление команды, 

которую мы решили назвать «Экологи». 

Кроме того, была проведена большая работа по под-

готовке проекта «И во славу мирных дней помним мы 

учителей» об учителе – ветеране педагогического труда 

Р.С.Пошляковой. Кроме домашнего задания команде 

предстояло выдержать испытания на этапах игры. 

Надо сказать, что ребята не подвели. Мы заняли по-

чётное 3-е место и были награждены грамотой, стали 

лучшими на этапе «Тайны земли русской». 

 

Н.Н.Симанова, кл.руководитель 4 класса 

_______________________________________________  

 

Впечатления участников команды. 
 

Кубакаева Юлия.   
Мне понравилось 

ходить по этапам, а 

особенно конкурс 

«Земля – кормилица 

наша», там мы гото-

вили салат «Подарок 

маме». Кроме того, 

на «Экоколобке» бы-

ли другие конкурсы. Например «Тайны уральского края», 

который рассказал нам много интересного о камнях Ура-

ла. 

В итоге мы заняли 3-е место в этой игре. Я очень ра-

да, что съездила на этот конкурс, мы набрались опыта,  

 

 

ведь там были другие ребята, которые рассказывали о 

своей работе над проектами. 

Минеева Анна. Мне понравился этот конкурс пото-

му, что мы научились очень многому: мы работали в ко-

манде «Эколог», готовили проект «И во славу мирных 

дней помним мы учителей» об учительнице начальных 

классов Р.С.Пошляковой. Мы научились вести себя на 

сцене. Кроме того, мы узнали много интересного, чего не 

знали раньше. 

Франк Владлен. 
Мне понравилось 

ходить по станциям, 

потому что нам было 

весело. 

Мне тоже понра-

вилась станция «Здо-

ровье», потому что 

там мы делали заряд-

ку, а особенно, когда 

мы делали аппликацию. 

Когда мы выступали, мы очень волновались, но заня-

ли почётное 3-е место. 

Черноскутова Марина. Мне понравилось, ведь там 

были очень интересные конкурсы. Мы заняли 3-е место в 

этой игре, хотя у нас были очень сильные соперники. Мы 

очень старались, когда готовили и представляли свой 

проект. Мне кажется, что это был лучший проект. 

Мехоношин Бо-

рис. Мне понрави-

лось выполнение за-

даний, но больше 

всего мне понравился 

конкурс «Здоровье», 

где мы прыгали, как 

кенгуру, страус, пели 

песенку про кузнечи-

ка. А ещё я узнал очень много. Например, о каменских 

героях Великой Отечественной войны, о которых расска-

зали ребята из Пироговской и Бродовской школ. 

_______________________________________________  

 

ЭКОМАРАФОН 

 
В марте в нашей школе ежегодно проходит экологи-

ческий марафон. В рамках этого месячника ребята участ-

вуют в различных конкурсах экологической тематики. В 

этом году выявляли лучшего знатока естественных наук, 

проводился КВН «Живая планета», интеллектуальные 

игры «Счастливый случай» и «Хочу всё знать». 

Кроме того, ребята приняли участие в операции 

«Кормушка» и в конкурсе «Зелёный мир нашего кабине-

та». 

В библиотеке оформлены книжные выставки по эко-

логии, а 16 марта для 7-классников был проведён эколо-

гический эрудицион «Колокола тревоги нашей», где со-

ревновались команды «Ромашки» и «Планета». Победу в 

конкурсе одержала команда 7б класса «Ромашки». 

Участвуя в подобных мероприятий мы задумываемся 

над тем, как много иногда человек делает плохого для 

природы, а ведь наша Земля такая маленькая, если рас-

сматривать её в масштабах Вселенной и именно от нас 

зависит, насколько комфортно будет жить на ней нашим 

потомкам. 



 

В рамках месячника состоялась также поездка уча-

щихся и учителей в природный парк «Оленьи ручьи». 

Ездим мы туда каждый год, красота там необыкновенная. 

И эта природная красота делает ребят чуточку добрее, 

чуточку умнее и даже заставляет задумываться о смысле 

жизни. 
 

Фоторепортаж 

из «Оленьих ручьёв» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фоторепортаж подготовила 

Лемешева Татьяна, 7б кл. 

 

 

 

 

Весеннее настроение 

 

Март. Уж первое число, 

На душе моей светло. 

Дети все кричат: «Ура!», 

К нам опять пришла  весна. 

Снег ещё лежит кругом, 

Холода ещё притом. 
Дети чувствуют, однако, 

Что весна уже пришла. 

Тут и птички прилетели. 

Испугалися метели, 

 

И зима уходит вдаль, 

Нам её немного жаль… 

Обозлилася зима, 

Разобиделась она, 

Что вокруг все веселятся, 

Не кричат и не бранятся, 
Знают, что всё хорошо, 

Знают, что всё зло ушло, 

Знают, что весна настала, 

А зима ушла, пропала! 

 

 
 

 «Ну, наконец-то!!!» 

 

Совсем недавно наступила ВЕСНА. Всем (даже учите-

лям!) теперь хочется погулять и забросить подальше всю эту 

учёбу! Что уж говорить об учениках?! Во время уроков мно-

гие смотрят в окно, любуются природой, чуть распустивши-

мися почками деревьев и виднеющейся кое-где зелёной 

травкой. И всё это вместо того, чтобы заучивать, чему равен 

квадрат гипотенузы или соображать, из каких частей состо-

ит слово. 

Впереди 4-я четверть – годовые контрольные, экзамены 
и зачёты, а также… ручьи, зелёные деревья, прогулки с 

друзьями. 

Весна – это ЧУДО! Она даже в учёбе помогает - нет же-

лания делать домашнее задание, а посмотришь в окно, и сра-

зу хочется быстро и правильно всё сделать и идти гулять. 

Люблю весну – лучше и не скажешь!!! 
 

Бабкина Лея, 7б класс 

_____________________________________ 
 

8 Марта – день чудесный! 

 

Весна начинается с замечательного праздника 8 Марта. 
Накануне в школе состоялся праздничный концерт, в кото-

ром приняли участие почти все классы. Ребята пели песни, 

танцевали, поздравляли любимых учителей. 

Во многих классах в марте прошли вечера. В 7б классе 

праздник проходил вместе с мамами и бабушками. Интерес-

но прошёл праздник в 7а классе. В 6 классе главным помощ-

ником классного руководителя был классный ди-джей Сер-

гей Артамонов, который полностью подобрал музыкальное 

сопровождение праздника. 

По традиции многие совместили праздники 23 февраля 

и 8 Марта, поэтому остались довольны и мальчики, и девоч-
ки. 

 

Лемешева Татьяна, 7б класс 
 

_______________________________________________ 
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