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Люблю окт ябрь, угрюмый месяц,  

Люблю обмершие леса, 

Когда хромает  вет хий месяц,                                                                                                                                                                                       

Как половина колеса. 

… Люблю мгновенност ь: лодка… хобот … 

Серп… полумаска… леса шпиц 

 Но кт о надт реснул лунный обод? 

Кт о вор лучист ых т онких спиц? 

Морозом выпит ые лужи 

Хруст ят  и хрупки, как хруст аль; 

Дороги грязно-неуклюжи, 

И воздух сковывает  ст аль. 

Игорь Северянин 

          Второй месяц осени выдался богатым на события и  праздники.  

         Мне особенно запомнился научный форум «Шаг в будущее», который проходил с 27 по 29 

октября в городе Тюмени. Первый день был посвящен открытию конференции, на которой юные 

дарования представляли свои проекты. Всего работало 19 секций, такие, например,   как 

«Робототехника», «Физика и астрономия», «Прикладное искусство и дизайн» и другие, не менее 

интересные.  В составе жюри  были профессора, преподаватели и доценты наук кафедр тюменских 

академий и университетов. Вместе со Светланой Анатольевной Вдович  и еще одной ученицей 9 «Б» 

класса – Тимофеевой Алисой мы представляли Аромашевский район. В  результате заняли 3 место в 

секции «Литературоведение». 

         Во второй день участниками форума для оценки жюри и аудитории были представлены  

проекты с практической частью для общей выставки. Особо запоминающейся для нас  стала работа 

«Мобильное приложение SpaceMap» ученика 8 класса МАОУ СОШ № 88 г. Тюмени Назарова Германа. 

Основная цель его работы – получить  максимум информации о планетах Солнечной системы при 

помощи созданной им интерактивной карты.  

         Следующий этап   – поездка весной 2019 года делегации Тюменской области (20 победителей 

секций-симпозиумов) в столицу нашей страны для участия уже во Всероссийском форуме, который 

проходит в Московском Государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана.  

         Пусть октябрь запомнится вам красотой осенней природы и яркими впечатлениями о прекрасно 

проведенных каникулах, интересных событиях и экскурсиях. Дерзайте, творите, создавайте! Удачных 

вам каникул! 

Главный редактор – Дарья Высоцкая 

Традиции школы 
5 октября, в рамках праздника Дня учителя, в школе прошел «День профессиональных проб». 

Учащиеся 9-11 классов смогли попробовать себя в роли учителей-предметников, классных 

руководителей и администрации школы. Проводили игровые уроки, классные часы, дежурили по 

школе и т. д. 

В завершении рабочего дня все учителя-дублеры собрались на плановое собрание, чтобы 

проанализировать, обсудить и подвести итоги работы за день. В то же время лидеры направлений 

РДШ подготовили для своих учителей праздничную программу. В подготовке мероприятия приняли 
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участие коллективы учащихся 5 «а», 8 «а» , 9 «а», 10-х и 11-х классов. Участники концерта пели 

песни, читали стихи, танцевали и показывали шуточные сценки про своих наставников.  

В ходе мероприятия учителей поздравили начальник управления образования, культуры, спорта 

и молодёжной политики Анаприюк А. А. и директор школы Алфёрова Т.М. 

Соб. информация 

В мире интересного 
       Международный день анимации отмечается ежегодно 28 октября. Это событие было учреждено в 

2002 г. по ходатайству французского отделения Международной ассоциации анимационного кино 

(АСИФА). В России к празднованию присоединились в 2007 году, посвятив премьеру этого дня 

памяти А. Татарского, режиссера-аниматора и автора мультфильмов «Пластилиновая ворона», 

«Падал прошлогодний снег» и многих других. 

28 октября 1892 года французский художник и изобретатель Э. Рейно продемонстрировал первый в 

мире «оптический театр». Благодаря изобретенному им праксиноскопу зрителю были представлены 

первые движущиеся картинки. Эта дата стала отправной точкой отсчета в рождении анимационного 

кино и была выбрана в качестве празднования международного события. 

 

«Неделя без турникетов» 
       17 октября интересную экскурсию в рамках 

Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

совершили ребята 3 «А» класса на предприятие 

ИП Костина, которое обеспечивает население 

свежевыпеченным хлебом и кондитерскими 

изделиями. 

       Уже подходя к производственному зданию, 

дети ощутили восхитительный аромат хлеба и 

сдобы. Главный технолог Носова Елена 

Викторовна  интересно и увлекательно 

познакомила их с профессией пекаря и с 

производством в целом. 

