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ДЕНЬ МАТЕРИ 

 
День Матери в 2016 году в 

России будут отмечать 27 но-

ября в воскресенье. 

 Мама – как ждут это первое 

слово малыша его родители. Нет 

ничего нежнее и прекраснее его. 

Независимо от того кто на каком 

языке разговаривает, «мама» бу-

дет звучать с одинаковой теплотой. 

Мама – это не только та женщина, что родила. Это 

самый близкий, добрый, мудрый человек в жизни ка-

ждого. Любовь ее не знает границ, она всегда будет 

рядом и поддержит в трудную минуту добрым словом 

и полезным советом. Даже в глубокой старости, каж-

дый вспоминает маму с любовью и теплотой в сердце. 

Неудивительно, что в мире существует праздник, 

посвященный прекрасным женщинам, хранительни-

цам очага – нашим мамам. 

День матери чем-то схож с международным жен-

ским днем 8 марта, с той лишь разницей, что поздрав-

ляют не просто любимых, подруг, коллег, а женщину-

мать. Для любого, мама – это самая главная женщина 

в мире, и это чувство не покидает нас, даже когда са-

ми становимся родителями.  

Каждый год будущие и уже состоявшиеся мамы 

получают. Детки разных возрастов готовят для своих 

мам подарки. Совсем маленькие преподносят трога-

тельные сувениры, сделанные самостоятельно. Те, кто 

уже стал взрослым, обязательно приходят в отчий 

дом, чтобы порадовать маму своим визитом, окру-

жить ее заботой и вниманием. Как правило, ко дню 

Матери готовятся концерты, выставки и другие мас-

совые мероприятия. С экрана телевизора звучат по-

здравления от артистов, транслируются праздничные 

передачи и фильмы. 

В канун Дня матери ученики нашей школы напи-

сали сочинение «Моя мама - лучше всех!». Все сочи-

нения, а их было более 100, написаны душой и серд-

цем. Каждый из ребят рассказал, как он любит свою 

маму, и что она – самая замечательная на свете. 

К сожалению, на страницах газеты мы не сможем 

опубликовать все признания в любви. Но от имени 

всех детей мы поздравляем наших мам и бабушек с 

праздником и желаем крепкого здоровья и большого 

счастья!!! 

Редакционный совет 
 

 

Моя мама – лучше всех! 

 

Мою маму зовут Альбина. У 

неѐ три дочери. Я старшая. Ко-

гда я была маленькой, мама 

очень много работала. И одна-

жды вечером я, играя, подошла 

к маме и попросила еѐ поиг-

рать со мной. Мама, сидя за 

горой документов, нервно от-

ветила, что ей некогда, она ра-

ботает. Я сказала, что ей всегда 

некогда и ушла, а мама распла-

калась. Тогда я не понимала, что она вынуждена так 

много работать ради меня. Потом жизнь наладилась. 

Папу повысили по работе, а мама стала много времени 

уделять мне. 

Я многим обязана своей маме. Жизнью, тем, что я 

имею, во что одеваюсь и даже тем, как я себя веду. С 

мамой всегда легко общаться. Мы можем посмеяться 

друг над другом и не обидеться. Мама всегда готовит 

вкусный чай, идеальный чай, потому что она вклады-

вает в него себя. Мама всѐ делает с любовью. Любая 

вещь, сделанная мамой, волшебна. Она может быть не 

так красива, но она сделана руками волшебницы. Наши 

мамы действительно волшебницы. Вот вы можете 

одеть троих детей за 10 минут? Можете создать иде-

альную чистоту в двухэтажном доме за 2 часа? Отвезти 

всех детей на кружки, приготовить ужин и помыть по-

суду, при этом оставаясь самой красивой и доброй? Не 

уверена. Наши мамы совершают нереальные вещи. 

Они заставляют нас поверить в себя, когда мы уже го-

товы сдаться. Укажут на твои недостатки и помогут их 

исправить. Ты всегда будешь в безопасности под 

большим ангельским крылом мамы. Берегите мам! 

Мамы – это земные ангелы. 

Элина Литвинцева, 8 класс 
 

Мама, ты мой свет, моѐ сча-

стье. Я тебя очень люблю! Ты для 

меня дороже всех на свете! Мама 

очень нежная, добрая, отзывчивая. 

