
«Полезные каникулы—2018» 
     

   Здравствуй, лето!!! 

        Каникулы в «Ритме» 2018 

Дождливое лето хуже осени. 

Зимой морозы, а летом грозы. 

Летний день зимнюю неделю кормит. 

Летом дома сидеть – зимой хлеба не иметь. 

То, что лето собирает, всё зима подъедает. 

Летом день пролежишь – зимой с сумой побежишь. 
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 Добро пожаловать  в лагерь «РИТМ» 

Наш праздник  
уже начинается,  
 
И мы отправляемся в путь.  
 
С собою друзей замечательных  
 
В дорогу ты взять не забудь!  

У лета много ярких, свет-

лых красок – тепло и  

Солнце, синева небес! 

День радует разнообрази-

ем плясок.  

И много летом радостных

 чудес! 

Путешествие в мир профессий продолжается 



Выбираешь профессию– выбираешь судьбу 
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Как вы догадались, вся 

работа в нашем лагере 

будет посвящена  про-

фессиям. 
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      В этом году решили продолжить знакомство с  миром профессий, это 
очень важно в наше время. Ведь, выбирая профессию, человек выбира-
ет образ жизни, определяет свою дальнейшую судьбу.  В мире сущест-
вует более 70 тысяч профессий. В России где-то 5 тысяч. Ежегодно ис-
чезают около 500 профессий и столько же появляются новых. Как не 
ошибиться в выборе? Как найти применение своим способностям? Как 
разобраться в себе? В этом хоть чуть-чуть может помочь лагерь.  



Это должен знать  каждый 
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   Знакомьтесь:   А вот и мы! 
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Всего   в лагере «РИТМ»  687 человек. Это 24 отряда 

Неугомон—Скуку, лень из 

сердца вон! Наш отряд—

НЕУГОМОН 

Комета—У кометы есть де-

виз: Никогда не падать вниз 

Муравьишки—Муравьишки 

тем сильны, что они всегда 

дружны 

220—Мы ребята просто класс: 

220 бьёт из нас 

Профи-ленд—если долго му-

читься, всё у нас получится 

Искрята—Мы весёлые ребя-

та, потому что мы искрята 

Радуга—Мы,как у радуги цве-

та, неразлучны никогда.  

Непоседы—непоседам нет по-

коя, даже спать умеем стоя. 

Детство— Мы короли своего 

королевства—эта страна на-

зывается Детство 

Звёзды мира—Светиь всегда, 

светиь везде, друзей не остав-

лять в беде 

Спортсмены—Спортсмены 

рвутся вперед– рекорд нас но-

вый ждет! 

Улыбка– Мы ребята лучше 

всех, значит ждет нас всех ус-

пех 

Ремонтники—Больше дела- 

меньше слов 

Молодежь 

Знатоки–Мы горим и других за-

жигаем 

Зеленая планета 

—Любить природу– значит 

знать её 

Молоко 

5 элемент 

Художники 

Антитеррор – у нас в крови ад-

реналин, и наш отряд непобе-

дим! 

Пингвины 

Озеленители—мы не будем 

стоять в стороне, мы за поря-

док на нашей земле 

Смешарики 

Лингвисты 

 

 

 

 

4 



    Распорядок дня  

                  в лагере “Ритм 

 

10.00—линейка 

10.30.—зарядка 

11.30-12.00– завтрак 

12.00—14.00—работа клубов, 

общелагерные мероприятия,  

14.00-15.00– обед 

15.00-16.00– отрядные де-

ла, 

Один день в лагере 
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Небо ясное, солнце красное,  

Настроение у нас прекрасное!  

Нам с тобою здесь  

Всех чудес не счесть-  

Если песня есть,  

Если дружба есть!  

Кто с зарядкой дружит смело 
Кто с утра прогонит лень, 
Будет смелым и умелым 
И веселым целый день! 

На линейке сдача рапортов 

Приветствие вожатой 

Объявление плана работы         
на день 

 Потом все делают зарядку               
под веселую музыку 
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Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят 

        Каникулы в «Ритме» 2018 
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              Весело и интересно проходят канику-

лы в лагере "Ритм", но все-таки некоторые 

моменты омрачают приятное впечатление.  

