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Дорогие читатели! 

   Октябрь – замечательное, 

пестрое время в природе, и в 

нашей школьной жизни. Самые 

яркие краски, самые 

разнообразные  впечатления 

принёс нам и октябрь этого года. 

В этом номере мы расскажем о 

некоторых ярких моментах 

школьной жизни, чтобы 

сохранить их в своей памяти 

разноцветными листьями, 

кружащимися в октябрьском 

ласково-прохладном воздухе. 

Приятного  чтения! 

Вдович С.А. 

По следам праздника…  
Традиции  

     Традиционно в День учителя учащиеся нашей школы поздравляют своих 

педагогов с профессиональным праздником, создают праздничную 

атмосферу: дарят цветы, шары, открытки, создают видеоролики, участвуют в 

онлайн-акциях, неизменно проводят День дублёра, заменяя педагогов на 

уроках.  В этом учебном году школьники приняли участие в акции «Мой 

учитель – самый  лучший!». Около 80-ти учащихся 9 и 10-х классов   

написали свои признания любимым учителям. Некоторые, к сожалению, не дошли до адресатов, их часть мы 

публикуем. 

«Мой учитель – самый лучший!» 

Сочинение-признание 

       Уважаемые педагоги Аромашевской школы, примите самые искренние и сердечные поздравления с 
профессиональным праздником - Днём учителя! Ваш профессиональный праздник давно стал всенародным. 
Именно вам мы обязаны фундаментом знаний, который помогает нам достичь успеха на жизненном пути. 
       Как бы не менялись школьные программы, на плечи учителей по-прежнему возложена сложная задача - 
научить учиться, заложить не только основы знаний, но и умение жить в обществе и быть ему полезным. Ни 
один труд не требует такой самоотверженности, самоотдачи, таких душевных затрат, как труд учителя. 
      Пусть ваши выпускники станут прекрасными специалистами, добрыми и надёжными людьми. Здоровья 
вам, благополучия, веры в завтрашний день! 

С уважением, ученица  10 «а» класса Кузьмич Дарья 

 

       Учитель - одна из сложных профессий. Учитель - это не профессия, а больше призвание. Быть 
преподавателем - это очень тяжёлый труд. 
       Мне нравятся все мои учителя, но больше всего - учитель русского языка и литературы Шарова Галина 
Николаевна. На её уроках можно было узнать много интересного. Галина Николаевна учила нас мыслить, а 
также грамотно выражать свои мысли. Мы ценим каждый её урок. Она не только хороший учитель, но и 
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отличный классный руководитель.  
        Я думаю, что не каждый человек может быть учителем, так как эта профессия требует огромного труда и 
терпения. Уверена, что каждый учитель желает, чтобы его ученик добился успеха в будущем. Очень радует, 
что многим учителям нравится их работа, и они с удовольствием дают детям новые знания.  

Шаровой Галине Николаевне от ученицы 10 «а» класса Засориной Алёны 

 

        Хочу поздравить с этим торжественным праздником учителя русского языка и литературы Дырда Елену 
Михайловну. 
        Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, креативность и огромную энергию, 
доброту и строгость! Вы столько сил вкладываете в своё дело, что порой отнимаете своё ценное внимание у 
близких.         Желаю провести этот праздник в кругу семьи. Любви вам, терпения, счастья и благополучия! 

С уважением, ученица 10 «а» класса Бакшеева Анна 

Подборку подготовила Сапунова Анастасия – соб. корреспондент 

Чтоб здоровым оставаться, нужно спортом заниматься!  
О спорт, ты – мир! 

     8 октября на стадионе «Олимпийский» для школьников  9-11 классов прошёл День здоровья. Участникам 

было предложено множество интересных заданий, увлекательных испытаний, на которые отводилось 

определённое количество времени. Каждый класс старался набрать как можно больше баллов на каждой из 

станций, всего их было 10. 
    Станция «узлов».  В мире существует множество разнообразных узлов. Мы 

попытались  завязать по данной нам инструкции некоторые из них, тем самым 

проверив свои знания, умения. Мы принимали участие в этом испытании всем 

классом,  у нас получилось завязать только часть узлов, но было очень интересно.  

      На станции «География Аромашевского района» нам задавали вопросы, 

проверяя то, как мы знаем географию и историю  нашего села, района и области. 

Аромашево для нас – малая Родина. Здесь мы живем и выросли, мы должны знать 

историю нашего края. Мы должны обязательно знать его расположение, какова 

площадь территории, границы и многое другое. Нам удалось ответить практически 

на все вопросы. 

      «Туристическая викторина» проверяла наши знания, связанные с туризмом, 

походами, путешествиями.  Мы все вместе старались ответить правильно на каждый   

 

вопрос,  заработав немалое количество призовых баллов.  

        Задание  «Виды костров», заключалось в том, чтобы собрать как можно 

больше костров из предложенного нам инвентаря и дать им название. Мы 

справились с этим заданием на «отлично». Знанием видов костров и умением их 

разжечь должен обладать каждый из нас. Особенно те, кто часто ходит в поход или 

просто любит отдохнуть на природе.  

       На станции «Кросс» нам дано было задание пробежать за 7 мин полный круг 

стадиона. Все вместе мы заработали максимальное количество баллов в данном 

задании, добежав до финиша.  

       Станция «РДШ» (Росси ́йское движе́ние шко ́льников). Успешное прохождение 

этого этапа заключалось в демонстрации знаний об истории общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации. Нам был 
предложен  текст, в котором мы должны были заполнить пропуски за ограниченное время. Мы справились. 

