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Учительская

Школьный калейдоскоп

С Днём учителя, капитан!
Космическими кораблями, кораблями в море управляют профессиональные капитаны. Нашим школьным ко-

раблём МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа» управляет мудрый, опытный, любящий детей 
человек, Педагог с большой буквы – Екатерина Ивановна Парадеева. 

Наш директор – отличник народного образования, депутат Думы Каменского городского округа. Через её до-
брое и отзывчивое сердце прошло много поколений. В Травянской школе Екатерина Ивановна работает с 1983 
года. Ей не безразлична судьба каждого ребёнка, каждой семьи. Благодаря Екатерине Ивановне в школе тепло, 
светло и уютно. Атмосфера комфорта и доброжелательности – во всём.

Сегодня наша школа – самый красивый и ухоженный уголок села. Школа гостеприимно распахивает две-
ри с самого раннего утра. До позднего вечера в кабинете директора не гаснет свет. Сюда можно прийти в                           
любое время со своими бедами и радостями, поделиться                          переживаниями, событиями жизни, 

получить мудрый совет.
Екатерина Ивановна не только замечательный админи-

стратор, но и классный учитель. Свою любовь к предмету 
она ненавязчиво, но целенаправленно прививает каждому 
своему ученику. Забот и проблем хватает, как и у каждого 
директора, но даже в субботу находится у неё время для 
индивидуальных дополнительных занятий с ребятами. 

Команда школьного корабля поздравляет своего замеча-
тельного капитана Екатерину Ивановну Парадееву с Днём 
учителя и желает ей «семь футов под килем»!

Л.И. Гречкина, заместитель директора
 по воспитательной работе 
Травянской средней школы 

  Не секрет, что большинство учителей в школах – женщины. Новоисетской школе в 
этом смысле повезло. В нашем коллективе работают замечательные учите-
ля-мужчины. Один из них – учитель английского языка Евгений Евгеньевич 
Богачёв, человек творческий, увлечённый своей профессией, любящий и 
понимающий детей. 

Евгений Евгеньевич – выпускник Новоисетской школы. Его мама Галина Бо-
рисовна всегда мечтала, что сын станет врачом. И Женя был солидарен с ней, 
понимая, насколько это важная и нужная для людей профессия. После окон-
чания школы он пошёл на подготовительные курсы в медколледж, но не смог 
пройти профпригодность. Впечатления от посещения анатомического театра 
были настолько сильными, что Евгений понял, что это не его призвание. И он 
подал документы в Каменск-Уральский педагогический колледж на учителя 
иностранного языка. В студенческие годы с удовольствием окунулся в твор-
ческую атмосферу. Был участником команды КВН, которая не раз становилась 
победителем и призёром городских и областных студенческих фестивалей. 
После окончания педколледжа в 2000 году он год проработал в Колчеданской 
школе, а затем вернулся в родную Новоисетскую, где, по его признанию, ему 
всегда было комфортно и уютно, где он был дома.             

Без малого 20 лет Евгений Евгеньевич обучает новоисетских ребятишек 
английскому языку. Уже накоплен огромный опыт. Впереди ещё много непо-
знанного, много желаний и стремлений. А сегодня есть любовь к своему делу, есть понимание того, что сделан 
правильный профессиональный выбор.

Обучая детей, он постоянно учится сам, участвует в различных профессиональных конкурсах. В 2020 году 
стал победителем районного и участником областного конкурса «Учитель года», участником заочного этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель будущего», удостоен диплома лауреата первого Всероссийского смотра-кон-
курса среди образовательных учреждений «Лучший сайт ОУ – 2020», лауреат Премии Главы МО «Каменский 
городской округ».

На мой вопрос, а если бы была возможность, поехал бы жить в Европу или Америку, отвечает: «Даже если 
это прозвучит высокопарно, совершенно искренне скажу, что я – патриот своей Родины. Я очень люблю рус-
ский язык, наши российские просторы, Урал и не смог бы жить за границей. В то же время хотел бы побывать 
в Великобритании, Шотландии. Узнавать что-то новое, общаться с разными людьми – это так интересно!»

Вот такой он, наш Евгений Евгеньевич Богачёв!                                                                                    
                                                                                                                                                               Н.Е.Дронченко,               
                                                                                                                                                                        педагог-организатор 
                                                                                                                                                         Новоисетской средней школы

Наш Евгений Евгеньевич
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Юбилеи

  

Моя малая родина
 Сразу  два  села   Маминской  сельской  админи-

страции празднуют юбилей в 2020 году. Селу Исетско-
му исполнилось 375 лет, а деревне Давыдова – 305. 
В архивах Маминского историко-краеведческого музея 
хранится информация об основании этих населённых 
пунктов, и сегодня мы рады ею поделиться. 

Поселение Тёмное основано примерно в 1645 году 
на левом берегу реки Исети в сосновом бору. Такое 
название оно получило из-за густого, тёмного сосно-
вого бора. В 1702 году деревня была сожжена баш-
кирами, набеги которых в этот период времени были 
явлением обычным для многих окрестных сёл. 

Своё официальное название село Темновское полу-
чило после освящения построенного в 1845 году хра-
ма. Композиция церкви формировалась постепенно, 
здание строилось и перестраивалось вплоть до 1917 
года, строительные работы были прекращены на эта-
пе отделки фасадов. Церковь Святого Николая Чудо-
творца считается памятником церковной архитектуры 
начала XX века с региональным русским стилем на 
Урале. Храм является объектом культурного наследия 
областного значения.

2 марта 1886 года была открыта церковно-приход-

ская школа в собственном здании, на конец 1909 года 
она насчитывала 63 учащихся.

Исторически жители села занимались земледелием, 
некоторые –  извозом и торговлей хлебными продук-
тами. 17 октября 1899 года в селе открылось Темнов-
ское кредитное товарищество, через которое местные 
жители могли кредитоваться в государственном банке 
на льготных условиях. Это способствовало развитию 
хлебной торговли.

 Темновцы часто испытывали неурожайные годы. В 
1889 и в 1891 годах даже закрывали церковь, так как 
не на что было содержать церковнослужителей.

Существует несколько интересных повествований 
очевидцев о необычных погодных явлениях. В.Б.Кали-
шев в своей книге о погоде Урала описывал смерчи 
и вихри, цитируя очевидца: «…Село Темновское Ека-
теринбургского уезда, 1 июля 1900 года на местной 
церкви сорвало и сбросило два креста. Затем, обру-
шившись на реку, вихрь буквально раздвоил воду на 
двое…»

В 1905 году в Темновке возник социал-демократиче-
ский кружок. В 1912 году организовалась доброволь-
ная пожарная дружина.

