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Издаѐтся с февраля 2000 года 

 

ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ 

Продолжаем тему, 

посвящённую 45 - ле-

тию Новоисетской 

школы. Сегодня мы 

публикуем очередной 

отрывок из книги 

«Наша школа» ирас-

скажем об УПБ «Ритм». 

(начало в №№1,2,3,4) 

 

Ученическая 

 производственная бригада 

«Ритм» 

 

Есть еще одна славная страничка в истории нашей 

школы. В год открытия, в 1977 году,  начала свою ра-

боту ученическая производственная бригада «РИТМ» 

под руководством Пошляковой Розы Савельевны. 

Это была очень интересная 

работа, нужная одновременно  

совхозу им.ХХV съезда КПСС 

и новоисетским школьникам. 

Совместная деятельность уча-

щихся, учителей, руководите-

лей и рабочих совхоза взаимо-

обогащала школьников и 

взрослых, учила общаться, 

учила подростков работать, 

принимать решения, отвечать 

за собственные поступки и поступки своих товари-

щей. Удивительно, но из числа школьников сложился 

полноценный рабочий коллектив, от которого зависел 

конечный результат работы конкретного участка. 

Как всѐ это происходило? 

Предварительная подготовка к работе начиналась 

в феврале. Решались все организационные вопросы: 

составлялся план, подводились итоги прошлого года, 

закреплялись наставники из числа специалистов хо-

зяйства (Пошляков А.В., Пологова В.П., Л.А. Разбо-

рова, Шаламов В.С.), выбирался совет бригады, ко- 

 

 

мандир и комиссар. Всѐ было очень серьѐзно, по-

взрослому. 

В разные годы командирами и комиссарами брига-

ды «РИТМ» были: 

-  Пологова Людмила, Соболев Владимир; 

-  Шмарин Александр, Веселкова Татьяна; 

-  Черноскутов Анатолий, Яковлева Наталья; 

-  Мелентьев Николай. 

Основная работа на-

чиналась с 20 мая. Уче-

ническая производст-

венная бригада обеспе-

чивала работу 3-4 са-

жалок во 2-ю смену с 

16 до 20 часов. За каж-

дой сажалкой закреп-

лялось по 12 человек. 

Из рассказа Р.С.Пошляковой: «Чтобы обеспечить 

бесперебойную работу сажалок, нужно было достаточ-

ное количество рассады. На помощь приходила вся 

школа, начиная с 1-го класса. Все после уроков шли в 

теплицы на выборку рассады. 

 Ни разу не было срыва работы хотя бы одной са-

жалки. Члены брига-

ды, даже самые ма-

ленькие, понимали 

необходимость и 

важность их труда». 

3 года (1980-1982 

годы) проводилась 

опытническая работа 

«Влияние густоты 

посадки рассады на урожай капусты», велись дневники 

опыта.  Опыт был внедрен в практику цеха овощевод-

ства совхоза, которым руководила главный агроном 

хозяйства Ф.В.Кузнецова. 

Ежегодно, после окончания посадки, на совете бри-

гады подводились итоги. Лучшие награждались грамо-

тами, подарками и поездками по городам СССР. Ребя-

та побывали в Москве, Ленинграде, Алма-Ате, Сева-

стополе, Ульяновске и других городах Советского 

Союза. 
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По итогам районных соревнований наша УПБ за-

нимала 1-е и 2-е места, в 1981 году была награждена 

трактором Т-40 от области и поездкой на ВДНХ в 

Москву. 

 
 На фото: Члены ученической производственной бригады 

«Ритм» во время поездок по городам Советского Союза 

(Краснодон, Волгоград). 

 Руководители групп Р.С.Пошлякова, Р.Н.Шиянова, 

А.С.Подкорытов. 

______________________________  
 

С днѐм рождения,  

Свердловская область и 

Каменский район! 
 

 

17 января, в день рождения Свердловской об-

ласти, в Новоисетской школе прошла торжествен-

ная линейка для  5-11 классов «10 малоизвестных 

фактов о Свердловской области». 

  Линейку подготовила и провела инициативная 

группа учащихся 8а и 6а классов: Е.Свечникова, 

К.Тренина, Е.Динисюк, Б.Боднар, К.Кадралинова, 

Л.Калистратов (классные руководители  М.В. Сидо-

рова, учитель истории и Н.Е.Дронченко, руководи-

тель школьного музея). Ребята рассказали о 10 мало-

известных и очень интересных фактах из истории 

Свердловской области. 