     Посмотрите сами: прямо у входа в школу раз-

валены стаканчик и трубочки, огрызки от яблок. 

А тут вообще хлеб!!!! А вратарь стоит на воро-

тах, вокруг вся площадка завалена мусором!!!!! 

Так и хочется сказать: "Бросил мусор- не забудь 

хрюкнуть!" Ребята, давайте убирать за собой! Но 

не забывайте: "Чисто не там, где убирают, а там, 

где не мусорят!" 



«Солнце русской поэзии» 
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     6 июня Россия празднует День русского языка 
                   В  России отмечают с 1997 года. 

     С  2010 года его отмечают и в ООН, где русский язык является одним 
из шести официальных. Праздник учреждён в день рождения Александ-
ра Сергеевича Пушкина – великого русского поэта, основоположника 

современного русского литературного языка. Традиционно День рус-

ского языка принято отмечать в родном селе поэта – Михайловское. 

В эту дату вспоминают самые известные произведения автора, декла-
мируют стихи и проводят лекции, призывающие подрастающее поко-

ление к чтению родной литературы и обогащению своей речи.  
 
                Бессмертен тот, чья муза до конца  
                Добру и красоте не изменяла.  
                Кто волновать умел людей сердца  
               И  в них будил стремленье к идеалу.  
                                                 А. Плещеев 



  19 июня -   день пап 
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Бывают друзья на минуту, 

За деньги, на день и на ночь, 

Когда им бывает удобно, 

Они испаряются прочь. 

 

Бывают друзья по несчастью, 

Бывают от скуки друзья, 

Бывают такие, которых 

Друзьями назвать и нельзя. 

 

Бывают друзья по привычке, 

Бывают друзья по любви, 

Бывают друзья по работе - 

На то и коллеги они. 

 

Бывают друзья втихомолку, 

Бывают друзья напоказ, 

Бывают друзья и без толку, 

На целую жизнь и на раз. 

 

Бывают друзья и по письмам, 

Бывают друзья по пути, 

Бывают друзья от безделья, 

Да только… друзья ли они? 

 

Бывают друзья понаслышке, 

Которых легко потерять, 

И все-таки нужно решиться, 

Чтоб другом кого-то назвать. 
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9 июня—день друзей 

В мире много стихов и песен 

Посвящается матерям, 

Тем, кто множество зим и весен 

Отдают в этой жизни нам. 

Но ведь есть еще очень важный, 

Дорогой для нас человек, 

Кто участвует в жизни нашей 

Его имя простое - отец. 

Все мы любим день рожденья, 

И хоть полон он забот,  

Как приятно в день рожденья 

Старше стать на целый год. 

 

Он идет с нами в жизни рядом, 

Охраняет наш сон и покой. 

Придает нам уверенность взглядом, 

Помогает нам сильной рукой. 
 

И хоть часто его мы не ценим, 

Он готов к нам на помощь прийти. 

Чтоб, используя свой образ жизни, 

От ошибок детей защитить. 

В рамках дня молодежи в бьюти 

зоне проходил конкурс по ви-

зажному искусству, в котором 

приняли участие обучающиеся 
т/о " Леди ШИК ". 

По мнению жюри  

 самой креативной стала наша 

модель Надя Отинова.  Её образ 

«Маска» никого не оставил рав-

нодушным (Мастер Софья Пан-

телеева 



   СПОРТ и ЗДОРОВЬЕ 
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Спорт нам плечи расправляет, 
Силу, ловкость нам  дает. 
Он нам мышцы развивает, 
На рекорды нас зовет 
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  Быстрее! Выше!! Сильнее!!! 

         Я  
  выбираю                   

ЗОЖ!!! 

       Все ребята знают, 
       Что закалка помогает, 
Что полезны нам всегда 
Солнце, воздух  и вода! 



Наш репортаж: День села 
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"Посёлок празднует рождение»  
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     За вклад и развитие территории, в том числе в библио-

течной системы, благодарственное письмо получила Свет-

лана Викторовна Коротаева.  

За участие в благоустройстве территории и патриотическом 

воспитании учащихся - Варвара Викторовна Томилова.  

За участие и проведение поселенческих мероприятий - На-

дежда Леонидовна Беляева, Александр Николаевич Корни-

шин, Ольга Владимировна Богданова.  