В 1930-х годах Темновское было переименовано в 
село  Исетское – от реки Исеть, на которой оно распо-
ложено. До 1958 года в селе существовал колхоз «Ча-
паев», вошедший в состав образованного в эти годы 
совхоза «Мамино».

Деревня Давыдова чуть моложе. Об этом поселении 
информации сохранилось гораздо меньше. По дан-
ным краеведа Коровина, в этом году деревне Давы-
дова исполнилось 305 лет. В ревизской сказке одним 
из её первых поселенцев вписан Василий Леонтьевич 
Сметанин 37 лет от роду. Пришёл он в Камышловскую 
слободу в 1715 году с сыном из Каргаполья Олонецкой 
губернии. 

В том же 1715 году в Давыдовой срубил себе избу 
Кузьма Кошкин из Кунгура. Улицы поселения распо-
лагались вдоль берега Исети, в 6 километрах от села 
Исток, в слободу которого оно входило. Давыдова вхо-
дила в состав Истокскомого церковного прихода. 

Также известно, что многие давыдовцы активно 

участвовали в  пугачёвщине. Деревня  подвергалась  
набегам  башкир, как  и другие окрестные поселения. 
В 1734 году деревня Давыдова внесена в ландкарту 
Кичигина.

В 1893 году земство здесь открыло школу грамотно-
сти. В 1926 году деревня уже входила в состав Покров-
ского района Троицкого сельсовета.

С 1929 по 1958 годы в деревне существовал колхоз, 
позднее вошедший в состав совхоза «Мамино».

Очень жаль, что юбилеи этих сёл не удалось от-
праздновать должным образом. Жителям есть что 
показать и рассказать о своей малой родине. От всей 
души поздравляем исетцев и давыдовцев с их празд-
никами, желаем развития этим населённым пунктам, а 
жителям – здоровья и семейного благополучия. 

Многое уже сделано, а сколько ещё впереди!
                                                                 К.В. Фролова,
          педагог Центра дополнительного образования 
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Школьные вести

Только раз в году...
Все школьники хотят иногда побыть учителем, хотя бы 

на один день. У нас в школе есть такая возможность, та-
кой день. Один раз в год. Ребята очень ждут его, зара-
нее готовятся к урокам, причём очень и очень серьёзно. 

Ученики 10-11-х классов на один день меняются местами со 
своими преподавателями и видят школьную жизнь с другой сто-
роны. Праздничная атмосфера, цветы и улыбки радуют всех!

5 октября с соблюдением всех мер безопасности в ус-
ловиях ограничительных мер в нашей школе прошёл 
День самоуправления, приуроченный ко Дню учителя. 

     Это  очень добрая традиция – в честь праздника от-
давать бразды правления в руки юных лидеров, которые, 
в свою очередь, смогут проявить свои лучшие качества. 
Попробовать себя в роли учителя захотелось многим! Со-
вет школьников подготовил поздравления всем педагогам 
и работникам школы. В воскресенье, пока никого нет в 
стенах родной школы, развесили поздравления на двери 
кабинетов, воздушные шары, праздничные газеты и пла-
каты, оформили окна первого этажа, украсили кабинеты.

Уроки  проводились  в соответствии с расписанием, 
установленным на этот день. Ребята тщательно подгото-
вились к урокам по всем согласованным темам. В этот  
день в школе была суматоха: горящие глаза «учителей», 
их восторженные рассказы о том, как проходили уроки.

Директор школы и её помощники старались решить все 
возникавшие проблемы быстро и эффективно. Именно 
они сохраняют порядок в родной школе и на уроках, и на 
переменах. В учительской тоже бурно шёл обмен опытом...

Ребята, заменявшие учителей, теперь не понаслышке зна-
ли, как тяжёл порой труд учителя, а мудрые педагоги неза-
метно дублировали и подстраховывали своих новоиспечён-
ных «коллег». И если кто-то захочет переменить свои планы 
на поступление в педагогический институт, то у выпускников 
ещё будет время для работы над данным вопросом. У каждо-
го остаются свои воспоминания о школьных годах, поэтому 
хорошо, что есть такой праздник, когда каждый может поздра-
вить своего любимого учителя и даже побывать в его роли.

День самоуправления запомнится учителям и уче-
никам школы как один из самых ярких и краси-
вых дней нашей школьной жизни, а данная тради-
ция сохранится и на следующий год, когда уже другие 
выпускники примут участие в этом интересном мероприятии!

Е.Г. Костина, старший вожатый                                                                                        
Травянской средней школы

   
   16 октября в рамках Всероссийского фестиваля энер-
госбережения #ВместеЯрче в  Покровской средней обще-
образолвательной школе состоялся Всероссийский урок 
«Экология и энергосбережение». 
  Цель мероприятия – создать условия для привлечения 
внимания  учащихся к проблемам использования энер-
гии, экономии энергии и энергоресурсов, охране окружа-
ющей среды.
   Тематические уроки прошли в 7-11 классах. В ходе уро-
ков обучающиеся в доступной форме получили  знания 
по азам энергосбережения. Ученики отвечали на вопро-
сы викторин, решали практические задачи, например, как 
можно экономить электроэнергию.
   Такие уроки позволяют узнать школьникам в том числе 
и о  правилах, необходимых для сохранения природных 
ресурсов планеты. Ещё один эффективный способ доне-
сения информации – просмотр видеороликов, особенно 
если он сопровождается обсуждением темы.

По материалам сайта
Покровской средней школы

Учимся беречь энергию
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Школьные вести

Трудовое наше лето
 Несмотря на ограничительные меры, связанные с распро-

странением коронавирусной инфекцией, в Каменском город-
ском округе молодёжная трудовая вахта всё же состоялась. 

В образовательные организации района было трудоустроено 
79 подростков от 14 до 
18 лет.

В Центре дополни-
тельного образования 
в этом году поработа-
ли 16 ребят, восемь из 
них – в трудовом отряде 
«Martush-city». В нашем 
активе – работа по бла-
гоустройству ЦДО, по-

мощь Центральной библиотеке, профилактические и профори-
ентационные встречи со специалистами Урала без наркотиков 
и Центра занятости, экскурсия в ЕДДС Каменского городского 
округа… Помимо этого мы провели ряд акций: День российского 
флага и акцию по сбору кормов для приюта «Я Живой!» «Помо-
ги животным!».

В итоге деятельность нашего трудового отряда не осталась 
не замеченной: «Martush-city» стал победителем молодёжной 
трудовой вахты Каменского городского округа!

