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Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 

С печальным шумом 
обнажалась. 

Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

А.С. Пушкин 
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ДЕНЬ МАТЕРИ 
Мама - это первое слово, которое произносит ребенок. 
В разных странах существуют разные обычаи празднования Дня 

матери, в этот день мам поздравляют по-разному. В Японии символом 

матери является гвоздика, прикрепленная к одежде. В Канаде маме в 

этот день подают завтрак в постель, а в Германии делают открытки 

своими руками. В Англии мамы получают в этот день в дар торт от 

своих детей, а в России проходит акция «Мама, я тебя люблю», где 

незабудка символизирует память о близких людях.  

В нашей школе, учащиеся начальной школы приготовили для 

мам поздравительные открытки. Воспитанники коррекционного класса 

также поздравили своих мам с праздником. В  МАОУ «Аромашевская 

СОШ» состоялся тематический  классный час «Любимым мамам 

посвящается…» с приглашением мам. 

Ребята постарались в полной мере осмыслить истинное значение 

слов «мама», «любовь», «доброта». Они делились с дорогими мамами 

своим творчеством: читали стихотворения, пели песню, 

демонстрировали выставку портретов, подарили открытки, 

приготовленные своими руками. 

В заключение мероприятия дети пообещали виновницам 

торжества больше о них думать, беречь, дорожить, любить их, поступать 

так, чтобы они с гордостью могли сказать: «Знаете, какие у меня 

замечательные дети!» 

Кроме этого, в преддверии этого замечательного праздника  в 

классных коллективах прошли мастер-классы, которые были проведены 

любимыми мамами. Мамы  научили ребят вделать различные поделки 

своими руками.  

Но на этом празднование этого праздника не закончилось. 

Вечером родителей и детей ждал 

сюрприз. В школе прошла конкурсная 

программа «Две звезды», где от 

каждого класса приняли участие в этом 

мероприятии дети и родители. 

Мероприятие было очень интересным. 

Среди конкурсантов было  много 

интересных и талантливых родителей, 

которые смогли совместно с детьми 

проявит себя. Конкурсная программа доставила огромное удовольствие, 

как самим участникам, так и зрителям. Радость, восхищение 

переполняли зал. 

  

 

 

Мамочка, спасибо, дорогая! 

За любовь спасибо, за тепло. 

Я тебя сегодня поздравляю 

И желаю, чтоб во всем везло! 

Лучшая на свете, я же знаю, 

Больше жизни я тебя люблю. 

Мамочка, родная, 

поздравляю! 

И за все тебя благодарю! 
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ОСТРОВ ЗДОРОВЬЯ   

23 ноября в Доме детского творчества  прошло спортивно-

развлекательная игра «Остров здоровья». Учащиеся школы под 

руководством учителя физической культуры Новак А. С. Приняли       

активное участие в этой игре. Учащиеся  выполняли различные задания 

на ловкость, выносливость, смекалку. Ребятам это мероприятие очень 

понравилось.  

 

 

 

 

 

Движение-жизнь! 
 

18 ноября в МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

стартовала Декада физической культуры «Игры Доброй воли».  Всю 

неделю ребята будут принимать участие в «Малых Олимпийских 

играх». Сегодня соревнования по прыжкам в длину с места, 

подтягиванию на перекладине (мальчики), сгибанию и разгибанию рук в 

упоре лежа (девочки), наклону вперед из положения стоя и подъему 

туловища из положения лежа (1 мин) прошли среди 2-3 классов.  

Учащиеся среднего звена не остались без внимания: играли в 

такие спортивные игры: волейбол, пионербол. 

      
.   

 

Декада межнационального   

согласия и единства 
8 ноября в МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

под руководством учителя истории и обществознания Володиной Т.И и 

учащимися 11 «А» класса, в рамках декады межнационального  согласия 

и единства» прошел Урок Памяти «Нет – фашизму», посвященный 

Международному дню против фашизма, расизма для учащихся 7-8 

классов. Ребята узнали, что такое фашизм, что опасного таит в себе этот 

термин. Данное мероприятие никого не оставило равнодушным. 

Ребята смотрели фрагменты документальных фильмов о 

фашистских лагерях, где умирали дети. Многие не могли сдержать слез  
 

 

 

 

 

 

 

 

.      