Когда мне грустно, я знаю, что ты 

меня поддержишь. Мне очень 

нравится находиться рядом с то-

бой, разговаривать, обнимать тебя. 

Ты тѐплая, как солнышко. Неуди-

вительно, что ты мой лучик света.  

 



 
  

Мне нравится по вечерам ждать тебя с работы и 

думать, что ты сейчас придѐшь. Мне становится не-

много грустно от того, что ты приходишь уставшая, 

но, не смотря ни на что, ты всегда уделяешь нам тро-

им время. Мне нравится, что ты всегда можешь меня 

выслушать. Я могу рассказать тебе свои секреты и 

буду уверена в том, что ты их никому не расскажешь. 

Мне нравится твоя улыбка, ведь она всегда такая ис-

кренняя! Я счастлива! Для меня ты самая лучшая ма-

ма на свете. 

Бывают моменты, когда я сильно на тебя обижа-

юсь, но потом осознаю, что в наших небольших кон-

фликтах по большей части виновата я одна. После 

них мне становится очень стыдно, но извиниться по-

рой бывает очень тяжело. Поэтому я хочу сказать те-

бе сейчас всѐ то, что не смогла сказать раньше: «Ма-

ма, я тебя очень люблю, прости меня за всѐ! Я хочу, 

чтобы ты всегда оставалась такой же весѐлой, доброй, 

любящей и понимающей». 

Нина Крысанова, 8 класс 

 

Моя мама самая лучшая, 

самая добрая, самая искренняя 

мама на Земле. Мама всегда 

поможет, поддержит в труд-

ную минуту. Мама всегда зна-

ет, чем мне помочь, ведь она 

знает меня, как никто другой. 

Порой мама бывает сердитой, 

но сердится она во благо меня 

самого. Жаль, что я не всегда 

это понимаю. Мама очень 

вкусно готовит, и вся семья помогает ей после труд-

ного рабочего дня. Я два раза в неделю мою пол, а 

моя сестра вытирает пыль. 

Я люблю свою маму так сильно, что отдал бы всѐ 

на свете, чтобы она жила вечно. 

Александр Чумичѐв 

 

Моя мама очень добрая и понимающая, я ей могу 

рассказать то, что волнует меня, поделиться смешным 

случаем или просто посидеть рядом и успокоиться. 

Мама умеет шить и вязать, вкусно готовит. Бывает, 

что мы ссоримся или спорим, но быстро прощаем 

друг друга, потому что не можем долго обижаться. Я 

не говорю ей, что люблю еѐ, потому что стесняюсь, 

но знаю, что такие слова приносят людям хорошее 

настроение и их надо говорить чаще, чтобы все улы-

бались. Даже не знаю, что бы я делала без мамы. Всѐ, 

что у меня получается, это только благодаря ей, ведь 

мама всегда подскажет, посоветует. Это очень хо-

рошо, когда взрослые прово-

дят с тобой время, мне это 

очень нравится. 

Марина Попова, 8 класс 

 

 «Моя мама лучшая на све-

те, ей солнце в небе светит, 

моя мама – лучший в мире 

друг, как люблю тепло еѐ я 

рук» - с этими словами, навер-

ное, просыпается каждый, мо-

жет, даже не замечая этого. Моя мама и впрямь самая 

лучшая на свете. Утром она встаѐт раньше всех, гото-

вит завтрак, потом идѐт на работу. 

Когда мы больны, а нас в семье трое, мама забо-

тится о нас. Она, как на иголках, бегает, волнуется. Ко-

гда она сердится, она всѐ равно пытается вбить в наши 

беспечные головы что-то полезное, нужное, подтолк-

нуть нас в нужное русло. 

Подходя к маме, я сразу чувствую поле тепла, люб-

ви, веселья. С самого рождения и всю свою жизнь я 

буду знать, что слово «мама» священно, и праздник 

День мам отмечается не зря. Каждый человек в этот 

день может сказать маме то, что он хранил в себе  ме-

сяц, год, два, а может всю свою жизнь. «Спасибо, ма-

ма, за то, что ты есть!» 

Юрий Кострыкин, 8 класс 

 

Моя мама лучше всех. У неѐ чистое и открытое 

сердце, она добрая, красивая, умная, счастливая, ни-

когда не обманет, всегда искренне радуется моим по-

бедам и достижениям. 

Мама всегда интересуется моими делами, как 

школьными, так и внешкольными. Приходя с работы, 

всегда интересуется, какие оценки получил и сделал ли 

домашнее задание. 

