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Слово главного редактора
Уважаемые взрослые и дети!
Наступает новый,
2019 год! Каждый из нас накануне этого
праздника верит, что старый год унесет с собой все плохое и
ненужное, все ошибки и разочарования, а новый обязательно
подарит счастье: может быть, любовь, удивительное путешествие
или новое интересное занятие.
Сейчас мы тщательно выбираем подарки своим родным и близким,
придумываем, что поставить на стол и в чем встретить этот день потому что все знают: как Новый год встретишь, так и его и
проведёшь! Волшебного ожидания праздника и исполнения
желаний.
С наступающим! И пусть он будет лучше уходящего!
Фото Бондаревой Ксении

Главный редактор – Дарья Высоцкая

Традиции школы
Новый год - это большой праздник! Его
везде празднуют по-своему. Например, в
Китае — Чунь цзе (что значит - Праздник
Весны) - является для китайцев самым
важным праздником, его отмечают уже
более двух тысяч лет. Он приходится
Праздничное убранство Новогоднего Китая
на второе новолуние после зимнего
солнцестояния, на период между 12 января и 19 февраля.А у нас в России есть свои приметы:
например, в Новогоднюю ночь принято одеваться в новую и лучшую одежду, так как если войти
в новый год с обновкой,то целый год будешь ходить в обновках. Также считается, что нельзя
отдавать деньги в канун Нового года, иначе весь год придется их отдавать. Поэтому перед
Новым годом заранее отдавали все долги, прощали все обиды, а те, кто были в ссоре, обязаны
были помириться.
В Аромашевской СОШ ребята празднуют Новый
год весело, ни одно представление посвящённое
Новому году, не обходиться без главных героев: Деда
Мороза
и
его
Снегурочки.
Учащиеся
начальной
школы
рассказывают
стихотворения, за которые получают от Деда Мороза
сладкие призы, и уходят на каникулы с хорошим
настроением!
Праздник для уч-ся начальных классов в Доме культуры
Татьяна Конанчук
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Это нашей истории строки…
Сведения о праздновании Нового года в России появляются с конца 15 века — «Парижский
словарь московитов» (16 век) сохранил русское название новогоднего праздника: «Первый день
во году». Каждый год начинался с 1 марта по юлианскому календарю, а оканчивался 28
февраля, или 29 февраля в високосные годы.
С 1492 года каждый новый год в России начинался с 1 сентября по юлианскому календарю.
При Петре I в России, начиная с 1700 года от Рождества Христова («от Христа»), новый
год стали праздновать ежегодно 1 января по тому же самому юлианскому календарю.
В России начало года 1 января введено
первым
российским
императором
Петром I в 1699 году, став одной из
его
реформ.
Новый 1700 год праздновался
в
Москве по царскому приказанию
целых семь дней; домовладельцы
должны были ставить перед домами и
воротами, для украшения, хвойные
деревья, и каждый вечер зажигались
смоляные бочки, пускались ракеты,
палили из двухсот пушек перед
Кремлем и в частных дворах из
маленьких орудий. Все это делалось
Материал подготовила Екатерина Кармацких
на немецкий образец.

Новости одной строкой
8 декабря
состоялся Школьный фестиваль детских фильмов «Школьный кадр»,
посвященных Году волонтера,
направленный на активизацию совместной деятельности
педагогов, обучающихся и родителей. На кинофестиваль фильмы проходили конкурс по
номинациям: «Лучший игровой фильм», «Лучший документальный фильм», «Лучший научнопопулярный фильм», «Лучший авторский фильм», «Открытие фестиваля» (творческая находка
кинофестиваля), «Приз зрительских симпатий» (лучший фильм, по мнению, зрителей),
«Лучший сценарий фильма», «Лучшая режиссура фильма», «Лучшее музыкальное
сопровождение», «Лучшая операторская работа».

