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Дорогие читатели!
Апрель…. Как хочется срифмовать со словом «капель»…! Однако, не
радует нас погода. И как не вспомнить замечательные строки песенного
диалога Булата Окуджавы.
Ах, какие удивительные ночи,
Только мама моя в грусти и тревоге.
Что же ты гуляешь, мой сыночек,
одинокий, одинокий?
Из конца в конец апреля путь держу я,
Стали звезды и крупнее и добрее.
Что ты, мама, это я дежурю,
я дежурный по апрелю.
Фото из личного архива автора

Мой сыночек, вспоминаю все, что было.
Из конца в конец апреля путь держу я,
Стали грустными глаза твои, сыночек.
Стали звезды и крупнее и добрее.
Может быть, она тебя забыла,
Мама, мама, это я дежурю,
знать не хочет, знать не хочет?
я дежурный по апрелю.
Дорогие читатели, приглашаю всех вас стать дежурными по апрелю, чтобы не пропустить самое
главное событие – пробуждение природы от зимней спячки и обновление жизни!
С уважением С.А.Вдович – дежурная по апрелю 2018 года-))

Наши традиции
Кто же не знает о празднике 1 апреля? День смеха или День
дураков — всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих
государствах и странах. Этот день не внесен ни в какие календари
знаменательных и праздничных дат, но его вполне можно отнести
к международным. Во время этого праздника принято разыгрывать
друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними.
Есть несколько версий происхождения этого праздника, по одной из них День дурака зародился
в Древнем Риме. Римляне называли его праздником глупых и поклонялись в один из февральских дней
Божеству смеха.Также существует предположение, что традиция разыгрывать встречных появилась
в Индии, где 31 марта было принято отмечать народный праздник шуток.
Возможно, что зарождению веселого праздника способствовало изменение даты встречи Нового года
во Франции. Известно, что до принятия Григорианского календаря новогоднее торжество приходилось на
1 апреля. После переноса новогодней ночи на 1 января некоторые люди продолжали наряжаться
в первый апрельский день. Их повсеместно высмеивали и называли дураками.
Считается, что в России обычай шутливых обманов появился после того, как 1 апреля народ был
разбужен ложным сигналом тревоги, похожим на оповещение о пожаре. По другому предположению
праздник стал любимым благодаря немецким актерам, заменившим свое разрекламированное
представление плакатом с надписью «Первое апреля». На этом представлении присутствовал Петр I,
который оценил шутку и вышел довольным из зрительного зала.
Алиса Тимофеева
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И снова автомногоборье…
Пут ёвые замет ки
15 апреля команда по автомногоборью под руководством тренера А.Ф.Богачкова отправилась в
Ставрополь. Лемешкин Артём, Степанюк Ярослав, Поляков Михаил и автор этих заметок представляли
Тюменскую область на Всероссийских соревнованиях.
Ставрополье встретило нас солнечной погодой, и настроение, несмотря на многочасовой пут, стало
замечательным. На следующий день состоялся автопробег, посвященный очередной годовщине Победы
в Великой отечественной войне. Соревнования начались….
На этапе «Замена колеса автомобиля» среди 42-х команд мы были лучшими, причем с большим
отрывом. Безошибочно ответили мы и на вопросы билетов, но
из-за работы в незнакомой программе и низкой скорости
интернета мы потеряли много времени. На этапе вождения
автомобиля показали неплохие результаты, хотя было
трудновато управлять незнакомым
автомобилем (это
предусмотрено условиями соревнований).
В конечном итоге мы заняли восьмое общекомандное
место, это очень даже неплохо для команды, которая всего во
второй раз участвует в подобных состязаниях. Лично я с
удовольствием поучаствовал бы в таких соревнованиях еще.
Милан Плат онов
Фото из личного архива автора

Это нашей истории строки….
С 23 по 27 апреля в нашей школе в рамках проведения «Недели
истории» и «Вахты Памяти», посвященной 73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, для учащихся школы под руководством
учителя истории и обществознания Степанюк С.В. были организованы
экскурсии в школьный музей. Экскурсоводами были учащиеся из 7-8
классов. Овчинникова Елизавета (7«б») провела экскурсию под названием
«История Аромашевской школы», Высоцкая Дарья (8 «б»)
- «Дети
блокадного Ленинграда на Аромашевской земле», Бондарева Ксения (8 «б»)
- «История Аромашевского района», Островских Ирина (8 «б») - «Герои Советского Союза
Аромашевского района». Посетители с интересом слушали материал и рассматривали фотографии.
Посещение музея оставило хорошее впечатление.
27 апреля учащиеся 9 «Б» во время классного часа организовали квест для 8-11 классов.
По всей школе были созданы «станции», на
которых
ученики
выполняли
задания
различного класса (разгадывали викторины,
пели песни и решали ребусы). По мнению
учеников, такое мероприятие было очень
интересным и увлекательным,
и они с
удовольствием
еще бы поучаствовали в
подобном действе.
Ирина Ост ровских, Дарья Высоцкая
Фото Ирины Островских

