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Дорогие ребята и педагоги! 
Рада сообщить, что бы возобновляем выпуск школьной газеты. И по 

традиции – слова напутствия в новый школьный учебный год. 

И в сентябрьский день погожий,  
И когда метет февраль,  

Школа, школа, ты похожа  
На корабль, бегущий вдаль.  

Каждый год мы входим вместе  
В новый класс, как в новый порт.  
И опять мечты и песни,  
Как всегда, берем на борт.  

Моряками ли мы станем,  
Звездолет ли поведем -  
Никогда мы не оставим  
Человека за бортом. 

По следам героев Грина,  
По страницам добрых книг  

Нам под парусом незримым  
Плыть с друзьями напрямик. 

Сейчас наша вахта у школьной доски,  
Так значит, немножко мы все моряки. 

Нам жажда открытий знакома, 
Дороги у нас далеки. 

Успехов и удачи всем нам! 

Вдович С.А.  

Моя малая родина  

Традиции  
     Сентябрь – по-настоящему урожайный месяц. Речь идет не только о сельскохозяйственных работах, но и 

множестве событий в жизни нашего села. В этом году именно в сентябре прошел праздник, который мы ждали 

с нетерпением - День рождения нашей родины, День рождения Аромашево! 3 сентября на сцене РДК состоялся 

праздничный концерт, в котором приняли участие детские вокальные и танцевальные коллективы: "Рубин" и 

"Фонарики", солисты: Вероника Левицкая, Лиза Носкова, Ксения Савчук, Дарья Тараданова, Юлия Синькова и 

вокальные дуэты: Марина Ковалева и Николай Гернер, впервые представили свое творчество Кристина 

Спичева и Михаил Степанов, с особым теплом зрители приняли дуэт гармонистов "Дар" - Егора Кошкина и 

Вадима Плетнева.  
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С праздником присутствующих поздравил Глава Аромашевского района Власов И.А. и вручил почетные 

грамоты и благодарственные письма за организацию и участие в тушении лесных пожаров в Аромашевском 

районе. Председатель Думы Аромашевского района Слепов В.Г. поздравил и вручил благодарственные 

письма жителям села и руководителям организаций, победившим в конкурсе по благоустройству. В 

завершении мероприятия прозвучала финальная песня в исполнении Ирины Володиной. Настроение 

праздника надолго останется с нами.  

  

    

Дарья Тараданова – соб. Корреспондент 

фото – Д. Тарадановой , Е. Григорьевой – уч-ся 10 а класса, 

при участии родителей класса, в частности, Е. С. Слюнкиной 

Мир знаний неразрывен с книгой! 
Новости одной строкой 

 В том, что книга остаётся важным источником информации и знаний, 24 сентября еще раз 

убедились учащиеся 9 а,б и 10а классов. Наконец-то можно прийти в библиотеку группой (конечно же, 

соблюдая все противоэпидемические правила). Честно говоря, многие уже и подзабыли, на какой из 

библиотечных полок «живут» нужные книги. Радушно приняли школьников в библиотеке специалисты  - 

Бедель Елена Юрьевна и Сихвардт Анастасия Владимировна. Десятиклассникам они рассказали об 

энциклопедической литературе и словарях, девятиклассники познакомились с некоторыми 

малоизвестными фактами из жизни писателей 18 века. Самые активные книголюбы смогли взять на 

абонементе очередные художественные шедевры для полезного времяпровождения. 
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Фото Вдович С. А. 

 

Сын России (фрагменты) 
Проба пера 

Екатерина Кармацких – выпускница 2021 года  

Невозможное сегодня станет возможным завтра… 
К. Э. Циолковский 

       Космическое пространство таинственно. <…> 

Я стою на пороге Вселенной, 
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Вихри космоса веют в лицо, 

Все, что вечно, и все, что мгновенно, 

Припорошено звездной пыльцой. 

