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По волнам памяти… 2018-2019 учебный год
Слово редактора
Дорогие ученики, родители и педагоги!
Вот и подходит к своему завершению учебный 2018-2019 год. Он был нелегким, но ярким,
интересным и насыщенным.

Сентябрь.
Первое сентября

Декабрь.
Вручение паспортов

Март.
Районные соревнования по
волейболу

Октябрь.
День здоровья

Ноябрь.
Вручение значков ГТО

Январь.
Подведение итогов 1-ого полугодия

Февраль.
Смотр строя и песни

Апрель.
Победитель олимпиады по праву Высоцкая Дарья

Май.
Последний звонок

Еще остался последний вздох — сдать экзамены. Для кого-то этот год - очередной, а кто-то завершает
свое обучение в школе. Это наши выпускники, которые, сдав ЕГЭ и ОГЭ, разъедутся по разным городам
России, чтобы продолжить свое обучение в колледжах и ВУЗах нашей необъятной Родины. Но прежде,
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чем прозвенит последний звонок для наших выпускников, давайте вспомним, какие события произошли
этой весной в нашей школе. Это участие наших ребят в районных, областных, всероссийских конкурсах и
соревнованиях, классные часы, "веселые" пятницы, это и многое другое.
Желаю вам продуктивных и веселых летних каникул!
Редакт ор – Дарья Высоцкая

Праздник со слезами на глазах
«Мы - потомки героев»

9 мая в Аромашево и во всех сельских поселениях состоялись праздничные мероприятия,
посвященные Дню Победы. 74-ую годовщину Великой Победы отметили по всей стране и за ее
пределами, прославляя подвиг солдат и тружеников тыла.
В райцентре от здания администрации до Мемориала прошли участники акции «Бессмертный полк».
После вноса Знамени Победы был открыт торжественный митинг. Затем земляков поздравил глава
Аромашевского района Игорь Власов: "Для каждого из нас День Победы – самый главный, самый
дорогой праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, внуков и правнуков. В этот день мы вспоминаем
героические и трагические страницы Великой Отечественной войны. Горько, что ряды наших ветеранов
редеют. Каждый из них – живой свидетель истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного
героизма и преданности родному Отечеству. В этот поистине праздничный день я от всего сердца
поздравляю всех с Днем Великой Победы! Пусть никогда не повторится подобная война, но память о ней
пусть остается вечно живой! Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам, и, самое главное, мирного
неба над головой». Со словами поздравления обратились к аромашевцам председатель районной думы
Владислав
Слепов
и
председатель
районного
Совета
ветеранов
Татьяна
Степанюк.
Во время митинга кадеты вручили живые цветы участникам Великой Отечественной войны — Кочневу
Петру Алексеевичу и Чистякову Дмитрию Игнатьевичу. Семь аромашевцев, имена которых навечно
занесены на мемориальную Стену Памяти, удостоены высокого звания "Герой Советского Союза" - это
Аркадий Иванович Зенковский, Сергей Васильевич Петялин, Иван Емельянович Казак, Петр Васильевич
Марчук, Владимир Дмитриевич Кармацкий, Николай Яковлевич Сотников и Тимофей Федорович
Кармацкий. Их подвиг в нашей памяти будет жить вечно. Слава победителям!
Учащиеся и педагогический коллектив школы приняли активное участие в торжественном митинге,
посвящённом празднованию 74-летия Победы в Великой Отечественной войне. Педагоги и школьники
прошли в колонне «Бессмертного полка». Участники митинга читали проникновенные стихотворения и
исполняли песни о том страшном времени.
В эти весенние дни, когда оживает природа, мы острее всего ощущаем, как прекрасна жизнь! Как
дорога она. Нам и нашим детям нужно помнить о войне. Забыть прошлое, забыть уроки войны – значит,
предать тех, кто не щадил жизни ради нашего будущего, оставить новые поколения без опыта, добытого
непомерной ценой. В конце митинга минутой молчания собравшиеся почтили память погибших в годы
войны советских граждан. Затем участники митинга возложили к Вечному огню гирлянды, цветы.
Вечная память тем, кто отдал свои жизни за мирное небо, кто отвоевал для нас мир!
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Екат ерина Кармацких (фот о авт ора)

