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В здоровом теле здоровый дух!
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Здравствуй, Школа!
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Здравствуй, ШКОЛА!
На территории школы, в центральной зоне перед
входом, прошла торжественная линейка,
посвященная 1 сентября.
На линейке администрация школы обратилась с
напутствием к ученикам. В этот день прозвучало
много самых добрых слов в адрес учеников, их
родителей и педагогов.
Также в нашей школе пополнились ряды
учащихся:
пришло
новое
поколение
первоклассников, которых радостно встретили
все другие учащиеся. От школы ребятам первого
класса вручены подарки. Вот так красочно и
интересно прошла линейка 1 сентября.

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве
сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем
свой...
(И. Бунин)

Единый Урок Победы

__________________________________________________________________

2 сентября, что совпадает с 74-й годовщиной завершения Второй
мировой войны, в школе во всех классах был проведен Единый Урок
Победы, посвященный Году памяти и славы в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 годов.
В ходе урока были затронуты темы:
- «Есть память, которой не будет конца», «Наследники Победы», «Храним
в сердцах огонь победы»;
- «Тюменская область: история и люди»
Целью проведения Урока Победы было: формирование патриотизма;
воспитание чувства гордости за свою Родину, за наш народ и героические
страницы истории России, в том числе на примере героического прошлого
дедов и прадедов учащихся, ветеранов и участников Великой
Отечественной войны, на примере трудового подвига их родных и земляков
в суровое военное время; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной, готовности к защите Отечества.

Выборы в Органы ученического самоуправления
__________________________________________
13 сентября в МАОУ «Аромашевская СОШ» лидеры РДШ провели
общешкольную ученическую конференцию, на которой присутствовали
активы 7-11 классов.
На повестке: «Выборы Совета учащихся школы на новый учебный год».
Путем голосования ребята выбрали новый актив учащихся для работы в
школьных органах самоуправления.
С результатами голосования учащиеся школы будут ознакомлены на
линейках.
Ребята,
набравшие
наибольшее
количество
голосов,
получат
удостоверения, подтверждающие их работу в том или ином министерстве.

Активисты #РДШ#
13 сентября делегация учащихся школы приняли участие в зональной
медиашколе "Российского движения школьников" в городе Ишиме. Юные
активисты РДШ прошли обучение на практических мастер-классах по
четырем направлениям: фото, видео, социальные сети и радио от ведущих
специалистов в своем направлении.

Занятость учащихся в свободное время
В начале сентября в школе прошла презентация кружков и секций на
2019-2020 учебный год для учащихся 3-5, 5-8 классов. О работе кружков и
секций рассказали представители Районного дома культуры, Дома детского
творчества и Детско-юношеской спортивной школы «Фортуна», также ими
были показаны информационные видеоролики.

В здоровом теле - здоровый дух!
24 сентября в школе прошел День здоровья для учащихся 5-6 классов.
Под руководством учителей физической культуры ребята в форме
спортивного квеста прошли семь станций, такие как: бег по кочкам, дартс,
бег змейкой и другие. Мероприятие прошло весело, задорно.

_________________________

ИГРОТЕКА «КОНСТРУКТОРИЯ PRO»

24 сентября в школе в рамках игротеки «Контруктория Pro» в
которой приняли участие учащиеся 7-10 классов, прошли акции «Добрая
крышечка», «Батарейка» «Книжный обменник». Вечером этого же дня
прошла игра «Жизнь в виртуальном мире и кибер-безопасности» для
обучающихся 7-8 классов. Победителем игры стала команда «Фортуна» 8а
класса.

Туристическая тропа
19 сентября учащиеся 8а и 8б классов под руководством педагогов Шаровой
Галины Николаевны и Гавриковой Елены Викторовна посетили интерактивный
музей в городе Тюмени, в рамках урока интеграции литературы и истории по теме:
«Сказание, как жанр русского фольклора», «О покорении Сибири Ермаком».
Учащиеся, побывав в музее, открыли для себя новые страницы истории нашей
Родины.

Побывали в музее-заповеднике на Андреевском озере. Они прошли
тропой, где послушали сказы и легенды народов Севера, побывали в чуме,
жилище первобытного человека, а также узнали легенду о происхождении
озера.

Профилактика ЗОЖ
В рамках Всероссийского дня трезвости 11 сентября в МАОУ
«Аромашевская СОШ им.В.Д.Кармацкого» заведующей кабинетом ПАВ
совместно с волонтерами отряда «Творим добро» проведена акция для
учащихся школы «За здоровый образ жизни». Обучающимся и родителям
вручены памятки по профилактике вредных привычек

В рамках Всероссийского Дня трезвости для учащихся 9-11 классов
МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д.Кармацкого» прошел классный час
«Трезво жить здорово». Работники культуры рассказали ребятам о
необходимости вести здоровый образ жизни и провели акцию «Трезво
жить здорово».
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