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Ходюков Александр Дмитриевич (1966) 

ЛИКУЮЩИЙ АПРЕЛЬ 

 

Апрель  от счастья плачет, 

Пророчит май и грозы. 

И солнечной капелью 

Цветёт в душе мимоза. 

Весна! – ликуют птицы, 

Им вторит сердце-птаха, 

Ведь солнце  вновь воскресло, 

Апрель – морозам плаха. 

Зима, смиренно тая, 

Прощенья слёзно просит… 

 

Весна, простив злодейку, 

В  неё вдохнула  просинь.  

И стала облаками 

Прощённая царица, 

Чтоб к декабрю снежинкой 

На землю возвратиться. 

А нынче – небо плачет 

Слезою покаянной… 

Весна! – апрель ликует 

Красою первозданной. 

 

           Нат али САМОНИЙ 

Имею право! 
Новости одной строкой 

        22 апреля для обучающихся 10 и 11 классов МАОУ 

«Аромашевская СОШ им. В. Д. Кармацкого»  было проведено 

мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя. Председатель 

территориальной избирательной комиссии Аромашевского района 

Оксана Лемешкина подробно рассказала ребятам об организации 

выборов. Они узнали о структуре избирательной комиссии и о 

различных видах выборов.  Также была проведена игра, посвященная  

избирательному праву, в которой ребята с интересом приняли участие. 

Самым активным игрокам вручили грамоты и подарки. По окончании 

мероприятия ученики задали Лемешкиной О. интересующие их 

вопросы. 

Полина Кожушкова 
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Фот о Дарьи Тарадановой 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
Наш фоторепортаж 

          22 апреля МАОУ «Аромашевскую СОШ» посетили представители регионального центра выявления и 

поддержки одаренных детей Тюменской области «Новое поколение» (созданный по модели ОЦ «Сириус»), 

которые совместно с ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет» в 2021-2022 учебном году 

проводят мероприятия по формированию эффективной системы работы со школьниками по основным 

компетенциям НОЦ путем включения их в проектную деятельность.  

          В этот день обучающиеся 9А, 10А, 10Б и 11Б классов приняли участие в образовательной встрече 

«Тюмень 500». Ведущие мероприятия  – студенты ТюмГУ -   нас сразу же спросили, как мы думаем, что 

означает  цифра «500»… Предположений было много… Смысл названия проекта «Тюмень 500» 

заключается в том, каким   будет  этот город, когда ему исполнится 500 лет.  
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          Наша встреча была посвящена знакомству с основами проектной деятельности, развитию 

познавательной активности, креативности и командной работе.   Мы  приняли участие в тренинге проектных 

навыков, узнали о возможностях их применения. Нужно было из трёх любых вещей, которые у нас были, 

придумать продукт для проекта. Мы разбились на команды и выдвигали самые фантастические идеи. 

Например, одной из них было изобретение в виде  головного убора, освобождающего  руки (прибор сам 

надевает на человека очки, держит телефон и делает прическу).  

 

Также мы продемонстрировали свои 

способности в умении правильно 

подходить к решению задач. Из 

предметов, которые нам предлагались, 

нужно было соорудить устойчивую 

башню как можно выше. Были 

предложены для «строительства такие 

предметы, как  спагетти, скотч, три 

маршмеллоу, верёвка. Причём одной 

маршмеллоу мы должны были 

завершить работу, поместив её на самый 

верх нашей башни.  В заключение 

мероприятия нам объяснили, что все 

участники тренинга получат бонусные   

         баллы на карту лояльности школьников ТюмГУ RealTalk и будут приглашены на другие мероприятия 

проекта «Тюмень 500». 

   

Репорт аж подгот овила Елена Григорьева  
 

 

Нельзя забыть… 
В преддверии праздника 

   Георгиевская лент очка являет ся одним из наиболее 

узнаваемых символов российской действит ельност и 

последних лет .  

     Эта лента черно-оранжевого цвета является одним из 

главных атрибутов Дня Победы в Великой Отечественной 

войне (ВОВ) – одного из наиболее уважаемых праздников в 

нашей стране.  
К сожалению, немногие из т ех, кт о завязывает  Георгиевскую лент у на своей одежде или цепляет  ее 

на авт омобиль, знает  о т ом, чт о она дейст вит ельно означает  и как правильно её носит ь. 
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     26 ноября (7 декабря) 1769 года императрица Екатерина II учредила награду для офицеров Русской 

Армии, вручаемую за личную храбрость проявленную на полях сражений — орден Святого Георгия, носить 

его полагалось на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых полосах», впоследствии за ней и 

закрепилось название — Георгиевская лента. 

        В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 года 

был учрежден орден Славы трех степеней. Его статус, так же, как и желто-черная расцветка ленты, 

напоминали о Георгиевском кресте. Затем Георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета 

российской воинской доблести, украсила многие солдатские и современные российские наградные медали 

и знаки. 

     2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета России 

«О государственных наградах РФ» было принято решение о 

восстановлении российского ордена Святого Георгия и знака отличия 

«Георгиевский крест». И вот весной 2005 года на улицах российских 

городов впервые появилась «Георгиевская ленточка».  

       Эта акция родилась стихийно, выросла она из интернет-

проекта «Наша Победа», главной целью которого была публикация 

историй и фотографий времен Великой Отечественной войны.   

      Ленточка стала своеобразным атрибутом торжественных мероприятий, традиционных встреч с 

ветеранами, праздничных гуляний во многих городах Российской Федерации.Кодекс акции 

«Георгиевская лента» 

       Акция «Георгиевская ленточка» — не коммерческая и не политическая. 

     Цель акции — создание символа праздника — Дня Победы. Этот символ — выражение нашего 

уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта. 

Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. 

     Что означает черный и оранжевый цвет? В России они являлись цветами императорскими, 

государственными, соответствовали черному двуглавому орлу и желтому полю государственного 

герба. Именно этой, символики, видимо, придерживалась императрица Екатерина 2, утверждая цвета 

ленты.  

        Но, так как орден был назван в честь Святого Георгия Победоносца, цвета ленты, возможно, 

символизируют самого Святого Георгия и обозначают его мученическую смерть — три черных полосы, и 

чудесное воскрешение — две оранжевые полосы. Именно эти цвета и называются сейчас при обозначении 

цветов Георгиевской ленты.  

          Кроме того, новая награда, вручалась исключительно за воинские подвиги. А цвета войны – это цвет 

пламени, то есть — оранжевый, и дыма — черный. 
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