 
ИП Костина  

(фото из группы «Тюменская линия») 

      Дети на практике узнали технологию выпечки хлебобулочных изделий. Дети увидели, как 

готовятся хлебобулочные изделия в больших печах, в которых расположены «окошки с подсветкой». 

В них можно заглянуть и проверить, готовы ли булочки. Экскурсия понравилась всем без исключения, 

и дети остались довольны. Возможно, что эта экскурсия на пекарню поможет школьникам бережнее 

относиться к хлебу и ценить труд пекаря. 
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«Это нашей истории строки…» 
100-летию ВЛКСМ 

Коммунистический союз молодёжи, сокращённо 

комсомол, как политическая молодёжная организация 

новой послереволюционной страны был создан на I 

Всероссийском съезде Союза рабочей и крестьянской 

молодёжи 29 октября 1918 года. В 1924 году ему было 

присвоено имя В.И. Ленина. 

 У комсомола были эмблема и нагрудный значок члена 

ВЛКСМ, которые появились в 1922 году. В центре 

значка располагалась надпись КИМ (Коммунистический 

интернационал молодёжи). 

       Через комсомол осуществлялось идеологическое воспитание молодёжи и реализовались 

политические и социальные проекты. В комсомол вступали только достойные, достигшие возраста 

14 лет и старше. В 28 лет молодой человек выбывал из союза молодёжи по возрасту.  

      Обязательными были ежемесячные комсомольские собрания, на которых подводились различные 

итоги, намечались планы, разбирались персональные дела отдельных комсомольцев. Комитет 

комсомола давал рекомендации для продвижения по карьерной лестнице и мог взять на поруки 

провинившегося товарища. Даже при поступлении в техникумы или высшие учебные заведения была 

необходима комсомольская характеристика. 
«Национальный колорит» 

    26 октября в школе прошла «свободная» пятница под названием «Национальный колорит».  

Инициаторами проведения данной пятницы выступили коллективы учащихся 9 «а» и 9 «в» классов. В 

начале дня ответственные за проведение мероприятия встречали детей, родителей и учителей 

караваем. Это мероприятие предваряло празднования Дня национального единства. 

    Все желающие в этот день приходили  в национальных костюмах или одежде с элементами 

национальной атрибутики, участвовали в ярмарке-презентации национальных блюд «В каждом блюде 

аромат культуры», во флешмобе «Хоровод Единства», где исполняли хором песню, участвовали в 

фото-фестивале «Единая Россия – единая семья», оформляли в классах генеалогическое древо на 

котором размещали личные и семейные фотографии. На переменах звучали музыкальные минутки с 

мотивами национальных песен. Праздник всем запомнился и понравился. 

  

Фото с мероприятия 
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Поэт В. Белов 

«И все-таки я возвращусь…» 
Литературная страница 

 

ЭЛЕГИЯ  

 

Туда возвращаться мне поздно.  

И все—таки я возвращусь.  

По гулкой дороге морозной  

Приду -  

            и в окно постучусь.  

И жженые спички бросая,  

И сон вытирая с лица,  

Мать охнет  

                 и выйдет босая -  

На огненный иней крыльца...  

И будет рассветно и грозно  

                      Полнеба гореть по лесам.  

Туда возвращаться мне поздно!  

Да дом мой березовый там... 

ВЛАДИМИР БЕЛОВ 
        27 октября нашему земляку, талантливому поэту В.И. Белову, чье имя носит центральная 

библиотека, исполнилось бы 69 лет. Традиционно, в Аромашевской районной библиотеке имени 

поэта В.И. Белова проходит районный конкурс чтецов его стихотворений. 

       25 октября в конференц-зале библиотеки собрались читатели Аромашевской централизованной 

библиотечной системы - любители поэзии Белова.           

      Участники читали стихотворения проникновенно и эмоционально.  

      Места распределились следующим образом:  

возрастная группа 11-14 лет: 1 место  - Кошкин Матвей, 2 место – Налобина Мария, 3 место поделили 

Демидова Виолетта из с.Кротово и Ситникова Азиза из с.Новопетрово. 

В возрастной группе 15-18 лет победа досталась Бондаревой Ксении – 9б класс, 2 место у Абрамюк 

Ирины (Новоберезовка), 3 место – у Емельянова Леонида (Кротово).  

В категории «19+» победителем стала жительница с.Слободчики – Спичева Светлана. 

Поздравляем победителей и призеров и желаем дальнейших творческих успехов! 

   

Победители конкурса с директором ЦРБС им. В.Белова Кравченко И.Н. 
 

Очередной  выпуск газеты  «ВШколе» подготовили: 
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