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Фото с мероприятия 

Дорогие ребята и педагоги! 

     4 апреля в Тюменской областной Думе состоялось награждение 

победителей и финалистов олимпиады для школьников «Лучшие по 

праву — 2019».  

В этом году в олимпиаде приняли участие 329 учащихся гимназий и 

школ юга Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО. Только 89 из них 

стали финалистами. Олимпиада проходила в два тура. В первом,  

отборочном,  мы прошли онлайн-тестирование на сайте ТюмГУ. 

Второй тур (финал) проходил в очной форме в учебном центре 

компании «Полное ПРАВО».  

     Нам пришлось выполнять задания по основам права с 

использованием справочной правовой системы КонсультантПлюс. 

Дипломы и подарки вручили депутаты Тюменской областной Думы и 

почетные юристы города Тюмени. На церемонии выступили 

творческие коллективы города Тюмени.  

     Аромашевский район представляло три ученицы 9-х классов (наставник -  учитель истории и  

обществознания Степанюк С. В.). Все участники были награждены дипломами и призами от компании 

"Полное ПРАВО". Победители получили бонусы к баллам ЕГЭ от Тюменского Государственного 

университета. Само мероприятие же вызвало множество положительных эмоций как у участников, так и 

победителей. 

    В заключение хотелось бы пожелать всем терпения и сил на предстоящие учебные недели.  

Участвуйте и побеждайте! 

Редактор  – Дарья Высоцкая  

Новые достижения 
     С 22 по 26 апреля 2019 года в г. Екатеринбурге прошло первенство России по автомногоборью. Наша 

команда в составе 4-х участников: Полякова Михаила, Платонова Милана, Эбель Родиона и Ивановой 

Ксении под руководством Андрея Федоровича Богачкова завоевала 1 место в общекомандном зачете. 

Аромашевцы,  защищавшие честь области показали лучший результат в конкурсе по замене колеса, 

вошли в пятерку лучших по знаниям правил дорожного движения, уверенно справились с вождением 

автомобиля, в итоге набранных баллов хватило для победы в первенстве, в котором приняли участие 47 

команд. 

Анна Кармацких (фото из архива «БК») 
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В гостях у пожарных 
Наша безопасность 

     В конце апреля сотрудники и работники пожарной охраны 

празднуют свой профессиональный праздник. Традиционно в 

преддверии праздничной даты пожарные 150 пожарно-

спасательной части 27-го ОФПС по Тюменской области проводят 

дни открытых дверей.  

      На этот раз гостями пожарных стали первоклассники 

Слободчиковского филиала  Аромашевской школы. Несмотря на 

неприветливую погоду, на лицах ребят светились улыбки. 

Школьники оживленно обменивались друг с другом своими 

впечатлениями. Большие красивые красные машины всегда 

привлекают внимание ребятишек. Наперебой они спрашивают: для 

чего используется та или иная машина во время  пожара,  где 

находится вода и зачем пожарным топоры или лопаты.  

     На вопрос начальника пожарной части Фёдора Наумова, кто 

хочет посидеть в пожарной машине всегда слышится громкое «Я!». 

Задержавшись на несколько секунд в кабине автомобиля, они 

нехотя спускались, так как их торопили товарищи, тоже 

мечтающие побывать  «пожарными». Особого внимания 

удостоился автомобиль для проведения аварийно-спасательных 

работ.   

      "Экскурсии для детей мы проводим регулярно и с огромным 

 

 

удовольствием. Очень важно обучать подрастающее поколение правилам осторожного обращения с огнем. 

После подобных мероприятий, ребята уже по-другому воспринимают важности безопасного поведения», — 

отметил Фёдор Владимирович. 

Татьяна Конанчук (фото автора) 

Самая поющая школа 
Наши традиции 

     Названы самые поющие школы Аромашевского района. 

10 апреля в районном Доме культуры состоялся ежегодный 

фестиваль – марафон песен «Самая поющая школа», который 

определил лучшие школьные хоры.  

     В конкурсе приняли участие 9 хоровых коллективов, в 

составе которых выступали не только обучающиеся, но и 

педагоги, и родители.    Каждая команда исполнила по два 

произведения. Это были музыкальные композиции о Родине, 
 

 
     о красоте родного края, о детстве и дружбе. Все хоровые коллективы замечательно выступили, на сцене и 

в зале царила атмосфера праздника и единства!  

 
 

   По результатам фестиваля-марафона 1 место поделили хор 

«Звездочки» (МАОУ «Аромашевская СОШ имени В.Д. Кармацкого») и 

хор «Березка» (Новоберезовский филиал   АСОШ).2 место занял хор 

«Росинка» (Новопетровский  филиал МАОУ АСОШ),3 место у хора 

«Веснушки» (Кротовский  филиал МАОУ АСОШ).  

    Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих побед!  
Самира Ажигова (фото автора) 
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По просторам Вселенной 

Это интересно 
      Во Всероссийский День авиации и космонавтики 12 апреля 5-6 классы приняли участие в космоквесте 

«По просторам Вселенной». Библиотекарь Елена Бедель совместно с учителями Аромашевской школы 

подготовили для детей 6 станций. Ребята отгадывали кроссворд, отвечали на вопросы викторины, решали 

зашифрованные примеры, вспоминали знаки зодиака и планеты солнечной системы. 