Кроме муниципального конкурса трудовых отрядов мы во 
второй раз вместе с травянскими ребятами из отряда «Энтузи-
аст» приняли участие во II Конкурсе на лучший трудовой отряд 
Свердловской области. Выполнив успешно ряд нелёгких зада-
ний, обе наши команды вышли в финал конкурса и должны были 
в середине октя-
бря поехать на 
подведение итогов 
в Верхнюю Пышму. 
Но, к сожалению, 
э п и д е м и о л о г и -
ческая ситуация 
остаётся по-преж-
нему сложной, и 
финал прошёл без 
нас…

Надеемся, что 
следующее лето 
вновь станет для нас активным, трудовым, интересным!

                                                                    Диана Орловская,
                                                                член трудового отряда
                                                                         «Martush-city» 

В числе лучших
В сентябре 47 об-

учающихся из Бро-
довской, Каменской, 
Кисловской, Клевакин-
ской, Колчеданской, 
Маминской, Новои-
сетской, Пироговской, 
Покровской, Рыбников-

ской и Травянской среднеобразовательных школ Каменского 
городского округа приняли участие во Всероссийском кон-
курсе сочинений. 

Тематические направления 2020 года:  
«И 100, и 200 лет пройдёт, никто войны забыть не смо-

жет…» – в честь Года памяти и славы;  
«Он гением блистал в бою любом» – к 290-летию со дня 

рождения А.В. Суворова;  
«Самый холодный материк на Земле» – посвящено 

200-летию открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Бел-
линсгаузена и Михаила Лазарева;  

«Охраняя растения, охраняем жизнь» – приурочено к Меж-
дународному году охраны здоровья растений; 

 «Чтобы жить, нужно солнце, свобода и маленький цве-
ток» – ещё одно направление, посвящённое экологической 
проблематике;

 «У математиков существует свой язык – это формулы»  – к 
170-летию со дня рождения С.В. Ковалевской;  

«Писательство – не ремесло и не занятие. Писательство – 
призвание» – традиционно посвящено юбилеям российских 
писателей;

 «Книга – это духовное завещание одного поколения дру-
гому» в честь юбилеев литературных произведений;

«Я рождён, и это всё, что необходимо, чтобы быть счаст-
ливым!» – в честь Десятилетия детства; 

«Человек, общество и освоение новых видов энергии» – к 
100-летию плана ГОЭЛРО. 

Конкурсанты могли выбрать наиболее близкий им жанр: 
рассказ, сказку, письмо, дневник, заочную экскурсию, очерк, 
репортаж, интервью, слово, эссе или рецензию. 

Победителями муниципального этапа стали: 
4 – 5 классы: 
Никита Лисицын, Клевакинская школа; 
Анна Каршина, Травянская школа; 
Богдан Козакевич, Новоисетская школа.  
6 – 7 классы: 
Сергей Грачёв, По-

кровская школа; 
Мария Макова, По-

кровская школа; 
Ульяна Майле, 
Бродовская школа.
 8 – 9 классы: 
Дарья Хлызова, 
Покровская школа; 
Арман Назарян, 
Клевакинская школа; 
Ирина Таушканова, 

Пироговская школа. 
10 – 11 классы:
 Эльмира Собченко, Маминская школа; 
Александра Гриценко, Бродовская школа; 
Кристина Симанова, Пироговская школа.
Пятеро ребят каменских школ стали призёрами региональ-

ного этапа: Б. Козакевич, Д. Хлызова, А. Назарян, Э. Собченко 
и А. Гриценко.

Поздравляем всех ребят и педагогов и желаем дальнейших 
побед!
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3 сентября в Покровской школе прошла Всероссийская 
просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы», 
приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.

Диктант проводился в целях привлечения широкой обще-
ственности к изучению истории Великой Отечественной вой-
ны, повышения исторической грамотности и патриотическо-
го воспитания молодёжи.

Организаторами мероприятия выступили Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Российское 
историческое общество, Российское военно-историческое 
общество и Всероссийское общественное движение «Во-
лонтёры Победы».

Площадками проведения исторического диктанта в Ка-
менском районе являлись Покровская, Новоисетская и Бро-
довская школы. На площадке нашей школы зарегистрирова-
лись 47 участников, среди которых 9 взрослых и 38 детей. К 
нам в гости приехали участники из Кисловского, Травянского 
и Маминского. 

Диктант Победы

  Перед началом Диктанта каждый участник прошёл реги-
страцию с выдачей индивидуальных идентифика-ционных 
номеров, а также получил в распечатанном 
виде индивидуальные комплекты материалов.  

Общее время проведения Диктанта, включая инструктиро-
вание участников и сбор работ, составило 60 минут.

Особый интерес к мероприятию проявили старшеклассни-
ки, ведь Министерство науки и высшего образования реко-
мендовало вузам добавить новый пункт в правила приёма 
на 2020 – 2021 учебный год: за участие в «Диктанте Побе-
ды» планируют начислять дополнительные баллы ЕГЭ. 

Участники поделились своими впечатлениями: «Задания 
были интересными, но сложными», «Я обязательно найду 
ответы, когда приду домой», «О войне я знаю много, но в 
Диктанте были вопросы, которые меня поставили в тупик». 

«Память о том, что произошло в годы Великой Отечествен-
ной войны, должна сплачивать наше общество и укреплять 
наше государство на будущие времена», – сказал Президент 
Российской Федерации В.В. Путин.

                                                               А.И. Тимофеева, 
учитель истории

 Покровской средней школы

Мы помним Беслан!
1 сентября – это, без сомнения, самый светлый день 

осени: счастливые улыбки, детский смех – всё это создаёт 
совершенно неповторимую позитивную атмосферу.       

 Все школьники считают День знаний лучшим днём в 
учебном году. Мир изменился после того, как средства 
массовой информации сообщили о захвате террористами 
школы №1 в городе Беслане Северной Осетии. 

В тот день весь мир воочию увидел, что терроризм не 
щадит никакого, вне зависимости от возраста, пола, расы 
или вероисповедания. Помнить об этом ужасном дне, сде-
лать всё, чтобы не допустить его повторения, – вот чему 
учит нас горький опыт.  Вот  о чём узнали ученики 8 «М» 
класса Сосновской школы на Уроке памяти, который про-
вёл для них педагог дополнительного образования  Олег 
Чеглоков. 

Начался урок с просмотра видео, где освещены были 
события того страшного дня, а затем педагог обсудил с 
учениками  те ужасные события 2004 года. 

Начался урок с просмотра видео, где освещены были со-
бытия того страшного дня, а затем педагог обсудил с учени

ками те ужасные события 2004 года. 15 лет – тот возраст, 
когда у юношей и девушек уже чётко сформировано понима-
ние, что такое хорошо и что такое плохо. И что каждый наш 
поступок – наш свободный выбор, и только мы несём за него 
ответственность.

Урок памяти стал ещё одной возможностью поговорить о 
том,  как по возможности уберечься от опасности, как быть 
бдительным и внимательным.

