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Слово

главного редактора
Дорогие ребята и взрослые!
Наступил новый учебный год. Коллектив нашей газеты вместе с
вами вступает в него с надеждой на новые впечатления и открытия!
Мы приглашаем вас к сотрудничеству, ждем интересных заметок,
фотографий, творческих работ! Успехов всем нам!

Фото из личного архива

Когда сентябрь наступает,
Звенит торжественный звонок!
И всех ребят он приглашает
На увлекательный урок!
Всех вас мы в этот праздник знаний
Хотим поздравить от души!
Желаем новых начинаний,
Успехов и побед больших!
С уважением С. А. Вдович

Традиции
1 сентября - День знаний! В этом году в школу снова пришли
первоклассники, а десятиклассники стали выпускниками.
Школа приняла новых учеников из школьных филиалов
нашего района. Ученики одиннадцатых классов вручили
первоклассникам подарки.
В парке в этот день работники районного Дома культуры
проводили
праздничную программу для детей, в этой
программе участвовали не только учащие школы, но и
взрослые.

Фрагменты праздника
(Фото Ивана Горбунова)

Мальгаждарова Нелли

Твоя безопасность
В первый месяц учебы в школе стартовал Месячник безопасности детей, в
рамках которого были запланированы мероприятия, связанные с личной и
общественной безопасностью школьников.
В школе для всех учащихся с 1 по 11 классы прошли общешкольные минуты
общения, которые были организованы во взаимодействии с работниками
Центральной районной библиотеки. Ребятам мы рассказали, что 3 сентября в России
отмечается новая памятная дата. Минутой молчания мы почтили память детей, погибших во время
трагических событий в г. Беслане. Познакомили детей с общими рекомендациями, как надо действовать в
ситуациях, связанных с террористическими актами: правилами поведения при захвате в заложники, как вести

себя при теракте. Самым маленьким
ученикам нашей школы был показан
мультфильмы о том, как следует себя
вести при угрозе террористического акта,
– из интервью педагога-организатора
Аромашевской средней школы Е.В.
Левенковой
для
радио
«Говорит
Аромашево».
Подготовила Островских Ирина

Фото с сайта школы

Мы против террора!
Терроризм – это одна из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. Идейные боевики и
фанатики-смертники не просто убивают и калечат. В своем стремлении заполучить власть они устраивают
общественный резонанс любыми путями, пытаются воздействовать на психологическое состояние людей. С
целью противостояния данной идеологии насилия в РФ учреждена памятная дата, когда отмечают День
солидарности в борьбе с терроризмом - 3 сентября. Благодаря президенту страны В. Путину, 21 июля 2005 г.
этот день был добавлен в список памятных дат поправкой к федеральному закону № 32-ФЗ «О днях воинской
славы (победных днях) России» от 13 марта 1995 года.
Событие неразрывно связано с сентябрьской трагедией 2004 года в Беслане, когда день знаний стал для
большинства днем траура и скорби. Во время праздничной линейки, посвященной 1 сентября, в школу
проникли боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Трое суток 1128 человек были
в плену у бандитов. В ходе чудовищного теракта погибло более 350 чел. (среди которых 150 детей, женщины,
военнослужащие) и свыше 500 ранено. В ходе операции по освобождению заложников был убит 31 террорист,
а 1 арестован. Число погибших составило 1% населения города.

События в Беслане – это общая трагедия для всех жителей России и других государств, когда терроризм очень
наглядно продемонстрировал свою звериную жестокость. Каждый год 3 сентября ровно в 13:05 (время
детонации первой бомбы в спортзале) в мемориальном комплексе Беслана после удара колокола в небо
взлетает 335 белых шаров, которые символизируют души погибших. Перед разрушенным зданием школы
вечером зажигают свечи, которые горят до утра. В День солидарности борьбы с терроризмом россияне
вспоминают всех погибших в ходе террористических актов: в Буденновске, Беслане, Первомайске, Волгограде
и других. Общее горе и боль сближает людей и укрепляет их желание бороться с любыми проявлениями
террора в мире. Рост активности антитеррористических организаций, благодаря поддержке государства,
позволяет предупреждать и пресекать разрастание экстремизма и террора в обществе, лишая преступников
возможностей осуществлять свои злодеяния.
26 февраля 2006 Госдумой был принят закон «О противодействии терроризму». Он предусматривает
создание государственной системы противодействия терроризму. Главные полномочия по борьбе с
терроризмом возложены на ФСБ. Во главе оперативного штаба поставлен директор ФСБ. Новый закон дает
ФСБ возможность для борьбы с терроризмом привлекать вооружённые силы. Кроме того, президент РФ
подписал закон, согласно которому военные могут быть также привлечены для нанесения ударов по базам
террористов, расположенных вне территории нашей страны.
Подготовила Серских Дарья (фото из Интернета)