Дарья Кузьмич (фото автора)  

 

 
2 апреля – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

    Не все школьники знают об этом.  Ученики  6б класса узнали историю этого праздника из урока 

литературы, который в этот день мы  вместе  провели в Аромашевской детской библиотеке. 

    Радушные хозяйки  «книжного храма»  -  специалисты библиотеки Бедель Елена Юрьевна (фото слева)  и  

Волчек Елена Владимировна (фото справа)   рассказали ребятам о традициях этого Дня. 

«Дата празднования выбрана не случайно: 2 апреля - день рождения великого датского писателя-сказочника 

Ганса Христиана Андерсена (1805-1875). Праздник впервые отмечали в 1967 г.  Ганс Христиан Андерсен внёс 

свой вклад в создание детской книги.   Прославился  он на весь мир благодаря своим сказкам. В 1833 г. он 

получил Королевскую стипендию за свой вклад в литературу. В память о великом сказочнике на родине 

Андерсена на набережной Копенгагена установили статую героини его сказки Русалочки, ставшую символом 

города. А для писателей, которые создают произведения специально для детей,  и художников, которые  

иллюстрируют детсие книги,  учреждена Премия имени Ханса Кристиана. Присуждается она  один раз в два 

года -  2 апреля в день рождения  Х. К. Андерсена  С 1967 года этот день  и был объявлен Международным 

днем детской книги. 

           Е. Ю. Бедель подробно познакомила ребят с фондами читального зала детской библиотеки. 

Рассказала шестиклассникам о выставках и экспозициях, познакомила со справочной литературой и 

энциклопедиями и провела увлекательную и познавательную игру «Антология кино».  

    Ребята с увлечением рассматривали новые поступления  книг, знакомились с детскими периодическими 

изданиями и, конечно, взяли художественную литературу для домашнего чтения. 

Вдович С. А.(фото автора)    
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«Проба пера» 

Литературная 

страница 

Киргинцева Дарья –  
уч-ся 9 б класса. Дипломант областного 

этапа всероссийского конкурса 
сочинений 

«А счастье всюду…» 
 

          Счастье – что  это? Это такое состояние, которое позволяет человеку понять его значимость,  нужность, 

оно позволяет ощутить внутреннюю радость, ликование, трепет, торжество… даже какую-то крылатость. Нет, 

не окрылённость, а именно крылатость!  А если мы кого–то любит, и это взаимно,  – это даёт тотальное 

ощущения счастья!  

           Хороший, преданный друг -  это тоже счастье. Дружба делает нашу жизнь полной, насыщенной и 

красивой.  

           Первые слова ребенка  - для родителей – счастье.  

           Слова - источник счастья, когда ими  выражают любовь, заботу.  Мы  не всегда  это замечаем, а 

хотелось бы. Многие люди проявляют заботу, не считая это чем-то особенным, просто потому, что им не 

все равно. Многие привычные слова и вопросы тоже могут быть заботой и проявлением внимания от 

человека. Простые, на первый взгляд,  фразы от родных и друзей: «одевайся тепло», «ты покушал?»,  (всего 

пара простых слов!), а ты воспринимаешь их как счастье,  потому что знаешь, что сказавшему их не всё 

равно.   

           Каждое хорошее слово придает человеку уверенности в себе самом и своих поступках, ведь совсем не 

сложно спросить,  как дела и как здоровье у  твоих родных и друзей.   Слова поддержки, комплименты и 

слова заботы,  сказанные вовремя родным и близким, приносят счастье.  

       Не все слова радуют сердце. Плохие слова   в адрес  других возвращаются к нам бумерангом: как вы к 

людям - так и они к вам.  

        Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь. Нужно тысячу раз подумать, прежде чем сказать. Думайте 

всегда о значении слов, сказанных вашему другу, вашим родным, да и просто любому человеку.  

    Уверена, каждый слышал фразу «игра слов». А все ли задумывались над её прямым значением?  Эта 

фраза пришла мне на ум, когда я с упоением погрузилась в книгу Элиноры Портер "Поллианна".    

     Эта история  является замечательным примером силы Слова. Страница за страницей  я   открывала для 

себя непростую, но необыкновенную историю жизни героини.  

      Когда героиня была маленькой и мечтала о кукле,  вместо неё из  миссионерских пожертвований 

получила в подарок пару костылей. Поллианна горько заплакала, но её отец сказал: «Надо радоваться 

костылям, потому что они тебе не нужны». Эта словесная формула стала смыслом всей её дальнейшей   

жизни. В  плохом она всегда искала что-то, чему можно было радоваться и быть счастливой. Этому она  

учила своих знакомых и друзей. Так игра слов помогала людям переосмысливать свою жизнь и  

испытывать радость.   

О счастье мы всегда лишь вспоминаем.  

А счастье всюду. Может быть, оно –  

Вот этот сад осенний за сараем  

И чистый воздух, льющийся в окно… 

      Понимание счастья у каждого человека своё, кто-то счастлив, если имеет много денег, квартир, шуб, а 

кто-то счастлив, если помог другому в трудную минуту, сказал слова утешения и поддержки.  

                                    …А счастье только знающим дано.  

      Великое счастье - когда можешь словами выразить свои мысли, свои чувства, радость, горе, удачу и 

любовь. 

... Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне (И. Бунин). 
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