О.А. Чеглоков, 
педагог  ЦДО



Школьный калейдоскоп
8

Школьные вести

10 сентября на территории лыжно-биатлонного комплек-
са «Берёзовая роща» Каменска-Уральского состоялась 
военно-спортивная игра «Каменские патриоты», посвя-
щённая 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

В ней принимали участие многие школы, техникумы, в 
том числе и команда «Т-34» Клевакинской средней обще-
образовательной школы.

Соревнование проходило в несколько этапов.                                  
Первый этап – лазертаг.  

Каждая команда соревновалась между собой, а по-
том – победители с победителями. В финале этого этапа 
наша команда победила. Второй этап – военизированная 
эстафета на время, в которой мы собирали и разбирали 
автоматы и магазины, искали гранату и ходили по канату. 
Третьим этапом была спортивная подготовка, с которой 
мы хорошо справились. Четвёртый этап – ориентация на 
местности на время: на команду выдавался браслет и кар-
та с указанными местами, нужно было найти на деревьях 
чип и приложить браслет к нему. Последним, пятым, эта-
пом стала стрельба из пневматической винтовки.

При подведении итогов наша команда «Т-34» заняла 1-е 
место в этапе «Лазертаг» и 2-е общекомандное место по 
итогам всех соревнований.

В результате мы получили незабываемые эмоции, хоро-
шо провели время, познакомились с участниками других 
команд. Мероприятие прошло увлекательно и интересно.

   
 

Одним из организаторов военно-спортивной игры «Ка-
менские патриоты» стал педагог Центра дополнительно-
го образования А.В. Кузнецов.  

Перед стартом участники состязаний с энтузиазмом 
знакомились с экспонатами Музея воинской славы. 

Кроме того, ребята смогли примерить амуницию вре-
мён Великой Отечественной войны и современной ар-
мии.

Добавим, что Каменский городской округв соревно-
вании представляли отряды Клевакинской, Бродов-
ской и Пироговской школ.

                                                                                                              
Кристина Дьяконова, 

ученица 8 класса
Клевакинской средней школы 

Каменские патриоты
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XXI век – век БИОЛОГИИ
Мы живём в XXI веке, и одной из  глав-

ных ступеней нашей жизни является 
школа. 

Она формирует характер, учит пра-
вильно относиться к окружающему 
миру. В школе мы находим настоящих 
друзей и первую любовь. Для каждого 
из нас школа – это второй дом, она даёт 
нам жизненную опору, дарит тепло и ра-
дость.

В настоящее время планета находит-
ся на грани серьёзного экономического 
кризиса. Нынешние экономические про-
блемы приводят к бедствиям. 

И приятно осознавать, что участники 
добровольческого отряда нашей школы 
проводят экологические акции в помощь 
природе, такие как «Чистый лес», «Чи-
стый родник».

 

Уже стало доброй традицией в се-
редине осени проводить Областной 
конкурс художественного чтения для 
учащихся начальной школы «Чи-
талочка», задачи которого – содей-
ствие патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, развитие 
творческого и интеллектуального по-
тенциала участников, выявление та-
лантливых ребят  в  жанре  художе-
ственного  слова.

В этом году  коронавирус внёс свои 
коррективы, поэтому жюри  оценивает 
не «живые» выступления участников, 
а видеозаписи ребят. 

В муниципальном этапе приняли 
участие обучающиеся Пироговской, 
Покровской, Клевакинской, Новои-
сетской, Травянской, Каменской, Кис-
ловской, Маминской и Колчеданской 
школ. 

Жюри строго оценивало участни-
ков: не только продуманность сце-
нического образа, уровень исполни-
тельского мастерства, но и владение 
техникой выра зительного чтения,

то, как участник смог «прожить» ис-
полняемое произведение.

В результате в номинации «Проза» 
победа у Виталины Фадеевой (Тра-
вянская школа), 2-е место – у Алёны 
Самсоновой (Покровская школа), 3-е – 
у Анастасии Яковкиной (Новоисетская 
школа). 

В номинации «Поэзия» первое ме-
сто разделили Виктория Герасимова 
(Кисловская школа) и Анна Лямина 
(Бродовская школа). 2-е – у Анаста-
сии Алексеевой (Пироговская школа) 
и Юлии Бобковой (Травянская школа). 
3-е место не присуждалось.

Каждый ученик нашей школы так или 
иначе наслышан или уже столкнулся с 
естественной наукой биологией. 

В Каменской школе уроки биологии с 5 
класса преподаёт учитель Марина Алек-
сеевна Мустафина. Из её интересных 
уроков мы узнали, что биологические 
знания используются в сельском хозяй-
стве, фармакологии, пищевой промыш-
ленности, в производстве товаров на-
родного потребления, в криминалистике 
и даже в архитектуре.

Биология является теоретической ос-
новой медицины, психологии и социо-
логии, физкультуры и спорта. И если вы 
хотите быть успешными в своей будущей 
профессии в XXI веке – учите биологию!

Вероника Шишкина, 
ученица 7 «Б» класса

Каменской средней школы

Все участники отмечены дипломами 
и сертификатами, а педагоги, подго-
товившие ребят - благодарственными 
письмами.

На областном этапе, который в но-
ябре также пройдёт в видеоформате, 
Каменский городской округ представят 
все три победительницы.

Кроме того, в сети ВК состоялось 
голосование за участников муници-
пального этапа на приз зрительских 
симпатий. Наибольшее число лайков 
набрал Александр Русаков из Колче-
данской школы.

Е.С. Орловская, 
педагог-организатор ЦДО

Читалочка  
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Марафон открытий центров «Точка роста»
  1 сентября в Каменском городском округе торжественно от-
крылся ещё один центр гуманитарного и цифрового профиля. 
Теперь «Точка роста» есть и в Бродовской школе. А 29 сентября 
эта образовательная организация приняла участие во Всерос-
сийском Марафоне открытий центров «Точка роста».
  В рамках Марафона открытий центров «Точка роста» Первый 

заместитель Министра просвещения Российской Федерации 
Д.Е. Глушко в прямом эфире провёл телемост с участием губер-
наторов, педагогов и учеников восьми регионов страны, пред-
ставляющих разные федеральные округа России, для учащихся 
были организованы онлайн-уроки, причём один из них – урок 
технологии на тему «Технология Фотограмметрия», проведён-
ный учителем из Самарской области, объединил «Точки роста» 
из разных уголков России. В ходе урока учащиеся познакоми-
лись с технологией составления трёхмерных объектов по фото-
графиям. После школьники всей страны в коротких видеороли-
ках рассказали о своих достижениях, которые стали возможны 
с помощью открывшихся центров.
  В рамках 3-го блока Марафона в центрах «Точка роста», 

