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Дорогие ребята и взрослые!
Наступает новый - 2018 - год! Традиционно каждый под своей
ёлочкой загадает заветное желание, которое должно непременно
исполниться в Новом году. Однако, тот, кто накануне Нового года
срубил эту сосенку возле моего дома, заботливо посаженную несколько
лет назад, точно не будет счастлив в ближайшее время. Неприятно
осознавать, что красота, которую творишь своими руками, не приносит
эстетического наслаждения другим. Люди не задумываются о том, что
ради сиюминутного удовольствия погублено живое растение, которое
не только красотою своей радует, но и пользу приносит, очищает и
дезинфицирует воздух, наполненный выхлопными газами и продуктами горения. Виновник установлен
и будет наказан, благодаря слаженным действиям дежурного наряда полиции, сработавшего по горячим
следам. Но, как говорится, «осадочек-то остался». Прискорбно, что случилось это в уходящем Году
экологии в нашей стране.
Я желаю всем, дорогие читатели, чтобы вы вступили в Новый год без неприятностей, только со
светлыми и радостными ожиданиями счастья. Для этого нужно совсем немного – думая о себе, не забывать
о ближнем.
Счастья вам в Новом году!
Вдович С.А.

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.
Высоцкая Дарья

В мире интересного
14 декабря
в здании Аромашевской Центральной районной
библиотеки им. В. И. Белова состоялось открытие удаленного
электронного Читального зала Президентской библиотеки им.
Ельцина. Присутствовавшие на мероприятии гости (главы районных
администраций, руководители муниципальных библиотечных систем
юга Тюменской области) побывали на уроках истории и литературы
с использованием ресурсов Президентской библиотеки.
Урок истории проводила Степанюк Светлана Викторовна с
учащимися - Голубевой Дарьей (9б), Степанюком Ярославом
(10а). Ребята с помощью ресурсов Президентской библиотеки
создали мультимедийный проект на тему: "Курская дуга". Они
подготовили информацию и рассказали о ходе событий этой
битвы. Овчинникова Елизавета (7б) рассказала о своём дедушке –
ветеране Великой Отечественной войны. Все были тронуты её
рассказом.
Урок литературы проводила Вдович Светлана Анатольевна с
учениками 8б класса (Высоцкая Дарья, Платонов Милан, Кармацких
Катя, Тимофеева Алиса). В режиме видеоконференции вместе с ними
работали ученики
Новоберезовской школы. Используя ресурсы
Президентской библиотеки, ребята провели исследование, отвечая на
проблемный вопрос:
"Владимир
Белов
- сибирский
Есенин?" Трогательно и задушевно прозвучали стихи Белова в
исполнении ученика 7б класса – Балдина Даниила. Все учащиеся
отметили широкие возможности ресурсов ПБ.
Глава Аромашевского муниципального района - Власов Игорь
Анатольевич, а также Шор Олег Леонидович – заведующий Тюменским
филиалом Президентской библиотеки заключили договор о
сотрудничестве и похвалили ребят нашей школы за активную
жизненную позицию, также они пожелали успехов в освоении новых
знаний. Мероприятие оставило хорошее впечатление у его участников
и гостей.
Киргинцева Дарья

Вести из классов
19 декабря в 13.00. в Тюменском колледже искусств
Тюменского государственного института культуры прошло
Праздничное мероприятие, посвящённое закрытию Года экологии.
Церемония награждения дипломами – I, II, III степеней и
ценными подарками была проведена и для участников
мероприятий Года экологии. Чтобы заработать эту награду, всем
участвующим школьникам пришлось потрудиться в течение всего
года вместе со своими учителями и родителями.
Награды были вручены тем, кто активно участвовали в творческих и экологических конкурсах, акциях и
программах. «Целыми классами ребята собирали пластиковые крышки и батарейки на утилизацию,
выходили на субботники, сажали цветы и деревья, проводили научные исследования и создавали
экологические изобретения», - сообщает департамент образования и науки Тюменской области.
В рамках Года экологии школьников и дошколят активно поддерживали социальные партнёры. Так, в
областной физико-математической школе открылась геологическая лаборатория для будущих
биоинженеров. Среди представителей школ и школ-интернатов были более 30 районов. Были также
отмечены и родители с детьми, которые самостоятельно участвовали в экологических конкурсах.
Нашему классному коллективу был вручен Диплом за 3 место в номинации «Лучшая творческоисследовательская работа среди обучающихся общеобразовательных организаций» областного творческоисследовательского конкурса «Украсим Родину цветами».