Школьники и учителя узнали, например, о том, что 

до 1993 года наша область была закрыта для ино-

странцев. Однако в 1950-1960 годы здесь побывали 

премьер-министр Индии Индира Ганди, президенты  

Вьетнама Хо Ши Мин и Кубы Фидель Кастро. Во 

время Второй мировой войны в Свердловскую об-

ласть были эвакуированы десятки научно- исследова-

тельских, научных, проектных институтов, театров. В 

июле 1941 года в Свердловск эвакуировали сокровища 

Эрмитажа, а августе сюда приехал Юрий Левитан. 

Именно из Свердловска в условиях особой секретности 

легендарный советский диктор выходил в эфир со 

своими знаменитыми словами: «Говорит Москва!» В 

девяностые годы после развала СССР Свердловская 

область стала первым субъектом Российской Федера-

ции, разработавшим свой Устав. А в 1993 году Сверд-

ловская область на 5 месяцев превратилась в Ураль-

скую республику и многое другое. 

В рекреации 2 этажа оформлен стенд, посвящѐнный 

Дню рождения Свердловской области (17 января 

1934г.)  и Каменского района  (13 января 1965г). Уче-

никам предложено ответить на вопросы викторины, 

посвящѐнной истории и сегодняшнему дню области и 

района. 

 

 
 

В начальной школе прошѐл цикл музейных уроков 

и классных часов, знакомящих с историей и сегодняш-

ним днѐм Свердловской области, символикой и памят-

ными местами, интересными людьми. 

Мы гордимся своей малой родиной и желаем Ка-

менскому району и Свердловской области мира, добра 

и процветания. 
 

Н.Е.Дронченко, педагог-организатор 

 

___________________________ Уроки мужества   
 

Холокост.  

Память поколений 
 

В преддверии памятной даты - Международного 

дня памяти жертв Холокоста, который ежегодно от-

мечается 27 января, в Новоисетской школе в 5-11 

классах прошли  Уроки мужества с говорящим на-

званием «Холокост. Память поколений». Вместе с 

памятными мероприятиями ко Дню памяти жертв 

Холокоста, учащиеся 1-4 классов приняли участие в 

музейных уроках  «Расскажи мне о блокадном Ле-

нинграде». 

Уроки мужества и классные часы прошли с де-

монстрацией образовательных фильмов, кадров ки-

нохроники. Из рассказа М.В.Сидоровой, учителя ис-
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тории, учащиеся узнали о преступлениях фашистов 

и их пособников в период Великой Отечественной 

войны на оккупированных территориях. 

После про-

смотра фильмов 

ребята резюми-

ровали, что Ве-

ликая Отечест-

венная война 

оставила для 

всех народов 

СССР тяжелое 

наследие - па-

мять о страшных 

трагедиях лю-

дей, ставших 

свидетелями и 

жертвами чудо-

вищных престу-

плений фашиз-

ма. 

Уроки муже-

ства раскрывали темы «Карательные операции и 

уничтожение мирного населения», «Холокост» - 

дети услышали о концентрационных лагерях, где 

содержались как военнопленные, так и мирные 

граждане.  

Руководителем школь-

ного музея Н.Е. Дронченко 

проведены беседы с уча-

щимися 6-х классов. Ребя-

та вспомнили книгу Джона 

Бойна и одноимѐнный ис-

торический художествен-

ный фильм Марка Херма-

на «Мальчик в полосатой 

пижаме», рассказывающий 

о страшных событиях 

Второй мировой войны 

глазами невинного и 

ничего не подозре-

вающего о происходя-

щем  Бруно, восьми-

летнего сына комен-

данта концентрацион-

ного лагеря. О его 

дружбе с еврейским 

мальчиком, который находился по другую сторону 

ограды лагеря. Хроникальные кадры, рассказы-

вающие о лагерях смерти Освенциме, Бухенвальде, 

Козвике также тронули ребят до глубины души. 

Эта боль навсегда останется в наших сердцах 

как память о жестоких преступлениях против чело-

вечности, которым нет оправдания. Память о жерт-

вах войны - смысл этого слова огромен. Прежде 

всего, это светлая память о тех, кто заслужил наи-

большее право жить, но кого нет с нами. 

 

М.В.Сидорова, учитель истории 
 

Профилактическая встреча 

с инспектором ГИБДД 

 
25 января 2023 года в МКОУ  «Новоисетская 

СОШ»,  состоялась встреча учащихся школы с 

Госавтоинспектором ГИБДД по городу Каменск – 

Уральский и Каменскому ГО старшим лейтенан-

том полиции  О.Д.Русиновым. 