   созданных на базе Бродовской школы, были проведены тор-
жественные линейки. С приветственным словом к участникам 
Марафона обратились почётные гости: представителители 
органов местного самоуправления, осуществляющие управ-
ление в сфере образования, руководители образовательных 
организаций, которые в своих выступлениях отметили значи-
мость открытия Центров для обучающихся школ и их родите-
лей, а также для развития всего Каменского городского округа.
   Далее для обучающихся и гостей прошли различные актив-
ности. В школе были организованы профильные мастер-клас-
сы: «Лего-конструирование», «Виртуальный шлем», «3D-мо-
делирование», «Медиажурналистика».
  В ходе Марафона гости получили возможность не только 
оценить имеющиеся знания в различных областях, но и озна-

комиться с теми направлениями, которые готовы предложить 
Центры и их педагоги. Все участники: почетные гости, педаго-
ги, обучающиеся – остались довольны столь содержательны-
ми мероприятиями.

По материалам сайта Бродовской средней школы
                                                     Бродовской средней школы

Вехи истории
   В октябре Центром дополнительного образования запущен 
новый проект – цикл онлайн-викторин «Вехи истории», посвя-
щённый победам русской армии. 

  Участникам викторины необходимо в указанный день пройти 
по гугл-ссылке и ответить на предложенные вопросы по исто-
рии Отечества.
   Первая викторина состоялась 9 октября. В этот день в да-
лёком уже 1760 году русские войска в ходе Семилетней вой-
ны впервые взяли Берлин. Граф Шувалов, словно предвидя 
последующие победы солдат, тогда произнёс: «Из Берлина 
до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до    Берлина  
достать всегда можно».
   В первой онлайн-викторине приняли участие 68 школьников 
практически из всех школ Каменского городского округа. Вик-
торины будут проходить ежемесячно,  в  мае  самые  активные 
и знающие участники будут отмечены памятными призами. 

А.В. Кузнецов,
 педагог Центра 

дополнительного образования
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Итоги 7-го сезона
«Уральской академии лидерства»

   
  18 сентября состоялся старт 8-го сезона областного 

сетевого проекта «Уральская академия лидерства». 

В связи с тем, что в конце прошлого учебного года 
подвести итоги предыдущего сезона не удалось, на-
грады команде Совета старшеклассников Покровской 
школы «Лидер» вручили только сейчас. Наша команда 
является активным участником областного проекта, 

   
в нашем активе за прошлый год: 1-е место в областной 
акции «Мы этой памяти верны»; 3-е место в област-
ном конкурсе исследовательских проектов «Persona»; 
в номинации «Творческий лидер» лучшей стала фина-
лист областного конкурса «Классный лидер» Кира  Ан-
дреева. По итогам 7-го сезона наша команда получила 
номинацию «Путь к успеху».

Благодарственными письмами наградили и руково-
дителей команды – творческих, активных, целеустрем-
лённых педагогов Покровской школы Марину Бори-
совну Сомову и Елену Игоревну Миронову.

7-й сезон стал прорывным для нашей команды «Ли-
дер», теперь мы – в  высшей лиге проекта!

Мы желаем ребятам и их руководителям не останав-
ливаться на достигнутом, двигаться только вперёд, 
побольше творческих идей и дальнейших побед! Мы в 
вас верим, УДАЧИ!                                                               
                                                            А.И. Тимофеева,

заместитель директора по ВР
Покровской средней школы

   
   Силами историко-патриотического волонтёрского клуба «Исто-
ки», что год назад был создан при Маминском историко-краевед-
ческом школьном музее, приведён в порядок обелиск Сергею 
Антоновичу Кралину, расположенный на пришкольном участке 
Маминской средней школы.   
   Памятник был установлен в  далёкие советские годы в память о 
жестокой расправе над С.А. Кралиным, который погиб, защищая 
свои коммунистические взгляды. 

  После революции 1917 года Сергей 
Кралин был назначен первым председа-
телем созданного Шиловского сельского 
совета Покровского района. А через год, 
14 июля 1918 года, он был арестован 
белогвардейцами за подпольную боль-
шевистскую работу и отвезён в деревню 
Боёвка Багарягского района Челябинской 
области. Вместе с несколькими мамин-
скими коммунистами его несколько дней 
держали в заточении и подвергали побо-
ям, а 19 июля 1918 года  он был заживо 

сожжён на костре.
  В годы советской власти каждый  школьник знал подробности 
этой  страшной истории наизусть. За честь называться именем 
Сергея Антоновича Кралина боролся не один пионерский отряд. 
В память о Кралине писали поэмы и литературные очерки (В. 
Батин – поэма «Боец революции», А.Ф. Коровин – зарисовка «В 
суровые годы»). 
  К обелиску приносили  цветы и устраивали митинги около па-
мятника. После перестройки и перехода на новые демократи-

ческие рельсы стало не модно и даже зазорно вспоминать ге-
роев того времени. Возможно, это и верно, каждый решает для 
себя сам. Но члены клуба «Истоки» посчитали несправедли-
вым забвение обелиска. Мы считаем, что наши дети должны 
знать всю историю своей Родины, целиком. Тем более, что 
Гражданская война принесла большое количество жертв как  
одной, так и другой стороне. 
  Нами было принято решение постараться вернуть обелиску 
прежний вид. Группами по 2 человека, с соблюдением всех 
мер предосторожности, вооружившись масками и перчатка-
ми, волонтёры клуба провели 
работу на территории. Очище-
на территория вокруг обелиска, 
окрашен памятник, изготовлена 
табличка.                                             
  Спасибо всем, кто помог нам в 
этом непростом деле: админи-
страции села – за пакеты для му-
сора и перчатки, А.М. Ефремову 
– за краску и кисточки.
  Мы очень ждём новое здание 
школы в нашем селе и вместе 
с этим надеемся, что в связи со 
строительством обелиск не будет демонтирован и  уничтожен, 
а  всё-таки найдёт своё место в новом школьном дворе, ведь 
это уже памятник не одному человеку, а всем жертвам Граж-
данской войны.

К.В. Фролова, 
педагог Центра дополнительного образования 

В память о жертвах Гражданской войны

Школьный калейдоскоп
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Гражданская инициатива

Волонтёры спешат на помощь
   Добровольческий отряд Каменской средней школы объ-

явил о предстоящей трудовой операции «Чистый лес» в 
конце сентября и пригласил желающих принять участие в 
этом полезном для села деле. 

В субботний день у леса собрались около 30 человек: учащиеся 
1 – 8 классов, родители, учителя. Пятиклассник Кирилл Короби-
цин, командир отряда, проверил наличие перчаток у доброволь-
цев, выдал мешки для сбора мусора.

