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Дорогие наши читатели!
Октябрь уж наступил - уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад - дорога промерзает.
Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.
А. Пушкин
Закончился самый красивый месяц в году – октябрь. Именно на него выпадает множество ярких
праздников и мероприятий. Традиционные события преподносятся по-новому и видятся иначе, потому
что воспринимаются новым поколением и свежим взглядом. Пусть октябрь запомнится вам красотой
осенней природы и яркими впечатлениями о праздниках, экскурсиях, необычно проведенных каникулах.
С уважением С. А. Вдович

Наша безопасность
Как показывает практика, холодное время года является травмоопасным
периодом для детей и взрослых. В связи с этим в целях профилактики и
предотвращения возможного травмирования и гибели людей в осенний период
рекомендуем жителям поселения соблюдать правила поведения для обеспечения
безопасности.
Известно, что на осенний период приходится большое количество случаев, когда
ребёнок может получить травмы и даже погибнуть вследствие отсутствия
надлежащего контроля со стороны родителей и должностных лиц, призванных
нести ответственность за безопасность детей, в первую очередь, напоминаем
родителям несовершеннолетних детей о необходимости постоянного контроля за
досугом несовершеннолетних. Детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, на
игровых площадках и во дворах. Помните о возможных опасностях и подавайте детям собственный
пример правильного поведения в быту, на улицах и дорогах села.
Подгот овила Высоцкая Дарья

Путёвые заметки
29 сентября группы СГ "Беркут 9" и СГ "Беркут 10" побывали на
выставке «Служим Отечеству!», которая была организована на территории
Тюменского технопарка. На выставке были представлены экземпляры
военного вооружения: снайперская винтовка Драгунова, ППШ, автомат
Калашникова модернизированный, гранаты - РГД 5.
Также были выставлены автомобили спецслужб: машины дорожно-патрульной службы (ДПС), машины
МЧС, бронированная машина спецназа, машины вооруженных сил России, машина ФСИН для перевозки
заключённых, а также машина дежурной части МВД. Выставку посетили делегации кадетских классов
юга Тюменской области, личный состав патриотического объединения «Аванпост», представители
различных специальных структур, военных и охранных ведомств.

Самыми младшими посетителями стала делегация ребят в возрасте от 7 до 9 лет, им, также как и нам,
очень понравилась выставка.
Порадовали присутствовавших и военные кинологи со своими питомца, которые продемонстрировали
свои профессиональные умения.
Чуриков Денис

Это нашей истории строки…
2017 год – год 100-летия революции. Это хороший повод вспомнить об
этом грандиозном событии.
7 ноября 1917 года (по новому стилю) произошла Великая Октябрьская
Социалистическая революция, которая повлияла на дальнейший ход не
только истории России, но и Всемирной истории. 16 октября 1917 г. был
создан Военно-революционный комитет, который начал подготовку к
вооруженному восстанию.
В ходе революции 25 октября 1917 г. все ключевые пункты в г. Петрограде были заняты большевиками
под предводительством В.И. Ленина. Они захватили Зимний дворец и арестовали Временное
правительство. 26 октября были приняты декреты о мире и о земле. На съезде было образовано советское
правительство, названное Советом народных комиссаров, в которое вошли В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, И.В.
Сталин. Была введена Декларация прав народов России, в которой говорилось, что все люди имеют равные
права на свободу и развитие, нет больше нации господ и нации угнетенных.
В итоге Октябрьской революции большевики одержали победу, установилась диктатура пролетариата.
Классовое общество было ликвидировано, помещичья земля передана в руки крестьянам, а промышленные
сооружения: фабрики, заводы, шахты - в руки рабочих. Благодаря Великой революции, в России было
построено новое справедливое общество .Информация взята с сайта: http://historynotes.ru
Плат онов Милан
(фото из личного архива автора)

Неизвестное об известном


Любой государственный праздник - это отголосок истории страны, но
обращен он всегда в будущее. Историческая память возвращает нас к
событиям начала 17 века. Победа народного ополчения, формирование
которого началось в Нижнем Новгороде гражданином К. Мининым и князем
Д. Пожарским, стала не только ратным подвигом во имя свободы,
свидетельством выхода из глубочайшего кризиса, но и заложила основы

