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В декабре, в декабре 
Пляшет вьюга во дворе, 
И снежинкой на ладошку 
Опускается ко мне. 

 Новый год у ворот. 
За окошком дремлет кот. 
Мёрзнут звёздочки на небе, 
И всю ночь снежок идёт. 

Л 
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Международный день инвалидов 
 

С 26 ноября по 3 декабря в 
МАОУ «Аромашевская СОШ» 

в рамках Международного 
дня инвалидов прошла 

«Неделя добра». 
Организаторами 

мероприятий стали 
активисты РДШ. 

В рамках Недели прошла 
акция «Подари радость», в 

которой приняли участие 
обучающиеся 1-11-х классов. 
Все приготовленные подарки 

участники акции подарили 
детям с ограниченными 

возможностями здоровья на 
традиционном мероприятии – 

концерте «Откройте сердце  
для добра», которое прошло  

6 декабря в актовом зале 

школы. Учитель надомного 
обучения, Полякова Елена 

Анатольевна, вручила 
грамоты победителям и 

призерам олимпиады для 
обучающихся с ОВЗ и 

оформила выставку детских 
творческих работ детей с 

ОВЗ «Наши руки не для 
скуки». 

 

          
 

 

Растим патриотов 
 

 

Патриотическая Всероссийская акция 
«Мы– граждане России!» состоялась  в 
 торжественном  зале  администрации 

Аромашевского района 12 декабря 2019 
года.  На мероприятии присутствовали: 
глава района, представители органов 

местного самоуправления, 
правоохранительных органов, общественных организаций, СМИ. 
Глава района Игорь Власов поздравил всех с государственным 

праздником, а так же вручил паспорта школьникам, которые 
отличились в учебной деятельности, являются участниками, 
призёрами, победителями предметных олимпиад, различных 

конкурсов и спортивных соревнований. 
Свой первый юридический документ – паспорт гражданина РФ 

получили учащиеся МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. 
Кармацкого»: Андрей Колчин, Ольга Лыкова, Алёна Южакова. 

Почетным правом получить паспорт гражданина РФ в 
Правительстве Тюменской области  удостоен Даниил Иванов «за 

особые успехи в учебе». 
На данном мероприятии присутствовали   слушатели 

специализированной группы «Беркут», которые признаны 
лучшими  курсантами по итогам восьмого образовательного 
Слета «Юные ратники» и награждены нагрудным  знаком  

«Отличник добровольной подготовки к военной службе»  – Милан 
Платонов, Станислав Григорук, а также обладателем нагрудного 

знака стал слушатель СГ ДПВС Василий Иванов. 
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Акция «День Героев Отечества» 
 

9 декабря рамках декады 
патриотических мероприятий «Мы 
потомки героев», активистами 

военно-патриотического 
направления первичного отделения 
РДШ МАОУ «Аромашевская СОШ 
им. В.Д. Кармацкого» была 
проведена акция,  посвященная 
Героям Отечества. Ребята 
напомнили о подвиге Героя 
Советского Союза В.Д. Кармацкого, 

в честь которого названа 
Аромашевская школа, а 
также о подвиге Героя 
Советского Союза С.В. 
Петялина, в честь которого 
была названа улица в д. 
Чигарева. 
 

 
 

 

 

Акция «День Неизвестного солдата» 
 

3 декабря в МАОУ 
«Аромашевская СОШ» в 
рамках декады 
патриотических 
мероприятий«Мы-потомки 
Героев»». Ведущие акции, 
учащиеся 10-х классов, 
рассказали историю 
памятной даты, которую в 
нашей стране отмечают с 
2014 года, показали 
видеофрагмент 

исторического события  
1966 года, когда прах 
неизвестного солдата был 
перенесён из братской 
могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и 
торжественно захоронен в 
Александровском саду. В 
честь погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, носящих имя Неизвестный солдат, организаторы акции 
объявили минуту молчания. 
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Учимся, играя 
 

4 декабря 2019 г. в 
МАОУ «Аромашевская СОШ 
им. В.Д.   Кармацкого» и ее 
филиалах стартовала 
неделя иностранных 
языков, в течение которой 
ученики имеют уникальную 
возможность принять 
участие в различных 
мероприятиях и 
тематических конкурсах по 
английскому/немецкому 
языкам. 

