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________________Патриотическое воспитание 
 

Зарница. 

 
6 апреля в ДК «Кри-

сталл»  города Сухой Лог 

проходил окружной этап 

областной игры «Зарни-

ца». Каменский район на 

этом соревновании пред-

ставлял отряд «Поиск» 

нашей школы. 

 

Соревнования проходили в разных возрастных 

категориях. В старшей, где выступали мы, нашими 

соперниками были ребята из Заречного, Богдановича, 
Сухого Лога, Каменска-Уральского, посёлка Лесной и 

других населённых пунктов. Надо сказать, что боль-

шинство команд занимаются военно-спортивной под-
готовкой профессионально, обучаясь в лицеях и ка-

детских классах соответствующего профиля. В ос-

новном это были ребята из 10-11 классов. 
В состав  команды «Поиск» входили учащиеся 9-х 

классов нашей школы. Ребята вновь доверили мне 

быть командиром. 

Выступили мы не-
плохо. Соревнования 

проходили по 7 этапам, 

среди которых строевая, 
огневая и физическая 

подготовка; знание во-

просов теории и истории, 

касающихся армии (да-
ты, события, полковод-

цы, знаки различия и 

т.д.); медицинская под-
готовка, куда входит 

тест, умение наложить 

нужную повязку ранено-
му, а также оказание экс-

тренной реанимационной 

помощи; художествен-

ный номер (инсцениро-
вание военно - патриоти-

ческой песни). 

 Мы хорошо показа-
ли себя в конкурсе по 

истории, где заняли 3-е 

место. Также неплохо 
выступили, став четвёртыми, в конкурсе «Равнение на  

 

знамёна». Но следует признать, что нас подвела в пер-

вую очередь физическая подготовка. Зато мы сделали 

вывод - нам, будущим защитникам Отечества, есть на 
что обратить внимание: на-

до больше подтягиваться, 

быть внимательнее при пе-
редаче эстафеты, лучше 

стрелять и т.д. Ещё мы были 

расстроены своим результа-

том в смотре строя и песни. 
Мы с большой ответствен-

ностью подошли к этому 

конкурсу, долго репетиро-
вали, но никак не рассчиты-

вали, что будем марширо-

вать на сцене, где совсем 
мало места. Но у других же 

получилось. Значит, нужно 

стараться! И стремиться к 

победе. 
В результате участия в 

окружном этапе «Зарницы» 

мы поделили с соперниками 
из команды «Уралец» (по-

сёлок Уральский) 6-7 место. 

Хочется сказать боль-
шое спасибо нашим девчон-

кам Юле Тагильцевой, Кате 

Артемьевой, Наташе Аки-

мовой. Не подвели! 
И вообще мы в очеред-

ной раз поняли, что главное 

для победы взаимопонима-
ние и взаимовыручка. Без 

это просто нет команды. 

Благодарим за подготовку руководителей: замести-

теля директора по воспитательной работе Галину Вла-
димировну Лукину  и учителя физкультуры и ОБЖ  

Игоря Александровича Иванова. 

Постараемся развиваться и совершенствоваться 
физически, духовно и творчески, продолжим  изучать 

отечественную историю, чтобы в следующий раз быть 

в числе лучших. 
 

Александр Черноскутов, 

  командир отряда «Поиск», 

 ученик 9б класса  

_____________________________________  



_____________________________ Школьная жизнь 

 

О школьном докторе, 

 нашей честности и 

 прогулах  

физкультуры. 

 

В начале учебного года нас про-

веряли на психотропные препараты. 

Школьный доктор В.А.Терюшкова долго не могла 
меня узнать, предположив, что я недавно среди ново-

исетских школьников. На что я ответила: «Нет, с 1 

класса. Просто в медкабинете обычно не появляюсь». 
Вера Александровна улыбнулась в ответ: «Значит, 

здоровая». 

На самом деле у меня в голове, возможно, глупый 
принцип: как бы ни было плохо – отсиди положенные 

6-7 уроков и потом иди себе домой. Да и с физкульту-

ры ни разу не отпрашивалась. Считала это нормой. 

