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В первый день  в летнем оздоровительном лагере  «Солнышко» состоя-
лось торжественное открытие смены . Каковы впечатления о первом 

дне? 
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Впечатления о первом дне у меня от-

личные. Наступило лето и долгождан-

ные каникулы. Хочется солнечного све-

та, звонких голосов, шумного дня. Я знал, что 

сегодня откроется для нас летний лагерь, что 

его открытие совпадает с Днем детства. В 

школе я узнал, что попал в отряд «Звезда». Го-

товясь к торжественной линейке, мы ра-

зучили девиз отряда, речевку и песню. Все в 

этот день было интересным и добрым. 
 

Коршунов Леонтий,  
учащийся 9 класса 

     «Ура! Лагерь открылся!» - прокричали хором ребята. 

Потом мы веселились, отдыхали, играли в различные игры. 

Со словами речевки шли в столовую, где повар 

Петрова Т.А. кормила нас вкусной пищей. Первый 

день прошел очень быстро, наверное, потому, что 

у всех было приподнятое настроение. Уходя до-

мой, мы тихонько говорили: «Живи, лагерь!». 

На каникулы – ура! –  

Разбежалась детвора! 

Загорим, повырастаем 

И друг друга не узнаем. 

 

Мне особенно понравился и запомнился пер-

вый день—это открытие  лагерной смены 

«Здравствуй, лето!». У ворот школы нас 

встречали наши воспитатели и вожатые, а в 

фойе школы нас приветствовали веселые и ярко 

наряженные скоморохи с задорными песнями и ча-

стушками, которые провожали нас  в  отряды. В 12 

часов дня  состоялось торжественное открытие ла-

геря, затем мы разошлись по своим отрядные ме-

стам , где играли, пели, веселились.  
Лисогурская Дарья, учащаяся 4 класса 

Маслобоева Анна,  

Котков Женя,  

Макеева Екатерина,  

учащиеся 6 класса 

http://www.av-stl.ru/pes/ramki/Ram38.jpg


 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

№ 33 Июль 2014г. Выпускается с  2010 года 

Старостина Екатерина,  
учащаяся 5 класса 

 
Только солнышко взойдёт-  
Мак на грядке расцветёт. 

Бабочка-капустница 
На цветок опуститься. 

Поглядишь —а у цветка 
Больше на два лепестка.  

 
Мокшаева Ангелина, 

учащаяся 4 класса 

 5 июля мы проводили День Цветов. В 

этот день Отряд «Кристалл» приготовил 

мероприятие для всего лагеря под названи-

ем «Праздник цветов в летнем лагере». 

Здесь ребята рассказывали о разновидно-

стях и особенностях цветов. Ребята узнали 

много нового и интересного. Так же в 

этот день мы делали цветы из пласти-

ковых бутылок и крышек из под майо-

неза. Затем был проведён конкурс на 

лучший букет. Было очень здорово!  

Стоит он у стёжки 
На тоненькой ножке, 
Гордится обновой - 
Шапкой пуховой. 

Померить ту шапку 
Жуку захотелось, 
Едва прикоснулся, 
Она разлетелась. 

Борисова Яна, 
учащаяся 4 класса  
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Акция“Родник“   

 

 

 

 

 

По благоустройству родников  в лаге-

ре была проведена акция “Родник”  

где наши учащиеся привели в порядок  

старый заброшенный родник  : сдела-

ли спуск к роднику ,перило и расчи-

стили русло родника . 

Раз толчок, два толчок – 
Бьётся к свету родничок. 

Из-под камушка струится 
Родниковая водица. 

К роднику пришла напиться 
Землеройка-баловница. 

Покупалась, поплескалась, 
С камушками поигралась, 

Постучала: чок-чок-чок! 
И забился родничок!   

 
Учащаяся 8 класса:  

Терешкина  
Екатерина  

 

 

Берегите , природу! 
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22 июля назывался День Зем-

ли. 

 В этот день  в лагере прошло 

КТД «Земля - наш общий дом», 

из которого мы узнали , что 

Земля и воздух неотделимы. 

Если бы земная атмосфера не 

перемещалась вместе с Землей, 

то многие путешествия было 

бы весьма просто совершить. 

Достаточно было бы поднять-

ся над земной поверхностью на 

воздушном шаре и опуститься 

тогда, когда нужный участок 

Земли будет под воздушным 

шаром. На Земле Виктории 

(Антарктида) найдено озеро, 

вода в котором в 11 раз солонее 

морской и может замерзнуть 

только при температуре -50 

градусов С .  

