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         Дорогие ребята и педагоги! 

    Первый месяц весны выдался богатым на события и праздники, принес 

нам много сюрпризов. 

    Но мы многое успели: 

 поздравить одноклассниц, мам, бабушек с Международным женским 

днем, 

 провести форум «Большая перемена», 

 посетить  ярмарку учебных мест, 

  принять участие в различных квестах и конкурсах,  

  весело и с пользой провести каникулы. 

  До конца учебного года осталось совсем немного –  всего два месяца, но 

это не повод расслабляться. 

       Сил и терпения всем нам! 

Редактор  – Дарья Высоцкая  

«Мы - вместе»      
Традиции школы 

           Хорошей традицией в нашей школе становится 

отмечать историческое событие, которое произошло в 

нашей стране 18 марта 2014 года.   

        13 марта активистами движения «Мы - вместе» и 

учителем истории и обществознания Степанюк 

Светланой Викторовной для учеников 9-х классов была 

проведена квест-игра "Процветание в единстве". Темой 

квеста стала пятая годовщина присоединения Крыма к 

Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 

около пятидесяти человек. Ученики перемещались по 

станциям, котрые были расположены в разных частях 

школы. Победителями стали команда «Головастики» 9 

«Б» и команда "Всезнайки" 9 «А» классов. Все участники 

игры получили заслуженные поощрения.  

 

Екатерина Кармацких (фото автора) 
 

 
«Торговые» места ярмарки 

«Все работы хороши – выбирай на вкус!» 
        15 марта в Аромашево состоялась ярмарка учебных мест 

для выпускников школы и ее филиалов, которую 

организовал районный Центр занятости населения, 

пригласив для участия учебные заведения юга Тюменской 

области: Тюменский индустриальный университет, аграрный 

университет Северного Зауралья, Тюменский 

лесотехнический техникум, Ишимский многопрофильный 

техникум, Тобольский рыбопромышленный техникум, 

Голышмановский агропедагогический колледж и другие.           

     В зале районного Дома культуры собрались 

старшеклассники и учащиеся 8-х классов,  которым уже 
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тоже самое времся задуматься о выборе профессии. Представители учебных заведений рассказали 

школьникам о том, какие профессии можно получить в их учреждениях, об условиях поступления, 

проживания, учебной и досуговой деятельности. 

       Многие ребята после знакомства с образовательными организациями отметили важность проведения 

ярмарок учебных мест, где можно получить  информацию, которая в дальнейшем может сыграть свою 

роль при выборе будущей профессии. 

Соб.информация 

«Мы - потомки Героев!» 

Это нашей истории строки  
 

 
 

 

     27 марта – памятная дата военной истории России.  

В этот день в 1111 году состоялась битва при Сальнице. Во 

время похода в Донские степи Владимир Мономах 

одержал блестящую победу над половцами в битве при 

Сальнице. Благодаря героизму и решительности русских 

дружин было разгромлено огромное половецкое войско, а 

набеги половцев на Русь прекратились.  

    Известия об успешном русском крестовом походе в 

степь дошла до Византии, и стран Западной Европы, 

подняв авторитет русских князей среди европейских 

правителей, как защитников христианства от неверных. 

Подобная оценка примечательна в условиях начавшихся в  

это же время европейских крестовых походов на Иерусалим.  

        После 1111 года половцы лишь единожды подступали к границам Руси, в год смерти Святополка 

(1113), но замирились с занявшим престол Владимиром. В 1116 году Ярополк Владимирович с киевскими 

полками и сын Давыда с черниговскими вновь вторглись в половецкие степи в верховья Донца и взяли 

три города. После этого 45 тысяч половцев с ханом Атраком ушли на службу к грузинскому царю Давиду 

Строителю, и когда спустя несколько лет Мономах отправил Ярополка за Дон против половцев, он не 

нашёл их там. 

Екатерина Кармацких 

Новости одной строкой… 
   19 марта были подведены итоги муниципального этапа конкурса чтецов «Живая классика». Жюри 

высоко оценило способности оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие 

на читателей Ирины Абрамюк и РузанныАшиной из Новопетрово, Ксении Жильниковой из Русаково, 

которые и были признаны победительницами конкурса. 

 
Победители школьного этапа 

 
Победители  районного этапа с членами жюри 

    Аромашевские школьники стали  призерами областного фестиваля ГТО, который проходил с 25 по 

27 марта в Тюмени.                                                                                                                                                                                                                   

     В соревнованиях приняли участие более 200 школьников в возрасте то 13 до 17 лет из городов и 

муниципальных образований Тюменской области. Команду Аромкшевского района представляли 

призёры районного  фестиваля ГТО. Особого успеха добилась Головнёва Екатерина, заняв 1 место в 

личном первенстве среди девушек 13-15 лет, и Крафт Виталий, который занял 1 место среди юношей в 4 

возрастной ступени комплекса ГТО. 
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    23 марта в Аромашевской школе в рамках 

родительского форума "Большая перемена" состоялся 

марафон-фестиваль "Поющая школа". 

   Обучающиеся и родители приняли активное участие 

в конкурсе: вместе готовились (репетировали, 

продумывали костюмы), поддерживали своих детей во 

время выступления радостными кричалками и 

бурными овациями.  

