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Лето. Веселье. Каникулы.
Насыщенная жизнь школы с началом летних
каникул не затихает, а раскрывается в новом ракурсе. Во всех школах города начинают свою работу пришкольные лагеря, где ребята весело проводят время со своими друзьями.
На протяжении всей смены большое внимание
уделялось укреплению здоровья. Каждое утро
ребята проводили оздоровительную физкультурную зарядку. Ни одного дня не проходило без
спортивно-оздоровительных мероприятий или
соревнований на свежем воздухе, которые проводились между отрядами, а также в
личном первенстве. Самые спортивные дети получили награды.
Помимо оздоровительных игр и мероприятий
проводились викторины на тему «Здоровье»,
«Что, Где, Когда?». Активные участники были
награждены грамотами и призами. Не осталась
без внимания и охрана здоровья. Воспитатели
провели тематическую игру на знание правил
поведения во время пожара. Дети приняли участие и показали все свои знания по этой теме.
Так как 2019 год – это год театра, мы также не
остались в стороне. Ребята с удовольствием играли на сцене, показывали спектакли, зарисовки, концертные номера. Отдых получился
отличным. Ребята не хотели прощаться со своими воспитателями и друзьями и обещали обязательно вернуться на следующий год..

Юлиана Тинитилова

Наш школьный лагерь
Чтобы летом не скучать дома, я пошел в школьный лагерь вместе со своими друзьями и моей любимой учительницей. Сколько веселья и интересных мероприятий у
нас было! Особенно мне понравились творческие конкурсы.
День «У Лукоморья…» был посвящен творчеству А.С. Пушкина. Мы узнали о жизни автора, его творческом пути и занимались инсценировкой известных произведений. У всех
отрядов сценки получились отличные! Был
объявлен конкурс рисунков на тему: «Там, на
неведомых дорожках…», ребята с огромным
интересом подошли к творческому заданию, и
в конце конкурса мы устроили выставку работ. В конце дня была проведена викторина
«Музыкальный калейдоскоп», где мы все вместе пели и отгадывали музыкальные произведения. День получился очень интересным и насыщенным.
Одним из очень интересных мероприятий, которые прошли в пришкольном лагере
«Радуга», было мероприятие «Я гражданин России». Мы давали разные ответы на
вопрос «Что для вас такое – Родина?» Говорили о символике нашей страны, к которой относятся Государственный герб Российской Федерации, Государственный флаг
и Государственный гимн, а потом устроили конкурс рисунков. Было очень интересно! Время, проведенное в лагере, навсегда останется в моей памяти: много необычных мероприятий, походов, игр, которые мы все проводили дружно и весело.

Радмир Муллагалин
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Наш любимый «Патриот»

Лето – самое любимое
время года для школьников.
Целый год мы, словно батарейки, трудились, открывая
для себя мир и получая
новые знания, а в конце мая
энергия наша иссякла. Но
каждый ученик знает, что
летом школа также ждет
нас, только в ней все переворачивается с ног на голову: нет привычных звонков
и уроков, а только отдых,
игры, развлечения и вкусные обеды. Зарядиться в
полную силу здоровьем и
хорошим настроением помогает лагерь дневного
пребывания, в котором я и
побывала.
Школьный
лагерь
«Патриот»
МОБУ СОШ
№4 г. Мелеуза – это лучшее
место, в который я возвращаюсь уже 4 год. Здесь все
по-настоящему.
Каждый
день расписан по минутам.
День начинался с зарядки,
затем завтрак, развлечение,
обед и снова развлечения.
За смену, которая длилась
21 день, мы посетили бассейн и кинотеатр, побывали
в краеведческом музее,
пообщались с животными в

контактном
зоопарке,
окунулись в волшебный
мир театра. Ежедневно
среди отрядов проводились различные конкурсы:
творческие и спортивные.
Жюри выявляло лучших и
награждало грамотами и
сладкими призами.
Узнать историю города и своего региона помогли познавательные мероприятия, организованные
как внутри лагеря, так и

сотрудниками городской
библиотеки.
Самыми яркими для
меня показались День
Индейца и Зарница. Отряды наносили тематический
раскрас, готовили образы
из одежды, разучивали
специальные
кричалки,
исполняли наизусть гимны
РФ и РБ. От ребят требовалось преодолеть несколько станций, которые
проверяли выдержку, смекалку, правила оказания
первой медицинской помощи.
Каждый школьник мог
найти за смену занятие по
душе, потому что их было
огромное количество. Я
люблю футбол – занятие
для девочек весьма не-

обычное, но наравне с
мальчишками мы бились за
первенство нашей команды.
А еще шахматы, игры –
перестрелка,
пионербол,
выбивалы, игры по станциям.
Творческим
ребятам
лагеря покорилась сцена,
девчонки и мальчишки с
радостью готовили танцевальные,
музыкальные
номера, сценки на мероприятия «Мисс и мистер лагерь», «Театр - мир волшебства», «В стране дорожных
знаков» и др., а зрители
бурными аплодисментами
поддерживали их.
Более 200 человек в
конце смены сдружились
между собой настолько, что
в последний день нам не
хотелось расставаться, мы
пообещали друг другу, что
встретимся в лагере в следующем году. Грустно
было прощаться с воспитателями, вожатой и начальником лагеря. Они нам
стали, как родные. Но мы
знаем, что «Патриот» нас
соберет снова, и мы с нетерпением будем ждать
этой встречи!
Александра Саблина
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