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ВШ ВШколе 
В полном контакте со школой! №6 

февраль 2017  
Информационное издание учеников и педагогов 

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

«В мире интересного» 
    Международный день родного языка был введён на 30-ой 

сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. С 

2000 года ежегодно 21 февраля этот день отмечается с целью 

защиты языкового и культурного многообразия. Языки являются 

самым сильным инструментом сохранения и развития нашего 

материального и духовного наследия. По оценкам ЮНЕСКО, 

половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее 

время потерять последних носителей. Дата для Дня была 

выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне - 

столица Бангладеш) 21 февраля 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. Каждый год в рамках празднования Дня родного 

языка в разных странах проходят различные мероприятия, посвященные определенной теме и 

нацеленные на содействие уважению, а также на поощрение и защиту всех языков (особенно языков, 

находящихся на грани исчезновения), лингвистического разнообразия и многоязычия. Так  в разные 

годы проведение Дня было посвящено темам: взаимосвязи между родным языком и многоязычием, 

особенно в образовании; системе Брайля и языку жестов; повышению осведомленности 

общественности в вопросах языковых и культурных традиций, основывающихся на взаимопонимании, 

терпимости и диалоге; охране нематериального наследия человечества и сохранению культурного 

разнообразия; роли языка, на котором ведется преподавание в школах и другим. 

Тимофеева Алиса 

 

Как это было 
История конкурса 

        Конкурс юных чтецов «Живая классика» был учрежден в 2011 году 

Некоммерческим партнерством «Живая классика» (www.liveclassics.ru). В 

пилотном проекте приняло участие 20 000 шестиклассников из 7 городов 

 России (Санкт-Петербург, Москва, Ярославль, Тверь, Томск, Киров, Гаврилов-Ям). В жюри конкурса 

вошли известные русские писатели М. Веллер, А. Королев, В. Попов и др. 

        В 2012 году конкурс стал Всероссийским. В общей сложности в нем приняло участие 2 млн. 

подростков из 83 регионов РФ. 

        В 2013 году конкурс стал международным. Помимо России в проекте принимало участие 9 стран 

(Армения, Азербайджан, Белоруссия, Молдова, Киргизия, Казахстан, Украина, Турция, Польша). 

        В 2014 году в  конкурсе принимали участие учебные заведения 85 регионов Российской 

Федерации и 25 стран (США, Китай, Австрия, Азербайджан, Великобритания, Армения, Белоруссия, 

Болгария, Германия, Испания, Казахстан, Киргизия, Латвия, Молдова, Нидерланды, Польша, Сербия, 

Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Швеция, Эстония). 

       С прошлого года в конкурсе могут принимать участие все желающие с 6 по 10 класс. В 2016 году  

в областном этапе конкурса принимала участие победительница в своей возрастной категории Гаврюк 

Алена. Своим выступлением она привлекла внимание присутствующих на конкурсе журналистов, 

которые взяли у нее интервью для новостей областного телевидения. 
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Ведущие программы конкурса  - 

Серских Д.. Чуриков Д. 

     В этом году школьный этап конкурса прошёл 17 февраля. В 

нём принимали участие школьники с 6-10 классов.  

      Конкурс начала Воронова Елизавета 6 «А» класса с 

произведением М.М. Пришвина, «Голубая стрекоза». После 

выступлений учеников жюри конкурса (Левицкая В.В; Кейль 

Л.В; Сысунина Е.А.)   удалилось на совещание. В это время 

ведущие конкурса предложили зрителям  игру, в которой   

нужно было отгадывать названия произведений.  

      По итогам конкурса 3 место заняли Таранцова Анастасия 

и Ржепко Виктория, 2 место - Голубева Дарья, победителем 

стала Северина Элла. 

       Поздравляем всех   участников   конкурса, желаем  успехов, быть умными и начитанными. 

Платонов Милан 

«Вас приглашает встретиться с юностью вечер 

школьных друзей….»  

Традиции 
    Замечательная традиция школы, пришедшая к нам с незапамятных времен (пожалуй, на всем 

протяжении существования школы),  – Вечер встречи выпускников в первую субботу (ранее – пятницу) 

февраля.   

    Не стал исключением и этот учебный год. 8 февраля выпускники юбилейных выпусков -  2012  

  
года, 2007 и 2002 годов -  собрались в актовом зале, чтобы  вспомнить свои школьные годы. Для них 

был подготовлен небольшой концерт, подготовленный 11-классниками. Ведущие рассказали  о том, 

чего добились бывшие ученики нашей школы. Еще бывшими выпускниками были приготовлены 

приятные подарки своим   классным руководителям.  А в конце мероприятия все желающие были 

приглашены для общего фото на память.   После концерта  бывшие школьники  разошлись по своим 

бывшим классам. 
Астамадзе Мария (фото автора) 

«Спой песню, как бывало, отрядный запевала…» 
Традиции 

      22 февраля в школе прошёл ежегодный смотр строя и песни. В нём участвовали ребята  5 – 8 

классов.Всех участников оценивало жюри в составе:   Левенков А. Н. (рядовой запаса ВДВ, ветеран 

боевых дейстивий в Афганистане, руководитель СГДП «Беркут» и «Звезда»), Сафонов А. А. (рядовой 

матрос запаса), Ангелина  Кармацких (выпускница СГДП «Звезда», отличник допризывной 

подготовки). Перед началом конкурса свое умение держать строй и выполнение команд в строю 

показали  слушатели СГ «Звезда-6».  