Самая младшая участница из Заводоуковска была награждена дипломом I степени за лучший видео
ролик о своём любимом городе. В небольшом пятиминутном клипе она рассказала о том, как прекрасны в
её городе парки, площади и просто площадки для маленьких детей, на которых есть кустарники, деревья
и много другой растительности. Клип сопровождался стихотворением собственного сочинения, который
помогла ей написать мама, к клипу была подобрана и мелодия.
После каждого награждения в определённом виде конкурса, звучали песни и небольшие музыкальные
композиции в исполнении ансамбля народных инструментов. Их исполняли ребята - учащиеся тюменских
школ №72, №21, №20, Т гимназии №1, гимназии. Мне очень понравилось мероприятие, и хотелось бы,
чтоб и жители нашего района приложили как можно больше усилий, чтобы наш район стал более
активным участником областных конкурсов.
Домнина Дарья

Наши традиции



Одна из замечательных традиций в нашей школе - социальное
анкетирование перед Новым годом. С помощью
опроса среди
учащихся разных возрастных групп выявляются победители
номинаций:
«Талант года», «Ученик года» и «Классный
руководитель года» и других.
По результатам опроса среди учеников 7-8 классов накануне 2018
года победителями в различных номинациях стали:
Симонова Кристина – «Талант года»

 Тимофеева Алиса - «Ученик года».
 Головнева Екатерина – «Спортсмен года».
 Овчинникова Елизавета – «Активист общественной деятельности».
 Канова Наталья Васильевна - «Классный руководитель года».
 Сергеева Надежда Владимировна (учитель русского языка и литературы) – «Лучший урок года».
 Вдович Светлана Анатольевна - «Учитель года».
 Коллектив 8 «б» класса – «Класс года».
Победителям номинаций вручили грамоты и памятные призы.
Также прошло награждение по результатам участия наших школьников в
I Всероссийском
художественно-публицистическом конкурсе «Бессмертный полк. Непридуманная история». Свидетельства
участников были вручены Астамадзе Марии, Кардашян Диане, Серских Дарье (8б) класс. Педагогорганизатор школы Левенкова Е. В. вместе с Дедом Морозом (Истоминиым Дмитрием – 11 б кл.) огласили
результаты конкурса «Самый новогодний класс», вручили грамоты и благодарности всем активным
участникам новогоднего представления.
Добро пожаловать к нам, 2018 год!
Кармацких Екат ерина

Фрагменты Новогоднего представления

«Звёзды» уходящего 2017-го…
В районном Доме культуры 21 декабря состоялась ежегодная
торжественная церемония чествования детей, достигших наивысших
результатов в учёбе, творчестве, спорте и общественной деятельности
«Звёзды надежд»
Повод гордиться юными аромашевцами действительно есть. Помимо
успешной учёбы в школе они занимаются в спортивных секциях,
посещают всевозможные кружки, объединения, занимая призовые
места в районных, областных, всероссийских и даже
международных
конкурсах.
Их
вокальные,
хореографические, театральные таланты украшают
множество
молодёжных
творческих
проектов,
праздников
и
фестивалей.
В
рамках
этой
торжественной церемонии из рук Власова Игоря
Анатольевича
Грант
главы
района
получили
воспитанники Богачкова Андрея Федоровича, также за
достижение высоких результатов в овладении знаний
безопасности
дорожного
движения
«Безопасное
колесо».
Торжество завершили яркие музыкальные и танцевальные номера в исполнении юных артистов РДК.
Высоцкая Дарья
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