Цель беседы – профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Олег Денисович выступил перед учащимися на-

чальной школы. Инспектор полиции ознакомил 

школьников со статистикой ДТП с участием детей  на 

территории города Каменск – Уральский и Каменского 

района и обозначил основные причины дорожно-

транспортных происшествий.  К сожалению, многие 

дети, являясь пешеходами, сокращают свой путь и не 

пользуются специальными местами для перехода про-

езжей части, двигаются по дороге при наличии тротуа-

ра, или переходят дорогу на запрещающий сигнал све-

тофора. 

 

 
 

В ходе встречи инспектор ГИБДД рассказал уча-

щимся о том, как правильно вести себя на дорогах в 

зимний период, пешеходных переходах и в обществен-

ном транспорте, рассказал о детских удерживающих 

устройствах для автотранспорта и необходимости их 

использования. Инспектор отметил, что использование 

наушников с музыкой и мобильного телефона недо-

пустимо при переходе проезжей части дороги. Кроме 

того он выразил надежду, что развитие понимания 

опасности при нахождении на проезжей части детьми-

пешеходами позволит снизить дорожно-транспортный 

травматизм. 

В конце встре-

чи инспектор поли-

ции пожелал детям 

быть осторожными  на 

дороге. 

Подобные профи-

лактические меро-

приятия в виде бесед с детьми направлены на то, чтобы 

как можно больше школьников помнили о безопасно-

сти дорожного движения. 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 
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Разговоры о важном 

16 января 2023 года занятия курса внеурочной 

деятельности "Разговоры о важном"  в МКОУ 

"Новоисетская СОШ" прошли на тему "Прорыв 

блокады Ленинграда".  
Обучающиеся 

вспомнили героиче-

ские страницы ис-

тории – блокаду Ле-

нинграда и ее про-

рыв, говорили о  

Ладожском озере — 

дороге жизни,  «ле-

нинградском ломти-

ке хлеба»,  метро-

номе, «блокадной 

ласточке» - символе 

надежды на лучшее, 

на скорую встречу с 

родными и близки-

ми, познакомились 

с  отрывками из 

дневников Юры Ря-

бинина, Тани Сави-

чевой, жившими в 

Ленинграде во вре-

мя блокады, по-

смотрели видеооб-

ращение жителей 

блокадного города.  

Благодаря про-

демонстрированным 

видеороликам и кадрам хроники тех лет обучающиеся 

смогли представить, как нелегко было жить в осаж-

денном городе.  Ребята увидели примеры стойкости и 

героизма жителей блокадного Ленинграда, вспомни-

ли  также подвиг молодогвардейцев.  

В ходе организованной беседы обучающиеся  вы-

сказывали свое мнение о том, что же помогло людям 

выжить в блокадном городе.  Всех ребят поразили 

мужество и стойкость ленинградцев, сумевших пере-

жить страшную блокаду и сохранить веру в Победу, а 

также героизм воинов-освободителей. В конце заня-

тий педагоги познакомили обучающихся с проектами, 

направленными на сохранение исторической памяти о 

Великой Отечественной войне. 
 

Т.С. Богуш, классный руководитель 6б класса  

______________________________________________  
 

Блокадный Ленинград 
 

 

27 января исполнилось 79 лет со дня снятия 

блокады Ленинграда. Этой Великой  и трагичной 

странице отечественной была посвящена торжест-

венная линейка для 5-11 классов. 

Инициативная группа обучающихся 8а и 6а клас-

сов (классные руководители М.В.Сидорова и 

Н.Е.Дронченко) подготовила для ребят и педагогов 

небольшое выступление, рассказывающее о событи-

ях, происходивших в Ленинграде в период с  8 сентяб-

ря 1941 года по 27 января 1944 года. 

С тех пор прошло 79 лет, но ленинградцы очень хо-

рошо помнят каждый из 872 дней блокады, так как ка-

ждый день был битвой за собственную жизнь с голо-

дом, холодом и смертью. Фашисты хотели уничтожить 

город, стереть его с лица земли. 

В руках выступающих хроникальные фотографии 

блокадного Ленинграда. Факты тех страшных лет не-

возможно забыть. Они звучат, как удары, даже спустя 

столько лет. 

Город оказался полностью блокирован с суши и ок-

ружѐн в кольцо. В окружение попало 2,5 млн граждан-

ского населения города, из них почти полмиллиона 

детей. В городе постепенно иссякали запасы топлива, 

воды. Запасы продовольствия таяли с каждым днѐм. С 

осени 1941 года начался голод. Хлеб начали выдавать 

по карточкам. Нормы на питание были крошечными: 

рабочие в день получали 250 граммов хлеба, а дети и 

служащие — всего по 125. Хлеб был практически 

единственным питанием ленинградцев. За время бло-

кады почти 650 тысяч ленинградцев погибли от голода. 