Ежегодно такая акция проводится на всей территории нашей 
замечательной страны. И уже третий год принимает в ней уча-
стие лидерская группа «Незаменимые» Центра дополнитель-
ного  образования. 

Ребята с энтузиазмом приводят в порядок берег реки Исети, 
территорию, где при основании спецпоселения Мартюш распо-
лагался Паточный завод. В прошлом году там проходили

Решено было разделиться на пять групп и распределиться 
по разным тропинкам.

 Приятно, что и местные жители, отдыхавшие в это вре-
мя в лесу, не отказались поддержать ребят в экологической 
акции. Третьеклассник Арсений Коптелов обнаружил целую 
свалку 

 

мусора, и вего удивлённых глазах читался вопрос: «Това-
рищи взрослые, зачем вы зачем засоряете лес?!» Ребята 
старших классов во главе с Сергеем Засыпкиным (7 класс) 
организовали транспортировку наполненных мешков до пло-
щадки с мусорными баками. Всего было собрано около 20 
мешков. 

Ребятам очень приятно осознавать, что лес благодаря их 
усилиям стал чище. Завершилась трудовая операция у мо-
стика на улице Школьной, где соединились все группы. Со-
вместное фото на фоне золотой осени показывает, как кра-
сива и уникальна уральская природа, и ей очень нужна наша 
забота.

Дмитрий Коваленко, ученик 9 «В» класса;
Т.В. Савина, руководитель отряда «Соболята»,

Каменская средняя школа
 

                                                                                                                                                               
съемки фильма «Угрюм-река». Сейчас это излюбленное 
место отдыха жителей посёлка и даже горожан. 

К сожалению, не все отдыхающие прибирают за собой му-
сор. Очень много пустых бутылок, битого стекла, пластико-
вых отходов и плёнки – всё это засоряет прекрасный берег 
нашей реки. Но благо-
даря волонтёрам-эко-
логам мусор убран, по-
бережье Исети стало 
чистым! 

Призываем всех: бе-
регите природу, уноси-
те за собой мусор и от-
ходы, ведь на будущее 
лето вы снова придёте 
отдыхать на Исеть! 

И.П. Ворончихина,
председатель 

местного отделения 
РДШ

Чистые берега России
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Гражданская инициатива

Наш родник
   

  У нашего детского сада уже несколько лет существует за-
мечательная традиция ухаживать за природными источниками. 
Это приносит невероятное удовольствие и сильно сближает с 
природой. 

В старшей разновозрастной группе Травянского детского сада 
создан экологический отряд «Капельки» под руководством вос-
питателей Л.Л.Кашиной и Е.А. Кондратьевой.

 Наш девиз: «Мы – дружные капельки детской реки, вливаемся 
в море огромной страны». 

В один из выходных осенних деньков мы с ребятами и родите-
лями отправились в поход к своему любимому роднику.

Ребятишки и родители с удовольствием совершают поход к 

роднику, заботливо его очищают от бытового мусора, сорной 
травы, углубляют, расчищают русло, помогая естественному по-
току воды.

 

Во время похода мы нашли ещё один родник. А после увлека-
тельного путешествия воспитанники под руководством воспита-
телей организовали акцию «Чистый  родник».

 
Помимо этого, мы оказали шефскую помощь ветеранам Вели-

кой Отечественной войны и пожилым жителям села, доставив им 
родниковую воду. 

Из таких маленьких дел складываются грандиозные меропри-
ятия мирового значения, которые способствуют охране и защите 
нашей Земли.

Мы искренне надеемся, что и другие люди найдут свой кусочек 
мировых вод и будут оберегать его так же, как и мы.

Е.А. Кондратьева, 
воспитатель Травянского детского сада
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PRO-профессии

  С 2018 года Покровская средняя школа участвует в 
профориентационном проекте «Точка опоры», участ-
никами которого являются обучающиеся 8-х и 9-х 
классов. 

Основные цели данного проекта – повышение пре-

стижа рабочих специальностей в подростковой среде, 
помощь школьникам в профессиональном самоопре-
делении.

Проект включает в себя проведение экскурсий на 
предприятия, «живые уроки», конкурс агитбригад, 

Профориентационный проект 
а также творческие конкурсы по профориентации. 
Ребята из Покровской школы в прошлом учебном 

году прошли обучение в Каменск-Уральском технику-
ме торговли и сервиса, получили знания по направ-
лениям «Поварское дело», «Предпринимательство», 
«Пекарские дело» и «Информационные технологии».

Кроме того, ребята принимали активное участие в 
мастер-классах, на которых учились готовить, констру-
ировать, создавать компьютерные модели. Уже в но-
вом учебном году школьники получили сертификаты о 
прошедшем обучении. Данные мероприятия были по-
лезные, так как способствовали развитию интересов 
и склонностей каждого участника. Некоторые обучаю-
щиеся смогли определиться с будущей профессией.  

В  2020 – 2021 учебном году куратор проекта Марина 
Борисовна Сомова планирует дальнейшее участие в 
профориентационном проекте «Точка опоры» и ведёт 
активную работу по привлечению обучающихся стар-
ших классов к поездкам и сотрудничеству с колледжа-
ми города Каменска-Уральского.       

А.И. Тимофеева, 
заместитель директора по ВР

Покровской средней школы

«Точка опоры»

  Чем раньше молодой человек задумывается 
о своём профессиональном выборе, чем больше 
он прикладывает усилий для раскрытия своих 
способностей и познания своих внутренних по-
требностей, тем успешнее будет его профессио-
нальная деятельность.

Свердловская область – активно развивающий-
ся регион России, в котором наращивается инно-
вационный потенциал, внедряются новые техно-

логии для  производства товаров и услуг.
В условиях постоянно меняющейся социаль-
но-экономической действительности к качеству  
трудовых  ресурсов  в  целом  и  квалификации 
работников в частности  предъявляются повы-
шенные требования. И вовремя грамотно сде-
ланный профессиональный выбор поможет не 
остаться безработным.  

Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области предлагает новый инфор-
мационный ресурс, призванный содействовать 
юношам и девушкам при выборе будущей про-
фессии. 

На сайте  https://www.szn-ural.ru/ размещена ин-
формация, которая позволяет получить сведения 
о востребованных квалификациях; знакомит с 
содержанием труда по особо актуальным специ-
альностям; отсылает на другие информационные 
источники, в том числе центры занятости той или 
иной территории. 

Задумайся
о профессиональном выборе!
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День здоровья
в Свердловской области

Здорово быть здоровым

Согласно Указу Губернатора Свердловской области 
от 1 сентября 2015 года №395-УГ 

в первую субботу сентября 
отмечается праздник – День здоровья.

