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Слово главного редактора
Уважаемые взрослые и дети!
Начало осени – начало школьной жизни,
И прозвенит опять для вас звонок.
Иными станут все слова, поступки, мысли,
И снова в класс идти вам на урок.
Пусть оправдаются все ваши ожиданья,
Пусть воплотятся планы и мечты,
И пусть сбываются все смелые желанья,
Успехов вам, победной высоты!
Школа вновь распахнула свои двери, и начался учебный год.
Участники нашего коллектива в новом составе желают вам удачи и
ярких впечатлений! Приглашаем вас к сотрудничеству и ждем
интересных статей, фотографий и творческих работ!
Главный редактор – Дарья Высоцкая

Традиции школы
Первое сентября - день знаний
Первоначально день 1 сентября, уже после
придания ему статуса государственного праздника,
всё же был учебным днём: праздник в школах
начинается
с
торжественной
линейки,
затем
проводился Урок Мира, а после - другие уроки.
Сейчас праздник 1 сентября знаменует начало
нового года. Это день, когда школьники и учителя
приходят в школу для получения знаний после
летних каникул.
Всем первоклассникам на память о первом
учебном дне от главы района и администрации
школы одиннадцатиклассники вручили памятные
подарки.
Затем
прозвенел
школьный
звонок,
оповещающий о начале нового учебного года. Право
дать звонок в День знаний было предоставлено
ученику 11 «а» класса Степанюку Ярославу и ученице
1 «б» класса Ходячих Екатерине.

А.А.Кармацких ведёт своих первоклашек в Мир
Знаний (Фото соб.кор)
После линейки все обучающиеся прошли на Уроки Знаний и свой первый классный час, который в этом
учебном году был посвящен 95- летию Аромашевского района.
Ажигова Самира

В мире интересного!
19 сентября 1982 года американский профессор Скотт Фалман отправил сообщение на электронную
доску объявлений университета Карнеги-Меллона. Его послание содержало ставшую всемирно известной
комбинацию символов, содержащую из двоеточие, дефис и круглую скобку. Именно с этого сообщения и
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началась история знаменитого текстового смайлика. В переводе с английского слово означает
"улыбчивый".
Историю появления смайлика рассказали школьникам активисты
Аромашевской средней школы. Ребята предлагали всем поделиться
улыбкой с друзьями и одноклассниками - как просто улыбнувшись,
так и с помощью вырезанных жёлтых кругов с нарисованными на них
эмоциями. Волонтёры носили по школе объявления с текстом
"Возьми себе кусочек счастья", от которых каждый желающий мог
взять себе на память тот самый кусочек счастья, любви, богатства или
успеха.
Конанчук Татьяна (фото автора)

В здоровом теле - здоровый дух!
25-26 сентября для учащихся нашей школы был
проведен «День здоровья». Дети, родители и педагоги в
эти прекрасные солнечные осенние дни показали свои
спортивные
и
интеллектуальные
возможности,
зарядились позитивом и хорошим настроением.
Ученики 5-8 классов приняли участие в квест - игре
«Здоровый образ жизни». Было организованно двенадцать
станций, в которых дети соревновались в беге, прыжках,
составлении пословиц. В то время, как ученики 9-11
классов соревновались в футболе (мальчики) и волейболе
(девочки).
Время проведено с пользой для здоровья, ученики
остались довольны!
Кармацких Екатерина

Фото Д. Высоцкой

Вести из классов.
Волонтёры отряда «Планета» проводили классные часы
безопасности в 7-9-ых классах. Классные часы были
посвящены теме профилактики вредных привычек, таких
как: алкоголизм, наркотическая зависимость и курение.
В это же время, другая часть волонтеров проводила квестигру для параллели пятиклассников. Ребята ходили по
станциям, отвечали на вопросы, связанные со здоровьем и
узнавали
для
себя
что-то
новое.
Кармацких Анна

