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Дорогие ребята и педагоги! 

     В начале марта (с 6 по 10) мне посчастливилось побывать на научно-практическом 

семинаре в образовательном центре «Сириус», который находится в г.Сочи. Мне бы 

хотелось поделиться с вами не только впечатлениями, но и информацией, которая 

может быть вам интересной и полезной.   

   Образовательный центр «Сириус» в г. Сочи создан Образовательным Фондом «Талант 

и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента РФ В.В. 

Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями 

науки, спорта и искусства. 

     Цель работы ОЦ «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая 

профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности 

в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся 

успеха в творчестве (техническом, литературном). Центр работает круглый год. Проезд 

и пребывание в Центре для детей бесплатное. 

        Ежемесячно в «Сириус» приезжают 600 детей в возрасте 10-17 лет из нескольких десятков регионов России. Их 

сопровождают более 100 преподавателей и тренеров, повышающих в Центре свою квалификацию. Обучение проводят 

ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели 

российского искусства в сфере академической музыки, литературы, классического балета и изобразительного 

искусства. Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и 

развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс 

оздоровительных процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия. 

          Центр построен в виде  космической станции, оснащен современнейшими лабораториями, лекционными и 

конференц-залами. Гостиница «Сириус» находится в Олимпийской деревне, на берегу Черного моря, рядом с 

Олимпийским комплексом и парком развлечений.   Побывать  в таком месте, а кроме того еще и получить ценные 

знания и навыки – мечта любого человека, стремящегося к самосоврешенствованию.                             

 

 

  

 Узнать о критериях отбора в Центр и подать заявку на конкурсный отбор можно на  сайте ВОЦ «Сириус». 

С уважением и пожеланиями успеха С. А. Вдович 

Твоя безопасность 
Наводнение 

     Наводнение – затопление водой местности в результате ливней, продолжительных дождей, снегопадов, бурного 

таяния снегов, ветрового нагона воды на побережье и пр., приносящее материальный ущерб, нанесение урон здоровью 

населения или приводящее к его гибели.  

http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
http://sochisirius.ru/uploads/files/documents/vypiska_fond.pdf
http://sochisirius.ru/kak-popast/kriterii-otbora
http://sochisirius.ru/registration


 

Наводнение в связи с активным таянием снега и льда и подъема уровня воды в водоемах 

является распространенным явлением в нашем районе.  

При заблаговременном оповещении службами  МЧС о надвигающимся затоплении территории: 

 Прослушайте сообщение по радио и ТВ. 

 Запасите пищу в герметичной таре. 

 Отключите воду, газ, электричество в доме. 

 Отвяжите собак и выпустите животных из помещений. 

 Забейте окна и двери нижних этажей. 

 Перенесите на верхние этажи ценные для вас вещи. 

 Подготовьтесь к эвакуации. 

После наводнения: 

После спада воды остерегайтесь порванных электропроводов и не употребляйте воду до санитарной проверки и 

продукты, попавшие в воду. 

Войдя в дом: 

 Откройте двери и окна для проветривания, не пользуйтесь открытым огнем до полного проветривания. 

 Не включайте освещение и электроприборы до проверки электросетей. 

 Если так случилось, что вы попали в воду: 

 Отталкивайте опасные предметы с острыми краями, держитесь за плавающие предметы.  

 Попробуйте связать плот и забраться на него. 

Телефоны экстренного реагирования: Единая служба спасения – 01,  Скорая помощь – 03  

Дарья Высоцкая  

 

Спорт – это жизнь! 
Спортивное обозрение за март 

      Спорт  считается залогом здоровья. Занимаясь спортом, вы  продлеваете себе жизнь. За 

этот месяц в нашей школе прошёл ряд спортивных мероприятий.        

       В рамках Всероссийского движения продолжается сдача норм ГТО. В ней принимают 

участие ученики  школы с 1 по 11 класс. В этот раз ученики сдавали ГТО по лыжам. Освоившие 

норматив участники получили соответствующие разряды. 

     С 27 февраля по 13 марта проходили соревнования по теннису. Ученики 5-11-х классов принимали активное 

участие в соревнованиях. Всего соревновались 30 учащихся. Турнирная таблица выглядит следующим образом: 

 5-6 кл. 7-8 кл 9-11 кл. 

юноши 

1 место Барзиев Тимур Антипин Николай Пронин Роман 

2 место Емельянов Сергей Григорук Стас Яковлев Данил 

3 место Сонич Стас Пулькин Виктор Овчинников Вадим 

 девушки 

 1 место 2 место 3 место 

6-7 классы Бондарева Ксения Овчинникова Елизавета Островских Ирина 

       Победителям и призерам вручили грамоты.   

      6 марта прошло спортивное мероприятие «Дочки-матери», посвященное 

Международному женскому дню, среди обучающихся и родителей 5-8-х 

классов. В результате в командном зачете 1 место заняли Бондаревы Лариса 

Григорьевна и Ксения, Новиковы Татьяна Анатольевна и Ульяна, Овчинниковы 

Татьяна Павловна и Елизавета, Сапуновы Оксана Викторовна и Анастасия, 

Сидоровы Мира Геннадьевна и Рита; 2 место заняли Пулькины Татьяна 

Викторовна и Дарья, Степина Валентина Михайловна и Упорова Ольга, Канова 

Наталья Васильевна и Володина Карина,  Мосьпан Оксана Васильевна и 

Снежана, Григорьева Ольга Александровна и Петрова Наталья.  

Все остались в хорошем настроении и получили заряд энергии на оставшийся 

день. 

       Поздравляем победителей и призеров! Желаем дальнейших успехов и 

грядущих побед! 