  
День здоровья в 

Новоисетской шко-
ле начался 2 сен-
тября 2020 года со 
Всероссийского от-
крытого урока «Будь 
здоров!», направ-
ленного на привле-
чение внимания 
обучающихся к здо-
ровому образу жиз-

ни. На следующий день прошёл открытый урок ОБЖ, 
посвящённый вопросам организации профилактических 
мероприятий по 
сохранению здо-
ровья в период 
пандемии корона-
вируса.

5 сентября День           
здоровья   про-
должился в 
виде спортивной 
эстафеты.Каждый класс по графику проходил пять эта-
пов: стрельба из лазерной винтовки, подтягивание на 

высокой пере-
кладине (маль-
чики), сгибание 

/ разгибание рук 
из упора лёжа 
на полу (девоч-
ки), бег на 200 
метров.

Также каждый 
класс подгото-
вил стенгазету 
по пропаганде 

здорового образа жизни. 
 В мероприятии 

приняли участие 270
 учащихся и 18 пе-

дагогов. 83 учащихся 
получили грамоты за 
победу в спортивной 
эстафете.

Праздник позволил 
повысить информи-
рованность школь-
ников по вопросам 
профилактики неинфекционных заболеваний и факто-
ров риска их развития, мотивацию к ведению здорового 
образа жизни.                                                                                     

                                                                         А.С. Савин, 
учитель физической культуры 
Новоисетской средней школы



Школьный калейдоскоп16

Территория безопасности

  Безопасности – внимание особое!

В последние годы количество транспортных средств на до-
рогах и интенсивность дорожного движения неуклонно растёт, 
а дорожная инфраструктура совершенствуется не так быстро. 

Много ещё дорог, не оборудованных тротуарами и наружным 
электроосвещением, поэтому каждый пешеход должен позабо-
титься о своей безопасности и использовать световозвращаю-
щие элементы (СВЭ). 

Особенно актуальным этот вопрос становится осенью.
ПОМНИТЕ, что если машина движется с ближним светом фар, 

видимость пешехода со 
световозвращающими 
элементами увеличивает-
ся с 25-40 метров до 130-
140, а если с дальним – 
до 400 метров. 

Это дает водителю 
дополнительное время 
на принятие наиболее 
правильного решения 
для избежания возмож-
ного наезда на пешехода 
(тем самым риск наезда 
транспортного средства 
на пешехода снижается 
на 85%).

По материалам 
сети Интернет

По данным УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской об-
ласти, на Среднем Урале за 8  месяцев  2020  года произо-
шло 195 ДТП с участием несовершеннолетних,  в  которых  
219 детей получили травмы различной степени тяжести и    2 
ребёнка погибли.

На автомобильных дорогах, расположенных в черте насе-
лённых пунктов, зарегистрировано 145 ДТП, в которых по-
страдали 157 детей, 1 погиб. На автомобильных дорогах вне 
населенных пунктов зарегистрировано 50 ДТП, травмирова-
ны 62 ребенка и 1 погиб. 

На 53% снизилось количество происшествий с детьми-пе-
шеходами в тёмное время суток, одним из сопутствующих 
факторов ДТП стало отсутствие у ребёнка на верхней оде-
жде или рюкзаке световозвращающих элементов.

БЕРЕГИТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ!

ЮИДовцы   всегда  в строю
  Для юных инспекторов Каменской средней школы летние 

каникулы были насыщенными: ежедневные тренировки на 
велосипедах, изучение правил дорожного движения и неод-
нократное проведение рейдов «Велосипедист на пешеход-
ном переходе».

К  началу учебных занятий ребята снялись в видеоролике
                                                                                        
«Вспомним глав-
ные правила 
ПДД». Во  время 
Недели безопас-
ности в школе 
этот ролик был 
просмотрен и 
обсуждён на 
классных часах. 
В рамках этой 
же недели юные 
инспекторы при-

няли активное участие в рейде «Родительский патруль», где 
проверялось  соблюдение учащимися школы правил безо-
пасности при переходе через проезжую часть. Немало было 
ребят, которые даже не смотрели на транспорт, вступая на 
пешеходный переход. Юные инспекторы напоминали о не-
обходимости  оце-
нить безопас-
ность расстояния 
до приближающе-
гося транспорта. 

Чётко отра-
ботанные дей-
ствия у перехода 
«смотрю налево, 
направо, затем 
снова налево» 
продемонстриро-
вали учащиеся 3 «Б» класса (кл. рук. С.Н. Зубова). Вместе 
с инспектором ГИБДД Александром Михайловичем Устьян-
цевым отряд юных инспекторов проверял соблюдение ПДД 
среди водителей и пешеходов на одном из самых сложных 
перекрёстков села. Было отмечено, что некоторые водители 
не пристегнулись ремнём безопасности. 

Ребята вручали памятки участникам дорожного движения и 
напоминали 
о необходи-
мости всегда 
с о бл юд ат ь 
п р а в и л а . 
Эти правила, 
как табли-
цу умноже-
ния, нужно 
п о с т о я н н о 

повторять и, конечно, строго соблюдать на дорогах для без-
опасности каждого. Об этом юные инспекторы напомнят и 
взрослым, и детям в своей новой агитбригаде «Безопасность 
– дело каждого», с которой они планируют выступить перед 
учащимися школ и их родителями.

С.В. Савина, 
руководитель отряда ЮИД 
Каменской средней школы
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Грани таланта

«Я нарушаю все каноны ритма...»
В детском саду «Колосок» Позарихи  работает немало талантливых пе-

дагогов. Одним из таких является Юлия Александровна Гусейнова. 
Это творческий, активный, ответственный и отзывчивый человек. 
Писать стихи Юлия Александровна начала с четвёртого класса. Но 

писала не всегда, а только периодами. Стихи не сохраняла. Но более 
поздние стихи издала для родных и друзей в сборниках «Я нарушаю все 
каноны ритма», «А я приду к тебе однажды» и «Закончен мой роман». 

Кроме того, Юлия Александровна публику-
ется на литературном портале «Стихи.ру» 
под девичьей фамилией Белкина. 

В 2020 году она участвовала в региональ-
ном конкурсе «Победный май» в номинации 
«Литературное творчество «Гордимся сла-
вою героев» и заняла 1-е место. И в насто-
ящее время Юлия Александровна продол-
жает нас радовать своим творчеством. 

           О.В. Немигалова, 
воспитатель детского сада «Колосок»

         
    Рисует Зима в ноябре неумело...

