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Пять букв  этого страшного слова «война» 

изменили судьбу  молодых людей, многие из 

которых быстро повзрослели. Главной задачей 

этих парней во время Великой Отечественной 

войны стала защита нашей Родины от  

фашистских захватчиков. Долгие месяцы, годы 

шла  кровопролитная борьба. Многие не 

вернулись,  пали, сражаясь за великую Победу. 

Эта победа  стала возможной, благодаря 

мужеству и отваге русских солдат. Близится 

75- ая годовщина  со дня Победы советских 

войск в Великой Отечественной войне. Наши 

земляки не остались безучастными к великому  

народному горю. Наряду с соотечественниками 

нашей страны солдаты Аромашевской земли 

внесли  огромный вклад в борьбу над врагом, 

который угрожал гибелью и разгромом нашей 

стране. Об одном из русских солдат, нашем  

земляке, который не испугался тягот военного 

времени,  сегодня пойдет речь.  

Этим Героем является  Петр Алексеевич 

Кочнев. 

 

 

Родился Петр Алексеевич 14 февраля 1925 года в 

деревне Валгино Аромашевского района. Когда 

началась война, Петру было шестнадцать лет, и он 

хорошо помнит, как встретили общенародное горе 

жители его родной деревни.  За Пётром Кочневым 

закрепили пару лошадей, он увозил с фермы 

молочную продукцию, а когда наступила 

уборочная страда – конной сенокосилкой 

укладывал хлеб в валки, а женщины следом 

вязали снопы. Работали с утра до ночи. 

В ноябре 1943 года в возрасте восемнадцати лет 

Петра Кочнева призвали на службу. В г. 

Калачинске Омской области окончил 

шестимесячные курсы стрелков-снайперов. В 

начале лета 1944 года выпускников направили в 

войсковые части. Из  пересыльного пункта под 

г.Горьким  был направлен к польской границе. 

Пётр воевал заряжающим или вторым номером 

расчёта противотанкового ружья. Вскоре по 

приказу командования его подразделение 

переправили в Эстонию, и там, с 1 октября 1944 

года в составе первого Прибалтийского фронта 

под командованием генерала армии И.Х. 

Баграмяна, боец-пехотинец жил фронтовой 

жизнью. 

Осенью 1944 года их Прибалтийский фронт 

прошёл с боями Эстонию, Латвию, подошёл к 

Риге, но в город не вошли, а совершили большой 

переход далее – в Литву. Войска продвигались в 

направление на город-порт Либау, где фашистов 

прижали к морю. Там тогда сошлись три 

советских фронта, и враг оказал серьёзное 

сопротивление: бои были ожесточённые с 

применением многочисленной техники с обеих 

сторон. 

24 ноября 1944 года Петр Алексеевич получил 

ранение. Осколки мин угодили в голову, в шею, в 

плечо, в руку, оторвав указательный палец правой 

руки. Семь с половиной месяцев находился в 

госпиталях на излечении, встретив там и День 

Победы. 

В мирное время работал учётчиком, бухгалтером 

в родном совхозе «Слободчиковский». Позже 

Петра Алексеевича направили на руководящую 

работу – управляющим сразу трёх отделений: 

Валгинского, Осиновского и Таловского. За 

рекордные урожаи на полях совхоза П.А. Кочнев 

награждён высшей наградой Советского Союза – 

орденом Ленина. За фронтовые заслуги награжден 

орденом «Отечественной войны», медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», а также многочисленными 

юбилейными медалями. 
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Патриотическое воспитание играет важную 

роль для будущего поколения. Через внеурочную 

деятельность, встречи, конкурсы каждый 

ребенок  осознает значимость для свой родины 

и  развивает в себе чувство любви и гордости за 

ту страну, в которой родился и 

воспитывается.  

Отчизны верные сыны 
 

      Традиционно в МАОУ «Аромашевская СОШ 

им. Героя Советского Союза В.Д. Кармацкого» 

прошел  месячник гражданско-патриотического 

воспитания «Отчизны верные сыны». 

