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Остановись, мгновенье…. 

 
 

****** 

Январь, за окнами зима. 

Снег серебрится белый-

белый… 

Мороз трещит, рисует 

мелом… 

На речках строит терема… 

На море лед и небо стынет 

И бледных красок акварель 

С утра на моих стеклах иней… 

 

Не скоро к нам придет 

апрель… 

Январь и солнышко не 

греет… 

Метель и вьюга день и ночь 

И ветер солнце гонит прочь, 

Оно и возражать не смеет… 

Январь, а с ним и Новый год 

Гирлянды, запах мандарина. 

Факир в костюме Арлекина 

Подарки нам в мешке несет… 

(Керст ен)  

Чем запомнится ушедший 2021…  
Подводим итоги 

     По словам Сысуниной Елены Александровны - заместителя директора 

школы по учебно-воспитательной работе – успеваемость учащихся школы 

остается примерно на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого 

учебного года. Из 821 учащегося  школы аттестовано  740, т.к. первоклассники 

не аттестуются. 293 школьника закончили 1 полугодие на «4» и «5», что 

составляет 43%. Это немного больше, чем в первой четверти. Общая   
Сысунина Е. А. 

успеваемость, к сожалению, составляет 99,4%, т.к. есть ребята, которые получили за  четверть «2». 

Значит, в предстоящую четверть необходимо собраться с силами, чтобы закончить  третью 

четверть без «2». А всем отличникам и ударникам желаем так держать! 

Соб.информация 

Достойны похвалы 
Подводим итоги 

 
Григорьева Елена  

(фото из семейного архива) 

      В нашей школе много талантливых, одаренных учеников. Кто-то 

силён в математических науках, кто-то в спорте, а кто-то в творческой 

деятельности. Поздравляем с успехом  ученицу 10а класса – 

Григорьеву Елену! В октябре 2021 года Елена приняла участие во 

Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина». 

Учредителем и организатором  конкурса является Всероссийский 

Союз Сельской молодежи. Тема конкурса «Моё село завтра»  была 

представлена нашими школьницами: Григорьевой Еленой (10а), 

Будановой Викторией (9б), Ажиговой Самирой (9б) и Крапатухиной 

Дарьей (9а). Все работы оценены по достоинству жюри конкурса. 

Елена и Дарья стали призёрами конкурса. Им были высланы 

Дипломы и ценные подарки.  
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   Дарья Крапатухина, ученица 9а класса, приняв участие во 

Всероссийском конкурсе сочинений, стала призёром регионального 

этапа конкурса. Даше вручен  Диплом  с присуждением 1 места в 

возрастной категории среди учащихся 8-9 классов. Пусть наступивший 

год для учеников нашей школы станет не менее успешным!  

    Ученицы  9б класса - Буданова Виктория и Ажигова Самира приняли 

участие  в  Международном фестивале творческих работ  "Дружба 

народов" и  стали обладателями Дипломов лауреата I и II степени 

соответственно в номинации "Очерки и эссе". Виктория написала эссе, в 

котором рассказала о традициях и культуре чувашского народа. На 

территории нашего района проживает немало людей этой 

национальности (подробнее в ВК по ссылке:  
https://vk.com/doc175912645_627792710?hash=89f4fa3f79b1d6ae43&dl=0c8fc8

3ab6a51d3bfe). Они бережно хранят культурные традиции своей 

 
Крапатухина Дарья 

 

этнической родины. А мы, те, кто живёт рядом, 

должны знать и уважать культуру всех народов, 

проживающих на территории нашей страны. 

Самира рассказала о культуре и традициях 

ингушского  народа. Поделилась 

фотографиями из семейного архива, подробно 

рассказала о религиозных и светских 

праздниках, чтимых в родовой культуре 

ингушей (подробнее можно познакомиться с 

работой  в ВК по ссылке:   

https://vk.com/doc175912645_627793455?hash=2dde3146d52432dd1c&dl=8817200819a2ac2ab5 ).Также работа 

Самиры стала призёром регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений о родной 

культуре на русском языке. Поздравляем с победой!         