Рисует Зима в ноябре неумело – 
Мазками наносит на землю снег белый...
Но, видно, считает – нельзя торопиться,
И грязными лужами смажет страницу.
Пытается выдавить больше гуаши,
Чтоб мир до земли был метелью окрашен.
Но снова Зиме что-то не приглянулось,
И мокрой дорогой метель ускользнула.
А если со стилем не может решиться – 
Безмолвно глядят луж застывшие лица.
Не стоит на Зиму-художницу злиться
В попытках её совершенства добиться!

      Прогулка дождика

По тропинке заросшего сада
Дождик вышел однажды гулять.
Умывая листочки прохладой,
Стал дорогу себе раздвигать.
Дождь шагал по зелёным травинкам,
Осторожно, не смея сломать.
Поиграл на ветвях с паутинкой,
Улыбнулся – и дальше шагать...
На пеньке станцевал он чечётку,
Гладь пруда разукрасил в круги.
И рисунок из капель нечёткий
На скамейке у входа забыл.
Вслед за ним зеленели картинки,
Сад, напившись воды, задышал.
Ну, а дождик, довольный прогулкой,
Снова в облачко-дом убежал.
               

Однажды мы смотрели фильм о Великой Отечественной войне. Я восхищался смелостью, ловкостью, 
мужеством героя фильма. Я спросил у мамы: «Ему было страшно?» А папа услышал и говорит: «А ты 
спроси у моего деда, твоего прадеда, страшно ли ему было на войне?» 

Мы пошли в гости к деду, и он нам рассказал:
«Война началась, когда мне было 14 лет. На фронт я пошёл добровольцем в 14 лет. Два месяца был в учебке, затем в школе 

радистов. В январе 1945 года я попал в 260-й стрелковый полк 5-й дивизии внутренних войск Министерства госбезопасности СССР. 
Мне запомнился такой случай.

Я тогда чуть не погиб, лежали мы в засаде. Неожиданно из тумана появились фигуры врагов. Почуяв, что тут что-то не так, они 
открыли огонь. Мы бросились в укрытие, каковым были ближайшие кусты. За одним из кустов лежал я, один из фрицев из предо-
сторожности проверил куст автоматной очередью. Пуля прошла рядом с моим виском. Я не растерялся и дал ответную очередь. 
Моя пуля попала в цель. 

Таких случаев, когда я находился на волоске от смерти, было немало. 
Уже после окончания  войны. Мы уничтожали бандитов, которые зверствовали. Однажды, это было уже в 1948 году, разведчики 

сообщили нам, что в Таллине орудует банда из 7 человек. Руководил во время этой операции оперработник-эстонец. Совместны-
ми усилиями мы разработали план. Стояло лето, бандиты собрались в баню. В бане они напарились, намылись, расслабились. 
Мы связали 2 гранаты и бросили в комнату. Раздался взрыв, бандиты начали отстреливаться, а потом выпрыгивать из дома. Нам 
нельзя было стрелять, а то попали бы в своих». 

- Дед, а тебе было страшно на войне?  – спросил я. 
- Конечно, людям свойственно бояться. 
Меня поразил рассказ деда! Вот передо мной сидел живой герой, который воевал с фашистами, который подвергался опасности 

каждую минуту. Конечно, я не забуду его рассказ и обязательно передам своим детям услышанное. Я горжусь тобой, дед! Я буду 
стараться походить на своего прадеда, быть таким же смелым и сильным. И также горячо любить свою Родину.                                                          

                                                                                                                                                                    Богдан Козакевич, 
ученик 5 «А» класса

Новоисетской средней школы

Мой прадед - герой
(рассказ)
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Мир вокруг нас

Софья Иванова, 
ученица 3 класса

Травянской средней школы

Лето – это моё самое любимое время года.  Лето 2020 года 
прошло для меня замечательно!

Лето выдалось жарким, и мы часто купались в бассейне. Я 
много читала и занималась своим любимым творчеством.

В прошлом году я впервые побывала на море. Этим летом я 
тоже хотела куда-нибудь съездить отдохнуть, и моя мечта сбы-
лась! Мы всей семьей поехали на озеро Большие Аллаки, что в 
Челябинской области, и ночевали в палатке!

Я не только накупалась, отдохнула, но и узнала новое. На бе-
регу озера расположились скалы – Большие каменные палатки. 
Это 14 скальных выходов с высотой до 8 – 10 метров. Ранее 
здесь были обнаружены наскальные рисунки древних людей. 
К сожалению, рисунки наших далеких предков были закопчены 
разводившимися под скалой кострами. 

И всё-таки было интересно прикоснуться к такой древней 
истории

Долгожданная поездка

Поход на скалы Семь братьев
Семь Братьев – скальный массив, состоящий из 

нескольких скал, расположен на реке Исети недале-
ко от деревни Брод в окрестностях Каменска-Ураль-
ского Свердловской области.

Прежде, чем пойти в поход, мы познакомились с 
информацией об этом замечательном памятнике 

природы. 
С е м ь 

братьев – 
это очень 
живописное 
место.  Боль-
шая поляна. 
Немного в 
стороне пес-
чаный пляж. 
Осенью в 

близлежащих  лесах много грибов.
Ехать нужно по до-

роге Екатеринбург – 
Каменск- Уральский 
(по «старой дороге») 
и повернуть направо 
у торгового центра. 
Далее движение по 
лесной дороге до реки 
Исети.

Скалы по обе сто-
роны от реки: напро-
тив пляжа – массив 
Мамонт, на том же 
берегу, чуть выше по 
течению, Пти-дрю. А с 

поляны, ниже по течению, открывается вид на мас-
сив Семь братьев. Не забудьте взять с собой питье

вой воды, так как  поблизости её нет.
В поход мы ходили 5 сентября. С утра немного по-

моросил дождик, но потом погода наладилась. Путь 
был не близким, но мы справились. Туда и обратно 
мы шли 16 километров, но это того стоило. Мы уви-
дели живописные 
места: скалу Ма-
монт, скалы Семь 
братьев. 

С нами пошли 
Галина Влади-
мировна Лукина, 
которая всё под-
робно объясняла, 
и Марьяна Викто-
ровна Сидорова, 
которая знакоми-
ла нас с историче-
скими событиями. 

Мы проходили 
самые трудные 
лазейки, через которые пройдут далеко не все. За-
бирались  на высокие горы. Одна из них называется 
Столовая, с этой горы очень красивый вид. 

Когда мы пошли в обратный путь, у нас закончи-
лась вода, и Галина Владимировна показала нам 
ручей, который бьёт из шахты. Мы останавливались 
на перекусы. На природе нам всё казалось особен-
но вкусным.

Скалы Семь братьев – одна из достопримечатель-
ностей Каменска-Уральского и Свердловской обла-
сти. Всем советуем сходить в такой замечательный 
поход. Точно не пожалеете!

Коллектив 6 «А» класса
Новоисетской средней школы
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