 А тут вдруг на редакционном совете нас посетила 
тема «Что было бы, если бы не было школьного док-

тора». И я, решив, что по себе людей не судят, зада-

лась вопросом «А действительно ли медицинский ка-
бинет редко посещается?» 

После этого в течение нескольких дней я с кем-

нибудь на «пару» заходила в вышеозначенное место. 

Случай первый. Ученик(ца) случайно упал(ла), 
порезался(лась) учебником (частенько бывает) и т.д. 

В этом случае без врача не обойтись. 

Случай второй.  Несмотря на температуру, кто-то 
пришёл в школу, но после первого урока стало совсем 

худо. Доктор осмотрел и отправил домой. 

Но совсем недавно я зашла в кабинет врача и уви-
дела картину: три восьмиклассницы сидели, болтая 

(простите за просторечие) с Верой Александровной о 

жизни. Прозвенел звонок, но девчонки не хотели ухо-

дить, ведь школьный врач ещё и отличный психолог, 
дающий добрые советы, понимающий наши пробле-

мы. Прогулять урок девчонкам Вера Александровна, 

конечно, не дала. 
А ещё приходят помазать зелёнкой крохотную 

царапинку, подуть на позавчерашний синяк; пожало-

ваться, что в туалете пахнет хлоркой, а с этим запа-
хом никакие знания в голову не лезут и т.д. и т.п. 

И всех должна излечить-исцелить наша Вера 

Александровна. 

Кстати, о подростковом возрасте. Мы часто ле-
нимся. Особенно на уроке физкультуры. А, как вы 

знаете, Игорь Александрович верит 

только справкам. (Думаю, коммен-
тарии излишни: в этой ситуации 

всем всё понятно ) 

Конечно, в школе не обойтись 

без учителей, директора, завуча, 
секретаря… Но наряду с ними, я 

считаю, нужно помнить о школь-

ном докторе и его колоссальной 
работе. Спасибо Вам, Вера Алек-

сандровна, за всё!  

 

Лея Бабкина, 9б класс. 

 

 

Всё естественное 

 естественно, или роль  

уборщиц в нашей  

школе. 

 

На дворе весна. А это значит 

хорошее настроение, тёплая пого-

да, праздники, во время которых не надо ходить в 

школу. Ну и, естественно, какая весна без естест-

венных луж, слякоти, грязи и пыли, которые есте-

ственным путём  попадают на подошвы к непосед-

ливым ребятам и спешащим на работу учителям. 

 

Согласна, сама уже далеко не один грамм грязи 

принесла в школу. Беседовала ли я после этого со сво-

ей Совестью? Ну, разве что только перекинулась с ней 
короткими монологами, после чего моя Совесть, под-

жав губки и пере-

дёрнув плечиками, 
бросала мне, мол, 

поймёшь сама, что 

так нельзя. И я по-
няла! Поняла, когда 

понаблюдала, повы-

числяла, попред-

ставляла и, наконец, 
сделала вывод. Нач-

ну по порядку. 

 

 Наблюдения. 

 

В каждом классе встречаются 
ученики, которые не носят смен-

ную обувь. Либо эта «сменка» 

представляет собой что-то вроде 
вчерашних кроссовок для футбо-

ла, которые вместе со своим со-

держимым не подошве были не-
брежно закинуты хозяином в па-

кет и надеты на другой день в 

школе в качестве сменной обуви. Почти всех хоть раз 

так делали, признайтесь! 

 

Вычисления. 

  

Тут я собрала все свои мате-

матические данные, которые мне 

не особо даны, и подсчитала вес 
и объём той грязи, которая еже-

дневно может оказаться в стенах 

школы. Пусть ученики и учителя 
принесут утром по 1 грамму гря-

зи на своих подошвах. На первый 

взгляд это не так много. А теперь 

умножим 1 на 300. Получится 
почти одна треть килограмма!!!  

 

Представления. 