Первая половина 
недели оказалась весьма 
насыщенной 
увлекательными 
мероприятиями языковой 
направленности. Так, 
например, объявлен 
конкурс тематических 
стенгазет «Страны 
изучаемого языка».  С 
работами участников 
приглашаем ознакомиться в 
рекреации Б на третьем 
этаже. Обучающиеся 10-х 
классов, выполняя миссию 
экспертов по 
страноведению, 
подведутитоги конкурса и 
представят их на 
финальном концерте 
«SuperStar». 

Также 4 декабря  
обучающиеся 3Б и 
3Вклассов стали 
участниками квест-игры под 
названием "FunnyEnglish" 
(учитель Некричевская 
С.М.), в ходе которой они 
решали лексические 
кроссворды, знакомились с 
проведением главного 
праздника англичан -  
Рождеством, украшали 
елочку, писали письма 
Санта Клаусу, соблюдая 

традиции и обряды народов 
Великобритании. 

5 декабря для 
обучающихся параллели 2-х 
классов прошло 
мероприятие «Новогодний 
карнавал английского 
алфавита» (учитель 
Ковалева А.Г.), на котором 
«юные англичане» 
познакомились с 
традициями празднования 
Рождества и Нового года в 
Британии и примерили роль 
портных  по пошиву 
карнавальных костюмов для 
букв английского алфавита. 
Итогом мероприятия стала 
нарядно украшенная 
новогодняя елка. 

Учащиеся 6А класса, 
в свою очередь, 
поучаствовали в квесте «В 
поисках Рождества» 
(учитель Ковалева А.Г.), в 
ходе которого узнали о 
традициях и символах этого 
великого праздника в 
Германии.  

В этот же день в 9-х  
классах была проведена 
интерактивная 
страноведческая игра «Что? 
Где? Когда?» на тему 
«Великобритания» (учитель 
Куликова Т.А.). Ребята с 
большим интересом 
выполняли задания в 
группах, соревновались, кто 
быстрее и правильно 
ответит на вопросы, а также 
открыли для себя 
некоторые новые факты о 
стране изучаемого языка: 
ее культуре и традициях, 
достопримечательностях и 
известных людях. В общем 
командном зачете победу 
одержали учащиеся 9А 
класса, дипломанты 2 
степени – 9Б класс и 
дипломанты 3 степени – 9В 
класс. 

Учащимся 9А класса 
на уроке немецкого языка 

была предложена ролевая 
лингвистическая игра в 
рамках темы «Здоровье» 
(учитель Ковалева А.Г.), 
результатом работы 
явились творческие мини-
проекты.  Перед ребятами 
стояла нелегкая задача –  
придумать лекарственный 
препарат, дать ему 
оригинальное название и 
презентовать перед 
классом. Сыграть роль 
успешных фармацевтов 
удалось многим участникам.  

6 
декабряобучающимся 7А и 
7Б классов была 
предложена 
грамматическая игра «В 
мире немецких 
прилагательных» (учитель 
Ковалева А.Г.), в ходе 
которой ученики повторили 
прилагательные по теме 
«Дружба» и их 
грамматические 
особенности. В командном 
баттле победила дружба. 

Параллели 8-х 
классов предстояло пройти 
интерактивный веб-
квест«Достопримечательно
сти Германии» (учитель 
Ковалева А.Г.). 
Мероприятие вызвало 
интерес у обучающихся, 
вооружившись своими 
мобильными телефонами, 
они с легкостью справились 
с нелегкой, но интересной 
задачей.  

Практическое 
применение полученных 
знаний, умений и навыков 
для решения творческих 
задач продемонстрировали  
ученики 7-х классов в 
интеллектуальной игре 
"StarHour" (учитель 
Некричевская С.М.) и 
страноведческой викторине 
«Что ты знаешь об 
англоговорящих странах 
(учитель Куликова Т.А.). 
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Ребята показали свои 
страноведческие знания о 
географическом и 
политическом положении 
англоговорящих стран, о 
климатических условиях и 
традициях, называли даты 

исторических событий, 
национальные праздники и 
их особенности. 

Вторая часть недели 
иностранных языков также 
обещает быть не менее 
интересной, поэтому 

приглашаем следить за 
планом мероприятий и 
принимать активное участие 
во всевозможных конкурсах, 
играх и викторинах. 
 