Мама любит путешествовать. Еѐ хобби – катание на 

лыжах. Ещѐ она увлекается ездой на велосипеде, как в 

летнее, так и в зимнее время. Она очень любит спорт. 

Мы проводим много времени вместе за различными 

делами и в путешествиях. Мы любим путешествовать 

всей семьѐй в разные города нашей страны. А поход 

без мамы – это то же самое, что поход без рук. У нас 

было много разных интересных случаев в походах. 

Однажды мы собрались в очередной поход. Каждый 

брал те вещи, за которые он отвечает. Собрав необхо-

димое, мы отправились в путь. В лесу мы поставили 

палатку и решили разжечь костѐр. Как положено, раз-

ложили кирпичи, положили внутрь дрова, но… спички, 

которые должен был взять 

папа, не обнаружили. Папа 

почесал затылок и сказал: 

«Нужно возвращаться до-

мой». И тут мама вспомни-

ла, что у неѐ есть волшеб-

ная лупа и разожгла огонь. 

И тогда мы с папой в голос 

закричали: «Наша мама – 

самая лучшая!» Нужно це-

нить маму и любить еѐ 

больше всего на свете. 

Дмитрий Кырчиков, 8 класс 
 

Мама, я тебя очень сильно люблю! Если у меня воз-

никают проблемы, я иду к тебе. Мне всегда важно 

знать твоѐ мнение. Мы можем разговаривать абсо-

лютно обо всѐм на разные темы. Ты можешь многому 

меня научить: готовить, вязать, заплетать косы, ведь 

ты мастерица на все руки. Я не понимаю, как ты всѐ 

успеваешь и со всем справляешься. Успеваешь гото-

вить на всех, прибирать, следить за маленькими. Мы, 

конечно, помогаем тебе, но это такая малость. Нас у 

тебя пятеро, но ты нас любишь всех одинаково сильно. 



 
  

Каждому из детей ты уделяешь внимание, о каждом 

заботишься. Я очень ценю это. Когда мне плохо, я 

хочу оказаться именно в твоих объятиях, ведь они 

самые родные для меня. 

Я бы хотела стать такой, как ты. Очень сильной. 

Были в твоей жизни такие моменты, когда любой дру-

гой человек уже сдался бы, но ты выстояла. Даже ко-

гда тебе плохо, ты не показываешь это нам, чтобы нас 

не расстраивать. Ты для меня опора, ты для меня са-

мая лучшая! 

Варвара Москалѐва, 8 класс 
 

Моя мама очень добрая и 

терпеливая. Она не кричит на 

меня, когда что-то не получает-

ся. Она очень заботливая. А мне 

иногда кажется, что она жадни-

чает, когда не отпускает меня с 

подругами куда-то, например, в 

городской кинотеатр. Когда ус-

покоюсь и немножко подумаю, 

начинаю понимать маму. Зима. 

Мороз. Она же переживает и боится, что я просту-

жусь. Она очень волнуется за меня и мою сестру 

Юлю. 

Наверное, самый большой минус мамы – это то, 

что она постоянно в работе. Она работает учителем. 

После уроков проверяет тетради, и дома она посто-

янно делает уроки. Мне иногда не хватает общения с 

ней. Зато летом мы проводим с мамой целые дни вме-

сте. 

Мама – это тайник моих секретов. Я рассказываю 

ей практически всѐ, и она меня, конечно, иногда осу-

ждает, когда я делаю что-то плохое. Но ей могу дове-

риться на все 100 процентов. Мама очень уважает нас 

с сестрой. Она может отругать нас дома, но другим 

она всегда скажет, что мы у неѐ самые лучшие. А ма-

ма для нас самая лучшая, и мы еѐ сильно любим. 
 

Татьяна Тагильцева, 8 класс 
 

Я считаю, что моя бабушка 

лучше всех, потому что она доб-

рая, ласковая, доброжелательная 

и в свои годы очень активная. 

Она очень весѐлая и любит по-

шутить. Но самое главное, по-

чему я считаю, что моя бабушка 

самая лучшая – это потому, что она меня воспитала. 