О спорт! Ты – мир!
С 7 сентября по 12 сентября в г. Анапа состоялись соревнования по автомногоборью. В составе команды
(Михаил Поляков, Милан Платонов, Родион Эбель, тренер – Богачков А.Ф.) мне посчастливилось принять
участие в этих состязаниях. На подобном мероприятии я побывал впервые.
Накануне соревнований в Тюмени с нами провёл тренировку тюменский автоспортсмен
Максим
Шляпников.
В автомногоборье участвовала 21 команда, представители Сочи и Северной Осетии. Первенство
состояло из 3 этапов: 1 и 2 - траектория движения с препятствиями, 3 - теория ПДД.
Перед соревнованиями нам дали привыкнуть к трассе и автомобилям. Было 3 организаторских
автомобиля, мы попробовали проехать на автомобиле ВАЗ 2113, но сбили много препятствий. Волнение
усиливалось, и главный судья предложил нам автомобиль ВАЗ 2105, на котором мы проехали намного лучше
(при подготовке мы тренировались на ВАЗ 2107). Мы стали единственной командой, выступившей на этом
автомобиле. По регламенту на 1 траектории движения мы должны были уложиться в 4 минуты, на 2 траектории
в 7 минут, в ПДД
главное – не допустить ошибок. Призовые места нам занять не удалось, но мы не
расстроились, ведь погода в Анапе была жаркая, даже удалось подзагореть. Мы надеемся, что в следующем
году выступим лучше.
Платонов Милан (фото из личного архива автора)
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В это же время (12-13 сентября)
в Нижнетавдинском районе на
спартакиаде
учащихся
образовательных
учреждений
Тюменской области
наша
команда заняла 2 место в
соревнованиях по городошному
спорту
тренер
Виктор
Мещеряков. Состав
команды:
Владислав
Измаденов,
Станислав
Токмин,
Павел
Медведев, Никита Кареньгин,
Даниил Репин и Артём Лихачёв.
Одноклассники
поздравляют
Артёма с высоким достижением!
Соб.информация
(фото Сергея Степанюка)
Команда Тюменской области (четверо воспитанников А.Ф. Богачкова из Аромашевского Дома детского
творчества), представлявшая Россию на Европейском конкурсе по изучению и соблюдению правил
дорожного движения в
Албании, стала бронзовым призером в общем зачете. Поздравляем нашу
команду с успешным выступлением!
Соб.информация

«Проба пера»
Литературная страница
Осень – прекрасное время года, красивое, насыщенное событиями и
праздниками. Этому времени и посвящена наша сегодняшняя страница
Юлия Пугачева – выпускница 2017 года
Вот наша школа

Осень

Вот наша школа –
Светлый наш дом.
В доме прекрасном
Мы дружно живём.
С первого класса
Встречают всегда
Наши любимые
Учителя.
Знаний полученных
Ты не забудь,
Выбери честно
Свой жизненный путь.
Школу мы будем
Помнить всегда.
Ведь от учёбы
Зависит судьба.

Ах, ты осень! Ах, ты осень!
Жаль, проходят дни твои,
Хочется побегать очень,
Хоть немного подожди!
Всю неделю шли дожди,
Так тянулись эти дни!
С крыш потоком шла вода,
И от холода – беда.
Но в субботу стало ясно,
Солнце выглянуло вдруг!
Посмотрела я в окошко –
Изменилось всё вокруг!
Всё, как будто золотое:
И деревья, и дома.
Это значит – очень скоро
К нам придёт зима

Голубева Дарья – 9 «б» класс
Осень за окном
Опустели деревья, опустели сады,
Живыми остались лишь только пруды...
Осенние листья кружат за окном,
Падают с дерева прямо на дом.
Дом ярко-желтый, а то ярко-красный.
Лишь осень владеет палитрой прекрасной!

Левенкова Нат алья – выпускница 2017 года
Мой класс
Наш любимый школьный класс Просто супер, как рассказ!
Мы играем и резвимся,
И участвуем во всём!
Правда, можем полениться!
Но наказы все учтём!
Ведь учёба - это жизнь.
Так живи и не ленись!!!

Вдович Свет лана Анат ольевна
– учит ель русского языка и лит ерат уры
Первый снег
Первый снег тринадцатого года
Выпал нынче рано – в сентябре…
На кого обиделась природа?
Бабье лето, где ты нынче, где?

Нет красивей, чем наряд осенний,
У природы в позднем сентябре,
Но зима торопит стуком в сени,
И в саду деревья в серебре.

Где холодно-желтые туманы?
Где роса на астрах поутру?
Мы всегда в плену самообмана,
Что слетает пеплом на ветру.

Что-то перепутала погода,
Пожалела своего тепла.
Посмеялась надо мной природа –
Бабье лето снова отняла. (2013)
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