 Парад Российских войск, посвященный 

Дню защитника Отечества. Каждый класс 

подготовил соответствующую форму, девиз и 

песню. В торжественной обстановке командиры 

отряда сдали раппорт кадетам, а затем ребята 

продемонстрировали свое умение маршировать и 

петь.  

 

      

 
Учащиеся 1 «Б» класса приняли 

активное участие в патриотическом месячнике 

«Отчизны верные сыны». 

 Очень весело и интересно прошёл конкурс 

«А ну-ка, мальчики!», ребята с удовольствием 

участвовали в различных конкурсах и эстафетах.   

Будущие защитники проявили ловкость и 

мужество. 

  В рамках акции «Полевая почта» дети 

подписали открытку Капизову Бахтияру, который 

проходит службу  в Москве, пожелали солдату 

удачной службы. 

  К 23 февраля первоклассники для пап 

сделали замечательные открытки. 

Память о них дорога бесконечно 
     7 февраля, в рамках Месячника 

патриотического воспитания и Международного 

дня юных Героев-антифашистов в МАОУ 

«Аромашевская СОШ» прошли уроки-памяти  

«Нам память о них дорога бесконечно».  

    В 7а классе классный час прошел под 

названием «Маленькие Герои - большой войны», 

где обучающиеся знакомили своих 

одноклассников с историей памятной даты, 

подвигами юными героев-антифашистов и 

пионеров-героев Великой Отечественной войны.  
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Урок -памяти «Нам память о них дорога 

бесконечно» в 8б прошел под названием 

" Есть память, которой не будет забвения...", где 

обучающиеся призывали своих одноклассников 

помнить про бессмертные подвиги солдат 

Великой Отечественной войны. Между 1945-2000 

лежит пространство под названием память! 

 

 

Урок мужества 
 

 

14 февраля в районном доме культуры 

прошел Урок мужества, «России верные сыны!», 

посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества.  

Перед ребятами выступили воин-афганец 

Балуков С. В. и ветеран чеченской войны 

Алферов А.М.. Они рассказали ребятам о службе 

и поставленным перед ними задачах, которые 

нужно было выполнять.         Пожелали ребятам - 

старшеклассникам «легкой» службы. Был 

просмотрен фильм о событиях в Афганистане 

1979-1989 гг.    Погибших почтили минутой 

молчания. Между Россией и Афганистаном лежит 

пространство под названием Память и Боль!  

 

Лента памяти 
 

2020 год объявлен годом памяти и славы в 

России. В этом году весь мир будет отмечать 75 

годовщину Победы в Великой Отечественной 

войне. Ветеранов осталось совсем немного, но 

пока мы помним об этом трагическом событии, в 

наших сердцах будут вечно жить главные 

защитники, те, кто дал нам мирную жизнь. 

13 февраля учащиеся 10-х классов посетили 

Центральную районную библиотеку имени поэта 

В.И. Белова. 

Работниками библиотеки было проведено 

мероприятие в рамках конкурса историко- 

краеведческого проекта «Лента памяти», которое 

приурочено к 100-летию со дня рождения 

Аркадия Ивановича Зенковского, Героя 

Советского Союза. В ходе данного мероприятия 

учащиеся узнали и о жизни остальных Героев 

Советского Союза, родившихся в Аромашевском 

районе. Также организаторами мероприятия были 

представлены отдельные театральные сцены из 

жизни солдат. 

Час мужества «Героям - бессмертие» 

закончился минутой молчания и строками 

трогательного стихотворения. 
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Акция «Армейский чемоданчик» 
14 февраля в рамках Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника Отечества, среди 

учащихся начальной школы прошла акция 

«Армейский чемоданчик». 

В 3 «б» классе на классный час  был 

приглашён папа ученицы класса Кучериной  

Виолетты, Кучерин Александр Владимирович.       