для строительства фундамента независимого государства, на котором построена вся будущая мощь России.
Праздник был общенародный, потому что именно события конца октября 1612 года (по старому
стилю) действительно всколыхнули всю Россию, объединили ее. И освобождение Москвы, и окончание
Смуты произошло благодаря усилиям всего народа России, всех его слоев, всех национальностей и
конфессий. Россия с честью прошла через тяжелейшие испытания и не раз спасала мир от порабощения.
Приходила на помощь народам, само существование которых оказывалось под угрозой. День народного
единства – праздник, уходящий своими корнями в седую даль времён, праздник, показывающий, как важно
быть единым народом и всегда приходить на помощь друг другу.
Серских Дарья (по материалам интернет-ресурсов)

Наши традиции
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник-День
учителя. Именно в этот день нашим дорогим педагогам говорят слова
благодарности, дарят цветы и подарки. И наша школа не стала исключением. В
нашей школе 6 октября прошел праздник - День учителя. Все учителя отдыхали,
а уч-ся 9-11 классов проводили уроки вместо учителей. Дублером директора
была Денисова Анастасия, президент школы, а заместителем - Польянова
Урок ведут дублёры
Юля. Функцию соц. педагога исполнял Лаврик Кирилл.
В честь этого замечательного праздника силами учащихся был подготовлен концерт, который прошел
в актовом зале.
Аст амадзе Мария

Двадцать пятого октября для 7-8 классов проходил осенний бал.
Ответственными за это мероприятие были ученики 8 «Б» класса.
Совместными решениями было принято, что осенний бал будет
проходить в стиле 90-х годов.
Программа была насыщенной и увлекательной, были проведены
занимательные и смешные конкурсы. Самым главным был конкурс
«Королева осени», который оценивался в течение всей программы:
внешний вид участницы, представление костюма и художественный
номер с участием претендентки на победу. Во время дискотеки было
проведено голосование.
Подсчитав голоса, было выяснено, что 46% проголосовали за
Симонову Кристину. Учащиеся и гости осеннего бала остались довольны!
Кармацких Екат ерина

Интеллектуальный марафон
Закончился школьный этап Всероссийской предметной олимпиады. В нем приняли участие около 500
учащихся с 4 по 11 класс. Более 300 стали победителями и призерами. Особую гордость мы испытываем
за тех ребят, которые стали победителями в олимпиадах по 2 и более предметам:
 Обухова София (4б) – русский язык, математика;
 Тимофеев Андрей (6а) – английский язык, биология;
 Балдин Даниил 7(б) - история, русский язык;
 Володина Карина (7в) – физика, экология
 Ржепко Виктория (9а) - география, история;
 Калинина Анастасия (9б) – обществознание, экономика;
 Слепов Никита(11а) – английский язык, математика;
 Тимофеева Алиса (8б) – география, история, русский язык;
 Островских Ирина (8б) – литература, ОБЖ, экология;
 Шестёркина Милена (11б) - информатика, право, физика;
 Родина Вероника (10б) – биология, география, химия, экология,
 Козюра Елизавета (8а) – математика, обществознание, физика, экология,
 Камшилов Никита (7в) – информатика, математика, немецкий язык, обществознание, экология;
 Голубева Дарья (9б) – английский язык, МХК, математика, право, русский язык, экология.
По итогам школьного этапа победители и призеры примут участие в муниципальном этапе. Всем желаем
успехов и достижений!
Бондарева Ксения

«Неделя без турникетов...»
В рамках этой акции 20 октября учащиеся 8 "б"
класса посетили МФЦ Аромашевского района. Его
руководитель - Рябинина Вера Александровна провела увлекательную экскурсию для учащихся. Она
рассказала, что в центре оказываются услуги по
важным для граждан направлениям - социальное
развитие, миграционная служба и пенсионные
выплаты. Помимо этого, МФЦ облегчает сельчанам взаимодействие с теми государственными органами,
которые находятся в соседних районах
Благодаря многофункциональному центру процесс оформления документов для различных целей
проходит намного быстрее. Режим работы МФЦ специально составлен удобно для населения. Рабочий
день начинается с 08:00 и заканчивается в 20:00. Воскресенье и понедельник - выходные дни. Из
посещения МФЦ школьники узнали много нового о работе этого учреждения и пообещали начать
пользоваться его услугами. И учащиеся, и сотрудники центра остались довольны экскурсией.
Островских Ирина