Когда я вижу свою улыбающуюся бабушку, мне 

тоже хочется улыбаться вместе с ней. А когда она 

грустная, я пытаюсь еѐ развеселить. Я не могу пред-

ставить свою жизнь без неѐ. Она много мне рассказы-

вает о своѐм детстве, как им было весело без всяких 

смартфонов, компьютеров. И я внимательно слушаю 

еѐ и стараюсь не перебивать. Я очень люблю свою 

бабушку и хочу, что она жила вечно и всегда смешила 

меня своими шутками. Моя бабушка очень любит го-

товить и может целый день не отходить от плиты. Я 

ей иногда помогаю. Правда, я не всегда радую ба-

бушку своим поведением, но я очень сильно еѐ люб-

лю и надеюсь, что она меня тоже любит. 
 

Леонид Хаерзаманов, 8 класс 

Я  очень люблю свою бабушку. У неѐ красивое имя 

- Августа. Я считаю еѐ своей мамой. Она любит меня, а 

я еѐ. Она заботится обо мне, поддерживает в трудную 

минуту. Бабушка балует меня шоколадками и разными 

другими вкусняшками. Она очень добрая, красивая, 

трудолюбивая и весѐлая. 

Мы с бабушкой любим играть в шахматы, по вос-

кресеньям готовим пирог, вместе смотрим разные пе-

редачи по телевизору. Летом ходим в сад. Я вообще не 

представляю свою жизнь без бабушки. Я люблю ба-

бушку всем своим сердцем и готова это говорить каж-

дый день. 

Дарья Тетерина, 8 класс 

 

Свою маму я люблю за то, что она подарила мне 

жизнь. Мама обеспечивает меня всем необходимым, 

помогает морально и физически, выручает во всех си-

туациях. Так приятно слышать от мамы каждое утро: 

«Доча, вставай!» Она говорит это так позитивно, что 

даже любое неприятное утро становится радостным, еѐ 

голос поднимает настроение на весь день. 

С мамой я могу побаловаться, как когда-то в пяти-

летнем возрасте, открыть ей свою душу, так как я ей 

доверяю и знаю, что она будет хранить это в секрете. 

Конечно же, без разногласий не обойтись, это невоз-

можно. Но по-другому и не бывает. 

Мы с братом редко говорим своей маме, какая она у 

нас ответственная, ведь весь житейский груз с печалью 

и радостью она несѐт на своих хрупких плечах. Моя 

мама – самая сильная и упорная женщина, никогда не 

остановится, идя к своей цели. 

Как хорошо, что она у меня есть, мама, которая лю-

бит меня, дарит мне свою теплоту и ласку, которую я 

возмещу ей, когда вырасту. Иногда я забываю сказать 

ей «спасибо», иногда показываю свой характер. Мама, 

прости, я тебя очень люблю! 

Светлана Ветошкина, 7 класс 

 

Наша мама – лучше всех. Мы 

не говорим ей об этом каждый 

день, ведь и так понятно, что 

она самый родной человек. Ма-

ма воспитывает четырѐх, на-

деюсь, прекрасных детей. Мы 

знаем, что это очень трудно, мы 

такие вредные, но она находит 

подход к каждому из нас. 

Внешне мама маленькая, хруп-

кая и милая. Можно подумать, 

что она ещѐ совсем девочка. Иногда малознакомые 

люди принимают еѐ за нашу подругу. Но мама и есть 

подруга, ей всѐ можно рассказать и получить хороший 

и правильный совет. 

Мама, иногда мы можем нагрубить тебе. Но не вос-

принимай это всерьѐз, ведь мы люблю тебя! Несмотря 

на наши маленькие ссоры и обиды, ты для нас самая 

крутая мама на свете! Сегодня, можно сказать, твой 

профессиональный праздник, и мы хотим тебе поже-

лать, чтобы ты оставалась такой же доброй, милой и 

отзывчивой! 

Кристина Коурова, 4 кл  

Екатерина Коурова, 7 кл 



 
  

Мою маму зовут Забродина Марина Сергеевна. Ей 

31 год, и она работает поставщиком. У неѐ очень кра-

сивые черты лица. Мне очень нравится смотреть на еѐ 

чѐрные, как ночь, волосы и карие, как река Гудзон, 

глаза. С ней я чувствую себя в безопасности. Для ка-

ждого ребѐнка его мама лучшая. Мы с мамой под-

ружки. Я всегда ей всѐ рассказываю и не смогу сов-

рать, ведь мне будет очень стыдно перед ней. Она обо 

мне заботится, готовит мне еду и следит за мной, что-

бы я не заболела, а я забочусь о ней. Я хочу сказать 

маме спасибо за то, что она есть в моей жизни. 

