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Дорогие читатели!

27 октября 2016 года состоялось замечательное событие в
жизни  не только нашего села, района, но и всей области.
Аромашевской Районной центральной библиотечной системе
присвоено имя нашего земляка-поэта Владимира Белова. На
открытии памятной доски присутствовали зам.главы района по
социальным вопросам И.В.Таржеманова, начальник отдела
образования, молодежной политики и спорта А.А.Анаприюк,
Н.Н.Тайлакова, лично знавшая поэта, немногочисленные гости и
работники ЦРБС. Нашу школу  представляла делегация уч-ся 10,

11-х классов. Звучали стихи В.Белова, стихи о Белове, воспоминания современников.
Приятно осознавать, что наша аромашевская земля богата не только природными ресурсами, но и

талантливыми людьми, которые славят нашу землю, оставляя на ней яркий, негасимый свет. Я верю, что
каждый из вас своей жизнью тоже оставляет добрый след на родной земле, а может быть, и след в жизни
нашей страны. Смог же это сделать Владимир Белов, - человек, преодолевший себя и свой недуг.
Подумайте об этом,

С уважением Вдович С.А.

С любовью к ветеранам
1 октября -

Международный День
пожилого человека  или по-
другому День Добра и
уважения. В связи с этим
днём каждый класс
поздравлял своих
подшефных ветеранов. Также
30 сентября прошло
небольшое мероприятие,
посвящённое этому
празднику.     В начале
торжественного мероприятия
ветеранам труда были

подарены небольшие букеты цветов. А потом был концерт, подготовленный  учениками нашей школы.
Ребята  пели, танцевали,  рассказывали стихи, а также показали сценку, чем очень порадовали зрителей.
Присутствующие были благодарны всем тем, кто участвовал в организации мероприятия.

Всё прошло замечательно, и праздник удался на славу!
Тимофеева Алиса



История школьной жизни
В нашей школе вот уже много лет  День учителя проходит не совсем

обычно. Вот и нынче 5 октября  учителям удалось отдохнуть и получить
много позитивной энергии. Весь день им дарили открытки, цветы,
шоколадки и сувениры.

В этот день вместо учителей детей обучали дублеры. Уроки
проводились по расписанию, и ученики  старших классов прекрасно
справлялись с ролью учителей. Все ученики были довольны дублерами.
Возможно, что некоторые из них когда-нибудь выберут преподавательство
делом своей жизни.

Кармацких Екатерина

Дублёры во время уроков

Фрагменты праздничного концерта для учителей нашей школы

В мире интересного
Ежегодно в нашей школе проходит конкурс профессионального

мастерства «Педагог года» В этом году он проходил 21 октября. В нем
приняли участие шесть кандидатов. Один из открытых уроков проходил
в нашем классе. Урок английского языка вела у нас Анастасия
Георгиевна Ковалёва. Он оставил самые положительные эмоции. Было
интересно сравнивать манеры преподавания и способы оценивания
учащихся.

На данный момент Анастасия  Георгиевна выиграла
первый этап конкурса .Эта учительница  появилась в
нашей школе с начала года и сразу завоевала
расположение учащихся своими методами преподавания
английского и немецкого языков. Мы искренне надеемся,
что Анастасия Георгиевна и  дальше будет добиваться
столь же высоких   результатов в своем любимом деле.

Островских Ирина
(на фото: урок ведет А.Г.Ковалева)



Вести из классов
20-21 октября в школе проходили традиционные

мероприятия, которые,  несмотря на то, что называются по-
разному («Осенний калейдоскоп», «Осенние фантазии» и
т.п.),среди учащихся привычно зовутся  осенним балом. 20
октября мероприятие прошло для  7-8 классов.

Организатором  был  8 «а» класс, который подготовил
концертно-развлекательную   программу.  Также все
присутствующие во главе с жюри выбирали «Мисс Осень».
Оценивалось представление участницы, ее костюм и
кулинарное изделие. Участницы конкурса «Мисс Осень»

7 «а» класс  представляла Просвиркина Елизавета, она получила звание «Мисс Романтичность». В  7
«в» Минина Анастасия завоевала звание  «Мисс Очарование», представительницы 8 классов стали
«Элегантностью», «Оригинальностью», «Загадочностью».  Победительницей    конкурса стала ученица 7
«б» класса Мальгаждарова Нелли.

Фрагмент соревнований зрителей

Все классы представили номера  художественной
самодеятельности. Перед каждым номером  для участия в
конкурсе осенних загадок на сообразительность и
ловкость приглашались  по 2 человека от класса.
Объединившись, они  составили 2 команды: «Листопад»
и «Осенние белки». Победили последние  со счетом
13: 9.  Все участники были отмечены дипломами.

Мероприятие в целом оставило приятное
впечатление.

Кардашян Диана
Астамадзе Мария

Твоя безопасность
24 октября состоялась общешкольная   линейка, посвященная

безопасности на осенних каникулах. Линейку  посетил начальник
районного отделения надзорной деятельности и профилактической
работы Анаприюк В.И. Он  рассказал детям о том, как вести себя так,
чтобы не навредить ни себе, ни окружающему тебя  обществу.
Участники отряда  Юных Инспекторов Дорожного Движения напомнили

ребятам о правилах поведения на дорогах,
а перед началом линейки раздавали
красочные листовки и буклеты с основными
правилами  ДД.
В заключении мероприятия все

присутствующие произнесли Клятву
Пешехода.

Подобные мероприятия становятся
хорошей традицией перед каникулами.

Высоцкая Дарья

Фрагмент встречи с Анаприюком В.И.уч-ся 5-7 классов



Необычная встреча
13 октября  нашу школу посетил Митрополит Тобольский и

Тюменский Димитрий. Служению  в духовенстве он отдал уже 30 лет.
Сначала  он был обычным человеком. Окончил среднюю школу и
поступил в Московский институт инженеров транспорта, после
окончания которого работал инженером-конструктором, был даже
депутатом.

Мы задавали вопросы,  которые нас интересовали, а чтобы мы были
активнее, нам вручали маленькие призы за каждый вопрос.

Фрагмент беседы с учащимися школы
(Фото Ивана Горбунова)

Отец Димитрий является Ректором
Тобольской  духовной семинарии. С ним

приезжали его ученики – учащиеся Тобольской
православной гимназии из  6,7,8,9,10 классов. Они
исполняли церковное песнопение на греческом и
русском языках. На конкурсе православных
гимназий они стали одними из лучших, им
предоставили возможность выступать в Москве.

Встреча оставила теплые воспоминания и
приятные впечатления. Особенно запомнилось
исполнение духовной музыки.

Киргинцева Дарья

«Проба пера»
Литературная страница

В связи с событием 27 октября (присвоение имения В.Белова
нашей районной ЦБС) публикуем стихотворение ученика 10 «б» класса
Владислава Пальянова, посвященной Владимиру Белову.

Творить стихи тебе не запрещали,
Ты их писал на радость всем другим.
Лишь после смерти   о тебе узнали,

Поэзии тюменской Властелин.

Ты умер молодым,
Но для того, кто из деревни родом -

Ты сделал много.  Стал  одним из тех,
Кто дал известность сельскому народу.

И строки пусть прольются на людей,
И пусть все знают, что ты жил на свете.
Сейчас ты радуешь и взрослых, и детей.
Белов Владимир. Наш земляк. Посмертно.

В. Пальянов читает свои стихи
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