           Одним из самых любимых видов спорта, безусловно, является «Футбол». Но одно дело, когда в него 

играют мальчишки, а другое, когда и девочки должны были постоять за честь класса. Целью этого задания   

являлось забить как можно больше голов за определённое количество времени. Каждый из нас старался 

заработать балл для команды нашего класса. Нужно было осторожно провести мяч и забить его в ворота.     

          «Палаточный лагерь» мы должны были разбить за 7 минут, установив три разных по уровню 

сложности палатки, ведь собираясь в поход, очень важно знать, как правильно это делать. Мы справились и с 

этим заданием! Разделившись на группы по несколько человек, мы собрали наш условный палаточный 
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лагерь. 

   
        «Переправа». Задача пройти данное испытание была не из простых. Проявив свою смелость, каждый из 

нас должен был пройти через ров по веревочной переправе тоже за определённое количество времени (7 

мин.), при этом, чтобы заработать балл, важно было не упасть. Чем больше человек выполняет задание, тем 

больше баллов зарабатывает класс.  

         Но самым, пожалуй, трудным оказалось прохождение станции «Хоккей». Все знают, что это зимний 

вид спорта. Мы попробовали себя в роли хоккеиста в осеннее время. Нужно было аккуратно обвести мяч 

между шашками и прицелившись направить его в ворота. Чем больше голов, тем больше баллов. Наш класс не 

получил за это задание ни одного очка, но мы не расстроились. Каждый из нас с большим удовольствием 

принял в этом участие.  

  
                    Замечательный октябрьский день принёс много эмоций, мы с удовольствием провели время на 

свежем воздухе. Это было здорово!  

Елена Григорьева – соб. Корреспондент (фото Вдович С. А.) 
      30 октября  -  День памяти жертв политических 

репрессий в России. Именно в этот день в 1974 году 

политзаключённые лагеря в Мордовии объявили массовую 

голодовку, протестуя таким показательным способом 

против политических репрессий в Советском Союзе.    

        Официальный статус Дня памяти этой дате был 

присвоен специальным постановлением ВС РСФСР, 

датированным 18 октября 1991 года. Традиционно в этот 

осенний день проводятся различные мероприятия, 

призванные напомнить об этой национальной трагедии, 

Этот день в истории 

 
Жертв  страшных политических репрессий 

сегодня вспоминаем мы с печалью, 
Чтоб  имена, забытые когда-то,  

сегодня с новой силой зазвучали. 
Степаненко Ольга  
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почтить память многочисленных жертв репрессий, а также привлечь 

внимание молодёжи и всего общества к проблеме нетерпимости 

и проявлениям насилия к людям с другими политическими взглядами 

и убеждениями.  

          Учащиеся 10 «а» класса Тараданова Дарья и Сорокина Алёна  в этот 

день в качестве ведущих приняли участие в онлайн-мероприятии «Листая 

памяти страницы», посвященном этой трагической дате. 
                                                      Подготовили и записали  его  специалисты Районного Дома культуры. 

Дарья Тараданова – соб. корреспондент 

Новости одной строкой… 
     18-21 октября в лагере «Олимпийская ребячка» состоялся Региональный «VI слёт лидеров РДШ». В 

процессе работы слёта участникам делегаций было предложено множество мероприятий, мастер-классов, 

творческих встреч по различным направлениям. Все активисты были разделены на группы: «Лидеры 

советов», «Гражданская активность», «Информационно-медийное направление», «Личностное развитие»,  
«Военно-патриотическое направление», «Юные экологи», «Школьные 

музеи», «Муниципальные кураторы РДШ». Только работой и 

обучением смена не ограничилась, в её рамках прошло немало активов 

для участников: большая дискотека и турнир по игре «JustDance», игра 

«Ажиотаж», большое спортивное состязание, а в конце смены – 

традиционный костер. Каждое событие оставило яркие воспоминания, 

которые мы  увезли с собой.  

Участница смены – Ирина Топрова – соб. корреспондент  

 

         22 октября в 10 "а" классе прошёл классный час 

«Информационные образовательные ресурсы Президентской 

библиотеки Б. Н. Ельцина".  Мы  узнали, что на этом портале есть 

различные материалы, содержащие редкие литературные источники,   

научная и художественная литература, художественные фильмы, 

видеолекции и виртуальные экскурсии, а также олимпиады и 

викторины. Все эти ресурсы школьники могут использовать при 

создании рефератов и проектов и исследовательских работ.  

Елизавета Лазарева  - соб. корреспондент 
Ура! Каникулы! 
Твоя безопасность 

       Все  учащиеся с нетерпением ждут каникул. Для многих детей каникулы – это 

беззаботное время, но родители должны обязательно заранее позаботиться о безопасности 

своих детей. На эту тему мы пообщались с социальным педагогом нашей школы -  

Пенежиной Мариной Сергеевной и задали ей несколько вопросов по безопасности на   

каникулах.       

     Д. К.: Марина Сергеевна, на какие моменты следует обратить внимание ребенка, и что необходимо   

помнить в первую очередь? 

     М. С.: Во-первых, нужно обратить внимание ребёнка на то, что сейчас замерзают водоёмы, и ни в коем 

случае нельзя приближаться к ним. Во–вторых, сейчас на дорогах гололёд и перебегать дорогу очень опасно! 

Так как и ребёнок, и водитель не всегда могут среагировать в такой ситуации. Для  того чтобы избежать 

несчастных случаев,  родителям нужно напоминать своему ребёнку правила дорожного движения. Особое 

внимание нужно обратить на то, что сейчас у нас очень тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией, и 

обязательно нужно соблюдать масочный режим и дистанцию. Ещё в обязательном порядке нужно,  чтобы 

ребёнок помнил телефоны экстренных служб. 

     Д. К.: Спасибо, Марина Сергеевна. Надеемся, что наши каникулы пройдут без происшествий. 
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