Александр Владимирович, рассказал о своей 

службе в армии, о профессиональной 

деятельности, которую он связал с военным 

делом, о том, как важно и гордо носить звание 

«Защитник Отечества». Ребятам очень понравился 

содержательный и интересный рассказ 

Александра Владимировича. Мальчики были 

вдохновлены патриотизмом и важностью службы 

в армии. 

В 3 «а» классе прошёл классный час, где 

учащиеся рассказали о предметах собранных в 

«Армейский чемоданчик». Девочки и мальчики 

рассказали о боевых наградах своих дедушек, где 

они служили, на чём служили. Поведали 

интересные истории из армейской жизни своих 

пап. 

Широкая Масленица 

Блинная неделя, народное торжество, которое 
посвящено встрече весны. Прежде чем начнется 

Великий пост, народ прощается с зимой, радуется 
первым теплым весенним дням, и, конечно же, 

печет и кушает вкусные блины. 
28 февраля в МАОУ «Аромашевская СОШ 

им. В.Д. Кармацкого» в рамках свободной 

пятницы прошли мероприятия «Широкая 

Масленица!» 

9 «В» класс вспомнил о традициях 

празднования праздника Масленицы, которые 

уходят корнями вглубь нашей с Вами истории, 

рекомендаций и правил, которых необходимо 

придерживаться во время Блинной недели. Среди 

большого количества правил и ограничений 

особенно выделили эти два:1. На Масленицу 

нельзя употреблять мясную пищу и мясо. Можно 

есть рыбу и молочные продукты (молоко, сыры и 

прочее). В качестве основного блюда на столе в 

каждом доме обязательно должны быть блины. 

2. Кушать на Масленицу нужно часто и 

много. Поэтому принято приглашать гостей и не 

скупиться на угощения, а также самим ходить в 

гости. 

В актовом зале 7-8 классы провели 

фольклорный праздник, с играми, шутками, 

масленичными забавами, песнями и, конечно же,  

вкусными блинами. 

Параллель 3-х классов провели 

мероприятие на улице, с хороводами и играми.  

На классном часе 2 «б», 5 «а», 4 «в» и 5 

«а» классы изучили историю праздника, провели 

викторину на тему праздника. Нарядили 

«Масленицу», угощали друг друга блинами. 
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Правовой урок для 
старшеклассников 

 

 
 

25 февраля 2020 года в актовом зале 

администрации Голышмановского городского 

округа,  в рамках программы по организации 

правового просвещения обучающихся, состоялся 

открытый урок права, организатором которого  

выступила Тюменская региональная 

общественная организация выпускников ТюмГУ. 

Встречу открыл глава городского округа 

А.Л. Ледаков. Александр Леонидович.  В своём 

выступлении Александр Леонидович остановился 

на том, что нынешнему обществу нужны 

грамотные специалисты, имеющие хорошие 

правовые знания для принятия правильных 

решений. Перед ребятами  скоро встанет вопрос о 

выборе профессии, и нужно сделать этот выбор 

осознанным, оправдать надежды родителей, 

чтобы в дальнейшем внести свой вклад в развитие 

государства. 

От имени организаторов выступил 

исполнительный директор Тюменской 

региональной общественной организации 

выпускников ТюмГУ В.В. Ивочкин. Валерий 

Викторович назвал партнёров программы, 

раскрыл цели и задачи проводимого мероприятия; 

рассказал о реализации Тюменским 

государственным университетом программы 5-

100. 

О качестве преподавания в ведущем ВУЗе региона 

говорит тот факт, что многие выпускники, после 

получения диплома, сделали успешную карьеру.  

12 глав городов и районов юга области получили 

первое или второе высшее образование в ТюмГУ. 

Выступающий проинформировал школьников, 

что с 1 декабря объявлен очередной конкурс «Как 

нам обустроить Россию? (посильные 

соображения)» и предложил ребятам принять в 

нём участие. 