Диана Забродина, 6 класс 

 

Мою маму зовут Таня. 

Мне очень нравится это 

имя. Оно такое красивое, 

ласковое, доброе, заботли-

вое и умное. И правда, моя 

мама очень умная, она ра-

ботает менеджером. Мама 

часто помогает мне делать 

уроки, а я помогаю ей при-

бирать в квартире и забираю сестрѐнку из садика. Я 

очень люблю рисовать свою маму, ведь она такая 

красивая. Еѐ лицо, как роза, а телосложение, как у 

одуванчика. Она воздушная. 

Я много лет занимаюсь тхэквондо. На соревнова-

ниях мне очень важно, чтобы мама была рядом. Еѐ 

поддержка мне очень помогает. Когда она в зале, я 

побеждаю. С самого рождения моя мама является мо-

им талисманом. Я очень люблю свою маму. 

Максим Боцу, 6 класс 

 

Моя мама очень добрая, кра-

сивая, милая, с большим серд-

цем, наполненным любовью. Я 

ей могу доверить все свои сек-

реты и проблемы. Она меня вы-

слушает и даст совет. Мы с ней 

любим пить чай с конфетками и 

рассказывать друг другу, что 

произошло за день. Вечерами я 

люблю приходить к ней в ком-

нату, где мамуля обычно смотрит различные фильмы, 

люблю смотреть, как она улыбается, ведь еѐ улыбка 

самая красивая на свете. Иногда я подхожу и обни-

маю еѐ. 

 Моя мама очень заботливая. Она всегда хочет, 

чтобы я никогда не болела, а если такое случается, то 

она даѐт различные лекарства и всегда спрашивает: 

«Как ты себя чувствуешь?» А иногда без всяких слов 

просто подходит и обнимает меня.  

Мамой быть очень сложно. Нас в семье трое (я, 

Алѐна, Ваня), и мамуля старается уделить своѐ вни-

мание всем нам. Может, мне меньше достаѐтся вни-

мания, чем брату, но он ведь очень маленький. 

Мама, любое твоѐ слово, твои объятия – дороже 

всего. Ты – лучик света, который так согревает в эти 

холодные и пасмурные дни. Без тебя весь мир пустеет 

и гаснет за считанные секунды. 

Ты часто болеешь, нервничаешь, и я переживаю за 

тебя. Если бы могла исполнить все твои мечты и же-

лания – ты была бы самым счастливым человеком во 

всѐм свете. Радовалась бы  каждому дню, как ребѐнок, 

и забыла бы о проблемах. Я редко говорю тебе нежные 

слова, которые бы согревали твою душу. Именно сей-

час я хочу тебе сказать: «Спасибо. Спасибо за всѐ. Я 

люблю тебя очень сильно! И помни, что ты – частичка 

меня, что ты – самый дорогой мне человек на свете». 

Инна Остроушко, 8 класс 

 

Я хочу рассказать о своей 

маме. Мою маму зовут Мари-

на, ей тридцать два года. Она 

умеет водить машину и возит 

меня на плавание и в кафе. 

Мама строгая, но справедли-

вая. Она любит ходить в кино 

и в театр, любит проводить 

время со мной и с моим папой. 

Когда я был маленький, мам 

обо мне особенно заботилась. 

Я люблю свою маму. 

Дмитрий Семериков, 4 класс 
 

Мою маму зовут Чернышѐва Наталья Андреевна. 

Она работает медиком в детском саду. Но сейчас она 

сидит дома с нашей младше  сестрой Дашей. Больше 

всего мама любит готовить. Она печѐт вкусные тор-

тики, пироги, пирожные. Моя мама очень добрая и ум-

ная. Я еѐ очень люблю. 

Иван Чернышѐв, 4 класс 
 

Мою маму зовут Мария. Я еѐ очень люблю. Мама 

дороже всех золотых монет. Моя мама любит меня и 

моего брата. Моя мама - лучшая на всѐм белом свете! 

Юлия Черноскутова, 4 класс 
 

Мою маму зовут Ма-

рия Белянкина. Она кра-

сивая и добрая. Мама 

очень любит меня и мою 

сестру Леру. Мама гото-

ва меня поддержать в 

любой момент. Я очень 

люблю свою маму. Бла-

годаря ей у меня всегда 

красивое платье, причѐс-

ка, туфли. Спасибо, мама! 

