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«Виват «ВШколе»!»
«Фестиваль молодежной журналистики «Медианавигатор2018» завершился в Тюмени. Участие в нем приняли
школьники села Аромашево: Дарья Высоцкая, Мария
Астамадзе, Екатерина Кармацких, Ксения Бондарева, Ирина
Островских и Алиса Тимофеева. Девочки со своим
руководителем Светланой Вдович представили на конкурс
проект «Газета «ВШколе», который в номинации "СМИ
учебных
заведений"
получил
спецприз.
Молодцы!
PS: Помог младшим корреспондентам с роликом.
Школьники в 2015 году впервые побывали с экскурсией в
редакции и после этого вдохновились идеей создания
школьного СМИ :)»
Иван Горбунов
https://vk.com/iv_gorbunov?w=wall345036133_625

На фестивале проект нашей газеты представляли
учащиеся 9б класса: Бондаврева Ксения, Высоцкая
Дарья, Кармацких Екатерина. Конкуренция была
высокая, т.к. свои проекты представляли ребята,
которые
наспоредственно
сотрудничают
с
факультетом журналистики ТюмГУ, а также группы,
курируемые
действующими
журналистами
и
блогерами г. Тюмени. Но… нас заметили и
предложили тему для сотрудничества с газетой
«Тюменская область СЕГОДНЯ». Будем надеяться на
дальнейшее продвижение нашего проекта.
С. А. Вдович
(фото О. Сальниковой и «Вслух.ру»)
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Традиции школы
В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации
Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея
ООН своей резолюцией №47/3 провозгласила 3 декабря
Международным днем инвалидов, с целью продвижение прав
инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также
привлечение внимания широкой общественности к проблемам
инвалидов.
В нашей школе на традиционном мероприятии «Откройте
сердце для добра», которое прошло 30 ноября в актовом зале,
участники акции «Подари игрушку ребенку-инвалиду»
приготовили
подарки
для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и с удовольствием подарили их
приглашенным на мероприятие. Учитель надомного обучения
Е.А. Полякова вручила грамоты мамам, которые постоянно

На занятии с психологом Е. А. Левенковой

ухаживают за своими детьми, имеющими проблемы со здоровьем, но при этом
участие в мероприятиях, олимпиадах и конкурсах для детей с ОВЗ.

принимают активное
Алёна

В мире интересного
Международный день толерантности отмечается
ежегодно с 1995 года. Этот праздник был принят с
Декларацией принципов терпимости на 28-ой
Генеральной
Конференции
ЮНЕСКО
(специализированное
учреждение
ООН).
В
Декларации «терпимость» или «толерантность»
рассматривается как понимание
и принятие
многогранности,
разнообразности
народов,
населяющих нашу планету.
Полина Горбунова

#спасибомама #25ноября
#деньматери
С 19 по 23 ноября в школе, в рамках праздника «Дня матери»,
прошла Декада «Любимым мамам посвящается…».
В рамках декады все желающие, обучающиеся с 1 по 11
класс, приняли участие в акции «Открытое письмо для мамы».
Учащиеся 5-11х классов, приняли участие в конкурсе газет на
лучшее поздравление для мамы, а учащиеся 1-4 классы в акции
«Подари маме радость!» (изготовление открыток и сувениров
своими руками).
В этот же период была оформлена выставка декоративноприкладного творчества «Золотые мамины руки». На выставке
были представлены совместные работы учащихся школы и их
мам.

Фото с мероприятия
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Всю неделю все желающие могли поучаствовать во
флэш-мобе «Спасибо, мама!», который также был
показан на концерте.
В пятницу был проведен классный час в форме
мастер-класса на тему «Мама – рукодельница, а я ее
помощник», на котором
приглашённые родители
показывали мастер-классы и рассказывали о своих
увлечениях.
Также мамы могли посетить кроки своего ребёнка
по расписанию. А закончился этот праздник большим
концертом, на котором выступали учащиеся с
песнями, сценкам, таким образом поздравляя своих
мам.
Татьяна Конанчук
Участники акции (фото Кармацких Ек.)