Победители и призёры кинофестиваля «Щкольный кадр» (фото – Ольги Сальниковой)
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В Номинации «Лучший авторский фильм»
1 место заняла Русаковская школа,
в номинациях
«Лучший документальный фильм»
и ”Лучший сценарий”
победила
Малиновская школа; в номинациях
”Лучшая операторская работа” и «Приз зрительских
симпатий» 1 место присуждено Аромашевской школе.
Сорокина Алёна
С 10 по 21 декабря в школе проходила декада иностранных языков. Были проведены
такие мероприятия как интеллектуальный марафон "Знатоки немецкого языка",
страноведческая игра "Англоговорящие страны", лингвистическая игра "Зоопарк моей мечты",
викторина по страноведению "Что? Где? Когда?", рейд "В порядке ли твой учебник
иностранного языка", "Национальные праздники Германии" и др. Двадцать первого декабря
прошёл гала-концерт "Стань звездой", принять участие в котором могли все желающие,
учащиеся вторых-одиннадцатых классов.
Горбунова Полина
В декабре жизнь волонтёров нашей школы проходила
плодотворно. Волонтёрами были проведены классные часы на
темы «Конституция РФ» и «Безопасность во время зимних
каникул» Так же был оформлен стенд под названием «Творим
добро»
просвещённый закрытию года добровольца.
Кузьмич Дарья

Фото автора

(На фото активные участники Волонтерского движения –
Екатерина Головнева и Анастасия Минина)

«Мы - потомки Героев»
с 1 по 10 декабря в школе прошла Декада патриотических мероприятий «Мы - потомки
Героев», посвященная Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отечества. В рамках Декады
прошли торжественные линейки «Вечная слава Героям» в 1-11-х классах, часы патриотизма
«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» для уч-ся 8-9-х классов с приглашением
представителей Совета ветеранов Гришаковой Р. И. и Барабанщикова В.В.
В 7-х классах Ковалева А.Г. провела Урок мужества, посвященный 40-летию ввода
ограниченного контингента советских войск в Афганистан и 30-летию со дня их вывода.
Работники центральной и детской библиотек подготовили Уроки мужества «Героями не
рождаются» для уч-ся 6,8-11-х классов.
Активисты РДШ, направление «Музейное дело» (руководитель Степанюк С.В.), для учащихся
начальной школы провели часы памяти «Их имена забыться не должны!» в рамках проекта
«Парта Героя» и организовали экскурсии в школьную музейную комнату.
В течение недели, на переменах, дежурный класс
показывали
видеоролики,
слайд-шоу,
презентации,
посвященные Памятным датам истории и Дням воинской
славы
России.
Завершилась Декада конкурсом чтецов «О доблестях, о
подвиге, о славе…», в котором приняли участие учащиеся с 5
по 11 класс и выставкой-конкурсом детского патриотического
рисунка «Что такое подвиг», для уч-ся 1-4-х классов.
(соб. информация, фото с мероприятия открытия декады)
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«Путёвые» заметки
21-22 декабря 2018 года в г. Тюмени прошла Губернаторская ёлка. Торжественное
мероприятие посетили отличники и спортсмены, победители конкурсов и предметных
олимпиад,
активисты
в
различных
сферах
деятельности.
Из Аромашевского района на Губернаторской ёлке побывали Дарья Высоцкая, Полина
Кожушкова, Иван Лысяков, Валерия Паршина, Дарья Тараданова, Лейла Тимеркаева и Алиса
Тимофеева.
В первый день проведения областной новогодней ёлки для талантливых школьников, дети
стали участниками Губернаторской новогодней программы в «Ребячьей республике», приняли
участие в работе творческих мастерских, катались на буранах
с горкок, проходили квест.
Во второй день школьники побывали в лучшем концертном зале областной столицы - во
Дворце культуры "Нефтяник". Юные гости участвовали в работе интерактивных площадок, в
научном шоу, играли в настольные игры, посещали мастер-классы. Свой подарок в виде
новогоднего театрализованного представления сделал Тюменский молодежный театр
"Ангажемент» постановкой "День рождения Снегурочки".
Во время представления состоялось видео-приветствие губернатора Тюменской области.
Александр Викторович Моор поблагодарил ребят за достигнутые результаты, поздравил их с
наступающим праздником, пожелал всем здоровья и успехов в дальнейшем.
Дарья Высоцкая (фото автора)

Когда назавтра солнце встанет
И снег продолжит свой полёт,
Не просто новый день настанет,
Наступит целый Новый год!
Пройдётся по ветвям еловым,
Коснётся льда озёр и рек
И осенит нас счастьем новым,
Чтоб улыбался человек,
Чтоб шел по жизни без запинок,
Творил и ближнего любил,
Чтоб холод всех коварных льдинок
Горячим сердцем растопил!
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