Виктория Пологова, 4 класс 
 

Мою маму зовут Ахатова Екатерина Петровна. Она 

очень добрый и открытый человек, всегда придѐт на 

помощь в нужную минуту. 

Мама строгая, но в меру, 

ведь с нами так и надо, чтобы 

мы выросли хорошими людь-

ми. Помню, как мы с мамой и 

сѐстрами ходили в зоопарк, а 

там через забор вылетела ог-

ромная птица, по-моему, ин-

дюк. Мама боялась его, но всѐ 

равно закрыла нас от него. А 

это значит, что она ещѐ и 

храбрая, и ради своих деток готова на всѐ. А ещѐ моя 

мама мастер на все руки. Она умеет всѐ: и косить траву 



 
  

бензокосилкой, и дрова рубить, и с бензопилой 

справляется. Кроме того, она ещѐ и рукодельница: 

плетѐт бисером, вышивает лентами и делает очень 

красивые резиночки для волос. 

Я очень люблю и ценю свою маму. Она отлично 

водит машину, нам никогда не страшно с ней ездить. 

Даже наоборот – очень весело, ведь мы всегда в до-

роге поѐм наши любимые песни. 

Про маму всѐ не напишешь, ведь с ней каждый 

день происходит что-нибудь интересное. Мне очень 

жаль тех детей, у которых нет мамы, ведь мама – са-

мое главное в жизни каждого. 

Евгения Ахатова, 4 класс 

 

Мою маму зовут Ле-

на. Она работает бухгал-

тером. Я очень люблю 

свою маму. Она добрая и 

трудолюбивая. Дома у 

нас красиво и уютно. Я 

помогаю маме поддер-

живать порядок,  мы 

вместе прибираем. Мама 

вкусно готовит и часто 

балует нас «вкусняшками». Вместе с мамой читаем 

книги, смотрим фильмы. В свободное время мы ездим 

в цирк, зоопарк г.Екатеринбурга. Я очень люблю 

свою маму. 

Данил Дмитриев, 4 класс 

______________________________________________ 

 

Я придумал для мамы  

подарок – 

Я красивый букет  

нарисовал. 

Каждым цветом огромных  

тюльпанов 

Свои чувства я ей передал. 

Скажет маме мой славный 

подарок, 

Как же сильно еѐ я люблю. 

Чтоб от счастья она засияла –  

На день мам ей его подарю. 
 

Иван Бороздин, 2а класс 

 

 

 

 

_______________________________ По родному краю 

 

Как мы провели выходной 

или о  том, как сходили в поход 

6-классники 

 

16 октября мы совер-

шили поход на скалы-

останцы: Мамонт, Семь 

братьев, Каменные во-

рота и Филин. 

От села Новоисетского 

на автобусе доехали до 

Каменска-Уральского. 

Сначала мы пешком пошли до удивительной скалы, 

которая называется Мамонт. Двигались по направле-

нию на юго-восток, так как ориентировались по компа-

су. Пока мы шли, считали метры шагами, насчитали 

3568 шагов, а это 1 км. 784 м, и достигли берега реки 

Исеть. Скала Мамонт находится на правом еѐ берегу. 

На противоположном берегу мы устроились на привал. 

Здесь мы услышали легенду о названии скалы. 

После привала мы 

пошли к скалам Семь 

братьев. Они стоят 

раздельно: сначала 4 

скалы, через которые 

мы, как скалолазы, 

переправлялись над 

рекой, а потом ещѐ 3. 

На одну из них, высо-

той 24 метра, мы под-

нялись. Высоту мы 

вычислили сами по 

прибору, который из-

меряет давление, на-

зывается анероид.  

Спустившись со ска-

лы, мы пошли к Ка-

менным воротам. По 

пути повстречали на 

этом же берегу ещѐ одну песчаную скалу – Соты вы-

ветривания. Здесь же устроили ещѐ один привал.  

Рядом находился родник с ледяной водой, который 

бил из старой угольной шахты. Вся земля вокруг была 

чѐрной. Теперь по прямому пути – к  Каменным воро-

там. Эта скала – визитная карточка Каменска-Ураль-

ского и Каменского района. Полюбовавшись и сфото-

графировавшись, пошли дальше к скале Филин. Ог-

ромная скала на правом берегу, дальше Исеть делает 

поворот. Здесь в далѐкие времена Емельян Пугачѐв 

собирал крестьян со всей округи в своѐ войско, чтобы 

идти покорять Сибирь.  