Проба пера
Литературная страница

«Горжусь отцом, отчеством, Отечеством»
Сочинение призера конкурса - Кармацких Екатерины (8б класс).
Посмотри на своих бойцов,
Целый мир помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю,
Снова старых друзей узнаю.
Пусть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти.
Это те, кто в штыки поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин.
Когда я рассматриваю старые черно-белые фотографии в альбоме своей бабушки и в альбоме
родителей, то обязательно нахожу фото прадедушки Владимира Дмитриевича Кармацкого. Я знаю, что он
известный человек не только на его родине, но и в Москве, где
жил
последние десятилетия и
преподавал в военной академии. Хоть я и не видела его ни разу, зато знала, что он есть, и чувствовала его
родство. В нашей многочисленной семье прадедушка в особом почете, он Герой Советского Союза. Все
члены семьи знают биографию прадедушки наизусть, к сожалению, в последние годы своей жизни он не
приезжал на родину, и какие-то детали из его жизни утратились, стерлись, но основные этапы его
героической жизни помнит вся родня. Не каждый в нашей огромной стране может гордиться тем, что у него
есть такой известный родственник. Хотя каждая семья в нашей стране в свое время проводила кого-то на
фронт во время Великой Отечественной войны. Тяжелые испытания выпали и на долю нашей семьи.
Летом 1942 года Владимира Дмитриевича призвали в армию и направили в Омское военнопехотное училище им. М.В. Фрунзе. После окончания училища в мае 1943 года отправили на фронт.
Прадед принимал участие в одном из самых кровопролитных сражений - Курской битве. В должности
лейтенанта в 19 лет, являясь командиром стрелкового взвода, Владимир Кармацкий получил первое боевое
крещение и был награжден орденами Ленина, Красного знамени, Отечественной войны I степени и
многими медалями.
Прадедушка родился 5 января 1924 года в деревне Талово. В 1942 году окончил Ишимское
педагогическое училище и стал работать учителем начальной школы в селе Овсово. Его всегда отличало
чувство особой ответственности, дисциплинированность, честность и чувство патриотизма. Он не
стремился куда-то уехать, оставить родные места, но война распорядилась иначе.
На школьном стенде, посвященном героям нашего села, с гордостью читаю: «… Командир стрелковой
роты 10-го гвардейского полка 6-ой гвардейской дивизии гвардии лейтенант Владимир Дмитриевич
Кармацкий в оборонительных боях на Орловско-Курской дуге в июле 1943 года проявил исключительное
геройство, стойкость и умение управлять подразделением в бою. На его участок обороны противник
бросил подразделение пехоты при поддержке 30 танков. Авиация врага непрерывно бомбила боевые
порядки роты. В этих боях с превосходящими силами противника подразделение уничтожило 70
вражеских солдат и офицеров, два тяжелых и пять средних танков противника. В наступательных боях с 27
августа 1943 года рота уничтожила более 200 вражеских солдат и 18 захватила в плен. Несмотря на
сильную бомбежку противника, быстро были переправлены через реки Десна и Днепр личный состав и
материальная часть, при этом был использован подручный материал. При наступлении на деревню
Паришево Чернобыльского района Киевской области 29 сентября 1943 года, где были сосредоточены
превосходящие силы противника, Владимир Дмитриевич Кармацкий с ротой зашел в тыл противника и
стремительным ударом выбил врага из деревни, захватила важный опорный пункт гитлеровцев на
подступках к реке Припять…». Звание Героя прадедушка получил 15 января 1944 года.
Здорово, что можно вот так запросто подойти к школьному стенду и сказать одноклассникам: «Это мой
прадедушка». Мурашки по коже, когда понимаешь, что твой родной человек был на той страшной войне и
не просто выжил, а стал настоящим героем. Новому зданию нашей школы в этом году уже 11 лет, и все эти
годы школа достойно несет присвоенное ей имя Героя Советского Союза Владимира Дмитриевича
Кармацкого.
Очередной выпуск газеты «ВШколе» подготовили:
Гл.редактор – Вдович С.А., журналисты: Астамадзе М., Высоцкая Д., Кармацких Е., Бондарева К., Серских Д., Платонов М., Островских И.

