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Дети

С 24 по 28 мая 2021 года в
АГО были организованы
5-и дневные учебные сборы
по основам военной службы
для юношей 10-ых классов
общеобразовательных учреждений на базе МАОУ
СОШ №4.
В сборах приняли участие 26
молодых людей из двух общеобразовательных учреждений
округа.
Пятидневные учебные сборы
входят в школьную программу
как часть дисциплины «Основы военной службы»: каждый
юноша в 10 классе обязан пройти их.
Продолжительность
курса юного бойца – 35 часов.
Программа сборов включает
в себя основы безопасности
военной службы, изучение воинских уставов, а также тактическую, военно-медицинскую,
физическую, строевую и огневую подготовку.
На практических уроках
школьники закрепляли не только теоретические знания, но и
получали навыки, касающиеся военной службы. В рамках
сборов организован выезд в
воинскую часть города Березовский, где были проведены
стрельбы, так же ознакомились
с бытом и условиями проживания солдат.
Участвуя в сборах, юноши
получают возможность ближе
познакомиться со службой в
Вооруженных Силах Российской Федерации и усилить свой
патриотизм к Отчизне.
Текст и фото: Отдел образования, город Арамиль

Открыли для себя мир творчества
С 1 июня 2021 года Центр
«ЮНТА» распахнул свои двери
для учащихся школы №1 в Арамили, которые посещают летний
лагерь.
Гостям предоставили возможность
ознакомиться с выставками направлений образовательной деятельности
учреждения, посетить разные объединения, такие как «Живая кисть»,
«Мастерок», «Народная игрушка»,
Мастерляндия», «LEGO мастер»,
«Сувенир» и другие, где можно проявить свои технические или художественные возможности, а в дальнейшем, может, кто-то из ребят захочет
вернуться и уже сознательно посещать уроки определенного кружка.
Педагоги объединений проводят
для ребят различные мастер-классы,
тематика которых была интересна
и разнообразна. Все дети с удовольствием выполняют задания. Каждый
из них нашёл занятие по душе и открыл в себе новые способности.
По окончанию мастер-классов у
каждого участника остаётся на память его творческое произведение и
положительные эмоции.
Центр «ЮНТА» всегда открыт для
тех, кто хочет научиться новому, найти друзей и проявить свои таланты!
Текст и фото: Центр «ЮНТА»,
город Арамиль