Наш поход закончился. Мы пошли на автобусную 

остановку и поехали на вокзал. На вокзале в игровом 

автомате выиграли игрушку и назвали еѐ Путешест-

венник. Теперь он будет жить у нас в кабинете и вме-

сте с нами отправится в следующий поход. 

Всем понравилось наше большое путешествие. 
 

Полина Щевелѐва, Виктория Миняева, 6 класс 



 
  

Здравствуй, Челябинск! 

 

Ранним утром 7 но-

ября группа 5-

классников и несколько 

ребят постарше в со-

провождении классных 

руководителей отпра-

вились на экскурсию в 

город Челябинск. По-

ездка началась в 06:55.Нас было 19 человек. В Челя-

бинске мы планировали посетить местный Арбат и 

кондитерскую фабрику. Но сначала мы познакоми-

лись с историей города, с которой я хочу познакомить 

и вас. 

Мы узнали, что город Челябинск был создан в сен-

тябре 1736 года на реке Миасс как сторожевая кре-

пость на пути из Зауралья в Оренбург. Почему Ми-

асс? Рассказывают, что с одного берега башкир кри-

чал "ми", а с другого берега русский кричал "асс". Так 

и получилось название реки.  

До революции 1917 года Челябинск был неболь-

шим уездным городком Оренбургского края. Извест-

ность он приобрѐл в 1892 году с окончанием строи-

тельства Самаро-Златоустовской железной дороги, 

когда было открыто движение из Москвы до Челя-

бинска. В 1896 году была запущена в эксплуатацию 

железная дорога на Екатеринбург.  

В 1919 году была сформирована Челябинская гу-

берния. Позже она была укрупнена и в 1934 году бы-

ла образована Челябинская область. В 1930-е годы 

Челябинск превратился в один из крупнейших в стра-

не промышленных центров.   

Большое значение имел Челябинск во время Вели-

кой Отечественной войны. Сюда были эвакуированы 

многие заводы из центра страны. В Челябинске вы-

пускали Катюши и танки Т-34. 

В послевоенное время Челябинская область также 

имела большое значение для страны, так в феврале 

1954 года на целину был отправлен первый отряд 

комсомольцев области. 

В последующие годы Челябинск продолжал хоро-

шеть и разрастаться. Развивалась промышленность, в 

1984 году на Челябинском тракторном заводе был 

выпущен миллионный трактор. Произошли измене-

ния и в культурной жизни области: открылись новые 

кинотеатры, музеи, учреждения искусства и культу-

ры. Из провинциального городка Челябинск превра-

тился в мощный индустриальный и культурный центр 

Урала. Население Челябинска – более миллиона че-

ловек. 
   

В Челябинске мы сначала 

поехали на прогулку по мест-

ному Арбату - Кировке. Про-

тяжѐнность Арбата чуть более 

километра. Гуляя по Арбату, 

мы лицезрели большое коли-

чество памятников. Мы видели 

памятники М.И.Глинке, А.С. 

Пушкину, скульптуры Ходок с 

собакой, Чистильщик обуви, 

Саксофонист, Модница, Ветеран на скамейке, Мастер 

Левша, подковавший блоху, Верблюды и мальчик с 

птичкой на ладони и многие другие скульптуры. Мы 

постарались сфотографироваться с каждой скульпту-

рой. 

 

После прогулки по Арбату, за нами подъехал авто-

бус, и мы отправились в фабричный магазин "Южу-

ралкондитер». Затем мы отправились в кафе. Оно было 

недалеко, поэтому мы дошли пешком. После обеда мы 

пошли уже на саму фабрику. Конфетная фабрика на-

зывается "Южуралкондитер". Но сначала мы надели 

красные накидки и красные шапки. Мы были похожи 

на красных шапочек. Наша экскурсия проводилась в 3-

х цехах. Мы дегустировали шоколадные конфеты, 

вафли, карамель...После дегустации многие уже не 

могли смотреть на эти конфеты! После экскурсии мы 

пришли в столовую, и наш экскурсовод Алла Никола-

евна кратко рассказала нам историю фабрики. 