Твоя безопасность
Ежегодно в школе сентябрь объявляется месячником безопасности. В течение которого ребята заново
изучают т повторяют уже известные им правила безопасности жизнедеятельности. Мы тоже
присоединяемся к общей тематике и напоминаем вам некоторые правила.
Каждый человек должен знать и выполнять общие правила в повседневной жизни, чтобы
чрезвычайные ситуации не застали врасплох. Каждая опасная и чрезвычайная ситуация имеет свою
специфику и требует конкретных действий человека с учетом складывающейся обстановки.
Правила пользования электроприборами:
 не пользуйтесь неисправными электроприборами, никогда не оставляйте включенный
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электроприбор без присмотра;
 не включайте в одну розетку несколько электроприборов;
 соблюдайте порядок включения электроприбора в сеть: сначала подключается шнур к прибору, а
затем - шнур к сети;
 отключение прибора производится в обратном порядке;
 не прикасайтесь к включенному электроприбору мокрыми руками;
 помните: нельзя пользоваться электрическими устройствами, находясь в воде;
 об обнаруженных неисправностях в электроприборах, об оголенных и плохо изолированных
проводах немедленно сообщайте родителям или старшим.









Правила безопасного обращения с газовыми приборами:
чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно
откройте газовый кран;
 не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;
 следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;
 заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь - это может привести к взрыву.
Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню. Сообщите о
случившемся взрослым.

Правила пользования системой водоснабжения:
Не бросай в канализацию посторонние предметы.
Не засоряй раковину отходами продуктов питания.
 Уходя из дома, проверяй, все ли краны закрыты.
 Следи за состоянием труб для своевременного устранения в них протечек.
Правила работы с компьютером:
располагайтесь за компьютером так, чтобы расстояние до дисплея было не менее 50 см;
следите за осанкой: не сутультесь и сильно не наклоняйтесь к экрану, клавиатуре;
 продолжительность работы школьника за компьютером не должна превышать 25мин;
 когда ты регистрируешься на сайтах, старайся не указывать личную информацию (номер
мобильного телефона, адрес электронной почты, свое фото);
 нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам», если ты получил такое
письмо, не отвечай на него;
 если тебе пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать, подобные письма
могут содержать вирусы;
 если рядом с тобой нет взрослых, не встречайся в реальной жизни с людьми, с которыми ты
познакомился в Интернете.
Кармацких Екатерина

«Проба пера»
95-летию района.
Литературная страница
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Голубева
Пугачёва
Левенкова
ДарьяЮлия, Нат алья ученица
выпускница
выпускница
10 «б» класса
2017 г.
2017 г.

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 яркокрасный.
Лишь осень владеет палитрой
прекрасной!

Вот наша школа

Моё село

Вот наша школа –
Светлый наш дом.
В доме прекрасном
Мы дружно живем.
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 учебы
Зависит судьба.

Вот вижу край родной и близкий!
Здесь сёстры, братья, и друзья,
И школа здесь - красивей нету,
Берёзки ,сосны, тополя.
И лес осенний, словно чудо,
Блестит, сияет, и шумит,И лучше нет нигде земли!

«Моя родина – Аромашево»

Ант оненко
Анаст асия выпускница
2014 г.

Моя родина – Аромашево,
Края нет милее и краше.
Здесь дорого все: от каждой травинки
До солнца луча и крохи-росинки.
В бескрайних полях - душистые травы,
Березки–красавицы величавы.
Ромашки–прелестницы встретят тебя,
Тропкой неровной с собою маня.
Лесов могучих прими дары:
Различные ягоды и грибы.
Приют здесь нашли различные птицы,
А так же медведи, косули, лисицы.
В краю, где природные силы царили,
Не зря наши предки «корни пустили».
Их труд не забыт, и они не забыты,
Те, кто за Родину пал, кто убиты…
Сейчас же в селе все тихо да мирно.
Народ аромашевский проживает дивно:
Невзгод не страшится и труд уважает,
Поколение младшее поучает.
Нету прекраснее каря родного,
И если спросят, сказать я готова:
«Моя родина – Аромашево.
Края нет милее и краше!»
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