 

Учащийся 7 класса   

Долгов Никита 

Проба пера  
 

Навзрыд разорванное небо  
Уронит горькую слезу  

И путь дождя тебе неведом,  
Что проповедует грозу.  

Меняет небо цвет и голос,  
Земля подставит свою грудь.  

Под ливень ... Чтобы завтра колос  
Из тьмы на свет, нашел свой путь.  

 
Учащийся 7 класса: 

 Хорунжий Данил 
  

***  
Чтобы мы любили, синюю планету 

И чтоб жизнь отдали, мы за Землю -
эту  

Словно мать родная,любит и лелеет 
Если зимний холод,всех она согреет 

 
Учащаяся 6 класса: 

Тимофеева Кристина   
 

***  
Загадки про Землю 

Ни начала, ни конца, 
Ни затылка, ни лица. 

Знают все, и млад и стар, 
Что она - большущий шар. 
Сколько ни езди, ни ходи, 
Тебе конца тут не найти. 

(Земля)  
***  

Меня бьют, колотят, режут — 
Я всё терплю, всем добром плачу 

(Земля)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день мы делали поделки из майонезных крышек,  

затем её разукрасили и запустили её в нашу речку.  

Рыбка плавает в воде: 

"Кто поймал тебя и где?" 

Ну, а рыбка всё молчит, 

Ничего не говорит.    

Викторина -  на тему «Рыбы в экологической системе планеты» 

1. Какая рыба называется так же, как спортсмен-легкоатлет? 

(Прыгун–илистый прыгун.)  

2. Какая небольшая, очень подвижная рыбка с вытянутым черве-

образным телом и мелкой чешуей называется так же, как называ-

ют вертлявого человека? (Вьюн.) 

3. Крупная хищная рыба с плоским телом и острым хвостом 

называется так же, как и пологий спуск, и 

автомобильная шина. (Скат.)  

По итогом викторины самым лучшем ока-

зался отряд «Кристалл»  

Учащаяся 5 класса: Акимова Анастасия. 
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С о 1 июля по 24 июля 2014 года в школе  работал летний оздоровительный 

лагерь «Солнышко» 
                                                    Здесь отдыхали 40 ребят от 8 до 15 лет, с ними 

работали 8   учителей нашей школы. 
-Все проводимые мероприятия были посвящены году 
культуры, но мы не только отдыхали, но и трудились. 
Мы  расчищали родники, убирали сорную траву в селе, 
прореживали парк Карамзина от поросли, облагоражива-
ли участки парка, где растут 300-летние лиственницы. 
Во время работы мы узнали больше об истории своего 
села и парка Карамзина, изучали свойства трав, наблю-

дали за укладом жизни в природе. Все дети были разделены на четыре  отряда: 
«Экстрим», «Веснушки», «Созвездие», «Улыбка». 

Каждый день имел свое название и проходил очень 
интерес но и увлекательно. Особенно ребятам нравились 
работы, связанные с благоустройством двора, где каж-
дый мог реализовать свою фантазию и способности. 
Каждый день ребята мастерили то из пластиковых бу-
тылок и автомобильных  покрышек, то из пенопласта, 
бочек, бидонов, канистр, а также чугунков, линолеума 
поделки для школьного двора. В ход шли  спиленные чур-
баки и пеньки берёз, погибших в суровую зиму и жаркое 
лето  прошлого года. Труд ребят не остался незамечен-
ным как жителями села, так и гостями. В «райский уголок» приходят, любуются, 
фотографируются. Да и радоваться есть чему. Гостей у ворот встречает весёлый све-
тофор, любовно сделанный из пенька. Маленькие гости-ребятишки бегут к игровой 
площадке, где  их ждут качели, песочница, чудесные зверушки.  Ребята постарше спе-
шат в мини-зоопарк: к слону, жирафам, лошадкам, сороконожке, зайцу, волку, медве-
дю, очаровательному ослику. Лебеди в пруду вызывают особое восхищение и, конечно 
же, не могут не понравиться. Чуть  в стороне расположилось сельское подворье, где 

приветливо распахнул свои двери  «Сказочный до-
мик», вдали сверкают купола церкви, есть и вет-
ряная мельница, колодец, берёзовый мостик ведёт 
к «Озеру любви».  Вокруг – домашние животные: 
свинка, бычок, куриная семейка.   
Всё это «чудо» утопает в море цветов: пионы, ро-
зы, петуньи, портулак, бархатцы, астры.  Все ле-
то за ними ухаживаем, поливаем.  Мы посещаем с 
удовольствием лагерь и получаем много интерес-
ных впечатлений и приятных воспоминаний.      

Петрова Виктория, учащаяся 8 класса 
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