
Информационное издание учеников и педагогов 

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

ВШ ВШколе 
В полном контакт е со школой! №6 (23)   

Февраль 2019  
         Слово редактора 

 

         Февраль - месяц,   богатый на праздники. И это не только 23 февраля, 

который мы считаем «мужским днём». Многие, наверное, забыли, а может 

быть, и не знают, что 8 февраля – День героя-антифашиста. Раньше в этот 

день проводились пионерские сборы и комсомольские собрания, на 

которых чтили память юных героев, погибших за наше светлае будущее. 

Сейчас об этом можно прочитать в многочисленных книгах, найти 

материал в интенете, на выставках библиотек. 

    Праздник 14 февраля - День всех влюблённых. Несмотря на свои 

исконно «западные» корни, праздник этот сейчас широко отмечается во 

всем мире.       

    21 февраля – Международный день родного языка. Это еще один повод 

вспомнить о правильной речи, о том, что многие иностранцы говорят 

намного лучше нас на нашем русском языке, и задуматься, а не повтрить ли 

нам правила культуры речи? 

        Но не только этим  мы хотим с вами поделиться.  Газета «ВШколе» уже два с половиной года 

успешно выпускает в свет свои номера. Многое изменилось со времени начала нашей деятельности: 

техника, качество статей, состав медиацентра. Мы постоянно училимся  чему-то новому и применяем 

полученные знания на практике. Каждый выпуск  становился в чем-то лучше, чем предыдущий. Все это, 

конечно же, результат совместного труда . У каждого свои задачи и задания, но все-таки выпуск – наше 

общее дело. Только на первый взгляд кажется, что найти тему, разработать концепцию, развить мысль, 

отсеять лишнее и выделить важное – это легко. Да и нам так тоже порой кажется… Точнее, хочется, чтобы 

так было. Спасибо за то, что вы остаётесь с нами!  

Редакт ор  – Дарья Высоцкая 

     Традиции школы 
        В феврале, по традиции, состоялось торжественное открытие Месячника гражданско-

патриотического воспитания «Отчизны верные сыны». Началось  мероприятие с выступления  лидеров 

6а класса РДШ, которые подготовили музыкальную композицию «Служить России». Ведущие Денисова 

Надя и Лясковец Андрей  рассказали,  под каким девизом будет проходить Месячник и почему он 

проводится в феврале, читали стихи, показывали видеоролик о мужестве, стойкости и доблести 

защитников России в годы ВОВ, Афганской и Чеченской войн, познакомили с планом мероприятий. 

     В рамках Месячника гражданско-патриотического воспитания «Отчизны верные сыны» в школе 

прошел ряд мероприятий. Так в течение месяца обучающиеся принимали участие в акции «Полевая 

почта» и операции «Забота», выпускали праздничные стенгазеты с 23 февраля и участвовали в 

патриотических мероприятиях. Специалист ЦРБС им. В. И. Белова  - Елена Бедель совместно с 

волонтёром отряда «Планета»  Дмитрием Пенежиным провели общешкольное мероприятие «Вахта 

памяти «Эхо чужой войны»» для учащихся 9 – 11-х классов Аромашевской СОШ. Активисты РДШ, уч-ся 7б 

класса, классный руководитель Шарова Г.Н. и учитель физической культуры Пронина Л.П. провели квест-

игру «Юные защитники!». Накануне Дня защитника Отечества прошла свободная «Армейская» пятница, 

посвященная Дню защитников Отечества. В рамках этого дня учащиеся начальной школы приняли участие 

в параде Российских войск, учащиеся 5-6-х классов в смотре-конкурсе строя и песни, а учащиеся 9-11-х 

классов в военизированной эстафете «Защитники Отечества».  

        В течение дня работала полевая кухня «Армейская каша», а также каждый класс мог поучаствовать в 

акции " «Поздравительная открытка. Поздравь своих классных героев», в онлайн-викторине «Что вы 

знаете о 23 февраля?» и творческих переменках «Патриотические загадки».  

Самира Ажигова (фот о Сальниковой О. А) 
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«Язык − живая душа народа» 
     Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года 

ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и 

культурному разнообразию и многоязычию. 

В свою очередь, Генеральная Ассамблея ООН в своей 

резолюции объявила 2008 год Международным годом        

языков. 2010 год был провозглашён Международным 

годом во имя сближения культур. Дата для Дня была выбрана в 

знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне - столица 

Бангладеш) 21февраля 1952 года, когда от пуль полицейских 

погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего 

родного языка бенгали, который они требовали признать одним из 

государственных языков страны. 

      В связи с этим  21 февраля в МАОУ «Аромашевская СОШ им. 