«Путёвые» заметки»
С 13 по 17 мая 2019г. на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического
воспитания «Аванпост» (г. Тюмень) юноши 10-х классов Аромашевского района прошли учебные сборы
по
основам
военной
службы,
которые
предусмотрены
федеральными
государственными
образовательными стандартами в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
В ходе учебных сборов юноши изучали теоретическую часть по основам обеспечения безопасности
военной службы, общевоинские уставы, занимались строевой подготовкой, физической подготовкой,
военно-медицинской подготовкой, огневой подготовкой (стрельба из пневматической винтовки,
разборка-сборка автомата Калашникова), изучали средства индивидуальной защиты (надевали ОЗК и Л-1).
В конце учебных сборов сдавали нормативы. Надеемся, что полученные знания помогут будущим
защитникам Отечества в военной службе.

Информация школьного пресс-цент ра (фот о из архива участ ников сборов)

Летний фестиваль ГТО
О спорт! Ты – мир!
18 мая 2019 года в физкультурно-оздоровительном комплексе с.Аромашево и стадионе «Олимпийский»
прошёл районный летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду
и
обороне»
(ГТО)
среди
учащихся
общеобразовательных
организаций.
В программу фестиваля были включены такие нормативы комплекса ГТО как: прыжок в длину с места;
наклон из положения стоя на гимнастической скамье; подтягивание из виса на высокой перекладине;
сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу; подъём туловища из положения лёжа; бег на 60 м.,
метание мяча весом 150 грамм, а так же бег на 1,5 км. и 2 км.
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Участниками летнего фестиваля стали 70
школьников
из
школ
нашего
района.
В личном первенстве у девушек
- III
ступень (11-12 лет): 1 место – Кильметова Ксения
(Новопетрово), 2 место – Сысунина Дарья
(Аромашево),
3
место
–
Хомич
Диана
(Новоберезовка). IV ступень (13-15 лет): 1 место –
Козюра Елизавета (Аромашево), 2 место –
Кутузова Варвара (Новобезовка), 3 место –
Гусакова Кристина (Аромашево).
В личном первенстве у юношей - III ступень
(11-12 лет): 1 место – Батура Андрей
(Новоберезовка),
2 место – Ааб Юрий
Победит ели и призёры фест иваля ГТО
(Слободчики), 3 место – Гурьянов Вячеслав
(фот о школьного пресс-цент ра)
(Аромашево).
IV ступень (13-15 лет):
1 место – Платонов Милан (Аромашево), 2 место – Плесовских Александр
(Аромашево), 3 место – Ашин Шамиль (Новопетрово).
В командном первенстве 1 место заняла сборная Аромашевской школы, 2 место
команда
Новоберезовской школы, замкнула тройку лидеров, заняв 3 место, сборная Новопетровской школы.
Поздравляем победителей и призеров! Желаем дальнейших спортивных побед!
Дарья Высоцкая

Ура! Каникулы!
Твоя безопасность

Когда пожар, рецепт один –
Звоните срочно 101!
Если кто-то лезет в дом,
Пробивая двери лбом,
Двери держатся едва –
Поскорей звони 102!
Если что-то в глаз попало Повреждённый глаз не три,

Дорогие ребята!
Начинается самое долгожданное и весёлое время
года – лето! И взрослые, и дети всегда ждут его с
нетерпеньем, потому что вместе с летом приходят
каникулы и множество развлечений и приключений.
Но, к сожалению, не всегда эти приключения бывают
безопасными. У вас уже прошли классные часы и
линейки по безопасному поведению во время каникул.
Мне бы хотелось пожелать вам, чтобы каникулы
прошли весело и без происшествий. Но… на всякий
случай…-)))
Позови на помощь старших,
Пусть звонят скорей 103!
Если утюгом обжёгся –
Воду на ожог не лей.
Отправляйся к телефону
И звони 103 скорей!
Газ почувствовал в квартире –
Иди к соседям – звони 104.

Единый телефон вызова всех служб помощи.
Служба спасения. Звони по этому номеру, когда
твоей
жизни
угрожает
опасность
(пожар,
наводнение, обрушение здания и т.д.)
Счастливых и безопасных каникул!
Главный редакт ор С. А. Вдович