Вся страна помогала Ленинграду в его героической 

борьбе. С Большой Земли в осаждѐнный город с неве-

роятными трудностями доставляли продукты, топливо, 

боеприпасы. Оставалась узкая полоска воды Ладож-

ского озера. Зимой 1941 года по льду ладожского озера 

была налажена автомобильная дорога, которую назва-

ли Дорогой жизни. По Дороге жизни из Ленинграда 

вывозили детей, стариков, больных, раненых жителей 

— всего на Большую землю было переправлено более 

полумиллиона человек. 
 

 
 
 

На переднем плане установлен маленький мемори-

ал. 2 красные гвоздики, горящая лампада и 125 грам-

мов ржаного хлеба. Вкусного, из настоящей муки, чего 

нельзя было сказать о блокадном хлебе, испечѐнном из 

обойной муки, подсолнечного жмыха, коры, травы, 

мучной пыли, соли и солода. Но блокадный хлеб – это 

знак памяти и символ жизни, надежда на выживание в 

суровых условиях. 

Завершилась линейка Минутой молчания под звук 

метронома. В ней - 872 блокадных дней и ночей. Эта 

минута – самая тихая, самая скорбная, самая гордая. 
 

Н.Е.Дронченко,  

руководитель школьного музея 
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 «Новый год в каждый дом» 

 
С 5 декабря по 8 января 2023 года обучающиеся 

Новоисетской школы приняли участие в акции 

«Новый год в каждый дом».  

Самым популярным направлением стало «Ново-

годние окна». Дети вместе с родителями оформляли 

окна своих квартир и домов новогодними украше-

ниями. Проявляли фантазию и выдумку. Все подошли 

к делу творчески. Затем размещали публикации фото 

в социальных сетях с хештегом #НовогодниеОк-

на2023. 

Коллектив 7б класса, классный руководитель Р.Г. 

Логунова записал видеопоздравление с Новым годом 

военнослужащим и переслали его по социальным се-

тям  землякам, участникам специальной военной опе-

рации в направлении Сватово – Кременная Луганская 

область. 

Школьное методическое объединение классных 

руководителей Новоисетской школы приняли участие 

в акции «Корзина добра». Собрали сладости (шоко-

лад). Во время Новогоднего представления в Ново-

исетском Доме культуры дети военнослужащих полу-

чили сладкий подарок. Всего 8 обучающихся получи-

ли новогодний сюрприз из «Корзины добра». 

 

 
 

Волонтерский отряд 8б класса под руководством 

Осиповой Е.А. принял участие в акции.  Дед Мороз и 

Снегурочка (волонтеры 8б класса)  накануне ново-

годних каникул поздравили ветеранов педагогическо-

го труда. Ветеранам было очень приятно внимание 

школьников. Удовольствие от общения получили и 

те, и другие. 

 

 
 

Совет Учащихся 
 

 

Пушкинская «Метель» 

 

В зимние каникулы группа ребят нашей шко-

лы побывала в социально-культурном центра 

г.Каменска-Уральского на филармоническом 

концерте по произведению А.С.Пушкина «Ме-

тель». Организовала эту поездку учитель литера-

туры А.А.Пологова. 

Когда мы подъехали к СКЦ, мы увидели красиво 

украшенный в новогоднем стиле главный вход. Все 

выглядело настолько красиво, что вся наша группа 

из 11 человек, была восхищена этой необычной ска-

зочной красотой. 

Мы быст-

ро сдали свои 

вещи в гар-

дероб и под-

нялись на 2й 

этаж. Там 

было так кра-

сиво, что мы 

вновь не мог-

ли оторвать 

глаз. Александра Аркадьевна раздала нам билеты, и 

все расселись по своим местам. Перед нами на сцене 

стояли стулья и стол. Отдельно стояли 2 стула для 

персонажей и стол для живописи на воде.  

