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В рамках реализации государственной программы Тюменской области «Развитие 

образования и науки» до 2020 года, с целью обмена опытом, распространения лучших практик 

и ведения просветительской работы в широких кругах общественности по актуальным 

вопросам образования 25 марта во всех ОУ Тюменской области прошел форум «Большая 

перемена». МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ» не стала исключением. Все филиалы школы 

гостеприимно встретила Надцынская СОШ, коридоры которой украсила выставка творческих 

работ детей всех филиалов школы. Тема весеннего форума «Эффективная школа - успешный 

регион». 

 

 



 

 

Открыл форум директор МАОУ «Нижнеаремзянская СОШ»  Нугманов Ринат Риятович: 

«Будущее наших детей зависит от нашего с ними общения, от того, как мы принимаем 

современное общество, какой пример показываем своим детям, зависит не только наша 

старость, но развитие села, района и региона в целом. 

 

 
 

 Мероприятий было запланировано очень много. Большинство из них было связано с 

годом экологии. Но под этим понятием подразумевалась не только охрана окружающей среды, 

а так же экология семьи, экология души ребёнка. 

В дошкольном отделении Надцынской СОШ родители и гости поучаствовали в 

экологической викторине «Природа-наш общий дом», представленной воспитателем детского 

сада «Берёзка» Кокотеевой Мариной Александровной. Затем все отправились в «Путешествие 

с капелькой» под руководством Смоляковой Светланы Анатольевны, старшего воспитателя 

дошкольного отделения Надцынской СОШ. Путешествие продолжилось по «Экологической 

тропинке», по которой провела Хабибулина Наталья Андреевна. Весело прошла встреча «В 

гостях у Веснянки», роль которой сыграла Тарханова Юлия Александровна, воспитатель Д/с 

«Лесная сказка» п. Ингаир.А закончилось путешествие в мастерской «FOILART», где 

Зольникова Татьяна Вячеславовна, старший воспитатель Д/с «Колосок» д. Ломаева показала 

мастер-класс по ажурному плетению из фольги (применение бросового материала). 



 
 

 
 

Мероприятия в средней школе также прошли в дружеской, доброжелательной, поведала 

Цейнер Татьяна Анатольевна, учитель начальных классов. За полчаса занятия присутствующие 

смогли и попеть, и инсценировать сказку, и отгадать загадки и создать проект уютного 

семейного дома. 

 

 



 
 

 Таким же интересным оказалось создание фото проекта «Село моё -Надцы» под 

руководством учителя Малозоркальцевской СОШ Медведевой Татьяны Алексеевны.  Людмила 

Петровна Кондрахина, учитель географии Надцынской СОШ обратилась к присутствующим: 

«Посмотри, как хорош дом, в котором ты живёшь». Под таким девизом прошло все 

мероприятие Людмилы Петровны, итогом которого стало оформление импровизированной 

клумбы.  

 
 

 

 

 



Не обошлось и без профилактических мероприятий. «Правила эти знают все дети. А 

родители?» Таким вопросом задалась Ганиева Анна Юрьевна, руководитель отряда ЮИД 

Нижнеаремзянской СОШ. Вместе с родителями разработали маршрут «Школа-дом», 

повторили в игровой форме правила дорожного движения и просмотрели очень впечатляющий 

фильм о ДТП «5 копеек». 

 

 
Компьютерная презентация «Вклад школы в развитие территории», представленная 

Чолак Л.А., познакомила с работой школы, с планами и перспективами. 

 

 

 



 

Но самым главным мероприятием на форуме стал организованный для родителей пункт 

приёма ЕГЭ. Родители почувствовали на себе всю прелесть процедуры, которая предстоит их 

чадам уже совсем скоро. Надо сказать, что тест по русскому языку (а он был чуть упрощен для 

родителей)  выполнили не совсем удачно. Реакция родителей после озвучивания результатов 

была разнообразной: кто-то поулыбался, кто-то расстроился, кто-то довольно резко отозвался : 

«И кто только это придумал?». Но, как говориться, сколько людей, столько и мнений! 

 

 
Закончился форум родительским всеобучем «Какие мы родители XXI века?». Директор 

школы Ринат Риятович Нугманов и завуч Лариса Николаевна Шубкина предложили 

присутствующим подискутировать по вопросу,  в чем отличие родителей и детей 20 и 21 века. 

Спор был очень активным и оживленным. Но тем не менее  все пришли к выводу, что наши 

дети самые лучшие, и не смотря на то, что советская школа утратила свои позиции, мы должны 

продолжать воспитывать в наших детях добро, патриотизм, уважение к старшим, любовь к 

природе и т.д. То есть те самые качества, которые были основополагающими и в прошлом 

веке, и остаются в  веке нынешнем, и, конечно, должны перейти в век будущий. 

 



 

 

 

Отзывы родителей и гостей форума были самыми положительными, в бодром веселом 

настроении все разошлись и разъехались по домам. 

Венгерская В.А, педагог-организатор. 