Фабрика была основана в 1961 году. ОАО "Южу-

ралкондитер" входит в холдинг "Объединѐнные конди-

теры" и является одним из ведущих производителей. 

Эта фабрика производит пирожные, шоколадные кон-

феты, вафли, карамель и др. 

После похода в кондитерскую мы поехали домой. 

Приехали все уставшие, но довольные. 

Это была незабываемая поездка! Всем очень понра-

вилось!  

Дарья Клейменова, 5а класс,  

фото автора 



 
  

Центр истории Свердловской 

области и Г.К.Жуков 

 

 14 ноября группа 

учащихся 7-11 классов и 

педагогов нашей школы 

(20 человек) побывала в 

Центре истории Сверд-

ловской области. 
 

Уже в первом из четы-

рѐх залов мы начали «путешествие» по Свердловской 

области, ступая на выполненную в 3D формате карту 

области. Здесь же мы познакомились с уникальной 

литературой о родном крае. В следующих залах мы 

подробно познакомились с темой «Опорный край 

России. Свердловская область вчера, сегодня, завтра». 

 Художественно 

оформленные стен-

ды, представленные 

документы и арте-

факты позволили 

нам понять и оце-

нить вклад родного 

края в разгром не-

мецко-фашистских 

агрессоров в 1941–

1945 годах, познако-

миться с развитием 

экономики, науки и 

культуры области в 

послевоенные годы и 

трудный период ре-

форм, увидеть всѐ 

многообразие совре-

менной жизни в сто-

лице и других горо-

дах Среднего Урала.  

  Больше всего 

нас заинтересовала 

выставка, посвящѐн-

ная 120-летию со дня 

рождения четыре-

жды героя Совет-

ского Союза мар-

шала Г.К.Жукова, 

чья жизнь и деятель-

ность неразрывно 

связана с Уралом. 

Директор центра 

А.Д.Кириллов про-

вѐл для нас очень 

интересную экскур-

сию, рассказывающую в том числе и о легендарном 

маршале. Кроме того, мы имели возможность приоб-

рести книги о Г.К.Жукове. 

 В тот же день на официальном сайте центра поя-

вилась информация о том, что в Центре истории 

Свердловской области побывала группа школьников 

Новоисетской школы Каменского ГО и выложены 

наши фотографии. 

NEWTON BIO – это круто! 

 

В тот же день мы побывали также в Ньютон-

Парке научных развлечений.  Парк NEWTON BIO 

расположен в самом центре Екатеринбурга, на ули-

це Вайнера, 13. 

 Экспозиция на-

считывает около 60 

интерактивных экс-

понатов, разделенных 

на группы. Мы позна-

комились с хи-

мическим составом 

организма человека, 

продемонстрирован-

ного с помощью гвоз-

дей, спичек и хозяйст-

венного мыла; рас-

смотрели внутреннее 

устройство собствен-

ных зрачков; узнали, 

что человеческое 

сердце бьется с часто-

той 60-70 ударов в 

минуту, а китовое – 

всего 9, проверили 

свой пульс на боль-

шом барабане. Также 

мы увидели, на какие 

участки мозга влияют 

разные запахи, побы-

вали в роли пищи, 

проходящей по пище-

варительному тракту, 

сравнили себя с дру-

гими жителями пла-

неты Земля по весу, 

росту, длине прыжка, 

громкости крика и 

другим физическим 

параметрам и др. 

 Завершилось наше 

посещение практиче-

ским занятием в лабо-

ратории. Опытным 

путѐм мы узнали, по-

чему горит апельсин, 

как с его помощью 

можно заставить ра-

ботать часы, почему горит маринованный огурец, как 

легко засунуть яйцо в колбу с горлышком меньшего 

диаметра и достать его обратно и т.д. 

Взрослые и дети были в полном восторге. 
 

Н.Е.Дронченко, фото автора                                                                                         

______________________________________________ 
 

Учредитель: Администрация МКОУ «Новоисетская СОШ» 

Адрес редакции: 623470, с.Новоисетское, ул.Ленина,30 

Адрес сайта:  http://www.new-is.ukoz.ru 

Электронный адрес:  s123107@mail.ru 

Ответственный  редактор  Анна Минеева (11 кл). 

Руководитель проекта: Н.Е.Дронченко 

Ноябрь, 2016 год 

http://www.new-is.ukoz.ru/
mailto:s123107@mail.ru

