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-   

18 марта обучающиеся 9-11 классов ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

приняли участие в общественной акции «Соединяя сердца!» 

В рамках празднования седьмой годовщины 

воссоединения Республики Крым и города 

Севастополя с Российской Федерацией Дом 

Молодѐжных организаций м. р. Красноармейский 

организовал для обучающихся 9-11 классов 

интерактивные мероприятия. 

Ребята попробовали свои силы в 

тематической викторине «Наша Крымская весна 2021», посвященной 

истории Самары, Республики Крым, 170-летней истории Самарской 

Губернии, а затем собрали спилс-карту «Знаю Россию»: на магнитную 

доску, представляющую собой карту Российской Федерации, 

старшеклассники прикрепляли магнитные элементы, вырезанные из 

дерева в форме силуэтов регионов в их административных границах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили обучающиеся 6 «б» класса 
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                   С 22 марта по 26 марта на базе ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское в центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей и    минитехнопарке Кванториум проходила районная 

профильная смена "Инженерные каникулы". На площадках ТехноЛаб-21 

побывали школьники из начальной школы с. Красноармейское, 

обучающиеся 6 –х классов ГБОУ СОШ п. Ленинский и ГБОУ СОШ с. 

Колывань, студенты Профессионального училища. Весьма продуктивно 

для педагогов школы прошли мастер-классы по работе с 

высокотехнологическим оборудованием в хайтек-цехе и организации 

занятий системы допополнительного образования в онлайн формате в 

рамках дистанционного обучения. На круглом столе для руководителей 

системы образования по организации проектной деятельности подведены 

промежуточные итоги работы миникванториума в 2020-2021 учебном году.                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Материал подготовили учащиеся 6 «В» класса 
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17 марта 2021 года на базе «Точка Роста» в кабинете проектной 

деятельности прошѐл тренинг для обучающихся 11 класса на тему «Мы-

одна команда». Цель тренинга: сплочение группы и построение 

эффективного командного взаимодействия, проведение диагностики 

психологической атмосферы в группе, создание психологически 

комфортных условий для работы в группе. Задачи тренинга: 

1. Создать благоприятный психологический климата в группе; 

2. Способствовать нахождению сходств у участников группы, для 

улучшения взаимодействия между ними; 

3. Способствовать осознанию каждым участником своей роли, 

функций в группе; 

4. Развивать умения работать в команде; 

5. Формировать навыки взаимодействия в группе. 

Все ребята с удовольствием участвовали в данном мероприятии 

и активно принимали участие во всех играх и упражнениях. В процессе 

рефлексии старшеклассники сделали для себя определенные выводы: 

над чем им придется поработать и что они уже достигли… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила обучающиеся 11 класса, Овсиенко Анна 
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 31 марта 2021 года 

родители обучающихся 11 класса ГБОУ СОШ с. Красноармейское стали 

участниками Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в ОО 

Самарской области. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 

родителями», инициатором которой является Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки, в 2021 году проходит в пятый раз. Акция призвана 

помочь родителям, а значит и выпускникам, снять лишнее психологическое 

напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, 

сделать так, чтобы процедура проведения была 

понятна и прозрачна. В 2021 году родители 

проверили свои знания по русскому языку. Это 

единственный обязательный предмет для 

участников ЕГЭ в этом году. Для акции были 

разработаны сокращенные варианты 

экзаменационных работ. В 16.20  состоялось 

прямое подключение к круглому столу с 

участием Губернатора Самарской области Д.И. Азарова, где обсудили:  

 готовность региона к экзаменационной кампании, 

 новшество выпускных экзаменов в 2021 году, 

 безопасность участников экзаменов и педагогов в имеющейся 

эпидемиологической ситуации на пунктах проведения экзаменов, 

 готовность выпускников к экзаменам (как повлияло дистанционное 

обучение на качество образования). 

Затем в 17.30 все участники круглого стола перешли в пункт проведения 

экзамена, сдали мобильные телефоны, прошли через рамку металлоискателя, 

заняли свои места в  аудитории. Организаторы зачитали инструктаж, 

распечатали КИМы и 

выдали родителям 

экзаменационные 

материалы. После того 

как родители закончили 

экзамен, учителя 

русского языка 

проверили работы и ознакомили участников 

экзамена с результатами. 

 
 

Над выпуском работал Совет печати школьного Совета 

обучающихся ГБОУ СОШ с. Красноармейское 
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