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День пожилого человека
27 сентября в рамках недели добрых дел,
посвященной Международному дню пожилых людей в
Аромашевской СОШ прошли мастер-классы от
бабушек и дедушек для внуков «Век живи – век
учись». Люди старшего поколения учили детей 1-5
классов готовить салат, вязать, стряпать пироги,
делать поделки, плести из газетных трубочек.
В это же время в актовом зале школе для учащихся
7-8 классов прошла встреча с представителями
«Университета третьего поколения», где ветераны труда
и почетные граждане вспоминали историю создания
села, в которой они принимали активное участие.
Встречу подготовила руководитель клуба «Гармония»
Шарова Г.Н. со своими воспитанниками.

27 сентября в Аромашевской СОШ кружковцами «Музейная жизнь» была проведена
экскурсия в музейную комнату для граждан пожилого возраста.
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__________________________________________________________________
27 сентября в Аромашевской СОШ для подшефных ветеранов педагогического
труда прошел праздничный концерт «Вам мудрость подарили годы», посвященный
Международному дню пожилого человека. Дети рассказывали стихи, пели песни,
танцевали, играли на народных инструментах, а в конце мероприятия подарили всем
приглашенным открытки, сделанные учащимися начальной школы.

Уроки необычные

__________________________________________
27 сентября в рамках недели Добрых дел были проведены необычные уроки
учителями, находящимися на заслуженном отдыхе. Ветеран педагогического труда
Бороздина Вера Геннадьевна провела урок общения с учениками 3а класса. Урок
математики в 6в классе провела ветеран педагогического труда Александренко Нина
Александровна. Таким образом, они решили вспомнить дни своей педагогической
молодости.
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Трудовое лето 2019
28.09.2019 в Районном доме культуры состоялось мероприятие, посвященное
закрытию трудового лета. Волонтеры МАОУ «Аромашевской СОШ им. В.Д.
Кармацкого» приняли активное участие в мероприятии, представили свою визитную
карточку, творческий танцевальный номер, проинформировали членов жюри и
присутствующих гостей о работе социально-значимой деятельности, а также о работе
трудовых коллективов.

Слет лидеров РДШ
В городе Тюмени с 30 сентября по 2
октября
состоялся
Слёт
лидеров
Тюменского
регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников».
Активистов
принимала
гостеприимная АНО ОДООЦ «Ребячья
республика».
В
состав
делегации
4

Аромашевского муниципального района вошли лидеры пяти направлений: Бурдукова
Елизавета, Овчинникова Елизавета, Тараданова Дарья, Воронова Елизавета и Кузьмич
Дарья, а также школьный куратор РДШ Самойлова Елена Юрьевна, руководитель
делегации муниципальный куратор РДШ Пенежина Марина Сергеевна.

#РДШ#СлетЛидеровРДШ
У ребят была насыщенная образовательная программа, в которую вошли проектная
деятельность, решение кейсов, участие в игре «Что? Где? Когда?». Также удалось
поучаствовать в различного вида квестах и другой активности.
Конечно же, самым творческим и
интересным
оказался
«Капустник».
Все
участники
получили
дипломы.
Благодарственным письмом Регионального
отделения РДШ была отмечена Воронова
Елизавета, как самый активный участник слёта.
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#РДШ#СлетЛидеровРДШ

Эко-слет РДШ 07-09.10
В городе Тюмени с 7 октября по 9
октября состоялся Первый Эко-Слёт
Тюменского регионального отделения
Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников». Юных экологов принимал
АНО
ОДООЦ
«Остров
детства».
Аромашевский муниципальный район представляли: Бурдукова Елизавета, Упорова
Ирина, Воронова Елизавета и Володина Карина, а также школьный куратор РДШ
Самойлова Елена Юрьевна.

У ребят была насыщенная образовательная программа, в которую вошли
практические занятия по составлению исследовательских проектов, практические
мастер-классы по направлениям: зоология, ботаника, почвоведение, палеонтология
(энтомология) и биоиндексация; презентация проекта «Создание интерактивных
природосообразных маршрутов «ИнтерПарк». Итогом слета была защита
исследовательских или социальных проектов, подготовленных ребятами.
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Все участники получили сертификаты участников. Благодарственным письмом
Регионального отделения РДШ была отмечена Воронова Елизавета, как самый
активный участник слёта.

#РДШ#ЭкоСлетРДШ

Инфо-час с библиотекой
11 октября в МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д.Кармацкого» прошло
мероприятие для учащихся 5-6 классов, подготовленное Аромашевской центральной
районной библиотекой им. поэта В.И. Белова. Библиотекарь Елена Бедель
подготовила информационный час «Компьютерные игры: за или против».Дети
познакомились с историей компьютерных игр, разобрали их основные виды. Все
вместе выполнили зарядку для глаз и физминутку.
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Свободная пятница
18 октября в МАОУ «Аромашевская СОШ им В.Д. Кармацкого» прошла свободная
пятница: «Осень- чудная пора». Мероприятие было организовано совместно
учащимися 11 «а» и 11 «б» класса. В течении дня прошли такие мероприятия, как:
квест «Осенний калейдоскоп» для учащихся 3-4 классов, флешмоб «Осень- время не
для грусти», где учащиеся школы пели песни на осеннюю тематику. Для 1-2 классов
прошла викторина «Загадки осени». Учащимися выпускниками была оформлена
фотозона, где любой мог сфотографироваться. Мероприятие прошло позитивно,
оставив хорошее впечатление у ребят.

8

А ты вступил в РДШ?
18 октября в МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» для учащихся
7-9 классов лидерами РДШ был проведен классный час на тему: «А ты вступил в
РДШ?». В ходе мероприятия ребятам показали информационные видеоролики с
последних мероприятий, а также было рассказано о направлениях РДШ: личностном
развитие, гражданской активности, экологическом, военно-патриотическом и
информационно-медийном; об основных проектах в которых ребята смогут принять
активное участие. В завершении всем желающим было предложено вступить в ряды
РДШ и выбрать направление, в котором они в дальнейшем могут активно
развиваться.

#РДШ#АромашевскаяШкола#Пополнение
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Флэшмоб в честь дня народного единства
Сегодня в МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» лидерами РДШ
был проведен флешмоб, в честь Дня народного единства с учащимися 5-6 классов.
Также в рамках этого мероприятия была организована фотозона, где учащиеся
фотографировались с хештегами.
#РДШ#ЕдинствоРДШ#ДеньНародногоЕдинства#МыЕдины
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