4 

 

 
 
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 
 

15 ноября в школе, в рамках празднования 100-летия со дня 
рождения М.Т. Калашникова, прошел вечер-портрет «Конструктор-
оружейник». 

На мероприятии специалисты библиотеки Ильина С.В. и 
Максименко Т.В познакомили присутствующих с фактами биографии 
знаменитого оружейника, который является гением и символом русской, 
технической мысли. Был продемонстрирован фильм-репортаж о том, как 
М.Т. Калашников заслужил звание Героя России и дважды героя 
Социалистического труда.  

Учащиеся узнали о том, что знаменитый АК-47 пользуется по сей 
день популярностью на рынке военного оснащения. 

Также библиотекари рассказали о том, что М.Т. Калашников 
являлся членом Союза писателей России. Он написал и опубликовал 
четыре книги с воспоминаниями о своей жизни. 

В завершение встречи юноши на практике демонстрировали сборку 
и разборку автомата Калашникова. 
 
 
 
 
 
 

 
Районный слёт добровольческого (волонтёрского) движения  
 
 

16 ноября в Доме детского творчества прошёл Районный слёт добровольческого (волонтёрского) 

движения Аромашевской МР. 

Открыли мероприятия активисты Российского движения 

школьников и их школьный куратор Елена Юрьевна Самойлова. Для 

участников слёта они подготовили краткую информацию о движении и 

представили флешмоб РДШ 2019 года. После такого небольшого 

отступления от темы добровольчества муниципальный куратор 

волонтёрского движения Аромашеского района Марина Пенежина 

вручила свидетельства об обучении на Смене добровольцев Тюменской 

области Тарадановой Дарье, Дзуда Анне и Наталье Николаевне 

Медведеровой. 

На слете участникам было предложено две образовательных 

площадки по темам "Добровольчество" на ней работали волонтёры-

лекторы: Тараданова Дарья и Дзуда Анна. Они проводили с ребятами игры, рассказывали о направлениях 

волонтерства. Вторая площадка по теме "ПРОФИЛАКТИКА" лекторы которой были Денисова Надежда, 

Топорова Ирина и Сапунова Дарья, представили три темы 

профилактической направленности: алкоголизм, курение и 

наркомания. Они научили волонтёров правильной подаче 

информации, коммуникации, приёмам игры. Участники слёта не 

хотели расставаться после работы на площадках. Они ждут встречи 

снова. 
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#РДШ72#АртЭкспрессИшим#Кино# 
 
 

С 10 по 12 ноября на базе ООО ДСОЛ «Дружба»  в г. 

Ишимеэксп проходил зональный этап  

регионального проекта «Арт-экспресс РДШ». 

Участниками проекта от МАОУ «Аромашевская СОШ 

им. В.Д. Кармацкого» стали учащиеся 9-х классов: Воронова 

Лиза, Упорова Ира, Бурдукова Лиза и Володина Карина. В 

течение 3-х дней они работали на творческой площадке 

направления «Кино», и результатом их деятельности стал фильм 

«Не по правилам».  

По результатам отбора лучшие работы будут направлены 

на финал в г. Тюмень.  

Пожелаем нашим участницам удачи!!! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
14 ноября волонтеры отряда «Творим добро!» МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» под 

руководством Остроушко О.В. провели профилактическую акцию среди обучающихся 7-11 классов «Время 

развеять дым!», посвященную Международному дню отказа от курения табака.  

Ребятам вручены буклеты с информацией о мифах курения. 

Так же волонтеры проинформировали учеников о вреде употребления табака и электронных сигарет.  

 

           
  



6 

 

 

Газета «#ВШколе» 
       

Адрес: Тюменская область, Аромашевский район, с. Аромашево, 
 

ул. Октябрьская, 35. 
 

Директор газеты :Гаврикова Е.В 
 

Авторы, редакторы, наборщики текста, дизайнеры, фотографы, 

журналисты: Лисенкова А., Савина М., Скамарцов Д., Калинин С., 

Самойлова М., Лыкова О., Сисина К., ТарадановаД. 

Все выпуски газеты «#ВШколе»: http://www.arom.aromedu.ru/ 

http://www.arom.aromedu.ru/

