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Информационное издание учеников и педагогов 

Аромашевской средней общеобразовательной школы им.Героя Советского Союза В.Д.Кармацкого 

Слово главного редактора 

 
Запись нашей визитки для 

собственной страницы на сайте 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 

     Спешу поделиться новостью (извините, что на фото спиной к 

вам).Редакция нашей газеты влилась в большой областной проект 

«МЕДИАСТРАНА». Надеюсь, что пройдя учебу, побывав на семинарах 

по обмену опытом, наша газета станет еще популярней и качественней!  

    Во время первого визита в «МЕДИАСТРАНУ» даже неполным 

составом редколлегии мы не остались незамеченными среди 70-ти 

команд области. Читайте о нас на сайте #МЕДИАСТРАНА, 

регистрируйтесь и присоединяйтесь к нам, чтобы не ИРФОРМАЦИЯ 

владела нами, а МЫ  владели информацией!(подробнее на стр.3-4) 

С уважением С.А. Вдович (фото с сайта МОЙ ПОРТАЛ ру) 

Наши традиции 
    С 27 ноября по 3 декабря в школе прошла Неделя добра. 

В традиционной   акции «Подари игрушку ребенку с 

ограниченными физическими возможностями здоровья» 

приняли участие обучающиеся 1-11-х классов.  Все 

приготовленные подарки участники акции подарили 

детям-инвалидам  на концертном мероприятии  «Откройте 

сердце для добра», которое прошло  1 декабря в актовом 

зале школы.  

 

    Учитель надомного обучения Е.А. Полякова вручила грамоты за призовые места 

в школьном этапе Всероссийской олимпиады для детей с ОВЗ.   В этот же день 

прошли  Уроки Доброты с приглашением людей с ограниченными возможностями 

здоровья, а в фойе школы была  оформлена выставка детских работ, в том числе  и   

персональная выставка Кати Кисляковой. 

Подгот овила Ост ровских Ирина (фот о соб.кор.) 

В мире интересного 
     12 ноября Районный Дом Культуры посетил российский певец, 

композитор, поэт и продюсер Алексей Стёпин со своей новой сольной 

концертной программой. Он исполнял песни в стиле шансон.  

Алексей родился 5 сентября 1968 года в Казани. С пятого класса онстал 

писать песни, а в 1990 году начал сольную карьеру. Первым его хитом 

стала песня "Прощай, прощай, Казань родная".  

    Всего у Алексея записано пять альбомов: «Не плачь, Анюта», 

 
Фрагмент концерта  

«Дорога да гитара», «Дорога да гитара-2», «Бесприютная душа» и «Слёзы-просто вода». В сборниках 

авторские произведения разнообразных жанров: эстрада, русский шансон и поп-фолк.  

Концерт в Аромашевском ДК прошел с аншлагом. Зрители получили положительный заряд эмоций и 

остались в полном восторге. 

Мальгаждарова Нелли(фото автора) 
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Путёвые заметки 

    24 ноября делегация 8 «б» класса посетила Тюменский 

мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история», где 

история России представлена с использованием различных 

современных технологий.  

    Создатели парка — ученые, художники, кинематографисты, дизайнеры 

и специалисты по компьютерной графике  - задействовали самые 

современные методы видеоинфографики, анимации, 
 

Знакомство с экспозициями 

На фоне здания парка 

трехмерного моделирования и цифровых реконструкций, чтобы история 

перешла из категории черно-белого учебника в яркое, увлекательное 

повествование. 

     Парк – большое четырехэтажное здание; каждый этаж – определенная 

эпоха в истории России, начиная от правления Рюриковичей и заканчивая 

новейшей  историей – событиями 2016 года. Самая большая экспозиция «От 

великих потрясений к Великой Победе» размещена на 3-м этаже и 

охватывает период с 1913 по 1945 годы.  

     В парке подробно отражена история Тюменской области в XX веке: 

коллективизация, индустриализация, годы Великой Отечественной войны, 

разработка первых нефтяных месторождений. Главная задача — показать, как 

Тюмень из небольшого провинциального городка стала крупным 

промышленным, культурным и образовательным центром.  

     Не остались без внимания и известные ученые, музыканты, 

общественники, чья жизнь и деятельность связана с Сибирью. 

Парк «Россия — Моя история» уже посетили 65 тысяч тюменцев и гостей 

города, и мы оказались в числе счастливцев, для которых экскурсия, как и 

для всех школьников,  была  бесплатной. 
Кардашян Диана(фото их личного архива автора) 

 

Незнакомые знакомцы 
    Эммануэль Мэзоннёв – писатель и журналист. Она живет в городе 

Ламбер и преподает французский язык для иностранцев. В Россию 

приехала впервые, посетила несколько городов, где презентовала 

свою книгу.  

     Нам, участникам сетевой лаборатории по литературе,  

посчастливилось побывать на встрече с писательницей, которая 

проходила в Центре семейного чтения им. А.С. Пушкина в Тюмени 7 

ноября этого года.    

    Эммануэль рассказала о том, что главный герой её трилогии  живет 

в саду писательницы, между грядок и плодовых деревьев. История о 

мальчике, которого нашли в картошке, в оригинале так и называется 

«Том Картошка» (TomPatate»),но российские издатели предпочли 

вариант "Лунный Том".  

