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Наступил Новый – 2018 год! Надеемся, что идеи,
задуманные для воплощения в этом году,
обязательно реализуются!
2018 год – Год волонтёра в России, Год выборов
Президента России, год 95-летия нашего района!
Хочется пожелать, чтобы каждый россиянин в
наступившем году смог проявить свои самые
лучшие качества, простор для воплощения самых
разных идей и проектов – огромный!
В связи с юбилеем нашего района объявлено
множество
творческих
конкурсов,
акций
и
мероприятий. По моему мнению, самой созвучной
с перспективами развития нашей страны является
акция «95 добрых дел к 95-летию района».
Оглянитесь вокруг, может быть, кто-то нуждается
(Фото из личного архива) в вашей помощи или внимании, сделайте так, чтобы
частичка вашего тепла превратилась в поток позитивной энергии. Помните закон физики: ничто не
появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда. Пусть ваше тепло и добро согреет близких и не очень
близких, родных и совсем незнакомых вам людей, и тогда оно непременно вернется к вам!
Человеческого тепла и добра всем нам!
С уважением С.А. Вдович

Наши традиции
30 января на школьной линейке состоялось открытие Декады английского языка. Ученикам рассказали
и показали, как важно изучение иностранного языка в современном мире.
Английский язык – это один из самых распространённых языков мира, это язык компьютерных
программ, язык бизнеса и просто язык общения. Существует множество произношений и диалектов этого
языка. Поэтому так важно его изучение.
На мероприятии, посвященном открытию Декады, ученицы 4 «Б» класса Налобина Маша и Обухова
София, разыграли сценку о том, к чему может привести незнание языков мира.
Декада пройдёт с 29 января по 9 февраля. Во время ее проведения
каждый ученик сможет поучаствовать в самых различных конкурсах:
кто-то нарисует газету, кто-то проведёт викторину, а кто-то споёт
песню. А в каком конкурсе поучаствуете вы?
Тимофеева Алиса

В мире интересного
25 января исполнилось ровно 80 лет со дня рождения поэта, актера, певца, одного из самых известных
людей в стране - Владимира Высоцкого. Он успел написать свыше 100 стихотворений, более 600 песен, и
вошёл в историю как автор-исполнитель своих песен под русскую семиструнную гитару. Его стихи не
печатали, а песни, которые знала вся страна, не выпускали в эфир. Непризнанный при жизни, он получил
свою порцию славы и почитания лишь после своей смерти.
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В Аромашево дань памяти была отдана проведением литературного вечера памяти под названием
"Прерванный полет…", который состоялся в Аромашевской
библиотеке им. поэта Владимира Белова.
Ведущие - Татьяна Калинина и Дарья Куминова - рассказали интересные факты из жизни и творческой
деятельности Высоцкого. Олеся Колбина и Юлия Маслова прочитали лирические произведения поэта.
Данила Ковальчук, Владислав Пальянов, Дмитрий Фролкин, Владислав Краснопёров и Дмитрий Истомин
исполнили песню В. Высоцкого "Песня о друге".
Были показаны отрывки из кинофильмов "Место
встречи изменить нельзя", "Высоцкий. Спасибо, что живой".
Вечер памяти никого не
оставил равнодушным, каждый
присутствующий
стремился
поделиться
своими
впечатлениями,
обязательно
подчеркивая, что память о
Высоцком жива и будет жить
вечно.
Ост ровских Ирина

Учителя-юбиляры
95-летию района. Личности.

Нина Георгиевна Слюнкина

Вера Андреевна Серенкова

Бывшим быть не может наш учитель,
Вы навек останетесь такой:
Добрый, мудрый, школьный наш спаситель,
И любимый нами, и родной!

От души сегодня поздравляем,
И желаем дальше жить без бед,
Вам здоровья столько пожелаем,
Чтоб хватило аж до сотни лет!

Галина Васильевна Жучкова
Чтоб выпускники не забывали,
Заходили часто вечерком,
И любили вас, и уважали,
Ну а вы смотрелись молодцом!