Твори добро!
В предыдущем номере газеты
мы анонсировали мероприятия,
связанные с реализацией идеи Года
волонтера в нашем районе.
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И вот 21 апреля в районном Доме культуры состоялось торжественное открытие, посвященное этому
событию. Зал был полон зрителями. Особенно много было школьников, но ничего удивительного в этом
нет. Ведь в этот день наши сверстники, закончившие специальные курсы, официально получили статус
волонтера, получив личную книжку. Её обладателями стали: Олег Богданов, Екатерина Штриккер, Ренат
Хуснутдинов, Ангелина Русских, Виктория Ржепко, Альбина Шмелёва, Данил Легостаев, Мария Гудаева,
Надежда Сухинина, Анжелика Александрова, Александра Анкушева и Ангелина Новикова. От души
поздравляем ребят!
Мария Аст амадзе

Вести из классов
27 апреля среди школьников 8–ых классов проходила очередная защита экзаменационных
проектов по обществознанию, истории, биологии и химии. На защиту каждого проекта отводилось 6-7
минут, за это время ученики должны были рассказать об актуальности своей работы,
ее основных
задачах, сделать краткий анализ методов решения заявленной проблемы, рассказать о сути работы и
сделать выводы. За работу выставляется три оценки. Первая - за оформление работы, вторая - за
актуальность, третья - за презентацию (или другое представление) своего проекта. Оценивает работу
комиссия.
В состав комиссии 27 апреля входили педагоги: Степанюк Светлана Викторовна, Долина Галина
Рамазановна и Скипина Светлана Николаевна. Несмотря на волнение, сопровождавшее выступавших, все
ребята достойно представили свои проекты и получили только хорошие и отличные отметки.
Поздравляем всех, кто уже сдал свой первый переводной экзамен!
Дарья Серских (фот о авт ора)

«Проба пера»
95-летию района. Литературная страница
Левенков Николай –
ученик 11 класса. Участник творческих конкурсов различного уровня
Жителям Аромашевского района посвящается
Село Аромашево. Аромашевский район.
Я очень горжусь, что здесь был рождён.
Здесь папа, мама, брата семья,
Надёжные, верные мои друзья.

Издание педагогов и учащихся МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д.Кармацкого»

Народности разные в дружбе живут:
Чуваши и татары, армяне, ингуши,
Чеченцы, белорусы, ненцы, якуты.
Традиции свято свои берегут.
Героями Отечества славна земля,
Их семеро, и с детства их знаю я:
Герои: Зенковский, Кармацкие, Казак,
Сотников, Петялин и еще Марчук,
Ими гордятся и память берегут.
И воины-афганцы в нашем селе есть,
И я горжусь, что средь них мой отец.

Честь им и слава, достойный почет
За то, что сражались за простой народ.
Почётными жителями славится район,
И каждый из них в край этот влюблён,
Судьбы у них разные, цель была одна,
Беречь Аромашево и меня.
Можно ещё много писать про земляков,
Каждый из них достоин добрых слов,
Но самое главное - хотел сказать:
Я горд за тебя, Родина-мать!

Антоненко Анастасия
– выпускница 2014 г. Участница творческих конкурсов различного уровня. Победитель областного
поэтического конкурса «Гришинские проталины - 2014» (номинация «Моей жизни сердцевинка»),
призер районного конкурса творческих работ к 70-летию Великой Победы.
Моя родина – Аромашево,
Края нет милее и краше.
Здесь дорого все: от каждой травинки
До солнца луча и крохи-росинки.
В бескрайних полях - душистые травы,
Березки–красавицы величавы.
Ромашки–прелестницы встретят тебя,
Тропкой неровной с собою маня.
Лесов могучих прими дары:
Различные ягоды и грибы.
Приют здесь нашли различные птицы,
А так же медведи, косули, лисицы.

В краю, где природные силы царили,
Не зря наши предки «корни пустили».
Их труд не забыт, и они не забыты,
Те, кто за Родину пал, кто убиты…
Сейчас же в селе все тихо да мирно.
Народ аромашевский проживает дивно:
Невзгод не страшится и труд уважает,
Поколение младшее поучает.
Нету прекраснее каря родного,
И если спросят, сказать я готова:
«Моя родина – Аромашево.
Края нет милее и краше!»
Симонова Татьяна
– выпускница 2006 года. Участница авторского коллектива сборника «Мой первый стих». Закончила
Тюменскую Государственную Академию Культуры, Искусств и Социальных Технологий. Живет и
работает в г. Тюмени, учитель иностранного языка.
Родина
Край полей, лесов могучих,
Вдруг березы колыханье
Рек, бегущих в даль –
Будит в сердце звон,
Места нет на свете лучше
И небесное дыханье
Даже в злой февраль.
Нам приносит клен.
Только здесь душе спокойно.
Вместе с лебединой стаей
Вьюга за окном
Кружит листопад –
Здесь живет вот так же вольно,
Снова осень золотая
Как я в краю родном.
Заглянула в сад.
А потом, как только реки
В мире каждое мгновенье
Вспрянут ото сна,
Я ценю душой.
Открывает свои веки
Не секрет, что вдохновенье
Томная весна.
Дарит дом родной.
И бежит с водой зеркальной
Только где бы в этой жизни
Лучик, словно нить.
Не пришлось бывать,
И природу эту славно
Я с любовью об Отчизне
И легко любить.
Буду вспоминать.
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