 

И всем этим дышать?!!! Да и кому приятно учить-

ся, когда на полу лежат комочки грязи? 
Я, конечно, обращусь к уважаемым читателям с 

просьбой следить за своей обувью и ценить чистоту в  



 

школе. Но ведь этот процесс невозможно до конца 
проконтролировать. Помимо обуви есть масса других 

вариантов того, как в школе может оказаться грязь. И 

в первую очередь, естественным путём, например, в 

открытое окно. 
А ведь пыль и грязь содержат в себе миллионы 

бактерий и микробов. И с каждой секундой их стано-

вится всё больше и больше. Продолжать? Хорошо- 
хорошо, не буду писать сценарий фильма ужасов, хо-

тя бы, в первую очередь, потому, что в нашей школе 

есть добросовестные уборщицы, без которых нам 
просто не обойтись. Они играют далеко не послед-

нюю роль в нашем обучении. Их труд очищает и об-

лагораживает атмосферу в школе. В результате чего 

меньше болезней и больше желания учиться. 
Вы только задумай-

тесь, что было бы, если 

бы в школе не мылись 
полы, окна, туалеты, цве-

ты? За всем этим следят 

наши уборщицы. Они 
создают условия для 

комфортного обучения. 

Их труд заслуживает 

большого уважения и 
почёта. Хотелось бы от-

метить их вежливость. 

«Всегда приветливы, и 
если делают нам замеча-

ния, то по делу и совсем 

нестрого. Сразу появля-

ется уважение к ним и 
становится стыдно за 

свою неаккуратность», - 

говорит Лемешева Тать-
яна, ученица 9б класса. 

Её поддерживают другие 

ребята. 

 

Роль уборщиц в на-
шей школе заметна не 

только весной, но и зи-

мой, и осенью, и летом. 
Результаты и пользу их 

труда можно оценить на 

5+ по пятибалльной шка-

ле. Спасибо вам боль-
шое! 

 

 

 

Ребята! Уважайте труд 

уборщиц! Давайте не бу-

дем сорить, а будем со-

блюдать все правила по-

ведения учащихся, в том 

числе ценить чистоту и 

порядок, беречь школьное 

имущество и носить вто-

рую обувь. 

 

 

Юлия Хорошева, 11 класс. 
 

 

____________ Юные интеллектуалы Среднего Урала 
 

О том, как мы ездили в ЦДОД, 

или формула деления на ноль. 

 

16 марта в Центре дополнительного образова-

ния детей п.Мартюш проходил районный конкурс 

исследовательских проектов. 
Очень люблю подобного рода мероприятия, поэто-

му особого волнения не было. Всегда, когда еду на 

олимпиаду или вот такой конкурс, считаю это чем-то 

вроде интеллектуальной вечеринки или Дня встречи 

друзей: в любом случае встретишь своих знакомых из 
других школ района (всё время приезжают одни и те 

же активисты))). А пока едем в автобусе – со своими 

можно многое обсудить. На это вечно не хватает вре-
мени. Да и (что уж скрывать-то?) пропускаем учебный 

день))). В общем, целый набор плюсов. 

В этом году от нашей Ново-
исетской школы было представ-

лено достаточно много проектов, 

причём по самым разным предме-

там: физика (Черноскутов Саша, 
9б), информатика 

(опять же Черноску-

тов Саша, 9б, а так-
же Носков Саша, 

9а), математика (Бо-

родина Рита, 8 кл), 

история (Лиманских 
Лиза, 9б), география 

(Загинай Женя, 

8кл), психоло-
гия (Степанова 

Настя, 10кл), 

английский 
язык (Богуш 

Ирина, 8кл). 

Кстати, Ирина 

наизусть всё 
рассказывала. 

Все в автобусе только и спра-

шивали: «Как это возможно? 
Во-первых, написать проект 

на иностранном, а, во-вторых, 

выучить его?!» И, наконец, я 
представляла на этом этапе 

свою работу по литературе. 

Всегда радуюсь и долго вспоминаю моменты доро-

ги и подготовки к дороге. Пришла в школу рано, но 
ещё раньше пришла Настя Степанова. Девушка чуть 

заметно волновалась. Чуть позже я присутствовала не 

репетиции и поняла, что она волнуется напрасно – ра-
бота очень интересная. 