«…Осада длится, тяжкая осада, невиданная ни в одной войне…»
95-летию района. Это нашей истории строки…
..Весь Ленинград, как на ладони,
С Горы Вороньей виден был.
И немец бил
С Горы Вороньей.
Из дальнобойной «берты» бил.<…>
Все девятьсот блокадных дней…
М. Дудин
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27 января день снятия фашистской блокады с города Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов.
Этот праздник одинаково дорог как нашим ветеранам, так и всем нам, ведь память об этой войне
живёт в каждом доме.
Блокада началась 8 сентября 1941 года. В городе было недостаточно продовольствия, и люди
умирали от голода. Были проблемы и с отоплением,
и с транспортом. Зима 1941 года была особенно
суровой. Единственным
путём сообщения с Ленинградом было Ладожское озеро, но и на нём
действовала флотилия противника.
Началась эвакуация жителей города. Часть истощённых людей так и не удалось спасти. Наш
Аромашевский район всячески оказывал помощь эвакуированным. Зимой 1941 года из Голышманово на
санях привезли в район детей из блокадного Ленинграда. К приходу ребячьего эшелона на станции все
подготовили. Старики рассказывали, что председатель колхоза Николай Иванович Горлов, добрый,
отзывчивый человек, позаимствовал у колхозников теплую одежду и одеяла. Лошадей выделил тех, что
покрепче для дальней дороги, в ямщики подобрал мужиков заботливых и проворных. К дугам прикрепил
красные флажки, предупреждающие: «Осторожно: дети!». «Ушибленных» войной заморышей с
измученными глазками разместили по подводам, укутали в тулупы. На полпути, в деревне Малышенке,
слабеньких ребяток подкрепили горячим чаем, накормили лошадей и снова двинулись в путь.
В Аромашево приехали рано утром, но во многих избах горел свет. Маленькие ленинградцы
недоумевали: почему взрослые не затемняют окна, нарушают светомаскировку? Всеми силами даже эти
ребятишки старались помочь фронту, выпускали газету «Мы помогаем!». Решили заработать деньги и
перечислить их в Омск на строительство эскадрильи «Юный ленинградец». Подготовили платный
концерт и стали выступать в деревнях и селах Аромашево. Колхозники тянулись к маленьким стойким
ленинградцам. Уткнувшись в полушубки, многие плакали на концерте, когда девочки пели «На позицию
девушка провожала бойца…». От концертов было собрано на постройку эскадрильи 9 854 рубля.
Когда пришла долгожданная радостная весть о снятии блокады родного города, 3 августа 1944 года,
дети стали собираться домой. Расставаться не хотелось. Ребята всем сердцем полюбили село с
задумчивым, тихим Вагаем, с буйной зеленью палисадников, с душистой черемухой. Привязались к
людям, на вид несколько суровым, но сердобольным, нежным и заботливым. На машину усадили самых
слабых, остальные пошли 60 км до Голышманово пешком, было много провожающих, девочки
целовались и плакали…
Интересно, сколько еще осталось в живых, тех, кто на всю жизнь остался благодарен сибирскому селу
с романтическим названием Аромашево?
Ленинград вместе со Сталинградом, Севастополем и Одессой был назван городом-героем за героизм
и мужество, проявленные жителями
города во время блокады.
Пусть наше село не является селом-героем, но все, кто
вместе с ленинградскими детьми проживал их трагические
судьбы, достойны не меньшего уважения. Они делились
последним, согревали блокадников теплом своих сердец. Я
благодарна нашим землякам за их сердечность и мужество,
бескорыстие и благородство, за наше счастливое настоящее!
Я горжусь тем, что живу на земле таких достойных
людей, я буду рассказывать о них своим детям, чтобы память
неугасаемой свечой согревала все последующие поколения.
Обухова Анаст асия – выпускница 2017 года

Внимание! Конкурс!
95-летию района.
Администрация Аромашевского муниципального района, управление образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации Аромашевского муниципального района объявляют конкурс на
создание
логотипа, эмблемы 95 -летнего юбилея со дня образования муниципального образования «Аромашевский район», для
дальнейшего использования его в качестве символики проводимых юбилейных мероприятий 2018 года. Конкурс
проводится с 12 января по 20 февраля 2018 года (подробно о конкурсе вы можете узнать у своих педагогов).
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«Проба пера»
95-летию района. Литературная страница
Дарья Высоцкая

Гостеприимная Сибирь
Память, память, за собою позови
В те далекие промчавшиеся дни…
Роберт Рождественский
Не секрет, что для подрастающего поколения Великая Отечественная война - это что-то далекое, не
всегда понятное, но страшное. Иногда именно накануне значительных дат и праздников задумываешься о
том, как события истории отражались на судьбе наших близких – старших родственников, предков.
У моей бабашки Надежды Федоровны было два старших брата, которые воевали в Великую
Отечественную войну. Их звали Павел и Василий.
Братья бабушки ушли на фронт в самом начале войны. В своих письмах они писали о том, как
непросто выжить на войне, что иногда приходится находиться под таким обстрелом, что пули падают
рядом, как капли дождя. Моя прабабушка Екатерина хранила письма своих сыновей вместе с их детскими
вещами. Но, к сожалению, все письма вместе с вещами были украдены, наверное, воры подумали, что
хранящиеся в укромном месте предметы – это ценности или деньги. Конечно, для прабабушки – это и
была самая большая ценность. Эти письма были последней памятью о пропавших без вести сыновьях.
Письма, которые держали в руках и с такой теплотой писали ее дети, бесследно пропали. Но память души
не может потеряться или пропасть.
В памяти также живы воспоминания о том, как в наш район, начиная с 1941 года, стали привозить
эвакуированных из Ленинграда детей. За время войны их было более 500 человек, всех надо было
расселить, обеспечить одеждой, предметами для быта.
Декабрьскими морозами встретила детей сибирская земля. Но
аромашевцы подготовились к
встрече основательно. Сначала всех на руках с подвод перенесли в клуб. Там детей напоили чаем из
самовара, накормили пельменями. Они впервые узнали, что такое сибирские морозы. Всем детям были
выданы валенки, многим достались тулупы не по росту.
Детей распределили в интернаты в Аромашево, Кротово, Малиновку, Русаково, Большой Кусеряк.
Паек для детей был скудным: 500 граммов хлеба, кусочек масла и молоко. Хлеб строго, до крошки,
взвешивали на весах. Но для детей из блокадного Ленинграда такой паек казался богатством.
Дети сами себя обслуживали: зимой кололи дрова, топили печи. Сами носили воду. Весной
вскапывали огород, сажали картофель. Летом собирали лекарственные травы для интерната и для
больницы. По осени дети помогали колхозникам убирать урожай. За три с половиной года аромашевская
земля стала для эвакуированных родной. Когда закончилась война, эвакуированные еще до июля 1945 года
оставались в нашем районе. В конце июля в сторону станции Голышманово двинулись обозы с детьми,
возвращавшимися в никуда, в неизвестность – дома, в Ленинграде, их никто не ждал…
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