Валерий Викторович передал каждому школьнику 

брошюру «Дети вправе….», информационную 

листовку о специальностях и направлениях, 

которые ребята могут получить в ТюмГУ,  

 

 

рассказал о бонусной программе для будущих 

абитуриентов. 

Своё выступление Уполномоченный по правам 

ребёнка в Тюменской области А.Э. Степанов 

начал с того, что в прошлом году исполнилось 30 

лет с момента принятия Конвенции о правах 

ребенка. 

Андрей Эдуардович рассмотрел и обсудил вместе 

с ребятами понятия потребностей человека, какие 

они бывают, привёл множественные примеры из 

практики работы детского омбудсмена. 

Рассказывая о правах и обязанностях 

несовершеннолетних, докладчик обратил 

внимание, что возраст их наступления различный: 

начиная от права на жизнь, наступающее при 

рождении и заканчивая различными 

специальными правами. 

Не осталась в стороне тема, затрагивающая жизнь 

детей, преступивших закон. Докладчик рассказал, 

какие меры государство принимает для 

перевоспитания своих малолетних граждан, 

создавая все условия для возвращения их к 

нормальной жизни. 

В Тюменской области органы государственной 

власти уделяют большое внимание защите прав 

несовершеннолетних, а их главной целью 

является сохранение семьи. Рассказывая о своей 

работе, Андрей Эдуардович отметил, что ему 

приходится рассматривать более 1 000 обращений 

в год и более 60% занимают вопросы обеспечения 

жильём. Как защитить детей, если взрослые не 

смогли это сделать, как помочь маленьким 

гражданам не потерять то, что гарантировано 

Конституцией? 

Рассказывая о работе детского омбудсмена, 

докладчик вёл диалог с собравшимися, задавая 

вопросы, на которые получал верные ответы. 

Ребята показали достаточно высокий уровень 

правовых знаний, участвовали в диалоге, а 

наиболее активная школьница получила от 

Уполномоченного небольшой сувенир. 

В свою очередь ребята задали ряд вопросов, 

касающихся жизненных ситуаций и получили на 

них ответы. 

Урок права, по мнению старшеклассников, был 

очень интересным и познавательным. 
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Спортивные вести 
20 февраля 2020 года  проходил районный 

зимний фестиваль ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций. МАОУ 

«Аромашевская СОШ им В.Д. Кармацкого» 

заняла второе место в общем зачете.  

В этот же день проходили районные 

соревнования по лыжным гонкам среди 

обучающихся образовательных организаций. 

Здесь аромашевские ребята заняли почетное 

первое место в командном зачете, как в младшей, 

так и в старшей группах. Честь школы на 

соревнованиях защищали следующие ребята: 

Платонов Милан, Пронина Юлия, Головнева 

Екатерина, Балдин Даниил, Алферов Евгений, 

Овчинникова Елизавета и Сысунина Дарья, а так 

же Манжурин Игорь, Мальцев Сергей, Кейль 

Владислав, Решетникова Елена, Петкевич Дарья, 

Белов Андрей, Лабзина Екатерина.   

     Молодцы! Так держать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 февраля в 

рамках месячника 

гражданско-

патриотического 

воспитания 

«Отчизны верные 

сыны» среди 

учащихся 7-8 –х и 10-

х классов МАОУ 

«Аромашевская 

СОШ им. В.Д. 

Кармацкого» 

проведена 

спортивно-

патриотическая игра «Зарница». По легенде игры 

участникам предстояло собрать воедино Орден 

Победы и найти Знамя Победы, пройдя ряд 

испытаний, которые подготовили добровольцы 

отряда «Планета» и активисты РДШ.  В упорной 

борьбе победу в игре одержали учащиеся 7 «А» 

класса. Второе место разделили учащиеся 8 «Б» и 

10 «В» классов, третье место у учащихся 10 «Б» 

класса.  
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