Да у всех наших ребят работы были интересными. 

У большинства я работы уже слушала: кто-то на уроке 

рассказывал, кто-то после уроков. 
В 9 утра отправились в путь. По дороге «захвати-

ли» колчеданских ребят. Кстати говоря, у меня была 

своя ма-а-ленькая, но группа поддержки. В лице Юли  



 

Килуновой. Юля помогала мне в демонстрации пре-
зентации. Согласитесь, важная работа. Главное, хо-

рошо обеим: я не отвлекаюсь на перелистывание 

слайдов, а Юля не отвлекается на учебный процесс. 

Лиза Лиманских тоже посчитала, что так будет луч-
ше, и пригласила с собой подругу Дашу Шапкину. 

Приехали. В 10 часов открытие. Очень понрави-

лось! Ребята из клуба «Незаменимые» представили 
нам танец в стиле тектоник. Но у многих наших вол-

нение не проходило. «Да вы все призовые завоюете!» 

- успокаивала я. Сама волновалась самую малость. 
Накануне бросила игральный кубик, задав ему во-

прос: «Какое место займу на НПК?» Показал едини-

цу. А я ему верю))). Он надёжнее валерьяны и пус-

тырника. 
Разошлись по кабинетам. В моей секции было 7 

докладов. Я выступала 5-й. Счастлива-ая. Все проек-

ты были интересными. Юные литературоведы-
исследователи блестяще справились как с защитой, 

так и с каверзными вопросами жюри. 

Защита закончилась, вышли из аудитории. Вижу 
своих. Начали спрашивать друг друга: «Ну как?» 

Главный вопрос был Саше Черноскутову. «Самолёт 

полетел?» (Тема его проекта по физике «Изготовле-

ние действующей модели самолёта»). Ответ оказался 
утвердительным. Все дружно порадовались за одно-

классника. 

Сидим дальше, общаемся. Увидела свою подругу 
из Покровской школы. Весёлый смех и тёплые объя-

тия. Давно не виделись: с декабря – районного этапа 

олимпиады по литературе. 

Наконец, дождались всех своих, и пошли на 1-й 
этаж. Увидев очередь в столовой, немного огорчи-

лись. Но грусть была недолгой, она сменилась шут-

кой: «Зато деньги сэкономим». И все дружно засмея-
лись. 

Долго думали, оставаться на награждение или нет. 

Точнее, мы-то не сомневались, а вот наши руководи-
тели вместе с водителем Сергеем Яковлевичем что-то 

долго обсуждали. (Надо ведь колчеданцев после 6-го 

урока домой везти!) Мы, затаив дыхание, стояли в 

стороне и ждали решения. В итоге нам сообщили, что 
остаёмся. Мы с облегчением выдохнули. Всё-таки 

награждение – один из самых важных моментов этого 

дня. Вот обидно было бы, если бы не остались. 
Вручение грамот и благо-

дарственных писем начали с 

литературы. Так что мне долго 
сидеть в ожидании не при-

шлось. Кубик был прав. И не 

только в отношении меня. 

Почти все ребята из нашей 
школы заняли призовые места. 

Это здорово! 

С довольными лицами са-
димся в автобус. Я сажусь с 

Настей Спепановой, которая тоже очень довольна 

своим результатом. Можно сказать, что обе в состоя-

нии лёгкой эйфории. 
Дорогу от Мартюша до Новоисетского короткой 

не назовёшь, поэтому и разговор наш был длинню 

 

щий. В итоге мы дошли до темы «Почему нельзя де-
лить на ноль?» Решили удостовериться: достали теле-

фоны и стали «доставать» калькуляторы: всё делим и 

делим на ноль. А он выдаёт и выдаёт сухое: «На ноль 

делить нельзя!» А мы ещё раз и ещё. «Можно! Почему 
же нельзя-то? Ведь никто не увидит». Смеялись долго. 