Информацию подготовила Ксения Бондарева (фото Л.В.Кейль) 

 

 

Моменты соревнований «Дочки-

матери» 



«БП – Большая перемена» 
Детско-родительско-педагогический форум 

     25 марта в нашей школе прошло мероприятие «Большая перемена». На него были приглашены родители учащихся 

нашей школы. 

      Вначале родителям немного рассказали о прошлом села Аромашево  и представили поэтов  и писателей нашего 

села. Далее  родителям было предложено попробовать составить и защитить свой бизнес-план. Они прекрасно 

справились со своей задачей. После чего ученики 7 «Б» класса представили свои проекты, в качестве образца  их   

составления. 

     Затем взрослые  разделились на группы, чтобы поучаствовать в работе творческих мастерских:  «Пасхальные 

украшения своими руками», «Выжигание», «Вышивка монограмм», «Лего-конструирование», «Плетение из газетных 

трубочек». Все получили возможность изготовить красивые поделки своими руками. 

      Мероприятие очень понравилось всем присутствующим. Родители научились многому и смогут в дальнейшем 

делиться этими знаниями и умениями со своими детьми. А дети, в свою очередь, узнали своих родителей с новой 

стороны,  и теперь им проще будет находить общий язык. 

Дарья Серских 

 

 

 

 
 

   

   
Фоторепортаж Марии Астамадзе 



 

           21 марта ежегодно отмечается Всемирный день поэзии. Он был 

учреждён на тридцатой сессии генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, 

состоявшейся в Париже в 1999 году и впервые  прошёл в 2000 году. В этот 

день в  разных странах мира устраиваются фестивали, викторины и  

конкурсы знаменитых и начинающих поэтов.  

В России  впервые этот праздник  прошёл 21 марта 2000 года в Театре на 

Таганке в Москве. Его инициатором стало Добровольное общество охраны 

стрекоз, возглавляемое Константином Кедровым. С 2009 года мероприятия, 

посвященные поэзии, проходят в Центральном доме литераторов. 

       Во время их проведения вручаются национальные литературные премии «Поэт года» и  проходят различные 

литературные акции.  

      Дата 21 марта – день весеннего равноденствия – была выбрана как символ обновления природы и творческого 

начинания человека. Основной целью Всемирного дня поэзии являются поощрения языкового разнообразия и 

поддержка исчезающих языков посредством поэзии. Всемирный день поэзии призван содействовать развитию поэзии, 

возвращению к устной традиции поэтических чтений, преподаванию поэзии, восстановлению диалога между поэзией 

и другими видами искусства, а также поощрению издательского дела и созданию в СМИ позитивного образа искусства, 

как подлинного современного искусства. 

Материал подготовила Алиса Тимофеева 

«Проба пера» 
Литературная страница 

 Детский журнал «Достойная смена» провёл второй Тюменский областной 

творческий конкурс «Проба пера», в котором приняли участие дети городов и посёлков 

Тюменской области. Целью конкурса стало развитие творческих способностей и 

духовной составляющей среди подрастающего поколения, а также популяризация   
здорового образа жизни. Журнал получили 296 работ различного жанра от авторов разного возраста.          

       Каждый автор вложил немало усилий и стараний в свою работу. Участвовали в этом конкурсе и ученики 

Аромашевской школы: Ажигова Айшат, Высоцкая Дарья, Гаврюк Алёна, Долженко Александра, Кармацких Ангелина, 

Кармацких Екатерина, Левенкова Наталья, Обухова Анастасия, Островских Ирина, Пронин Роман, Пугачёва Юлия, 

Таржеманова Алсу, Тимофеева Алиса. Все  авторы получили дипломы участника конкурса. Сегодня мы публикуем 

работу одной из участниц конкурса. 

Информацию подготовила Островских Ирина 

 

 

Кармацких Ангелина – ученица 11 б 
класса – дипломант конкурса 

 

****** 

До сих пор та война отголосками плещет: 

Сколько детей пострадало и женщин! 

Сколько мужей и отцов провожали! 

А  семьи потом  похоронки читали. 

Пули  над бритыми головами -   

А матери их на себя принимали, 

Чтобы их дети подольше прожили 

Какими грехами смертей заслужили? 

Первое время неплохо держались, 

Запасы еды и патронов кончались, 

Вот началась Ленинграда блокада, 

И многим посмертно давали награды. 

Взрывы гранат и порох патронов… 

Ах, сколько они потерпели уронов! 

Как эту боль те солдаты терпели? 

А, умирав,  песни русские пели. 

  

 

 

 

Падая, снова они поднимались, 

Нередко к врагу в рукопашный бросались. 

Кончались их силы, они умирали, 

Но родину немцам не отдавали. 

Слёзы и кровь жизни их наполняли,  

Все больше мужчин на фронты забирали, 

Но они устояли, терпя все потери, 

Это они жизни дать нам сумели. 

Теперь каждый год, девятого мая 

Героев той страшной войны вспоминаем. 

Живых поздравляем с Великой Победой, 

Погибшим цветы возлагаем несмело. 

И, глядя в глаза войны ветеранам, 

Мы скажем от сердца слова им  о главном. 

Скажем спасибо, что нас защищали, 

За то, что в войне за нас кровь проливали. 

За то, что мы есть,  и  за то, что узнали,  

Как они Родину оберегали! 

Очередной  выпуск газеты  «ВШколе» подготовили: 
Гл. – Вдович С.А.,  журналисты:  Бондарева К.,  Островских И.,  Высоцкая Д., Тимофеева А., Серских Д.,  фотокорреспондент – Астамадзе М., 

 