Вести из классов
9 ноября 2018 в рамках Всемирного дня науки. В 2 «а» и 2
«б» прошел классный час «Тот живёт, не тужит, кто с наукой
дружит».
В
ходе
классного
часа
учащиеся
решали
математические ребусы, шарады и головоломки.
Всемирный день науки – праздник ученых всего мира.
Полное его название – «Всемирный день науки за мир и
развитие».
Праздник призван популяризировать достижения
науки, содействовать ее развитию в разных странах мира.
Самира Ажигова (фото автора)

Твоя безопасность
Приближаются Новогодние праздники и зимние каникулы. Самое чудесное время для детей: елка,
подарки, разнообразные развлечения. Бенгальские огни, хлопушки, петарды, снежные горки, ледянки, санки,
лыжи и коньки - все это не только приносит радость, но может огорчить травмами, ушибами, порезами и
ожогами. Простые и понятные правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получить от зимы только
лишь положительные эмоции.
Запомните - пиротехника не игрушка!
Не смотря на то, что законодательством продавать пиротехническую продукцию разрешено лицам старше 16
лет, петарды и фейерверки зачастую оказываются в руках детей.При неумелом обращении с ними, зачастую
возникают негативные последствия. В новогодние праздники ежегодно имеются пострадавшие с серьезными
механическими и термическими травмами от фейерверков, и немалое количество среди них — дети.
Нельзя длительно находиться на улице в морозную погоду!
Низкая температура может таить опасность. Наиболее чувствительны к ее действию нос, уши, кисти и
стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от холода одеждой и находятся в самых
неблагоприятных условиях кровообращения, как наиболее отдаленные от сердца. В результате
длительного действия низкой температуры может возникать обморожение.
Не оставляйте детей одних дома!
Спички и зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию
храните в недоступных для детей местах. Не разрешайте своему ребенку самостоятельно пользоваться
газовыми и электрическими приборами, растапливать печи. Обязательно расскажите, что нужно делать в
случае возникновения пожара.
Екатерина Кармацких
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«Проба пера»
Литературная страница
Наша газета выходит в начале декабря, первая
неделя которого посвящена Дню героев Отечества.
Сегодня мы публикуем сочинение обладателя
Диплома победителя 2 степени Всероссийского
конкурса творческих работ «Литературная Россия» –
Дарьи Серских (9б кл.)
«Шел солдат…»
Шли солдаты бить и перебить,
Как ходили прежде молотить.
Смерть предстала им не в высоте,

А в крестьянской древней простоте…
Затвердело сердце у земли,
А солдаты шли, и шли, и шли…
И. Эренбург
Солдаты шли на войну… Война, как много боли в одном слове! Когда я слышу это слово, мне становится
жутко, мне представляется, как с болью в сердце матери отдавали войне детей, жёны – мужей, сёстры братьев. Страшно представить, какие страдания им пришлось пережить… Невероятная злость и жажда власти
ослепляет людей, возомнивших себя высшей расой на земле, а ведь они убивали себе подобных. Но
сколько мужества и героической отваги должно быть у защитников своего Отечества, чтобы, не щадя своей
жизни идти в бой, и погибать за всех людей мира, пострадавших от фашизма.
Наша история была бы совсем другой, если бы развязавшие войну только представили, к какой
катастрофе это приведет.
Мяли танки теплые хлеба,
И горела, как свеча, изба.
Шли деревни. Не забыть вовек
Визга умирающих телег,
Как лежала девочка без ног,
Как не стало на земле дорог. (И.Эренбург)
Всего этого могло не быть, не было бы невинных жертв, на земле царил бы мир, не было бы пролито
столько слез … Не было бы… Если бы не война.
Война коснулась всех, и моей семьи в том числе. Папу моей бабушки (моего прадеда) звали Шакиров
Зариф Басырович. Он родился 13 января 1912 г. Он боролся за Победу с первого дня войны и до её
последнего дня. С боями дошел пешком до Берлина, начертав своё имя на здании поверженного рейхстага.
Бабушка иногда о нем рассказывает.
Как тяжело вам вспоминать
Чтоб не оставить их врагу,
О тех военных днях,
Предать родной земле.О том, как ели хлеб с землей
Когда теряли вы родных,
И пили чай с дождем,
Друзей своих — солдат.
Как ждали почты полевой —
О том, как били вы врага,
Глоток воды живой.
И, не жалея сил,
Вы — ветераны той войны,
В атаках с ночи до утра
Вы сложный путь прошли,
Свой прикрывали тыл.
Мы жизнью вам обязаны!
О том, как раненых бойцов
Вы Родину спасли!
Тащили на себе,
(http://pedsovet.su/prazdik)
Мне очень нравится слушать рассказы моей бабушки, ведь я вижу, что она испытывает гордость за
своего отца. Я тоже очень им горжусь, хоть никогда его и не видела. Бабушка говорила, что у него было
очень много наград, но все они, к сожалению, утеряны. Очень жаль, что я знаю о своем прадедушке очень
мало. Умер он 5 января в 1960 году в своей родной деревне Ст.-Каишкуль Ярковского района.
Я очень горда, что и в моей семье есть те, кто внес свой вклад в Великую Победу.
Очередной выпуск газеты «ВШколе» подготовила:
выпускающий редактор - Екатерина Кармацких