Потом, посмотрев друг на друга с серьёзными лицами, 

решили: «Надо вывести формулу этого «запрещённо-
го» деления». Настя, нахмурив брови: «Ноль целых 

семьдесят одна сотая». Я, с не менее умным лицом, 

продолжила…. Умножить на ПИ… Вспомнила про эл-
липс, похожий на ноль… 

Ну, может быть, и бред. Зато весело. Это всё по-

следствия интеллектуального труда. 

Поэтому призываю всех ребят: НПК и олимпиады 
– это, прежде всего, общение, не ленитесь, участвуйте 

и побеждайте! 

Лея Бабкина, 9б класс 
_______________________________________________  
 

И снова лучшие. 
 

12 апреля в центре дополнительного образова-

ния посёлка Мартюш снова была многолюдно. На 

свою научно-практическую конференцию собра-

лись учащиеся 1-6 классов школ района. 

 

В 6 секциях было заявлено 45 

докладов. Нашу школу на конфе-
ренции представила команда 4а 

класс (рук. Л.Г.Машьянова) с про-

ектом «Воз-
раст спорту 

не помеха».   

 У ребят 
были дос-

тойные со-

перники, но 

наши вновь 
доказали, что они лучшие. 

Поздравляем 4-классников и 

Лидию Григорьевну с побе-
дой. Так держать! 

 

 

Чуть раньше команда 4а класса в этом же составе 

стала победителем районного этапа игры «Экоколо-

бок». Материалы проекта отправлены на областной 
конкурс. 

Желаем успехов! 

 

Редакционный совет 



 
 

12 апреля – 

всемирный 

день авиации и 

космонавтики. 

 

 
Многие сотни, а, может быть, тысячи  лет человек 

смотрел на звёздное небо и мечтал. Мечтал полететь к 

звёздам, к другим планетам, узнать, есть ли жизнь на 
Марсе и почему Венера такая красивая… 

Было множество попыток подняться в небо. Дос-

таточно вспомнить миф о Дедале и Икаре. Уже потом 

появились первые летательные аппараты, самолёты-
этажерки, дирижабли…, первый самолёт с реактив-

ным двигателем, который поднял в небо наш земляк 

Г.Бахчиванджи. 
И вот 12 апреля 1961 года свершилось чудо -  наш 

соотечественник сын плотника из села Клушино 

Смоленской области Ю.А.Гагарин  первым в мире 
поднялся  в космос и на  корабле «Восток» совершил 

виток вокруг Земли, прославив нашу страну. 

Накануне Дня космонавтики для ребят 1 класса 

был объявлен конкурс на эту тему. Лучшие работы 
мы публикуем сегодня в нашей школьной газете. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Рисунки Миняевой Вики, 

Волковой Кати, 

 Щевелёвой Полины, 
 Тушковой Кати, 

Чусовитина Данила,  

Лыкова Кузьмы, 
 Конюхова Семёна. 

 

 

___________________________________ Новости 

 

Встреча на высшем уровне. 

 
17 апреля  в нашей 

школе прошло  совещание 

директоров школ муници-

пального образования 

«Каменский городской 

округ». В его работе при-

няли участие также спе-

циалисты Управления об-

разованием. 
Тема совещания «По-

строение системы управле-

ния готовностью учителя к 

внедрению ФГОС» очень 
актуальна на сегодняшний 

день. 
 

В начале мероприятия 

директор школы Н.А. Сидо-

рова познакомила руково-

дителей образовательных 
учреждений с моделью и 

алгоритмом деятельности 

Новоисетской школы в ус-
ловиях введения ФГОС на-

чального и основного обра-

зования. Затем с докладом 
выступила заместитель ди-

ректора по учебно - воспи-

тательной работе Л.П. Кап-

люк. 
В 11.10ч. начались от-

крытые уроки. Гости посе-

тили урок математики в 1 классе «Прибавление чисел 
7,8,9» (учитель Н.А. Пустовалова), русского языка во 2 

классе «Фразеологизмы» (Симанова Н.Н.), окружаю-

щего мира в 3а классе «Какие ремёсла были в России» 

(Мелентьева Л.Б.) и 4а классе «Композиторы XIX ве-
ка» (Машьянова Л.Г.). 