    Госпожа Мэзоннёв с помощью нарисованных ею же карт,  
 

Презентация  книги  Э. Мэзоннёв 

портретов, картинок и иллюстраций, подробно описала жизнь маленького Тома, его жилище, соседей и 



«ВШколе» - информационное издание  Аромашевской СОШ 

 

друзей-животных.  

    Встреча прошла очень эмоционально и увлекательно. Казалось,  дети и французская писательница говорят 

на одном языке и с полуслова, без переводчика понимают друг друга. Ребята отвечали на вопросы Эммануэль 

и спрашивали сами, смеялись над шутками автора и делали предположения насчет будущего маленького 

героя книги.  

    На вопрос, чем отличаются французские школьники от 

российских, Эммануэль ответила, что ей очень нравится, что 

наши ребята ходят в школьной форме, а волосы девочек 

ухожены и причесаны, была удивлена также, что  среди косичек 

разных форм есть так называемая «французская» косичка, о 

существовании которой раньше она не подозревала. 

Э.Мэзоннёв заверила, что продолжение книги «Лунный Том» в 

скором времени появится у юных российских читателей.В конце 

встречи ребята окружили писательницу тесной толпой – каждому 

хотелось получить автограф на память. 

Дарья Высоцкая (фото #«Афиша Тюмени») 
#МОЯ ТЕРРИТОРИЯ#МЕДИАСТРАНА#МЫ ПОТОМКИ 

ГЕРОЕВ#ОБРАЗОВАНИЕ72 

  
     С ноября 2017 года на территории юга Тюменской области начал работать Проект по поддержке 

медиаобразования в школе, популяризации и повышению статуса школьных СМИ «МЕДИАСТРАНА». Цель – 

содействие развитию медиакультуры обучающихся,повышению их социальной активности, творческого 

самовыражения средствами медиатехник в условиях гиперинформационного общества. 24 ноября прошел 

первый практикум в рамках проекта: «Новость в интернет-СМИ и социальных сетях. Инструкция по 

применению», в котором приняла участие группа участников редколлегии  ВШколе. 

  

        Молодежный информационный портал Тюмени и Тюменской области 

реализуется на территории региона с 2010 года и ориентирован на 

инициативную молодежь и ее потребности. Портал рассказывает о 

молодежной жизни региона с использованием всех средства мультимедиа 

(видео, аудио, фото)  
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        Работа молодежного ресурса в первую очередь для молодежи ценностей 

здорового и активного образа жизни, формирует любовь к культуре и стремление 

к развитию, в материалах озвучиваются те возможности, которые предоставляет 

молодежи область. 

Фоторепортаж Астамадзе Марии 

 

 

 

«Проба пера» 
Литературная страница посвящена Дням воинской славы  России 

«Давайте  вспомним снова…» 
         Много лет прошло с тех пор, когда  ужас войны изменил историю навсегда. Люди погибали за родину. 

Эту страшную страницу в жизни нашей страны мы не забудем никогда, поскольку наши воины боролись за 

нашу свободу, за наш край,  для того, чтобы мы жили в мире и согласии. 

         Мой прадед Киргинцев Михаил Иванович родился 21 ноября 1910 году в деревне Киргинцево. До войны 

работал председателем колхоза. Елена Максимовна - жена моего прадеда и моя прабабушка. Вместе  они 

прожили 52 года, воспитали  пятерых детей: Шуру, Сашу, Илью, Нину и Валю.  

         Прадеда мобилизовали 18 августа 1941 года. До 9 июля 1943 года он служил на Западном фронте, с 

1943 года прошёл Воронежский, Первый Украинский, Второй и Первый Белорусский фронта. Ранен 1.09.1943.  

года. 14.04.1945 года в районе Ной-Барним во время сражения при расширении плацдарма на Западном 

берегу р. Одер и прорыве обороны противника сержант Киргинцев М.И., проявляя инициативу, стойкость и 

мужество под обстрелом противника вел меткий и точный огонь, подавляя и уничтожая живую силу и 

огневые средства немцев. Тем самым  способствовал выполнению боевой задачи по прорыву обороны 

противника. Принимая участие в отражении 3-х контратак за день боя, уничтожил 2 станковых и 1 ручной 

пулемёт противника, подавил огонь 75 м/м пушки,  прямой наводкой расстрелял два взвода гитлеровцев. 

Через день -  15. 04. 1945 года в этом же районе огнем из своего миномета уничтожил 1 станковой и 2 ручных 

пулемета, подавил огонь 2-х пулемётных точек. Еще через день - 16. 04.1945 года при занятии нашей 

пехотой д. Ной–Барним огнем из своего миномёта подавил 2 пулемётных точки, которые мешали 

продвижению нашей пехоте. 2 и 3 мая 1945 года в районе Тартенидант в рукопашных боях уничтожил огнем 

из автомата 5 гитлеровцев и троих взял в плен. 

         За доблесть и мужество, проявленные в боях, сержант Киргинцев М.И награжден орденом 

Отечественной войны. Второй степени. 

                                                                                                                                                 Киргинцева Дарья 
Очередной  выпуск газеты  «ВШколе» подготовили: 

Гл.редактор – Вдович С.А., Кардашян Д.,  Мальгаждарова Н., Высоцкая Д., Киргинцева Д.  Островских И.,  

Платонов М.,  Астамадзе М. 

 