В.Д. Кармацкого» прошло внеклассное мероприятие, посвященное 

 

 
Дню родного языка «Язык − живая душа народа». Учащиеся 7 «а» класса познакомились с историей 

возникновения родного языка, выявили проблемы языков на современном этапе развития.   

Тат ьяна Конанчук (фот о с мероприят ий авт ора) 

«Это в сердце было моём…» 
     15 февраля 2019 года исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана.  

Приуроченное к Дню защитника Отечества и к этой дате мерпроиятие подготовили учащиеся  9б класса с 

классным руководителем Вдович С.А. под названием  «Диалог поколений. «Это в сердце было моем…»». 

На встречу со старшеклассниками были приглашены:  председатель первичной организации ветеранов 

МВД – Исаков В.А., ветеран войны в Афганистане – руководитель СФК «Беркут» - Балуков С.В.,  участник 

боевых действий локальных войн и конфликтов – Чуриков С. В..  Приглашенные рассказали о том, как 

проходили срочную службу и службу по контракту, как готовились к   армии, каких званий и наград были 

удостоены. Ведущие мероприятия Антипин Николай. Волковицкий Сергей,  Платонов Милан, Чуриков 

Денис рассказали об истории нашей аромии со времен Александра Невского и до наших дней. Учащиеся 

10-11-х классов подготовили армейские песни. В ходе меропрития демонстрировались  видеоролики и  

фрагменты художественного фильма о сражениях и войнах. Минутой молчания почтили память всех 

погибших.  В заключение мероприятия весь зал вместе с уччащимися 9б класса исполнил песню «Я 

вернусь».  Гости сфотографировались вместе с участниками вечера. Им в свою очередь ведущие 

подарили цветы и небольшие сувениры на память о встрече.                                 

Дарья Высоцкая (фот о Левенковой Е. В.)  
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«Сдай макулатуру – спаси дерево!»       

      С 11 по 13 февраля 2019 года Аромашевская школа и ее 

филиалы приняли участие в областном Эко-марафоне «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!». В школьном этапе акция 

проходила в виде соревнований между классами. 1 место – 11 

«Б» класс, 2 место – 7 «Б» класс, 3 место – 5 «А» класс       

Призерами среди учащихся по наибольшему объему сданной 

макулатуры среди учащихся стали: Топорова Ирина 7 «Б» кл.,  – 

1 место; Кармацких Мария 8 «Б» кл., – 2 место и Ташкинова 

Дарья 4 «Б» кл., – 3 место. Общий объем макулатуры, собранной 

школами района.  составил 4395 кг. Из них сдали:  
 

«Урожай» макулатуры (фото Моисеевой Т. А.) 

Аромашевская – 2504 кг, Кармацкая – 100 кг, Кротовская – 151 кг, Малиновская – 200 кг, Новоаптулинская – 

210 кг, Новоберезовская – 50 кг, Новопетровская – 700 кг, Русаковская – 160 кг, Слободчиковская – 220 кг, 

Юрминская –100 кг. 

Полина Горбунова 

 
Новости одной строкой… 

   «Волонтеры Победы» из Дома детского творчества в 

преддверии Дня защитника Отечества поздравили ветеранов 

войны. Ребята прочитали стихи, подарили открытки и 

подарки. В поздравлении приняли участие: Даша Тараданова, 

Юля Волкова, Ксюша Жижайкина, Вера Плесовских, Даша 

Бывалина, Лиза Лазарева, Юля Буркун, Вероника Кормакова. 
 

 

   14 февраля в 8б классе (учитель Савидова В.В.) 

прошёл классный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». Участники соревновались в 

выразительном чтении отрывков из прозаических 

произведений российских писателей. Победителями 

данного этапа стали Иванова Ксения, Пузырёва Анна и 

Балдин Даниил. Теперь ребята примут участие в 

следующем, школьном  этапе конкурса, который 

пройдет с 18 по 28 февраля 2019 года. 

 

    16 февраля в Доме детского творчества прошла 

районная военно-спортивная игра «Зарница». 

Увлекательные соревнования проводились для учащихся 7-

х-10-х классов. Участникам игры предстояло пройти шесть 

этапов: «Ползком - безопасней», «Разведчик», 

«Артиллеристы», «Минное поле», «Стрельба из 

пневматической винтовки», «Великие победы великого 

народа». Все команды-участницы получили грамоты. По 

итогам всей игры 1 место заняла команда «9 рота» 

Кротовской СОШ, 2 место заняла команда «Беркут» 

Аромашевкой СОШ, 3 место – команда «Патриоты» 

Новоберезовской СОШ.  

Дарья Кузьмич  
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