К звездам я прикасаюсь мечтами, 

И зеркальностью мира пленен, 

Я могу неотступно годами 

Ждать привета из бездны времен. (Л. Шакун) 

        В настоящее время космос является стратегической целью всего человечества. Люди изучили сначала 

ближний космос, а теперь и взялись за дальний. Достичь. Понять. Освоить. Обжиться. Космос – это то, что 

сплачивает и объединяет людей в своих мечтах. Учёные многих стран изучают космос, а наша страна – в 

авангарде космической науки. Именно Россия открыла дорогу в космос: первый искусственный спутник 

Земли, первый космонавт мира - из нашей страны. 

      60 лет прошло со дня первого полёта. Юрий Гагарин отправился в таинственный и мало изученный 

мир.<….> 

       Родился известный летчик-космонавт 9 марта в 1934 году. Родители его были простыми крестьянами. В 

возрасте 6 лет маленький Юра отправился учиться в школу, но удалось ему окончить только 1 класс. Началась 

Великая Отечественная война. Когда Юрий вырос и стал знаменитым, он желал никогда не вспоминать 

времена оккупации. После освобождения территории от немцев Гагарины переезжают в Гжатск. Здесь 

будущий космонавт продолжает учиться. Он рос очень любознательным и способным ребенком. Юрия 

интересовало абсолютно все, начиная с музыки и заканчивая фотографией. 

После окончания школы была учёба в техникуме и занятия в клубе авиалюбителей. Прослушав 

многочисленные выкладки Циолковского, Юрий моментально влюбился в идею бескрайних полетов. В то 

время он и подумать не мог, к чему приведет его мальчишеское увлечение. 

       Наступивший 1955 год стал годом успехов Юрия Гагарина. Он с отличием окончил техникум, совершил 

первый самостоятельный полет, окончив Саратовский аэроклуб. 27 октября 1955 года Гагарин был призван в 

Советскую армию и направлен в г. Оренбург в 1-е военное авиационное училище лётчиков имени К. Е. 

Ворошилова, которое в 1957 году Гагарин окончил с отличием. К октябрю 1959 года налетал в общей 

сложности 265 часов. Имел квалификацию «Военный лётчик 3-го класса». Воинское звание — старший 

лейтенант. 

      9 декабря 1959 года Гагарин написал рапорт о зачислении его в группу кандидатов в космонавты. Через 

неделю Гагарина вызвали в Москву для прохождения всестороннего медицинского обследования в 

Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. С 25 марта 1960 года в Центре подготовки 

космонавтов начались регулярные занятия по программе подготовки к полётам в космос. 

     Сообщение об успешном запуске, полете вокруг Земли и возвращении обратно корабля «Восток» с 

человеком на борту – зачитал по радио диктор Юрий Левитан, которого хорошо знали во многих странах 

мира. Новость мгновенно облетела весь земной шар. Сейчас трудно представить ту радость, которая охватила 

всю планету 12 апреля 1961 года. Дикий восторг, ликование, душа поет, а ноги сами по себе танцуют. 

Выходили праздновать на улицы и площади городов, поселков, деревень. На короткий, по историческим 

меркам миг, эта новость объединила всех. И уже забыто, что полтора десятка лет назад закончилась самая 

страшная в истории человечества «горячая» война. Что сразу за ней началась война «холодная» – 

противостояние двух сверхдержав СССР и США. 

      Люди всей Земли с радостью встречали человека, который первым увидел нашу планету из космоса. 

Звезды уже не казались нам такими далекими. Гагарина называли «символом эпохи», «легендарным сыном 

Земли», «Первым гражданином Вселенной». 

      Гагарин был не только космонавтом, но и лётчиком-испытателем. В 1968 г. во время очередного 

тренировочного полета Юрий Алексеевич Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе. <…> 

      Юрий Алексеевич Гагарин навсегда остался первым в памяти миллионов людей, и все до сих пор 

гордятся им! 
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