         В декабре наша газета впервые новым 

редакционным составом приняла участие в 

Межрегиональном конкурсе школьных 

журналистских проектов «ОНЛАЙН-ФЕСТ 

МЕДИАНАВИГАТОР». Традиционно конкурс 

проводится институтом социально-

гуманитарных наук и факультетом 

журналистики Тюменского государственного 

университета. В онлайн-мероприятии приняли 

участие Мария Карнакова - шеф-редактор 

контентных проектов ВКонтакте и Марина 

Солотова - медиапедагог, руководитель Центра 

эффективной педагогики. Они рассказали 

Тюменский государственный университет 
Институт социально-гуманитарных наук 

СЕРТИФИКАТ 
удостоверяет, что 

 

учащиеся 10а класса 

МАОУ Аромашевская СОШ им. В.Д.Кармацкого 

с. Аромашево, Тюменская область 

 
приняли участие 4 декабря 2021 года 

в Конкурсе школьных журналистских проектов 

«ОНЛАЙН-ФЕСТ МЕДИАНАВИГАТОР» 
 

 

Председатель организационного комитета, 

заведующая кафедрой журналистики О. А. Петрова 

 

 юным корреспондентам, как  сделать свои издания более интересными. Все участники проекта 

стали участниками бонусной программы ТюмГУ, которая позволяет уже сейчас, ещё обучаясь в 

школе, набирать дополнительный баллы для поступления в университет, участвуя в различных 

конкурсах вуза. Наше участие в конкурсе было подтверждено сертификатом университета. 

С. А. Вдович.  

https://vk.com/doc175912645_627792710?hash=89f4fa3f79b1d6ae43&dl=0c8fc83ab6a51d3bfe
https://vk.com/doc175912645_627792710?hash=89f4fa3f79b1d6ae43&dl=0c8fc83ab6a51d3bfe
https://vk.com/doc175912645_627793455?hash=2dde3146d52432dd1c&dl=8817200819a2ac2ab5
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«Есть такая профессия  - Родину защищать» 

Фоторепортаж  

  

  

  
В  конце декабря 2021 года в 10а классе прошел очередной классный час из цикла «Я выбираю 

профессию». На встречу с десятиклассниками пришел военнослужащий по контракту Вдович 

Павел,  находившийся в это время в отпуске. В настоящее время Павел проходит службу в войсках 

ВДВ в г. Пскове. Он рассказал школьникам об условиях, необходимых для службы по контракту, о 

преимуществах и льготах, которые предоставляются военнослужащим. Учащимся были 

продемонстрированы видеоролики о дивизии, в которой служит Павел, о воинских буднях и 

праздниках, об особенностях службы инженерно-сапёрного батальона. В заключение гость ответил 

на вопросы десятиклассников.  

Вдович С. А. (фот о авт ора) 
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Это интересно 
Астрология 

        Новогодние праздники завершаются наступлением настоящего, а  не условного 

 китайского Нового года Тигра по восточному календарю. Год Тигра окончательно вступит в 

свои права в ночь с 31 января на 1 февраля 2022 года . 

 

 
 

       Напомним, восточный зодиак — это определенная последовательность животных, 

символизирующих каждый год и «возвращающихся» каждые 12 лет.  В 2022-м удача в 

первую очередь ждет тех, кто родился в Год Тигра. Это особенно актуально для тех, у кого 

год рождения 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010-й. Представители этого знака могут 

рассчитывать на рост благосостояния и на увеличение количества друзей.  

      Также, по мнению знатоков восточных премудростей, в Год Тигра удача ждет тех, кто 

рожден под знаком Кролика (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 годы рождения). Тем, кто 

работает, знающие люди сулят успехи в карьерных делах, в области освоения новых навыков, 

на ниве обучения.  

       Кроме того, по мнению астрологов, 2022 год сулит особую удачу тем, кто родился в  Год 

Свиньи — это 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019-й. Этому знаку стоит в первую очередь 

рассчитывать на удачу, судьба будет благоволить.  Также, по мнению астропсихологов, в Год 

Тигра судьба проявит благосклонность к представителям всех знаков, которые готовы 

проявлять креатив, не боятся принимать смелые неожиданные решения, не пасуют перед 

трудностями и следят за своим здоровьем.  

Стихия символа 2022 года Тигра — вода. Поэтому считается, что все, связанное с водной 

стихией (включая отдых на море), будет иметь чрезвычайно позитивное воздействие на 

людей.  

По мат ериалам инт ернет -сайт ов 
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