      Каждый класс продемонстрировал свои умения в перестроении в строю, выполнении строевых 

команд и маршировку с песней.  Победителями стали 8б и 6 б классы, а остальные классы получили 

благодарности. 
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Материал подготовила Кармацких Екатерина  
(фото Ивана Грбунова) 

«Кричат грачи, бегут ручьи, 

и тает лёд….» 
         Весна – радостное время года. Наконец-то пригревает солнце, день 

становится длиннее, но ночью еще крепко подмораживает. Однако, успевший 

растаять за день снег не промерзает так, как это бывает зимой, поэтому 

ОПАСНО  ходить по льду.  

        Категорически запрещается ходить по льду, имеющему желто- 

зеленоватый оттенок, также имеющему  проталины.  Главная опасность  

Наша безопасность 

 

такого льда в том, что лед кажется прочным, устойчивым, но на самом деле при воздействии веса он 

ломается, как хрупкое стекло.  Активное таяние льда начинается в марте-апреле.  В это время стоит 

свести переходы по водоёмам к нулю. 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

       Узнайте маршрут своих детей до школы в весенний период. Если на пути к школе встречается 

водоём, предупреждайте детей об опасности, ограничьте переходы через реки, заболоченные места.  

И помните – жизнь ребенка важнее, чем сэкономленные минуты пути! 
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Высоцкая Дарья 

«Проба пера» 
     В марте мы всегда поздравляем наших любимых мам, бабушек. 

Сестрёнок, одноклассниц, учителей с замечательным весенним 

праздником! Поэтому и мы не будем отступать от традиций.  
       Антипин Николай – 7б кл.  

Маме 

Ты самая красивая! 

Ты самая хорошая! 

На ласковое солнышко 

И на луну похожая. 

Дарю тебе улыбку, 

Дарю тебе цветок, 

Хочу, чтоб ты порхала  

Всегда, как мотылёк. 

Домнина Дарья– 7б кл. 
 

Поздравляю с праздником  

Маму  дорогую, 

Счастья и здоровья  

Я  ей наколдую. 

Пусть мечты сбываются,  

Счастье  пусть горой, 

Жизни беспечальной, 

Веселой и смешной! 

Астамадзе Мария– 7б кл. 
  

Мама, дорогая, 

Милая моя. 

Рассказать хочу я, 

Как люблю тебя. 

Словно лучик светлый,  

Глядя  на меня, 

Говоришь мне: 

«Доброе утро, 

            Милая моя». 
Еськова Елизавета– 7б кл. 

Маме 

Мою маму поздравляю, 

Счастья, радости желаю! 

Пусть сбываются мечты,  

Чтобы  радовалась ты, 

Чтоб работа удавалась,  

Чтобы  солнце улыбалось, 

Чтобы  травка зеленела, 

Чтобы птичка в небе пела! 

                 Мальгаждарова Нелли– 7б кл. 
День мамы 

У нашей мамы день прекрасный! 

Сегодня праздник – Мамин день! 

И множество подарков разных 

Нам приготовить ей не лень. 

Я долго очень думала, что я подарю, 

Чем дорогую маму я отблагодарю? 

Я, наконец, придумала, и на кухне вот 

Уже с утра готовлю большой и вкусный торт. 

Алферова Анастасия – выпускница 2014 года 

Любимой мамочке 

 

Мамулечка, любимая моя, 

За каждый миг тебя благодарю. 

Ты - искренность, забота, доброта, 

Я с каждым днём сильней тебя люблю. 

Я низко кланяюсь тебе за всё: 

Заботу, нежность и любовь твою, 

«Спасибо», милая моя, 

За всё тебе я говорю. 

Ты бесконечно молода, 

Умна, приветлива, красива, 

И пусть мгновеньями летят года, 

Ты для меня всегда любима. 

Ты на любой вопрос найдёшь всегда ответ, 

Уверена я в том, что ближе друга нет. 

 

Ты можешь приласкать и можешь пожурить, 

Не можешь ты предать, умеешь ты любить. 

Бываю не права я, 

Вредна бываю тоже, 

Меня ты лишь ругаешь, 

Руки поднять не можешь. 

Когда меня под сердцем ты носила, 

Любила, берегла, ждала, 

Ещё раз говорю тебе «спасибо», 

За то, что жизнь, родная, мне дала. 

Тебя я обожаю, мама, 

Ведь на тебя похожа я, точь-в-точь. 

И посвящает тебе строки эти 

Твоя любимая, заботливая дочь. 
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