


Маминский
трудовой отряд

«МТО»
МКОУ «Маминская СОШ»

с. Маминское
ул. Ленина 112
Каменский ГО

Руководитель отряда:
Макарова Марина 

Михайловна.

Члены отряда:

Иванов Дмитрий

Попова Анастасия

Пономарев Данил

Плотников Даниил

Скорева Виктория

Наш девиз: 
«МТО» бригада  - ух! 
Разобьёт  проблемы в пух! 
Не заставит согнуть спины. 
А поможет, и поймёт,

И в профессию введёт.



Цель:

Приобретение подростками трудовых навыков 
средствами вовлечения их в общественно-
полезную деятельность в период каникул.

Задачи проекта:
- развивать социально-трудовую 
компетентность подростков;
- организовать профориентацию в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями обучающихся;
- формировать  положительное, сознательное 
отношение к трудовой деятельности, 
потребности в труде;
- привить обучающимся навыки  трудовой 
дисциплины;
- воспитывать ответственность за исполняемые 
обязанности;
- воспитывать бережное  отношение  к личной 
и общественной собственности;
- воспитывать ответственное отношение к 
заработанным деньгам;

В рамках реализации проекта 
планируется:

- благоустройство школы и 
школьной территории

- благоустройство территории 
деревни

- благоустройство памятных 
мест



1 июня 2002
в Маминской школе начал 

свою работу
Маминский трудовой отряд  

«МТО». 



После подписания трудовых  
договоров,  ребята приняли 

участие в шуточном тренинге 
"Полезные навыки общения", 
подготовленный Гусевой Н.А. 

и Макаровой М.М. 
библиотекарями сельской и 

школьной библиотек, с 
целью сплотить детей из 

разных классов.  
И в шуточной форме больше 

узнать друг о друге.



Начало трудовой 
деятельности МТО совпало 

с праздником  День 
защиты детей, поэтому  

ребята смогли 
поучаствовать ещё и в 
празднике, который 

проводился работниками 
Маминского ДК.

Вот такое праздничное 
открытие трудового отряда 

состоялось в школе.



Ну-ка встали дружно в 
ряд!

Вы же лучший наш 
отряд?

Так давай-те же скорей
Уберем пух тополей!

Уборка  
территории по 
ул. Фурманова



Соберем все банки с 
грядки

И пакеты на площадке,
Розы во дворе посадим

И людей ошибки 
сгладим.

Посадка 
цветов 

георгинов 
на 

школьном 
участке



Быстро в ряд скорее 
встали!

Фронт работы увидали
И, сжимая тяпку, 

веник,
Мы избавим всех от 

лени.

Прополка 
картофеля в 
школьном 

огороде

Подготовка 
класса к 
новому 

учебному году



Наш Маминский
отряд

Не боится пусть 
преград!

И, за школу встав 
спиной,

Будет лучший -
трудовой!

Уборка 
территории 
лагеря 
отдыха 
«Колосок»



Нам работа только в 
радость,

Сделать дело - жизни 
сладость.

Трудолюбию - почёт,
С ним удача к нам 

идёт.
Мы работы не боимся
И работою гордимся.



Хорошо на свете
Что-нибудь уметь!

Хорошие профессии
Будем мы иметь!

За месяц работы нашего отряда 
«МТО» было выполнено:
 Подстрижены, вырезаны кусты и 

почищена территория вокруг 
школы.

 Почищена от мусора улица 
Фурманова в с. Маминском

 Приняли участие в уборке 
территории лагеря отдыха 
«Колосок»

 Пропололи и окучили картошку в 
школьном огороде.

 Посадили цветы на школьном 
участке

 Помогли подготовить классы к 
новому учебному году.

 Сделали уборку в школьной 
библиотеке.


