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****** 

В последний месяц осени, 

На склоне 

Горчайшей жизни, 

Исполненный печали, 

Я вошёл 

В безлиственный и безымянный 

лес. 

Он был по край омыт 

Молочно-белым 

Стеклом тумана. 

По седым ветвям 

Стекали слёзы чистые, 

Какими 

Одни деревья плачут накануне 

Всеобесцвечивающей зимы. 

И тут случилось чудо: 

На закате 

Забрезжила из тучи синева,    

И яркий луч пробился, как в июне, 

Как птичьей песни лёгкое копьё, 

Из дней грядущих в прошлое моё. 

И плакали деревья накануне 

Благих трудов и праздничных 

щедрот 

Счастливых бурь, клубящихся в 

лазури, 

И повели синицы хоровод, 

Как будто руки по клавиатуре 

Шли от земли до самых верхних 

нот. 

Арсений Тарковский (1978)  

По следам праздников…  
Традиции  

     Этот праздник проходит в период наших осенних каникул. И 

каких-либо массовых мероприятий сейчас не организуется. Но у нас 

есть возможность проявить показать знания истории нашей страны, 

принимая участие в Большом этнографическом диктанте, который 

проводится в онлайн-режиме с 3 по 7 ноября. Уже второй год 

большинство школьников и их родителей участвуют в этом  
 

мероприятии и получают сертификаты, где указаны результаты участника диктанта. Вопросы 

диктанта связаны с историей народностей нашей страны и историей нашей области. Надо сказать, 

что в этом году участников намного больше и результаты намного выше, чем в прошлом году. Среди 

родителей самый лучший результат  у Сапуновой Оксаны Викторовны! 100 баллов из 100! 

Поздравляем! 

Соб.информация 

«Любимым мамам посвящается...» 

Сочинение-признание 

 

Дорогая мамуля! 

Поздравляю тебя с Днем Матери! Желаю 

тебе всегда оставаться такой же красивой, 

доброй, милой, смешной, строгой в каких-то 

ситуациях. Пусть жизнь радует тебя только 

радостными, счастливыми моментами, ну, а 

мы тебе в этом поможем! 

С праздником, наша любимая мама!!! 

Лесина Дарья, 9 "а" класс 
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 Моя мама  -  моя поддержка. 

       Мою маму зовут Оксана. Ей 36 лет. Она невысокого роста. 

Внешне мы с ней совершено разные. Моя мама очень трудолюбивая 

и научила меня многому. Поддерживала меня в неудачах. Хвалила 

даже за мелочи. Да, ругалась порой, но не просто так, а по делу. Мы 

стали реже проводить время вместе, но любовь к маме меньше не 

стала. 

      Я очень ценю все, что ты для меня сделала, мама, спасибо! С 

Днём Матери тебя. Я тебя очень люблю.  
Сысунина Дарья - 9 "б" класс  

 

Дорогая моя мама!!!! 

Поздравляю тебя с этим замечательным праздником. Ты заслуживаешь намного больше, чем 

простого поздравления. Надеюсь, этот день у тебя пройдет прекрасно, у тебя будет хорошее 

настроение, и ты будешь сиять от счастья! Надеюсь, ты отдохнешь от работы по дому, а я и мои 

сёстры помогут с этим. Ты у нас самая лучшая! Я люблю тебя, ты прекрасна, мам».  

Сороченко Александра, 9 "а" класс 
   

Моя мама – самый дорогой человек для меня.  

        Я её очень люблю. Люблю не за что-то, а просто так, просто за то, что она у меня есть. Я очень 

горжусь и дорожу своей мамой. Ближе неё у меня никого нет. Для многих людей мама как 

спасительное лекарство, которое мы выпиваем, когда нам плохо. Ведь, когда весело, мы часто 

забываем поделиться с нею радостью, но если вдруг плохо… Мы сразу обращаемся к этому 

близкому человеку и рассказываем обо всём, что тревожит раненую душу. Мама готова на всё, лишь 

бы нам было хорошо и приятно, при этом не требует взамен ничего! Но, к сожалению, иногда мы 

обижаем наших матерей, им очень больно это чувствовать. Поэтому следует сразу попросить 

прощения, потому что роднее мамы нет человека на Земле! Именно они проводят бессонные ночи, 

когда мы болеем или не хотим спать, окружают нас заботой и вниманием. Мы должны любить 

свою жизнь уже за то, что она подарила нам маму — такую жизнерадостную, искреннюю, добрую и 

мудрую. Ведь сколько детей на этом свете лишены этого счастья. Материнское сердце и 

безграничная материнская любовь не согревают их, не наполняют их детские жизни смыслом. Мама 

– это природа, художник, лекарство, герой, ангел-хранитель. Мама – это прекрасный и 

удивительный мир, который вокруг меня, внутри меня! Мама — это жизнь!  

Пузач Роман, 9 "б" класс 

 

Мама – самый дорогой человек на планете. 