Вскоре на сцену вышла женщина – участница 

спектакля и начала рассказывать про Пушкинскую 

«Метель». Затем она представила участников орке-

стра. Зазвучала спокойная медленная музыка.  Рас-

сказ женщины продолжил актѐр-мужчина. В это 

время на экране начал проявляться рисунок – двое 

влюблѐнных в саду. Музыка становилась всѐ быст-

рее и тревожнее, она почти нагоняла ужас на зрите-

лей. Тем временем актриса, которая играла Марью 

Гавриловну, после смерти отца, переехала с матерью 

в деревню и ожидала Владимира. Музыка стала спо-

койнее, и на экране появился белый лебедь. Актѐр, 

игравший Владимира, рассказал, как его призвали на 

службу и как он воевал с французами. Владимир 

сказал Марье Гавриловне, что женат, но не знает, на 

ком, где она живѐт, и как еѐ зовут. Видя удивление 

Марьи Гавриловны, он постарался объяснить ей, по-

чему так случилось. События происходили в тот 

момент очень быстро. Ему велели быстро идти в 

церковь, которая была освещена лишь тремя свеча-

ми. Когда он подошѐл к невесте, та вдруг вскрикну-

ла: «Это не он!» и упала в обморок. Потом Марья 

Гавриловна сказала: «Я была той невестой». После 

этого Владимир упал к еѐ ногам. Потом он встал и 

они, держась за руки, смотрели влюблѐнными гла-

зами друг на друга. 

У нас всех была масса впечатлений от увиденного 

и услышанного. Очень хочется сказать большой спа-

сибо Александре Аркадьевне за организацию такой 

интересной поездки. 

Дарья Колясникова, 7б класс 
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_______________________ К юбилею школы 
 

Решение  

Совета учащихся 
 

В канун 45-летнего юбилея школы на заседании 

Совета учащихся было принято решение  о прове-

дении акции «Добрые дела школе». 

С 25 января по 3 февраля всем классам было пред-

ложено выполнить следующие задания. 

 поздравительная открытка 7а и 7б кл.; 

 поздравление школе 4а и 4б классы; 

 конкурс стихотворений о школе (желающие); 

 выставка рисунков «Наша любимая школа» среди 

учащихся 1-3 классов (любой формат и использо-

вание материала).  

 выставка фотографий «Палитра школьной жизни» 

среди учащихся 5-6 классов (в виде стенгазеты 

формат А-3). 

 конкурс сочинений «Ода любимой школе» среди 

учащихся 8-11 классов. 

 визитная видео-карточка класса «Школа – это 

мы!» 

 конкурс  «45 пятѐрок к юбилею школы» на приз 

директора школы  (с 23.01 по 03.02.2023). 
 

             Дарья Лукоянова, 8б класс,  

председатель Совета учащихся 
 

_____________________________________ О спорте  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

 
 

От всей души поздравляем  

Викторию Шевелеву,  

ученицу 8А класса,  

с присвоением ей разряда  

«Кандидат в мастера спорта 

России» 
 

Вика очень скромный человек и не очень любит 

рассказывать о своих достижениях. Но школьной га-

зете она немного рассказала о себе. 

«Я занимаюсь художественной гимнастикой с 2013 

года, то есть уже 10 лет. Тренируюсь в г.Каменске-

Уральском «Салюте» и «Современнике». В 5 лет моя 

мама привела меня в группу, где тренер Надежда 

Анатольевна научила меня и других девочек базовым 

элементам. Через год обучения у меня были первые 

отборочные соревнования, где я заняла 2-е место. По-

сле этого меня пригласила в свою команду тренер На-

дежда Павловна Рычкова, под чьим руководством я 

занимаюсь уже 9 лет. Занятия художественной гимна-

стикой – это очень большой труд. Необходимы терпе-

ние, выдержка, целеустремлѐнность, хороший вкус, 

умение слышать музыку и многое другое. 

За эти годы я стала победителем многих областных 

и региональных соревнований, участницей всероссий-

ских соревнований по художественной гимнастике. 

Огромное спасибо моему тренеру за профессионализм 

и моей маме за то, что она столько сделала и делает 

для того, чтобы я добивалась высоких результатов». 

Приказом №46/КМС от 08.11.2022 года Виктории 

Шевелевой присвоено звание Кандидат в Мастера 

спорта России. 

_______________________________________________  
 

Зимнее многоборье ГТО 
 

В конце января заверши-

лось зимнее многоборье 

ГТО среди школ Каменско-

го района. 

25 января Команда Ново-

исетской школы (III ступень) 

выезжала в Бродовскую шко-

лу. По итогам многоборья 

мальчики заняли 2-е место, 

девочки 1-е. В общем зачѐте 

спортсмены нашей школы 

вновь стали лучшими. В зимнее многоборье входят 

следующие дисциплины: челночный бег, прыжок с 

места, подтягивание на перекладине, поднимание 

туловища из положения лѐжа на спине, наклон впе-

рѐд из положения стоя, сгибание и разгибание рук из 

упора лѐжа на полу. 

Поздравляем наших спортсменов и учителя 

физической культуры А.С.Савина с очередной 

победой! 

 

 
 

 

______________________________________________ 
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