   Благодаря фестивалю.  педагоги, родители и дети 

объединились в дружные команды и показали все свои 

лучшие качества, получили заряд положительных 

эмоций! 

Дарья Высоцкая (фото автора) 

 

 

«Наследники» 
      26 марта в МАОУ ДО «Дом детского творчества» прошла районная историко-краеведческая игра 

«Наследники». 

Игра проводится в Аромашевском районе с 1995 года среди сборных команд учащихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений и направлена на формирование у молодого поколения ценностных 

ориентаций и убеждений на основе изучения истории родного края. 

На этот раз тем для игры было несколько: 

 Образование Тюменской области (предпосылки, территориальный состав, сопутствующие 

исторические события); 

 «Открытие века» (открытие месторождений нефти и газа в области, промышленный подъем, 

новые города); 

 Изучение исторического и культурного наследия народов Тюменской области (языки, 

традиции, обычаи, фольклор). 

Участники отвечали на вопросы, которые имели несколько секторов степени сложности. В очередной раз 

ребята показали блестящие знания истории родного края. 

По итогам игры 1 место заняла команда из филиала МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» 

Юрминская СОШ, 2 место – команда Дома детского творчества, 3 место – команда филиала МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Новоберезовская СОШ. 

Победители и призеры были награждены дипломами и ценными призами. 

Команда филиала МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» Юрминская СОШ будет представлять 

наш Аромашевский район на областной историко – краеведческой игре «Наследники», которая состоится 

2 апреля в Институте наук о Земле ТюмГУ г. Тюмень. 

Поздравляем ребят! 

Инф. Аромашевского ДДТ 

  
Фото с мероприятия 
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«Проба пера» 

Литературная страница 

Бондарева Ксения –  
уч-ся 9 б класса. Дипломант 

областного этапа всероссийского 
конкурса сочинений 

«Слово это – Бог» 
….Солнце останавливали словом,  

Словом разрушали города. 
Н. Гумилёв 

       Порой мы не задумываемся о том, что говорим, не понимаем   содержания слов, произнесенных 

нами. А ведь каждое слово несет в себе определенный смысл,  и ,использовав его не в том контексте или 

не в тот момент времени, можно совершенно не понять человека. В настоящее время представить свою 

жизнь без речи невозможно. В далеком   прошлом наши предки жили в пещерах, охотились на животных, 

овладевали искусством огня и,  как могли, приспосабливались к жизни, при этом совсем не умели 

говорить.  До сих пор точно неизвестно, как они общались между собой. <…>  

   Человек познает мир, речь  наполняют его жизнь смыслом. Сила слова  велика. Так добрые слова 

радуют, делают человека счастливым. Злые, обидные - наоборот,  приносят боль, огорчают, ранят.  

Словом можно убить, словом можно спасти, 

Словом можно полки за собой повести.  (В.Шефнер) 

      Малыш с раннего детства слышит речь взрослого, учится говорить, приобретает  привычки в общении. 

Поэтому ещё в раннем возрасте очень важно использовать в общении с  ребенком правильные, добрые 

слова.   

     Слово – уникальное открытие, созданное человеком. <…> Люди  давно задаются вопросом, почему 

человек решил называть дом «домом», стул «стулом» и все предметы,  которые его окружают своими 

именами?  Эта загадка   до сих пор не имеет ответа. Разве это не кажется необычным, уникальным, 

бесподобным?!  

     Некоторые поэты думали иначе о слове. Так Афанасий Афанасьевич Фет утверждал, что слово не 

способно передать тех чувств, что «в душе таятся человека»:   

Как беден наш язык: хочу и – не могу! 

Не передать того ни другу, ни врагу, 

Что буйствует в груди прозрачною волною! 

       А теперь представьте, что рядом с нами живут люди, которые не могут слышать слов. Не могут их 

видеть, не могут прочитать….. Представили? Вы не можете этого представить? К сожалению, есть такие 

люди. Таких людей мы называем «людьми с ограниченными возможностями здоровья», а попросту, это 

слепоглухонемые люди…. Как быть им? Как им увидеть, услышать, произнести слово? Как?! 

Понять это может только тот, кто сам испытал подобное состояние.  Француз    Луи Брайль  в возрасте 3 

лет поранился ножом и из-за воспаления глаза потерял зрение. Чтобы не потерять связь с миром, Луи 

изучил так называемый «ночного шрифт» Шарля Барбье и, вдохновившись его простотой,  в 

пятнадцатилетнем возрасте  создал свой рельефно-точечный шрифт. Произошло это в 1824 году. С тех 

пор с помощью шрифта Брайля люди с проблемами здоровья могут чувствовать себя полноценными 

членами общества: знать информацию о мире, реагировать на неё, высказываться по поводу 

происходящих событий, знакомиться с шедеврами литературы. А некоторые – даже сами создавать 

произведения, чтобы Слово стало зримым, ощутимым в прямом смысле. Это ли не счастье? Чувствовать 

слово, через  прикосновения осознавать его, переживать его, отвечать на него своими эмоциями, душой 

своей. <…> 

И нет у нас иного достоянья!  

Умейте же беречь  

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,  

Наш дар бессмертный — речь. (И. Бунин) 
 

 

 

Очередной  выпуск газеты  «ВШколе» подготовили: 

Главный реклактор – Вдович С. А., журналисты: Высоцкая Д..  Кармацких Е. 
 