         Именно слово “мама” чаще всего дети говорят первым. Имеется ли величина, которой можно 

измерить материнскую любовь? Материнский инстинкт - это чрезвычайно мощное чувство, которое 

помогает делать невозможное. Вспомните, как большая мать-крокодил заботливо несёт 

собственного детёныша в зубах, опасаясь за его жизнь, как кошка, спасая собственных детей, всякий 

раз входит в пылающий дом, пока не вынесет всех собственных котят в целости и сохранности. Как 

во время войны, и голода мама отдаёт последний кусок хлеба собственному ребёнку, как 

подсознательно закрывает собой от пули, ножа, жертвуя самым ценным, что у неё есть – жизнью!       

            Вот это и есть материнская любовь! 

            Мама... Какое короткое это слово, но насколько оно объемно. Сколько различных чувств оно 

в себя вмещает! И грош цена тому ребёнку, который не думает о маме, не вспоминает её. Для 

каждого ребёнка величайшей ценностью и наградой является присутствие мамы рядом, 
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возможность её обнять и поцеловать, увидеть блеск в её глазах и радость оттого, что вы вместе. 

Берегите своих мам, как они берегут нас!  

Неклюдов Евгений, 9 "б" класс 

       Подборку подготовила Сапунова Анастасия – соб. корреспондент 
Письмо маме 

          В  преддверии Дня Матери 26 ноября учащиеся 10а класса МАОУ "Аромашевская СОШ" 

провели классный час "Не обижайте матерей!". В заключение мероприятия школьники приняли 

участие в акции "Открытое письмо маме". Не секрет, что в повседневной суете мы забываем сказать 

самым близким людям тёплые слова. А иногда не говорим их, потому что не умеем выразить ту 

гамму чувств, которая нас переполняет. Акция позволяет заполнить эту пустоту и дает возможность 

признаться своим мамам в любви, показать им свое отношение и выразить заботу о них. 

  

  
Вдович С. А. (фото автора) 

Конкурсы. Конкурсы. Конкурсы… 
Одарённые дети 

            Ежегодно для школьников всех возрастов проходит множество конкурсов, олимпиад. В наше 

непростое время многие конкурсы перешли в онлайн-формат и проводятся на различных 

электронных платформах. Вот уже второй год Всероссийская предметная олимпиада проходит с 
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использованием  электронной образовательной платформы крупнейшего в стране образовательного 

центра «Сириус». В самом разгаре муниципальный этап олимпиады. Об участии в олимпиадах 

различного уровня мы задали несколько вопросов методисту школы Виктории Викторовне 

Савидовой. 

   Кор.: Виктория Викторовна, скажите, пожалуйста, стало ли меньше участников олимпиады в 

связи с переходом участия на онлайн-режим?    

 
Савидова В.В. 

     В.В.: Надо сказать, что участников олимпиады не становится меньше. 

Напротив, многие ребята пробуют свои силы сразу в нескольких предметах, 

потому что есть возможность участвовать в более удобное для них время и 

не только в школе, но из дома. Сейчас практически у каждого есть 

возможность подключиться к платформе «Сириуса» и выполнить задания, 

нужно лишь зарегистрироваться на платформе и получить код доступа к 

предмету. 

     Кор.: Сейчас в самом разгаре муниципальный этап олимпиады. Много 

ли участников вышли на этот уровень? 

     В.В.: В школьном этапе (с учётом того, что некоторые учащиеся 

проверяли свои знания  в нескольких предметах) всего приняли участие  

почти две с половиной тысячи учащихся (2409). Призёрами и победителями стали 540 человек. 

Большинство из них прошли в муниципальный этап. Будем ждать результатов этого этапа. 

Надеемся, что наши ученики достойно представят школу и на региональном уровне. 

       Кор.: Спасибо большое, Виктория Викторовна, и удачи нам всем! 

Полина Кожушкова – соб. Корреспондент 
 

«ДРУЖБА НАРОДОВ» 
        Ученицы 9 «б» класса Ажигова Самира и Буданова Виктория 

приняли участие  в Международном фестивале «ДРУЖБА 

НАРОДОВ», который проводится АКАДЕМИЕЙ НАРОДНОЙ 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ в рамках реализации Международного 

инновационного проекта «Моя Отчизна».  Целями которого 

являются:  изучение и популяризация истории и культуры стран-

участниц, их регионов, судеб и деяний соотечественников, 

укрепление исторических и культурных связей между народами,  

привлечение к творчеству и исследовательской работе, поддержка и 

продвижение исследовательских, методических и творческих 

достижений.     

 
Буданова В., Ажигова С. 

        Школьницы представили свои творческие работы и стали обладательницами дипломов. 

Виктория награждена Дипломом победителя I степени, Самира – Дипломом победителя II 

степени.Обе девушки представляли свои творческие работы в номинации «Очерки и эссе». 

Поздравляем победителей и желаем дальнейших творческих успехов! 

                                                      Соб.информация (фото Вдович С. А.) 
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