 

В 12.10ч. началась работа проблемных групп, се-

минаров по повышению профессионального мастерст-
ва педагога, которая продолжалась в течение часа. 

В конце  совещания все 

участники вновь собрались 
в конференц-зале, где педа-

гог-психолог Минеева Е.Н. 

и учитель 1 класса Пустова-
лова Н.А. представили ре-

зультаты учащихся  1 класса 

по новым образовательным 

стандартам. А затем все имели возможность выска-
заться и дать оценку проведённому мероприятию. 

Гости  высоко оценили мероприятие и пожелали 

педагогическому коллективу  дальнейших успехов в 
обучении и воспитании школьников, назвав при этом 

нашу школу «Школой радости». 

Н.Е.Дронченко 

 



 

 
    

Пологова А.А., 

 учитель русского языка и литературы 
 
Серьёзный грач уселся на столбе 

Среди двора и огляделся важно. 

Окинул взглядом двор, моё окно, 
Заметил на земле кулёк бумажный. 

И, деловито отряхнув крыло, 

Спланировал, чтоб подобрать бумажку. 
Нацелил мощный клюв – скорей в гнездо. 

Домой ведь ничего нести не тяжко! 

Как основателен и хлопотлив тот грач! 

Вот людям бы у птицы поучиться. 
Досадно, глядя на него, хоть плачь – 

Так хочется побыть немножко птицей! 
 

Март. 

Опять капель и под ногами слякоть, 
Машины вязнут грузно в колеях. 

Пришла весна, но хочется мне плакать 

Весь день грущу о солнечных краях… 
 

Здесь солнца нет. С утра всё небо в тучах. 

То дождь, то снег на головы летит… 
Природа замерла, вглядись получше, 

И скоро возрожденьем удивит! 
 

Апрель. 

Апрель так звонок и горяч 
Лучами солнца озорного! 

Вон воробьи несутся вскачь 

Люблю пейзаж села родного! 
 

Берёзы нежно в кружева 

Набухших почек обернулись. 

От восхищенья чуть жива – 
Какая трель! Скворцы вернулись! 
 

Май. 

Я май как праздник жду, с его 

Нарядной новенькой листвою, 
Тем мягким светом, что меня 

Пленит вечернею порою. 
 

Холмы покрыты вновь травой, 

И небо высоко взметнулось. 

Земля в цвету. Весь мир хмельной… 
Я рада – жизнь в меня вернулась. 

    

В канун Дня Победы. 

    

   Девятое мая! 
Он наш День победы! 

И слышен громкий марш солдат. 

Останется он во всех сердцах планеты, 
И пусть всегда песни всюду звучат! 

 

Мезенцева Елизавета, 5 кл 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счастливы мы, 

что не знаем войны. 

 

Моё поколенье не знает войны, 

Так пусть это будет навечно. 
И слово «война» не придёт никогда 

В уютные наши дома. 

Пусть небо над нами всегда будет мирным, 

И слышится смех детворы. 
А Родина наша пусть славится 

Сильным, отважным народом русской земли! 
 

Черноскутова Мария, 5 кл 
 

*  *  * 

Войной забрызганные тропы, 

И небо цвета темных красок. 
Следы войны. Кругом окопы. 

Лежат бойцы. Мертвы. Без касок. 

Всё вымерло. Всё неживое. 

Жесток был сильный артобстрел. 
Но оставить жизнь без боя  

Никто осмелиться не смел! 

До последних капель бились, 
Капель крови, а не слез, 

В последний миг с жизнью простились, 

Смотря врагу в глаза всерьез. 
Травы вокруг не видно нисколько, 

И в небе птичек не видать, 

Всё загублено, но только 

Силу духа не отнять! 
Русский дух. Он покажет себя. 

И прогонит немца домой. 

А мы помнить будем, скорбя, 
Поступок солдат вековой. 

Хорошева Юлия, 11 кл 
 

___________________________________________________  

 

Ответственные  редакторы  Юлия Хорошева (11кл), Лея 

Бабкина, Юлия Тагильцева (9б кл). 
 

Руководитель проекта Н. Е.Дронченко 

Апрель, 2012 год. 