 
 

Президентские состязания 
 

В  МАОУ «Аромашевская СОШ  им. В.Д. 
Кармацкого»  с сентября по декабрь прошел  
школьный этап « Президентских школьных 
состязаний». Вид программы – спортивное 
многоборье (тесты).  Участие принимали все 
учащиеся класса (команды). Итоги 
состязаний: Среди вторых классов 
победителем стал 2 «Б» класс; среди  

третьих – 3 «В» класс; среди четвертых – 4 
«А» класс; среди пятых – 5 «В» класс; среди 
шестых – 6 «А» класс; среди седьмых – 7 «В» 
класс; среди восьмых – 8 «А» класс»; среди 
девятых – 9 «А» класс; среди десятых – 10 
«А» класс; среди одиннадцатых – 11 «Б» 
класс. 

 

Творческие перемены 
 

В течение недели в МАОУ «Аромашевская 
СОШ», в рамках Недели безопасности, для 
учащихся начальной школы дежурные 6а 
класса проводили творческие переменки 
«Безопасность – основа всего!», где 
предлагалиотгадывать кроссворды, загадки и 
ребусы по правилам пожарной и дорожной 
безопасности зимой.  В течение дня, на 

переменах, для всех 
учащихся школы показывали 
презентации, слайд-шоу, 
видеоролики на тему 
безопасности 
жизнедеятельности 
«Безопасность в зимние 
каникулы».   

 

                                  
 

«БезОпасные каникулы!» 
С 16 декабря в 

преддверии зимних 
каникул, по традиции, в  
МАОУ «Аромашевская 
СОШ», стартовала 
Неделя безопасности 
«БезОпасные каникулы!».  
17 декабря для учащихся 

4-5-х классов прошли уроки безопасности по 
профилактике  детского дорожно-
транспортного травматизма в зимний период 
«Основная причина ДТП – незнание ПДД», 
где инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД МО МВД 
России «Голышмановский», ст. лейтенант 
полиции  Е.В. Чеснокова, еще раз, напомнила 



6 

 

основные правила безопасности на дороге в 
зимнее время,   обязанностях всех 
участников дорожного движения, правилах 
посадки и высадки из общественного 

транспорта и о необходимости ношения 
световозвращающих элементов.  

 

 

 Выбор профессии -  дело важное. 
 

20 декабря в актовом зале 
МАОУ «Аромашевская СОШ» 
прошла встреча обучающихся 
10-11-х классов по 
профориентации с заведующей 
кафедрой биологии, географии 
и методики их преподавания 
Ишимского педагогического 
института А.Ю. Левых. Алена 
Юрьевна познакомила 
старшеклассников с 
вступительными испытаниями в 

высшее учебное заведение 
в новом учебном году, 
которое является филиалом 
Тюменского 
государственного 
университета. И более 
подробно рассказала об 
учебном процессе и 
возможностях студентов по 
профилю биология и 
география. Выпускникам 
школы  вручили буклеты.

 

«Чудо по имени кино!» 
 

20 декабря в МАОУ 
«Аромашевская СОШ им. 
В.Д. Кармацкого» прошла 
Кинофестивальная пятница 
«Чудо по имени кино!», 
посвящённая празднованию 
Дня кино в России (28 
декабря), которую 
подготовили учащиеся 9-х 

классов. В рамках пятницы 
прошли интеллектуальные 
викторины среди учащихся 
1-11 классов. Самыми 
активными и знающими 
фильмы не только своего 
поколения, но и фильмов 
СССР стали ребята 7А, 11Б 
и 10А классов. Для ребят 

так же была организована 
тематическая фотозона. 

 

 

Украсим школу к Новому году 
 

Близится новый год. Почти все улицы 
нашего села красивы по- своему, но МАОУ 
«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 
украшена по-особенному! Новый год - самый 
волшебный, и самый чудесный праздник. К 

оформлению к новому году в нашей школе 
относятся с большим усилием и 
ответственностью. Учащиеся школы с 
огромной радостью и восторгом занимаются 
украшением своих кабинетов, коридоров, 
окон .Большое количество энергии вложено 
на подготовку педагогами-организаторами и 
учителями. Школьное фойе, этажи, кабинеты 
украшены так, будто ты попадешь в 
волшебную сказку! Хочется надеяться, что 
все усилия, которые вложены в подготовку 
нашей школы к новому году, подарят всем 
новогоднее настроение! 
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