Педагог - организатор Менделеевской начальной школы 

Наталья Николаевна Пачина - за сотрудничество и сетевое 

взаимодействие в воспитании и творческом развитии под-

растающего поколения.  

И неба синь, и солнце золотое, 
И пруда гладь люблю я неспроста. 
Я здесь родился и горжусь тобою, 
Посёлок милый, родина моя. 
 
            Встаёт рассвет над родиной игриво 

И к облакам взлетает синий дым. 
День ото дня всё  ярче и красивей, 
Хочу, чтоб был ты вечно молодым. 

Малая Родина или большая- все это Родина, как ни зови.  
Силу дает и надежду внушает, боль утоляет и учит любви.  

Малая родина или большая, - все это Родина только одна.  

В миг, когда рушится все и ветшает, только и держит на свете 

она..  

    В воскресенье, 10 июня, поселок Менделеево от-
праздновал 119 день рождения.  
  Несмотря на непогоду, на площади собрался народ, 
Праздничная музыка призывала все новых и новых гостей, 
манил аромат шашлыков и сладкого попкорна.  
И вот под фанфары началась торжественная часть праздни-
ка. Всех присутствующих приветствовал Глава Администра-
ции Менделеевского сельского поселения С.Г.Томилов, "У 
нашего поселка день рождения, а значит день рождения и у 
нас с вами", - сказал Сергей Геннадьевич. Он пожелал всем 
хорошего настроения, мира и процветания. Со сцены также 
прозвучали поздравления от С.Н.Аликина, председателя 
Земского собрания Карагайского муниципального района.  
Вручение благодарственных писем перемежалось выступ-

лениями самодеятельных артистов: детей и взрослых.   



 Менделеево –119лет 
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       Празднование продолжилось концертом              

"Твой голос" и награждением победителей.  

   На протяжении всего праздника работали аттрак-

ционы, батуты. Было организовано катание на лоша-

дях. Предприниматели раскинули свои торговые па-

латки.  

   На сцене, сменяя друг друга, выступали песенные и 

танцевальные коллективы из Верещагино, Нытвы, 

Карагая, соседи- савинцы, Менделеевский ан-

самбль "Бриз"  

   Спасибо предпринимателям, которые оказали 

спонсорскую помощь,  

    Прошли товарищеские встречи по волейболу. В 

поединке сразились две женские команды и 3 

мужские команды. В упорной борьбе победили 

гости и г.Чайковский, 2 место заняли карагайцы и 

3 -почетное- хозяева праздника. Поздравляем!  

     Никого не оставили равнодушными веселые 

старты.  

Но самым зрелищным стал конкурс "Мистер и Мисс-выпускники 

2018" В эрудиции, смекалке, творчестве соревновались четыре 

пары . Харитонов Александр и Отинова Надежда, 

Носков Виталий и Игнатьева Екатерина, Беляев 

Александр и Варина Дарья, Смирнов Данил и 

Шестакова Александра. Все пары стали победите-

лями в разных номинациях. 

А вечером всех ждал зажигательный концерт ар-

тистов из Нытвы.  

  По мнению гостей и участников мероприятия, 

праздник удался. Несмотря на дождь и холодный 

ветер, никто не хотел расходиться. Много радости 

от общения, положительные эмоции и прекрасное 

настроение получили все, кто пришел в этот день 

на праздник.  

 Дружны в краю нашем народы,  

мы убедились в том не раз.  

Не дни связали нас, а годы,  

сама земля сроднила нас.  

 

Пусть будут счастливы все люди,  

отцы, детишки, старики.  

Мы были, есть, и вечно будем,  

Родные наши земляки.  

Спасибо 

   организаторам!!!   



    На праздновании Дня села Менделеевским домом культуры была проведе-

на конкурсная программа «Мисс и Мистер выпускники 2018»  
  Каждая пара увлекла зрителей своим очарованием.  

Пара № 1 – Носков Виталий Васильевич и Игнатьева Екатерина Андреевна. Выпускники 9 

«В» класса!!! Виталик планирует в будущем стать первоклассным специалистом в области 

«IT» технологий. А Екатерина мечта открыть свой конный двор и чтоб ее лошади занимали 

только первые места на всех выставках.  

Пара №2 –Харитонов Александр Германович и Отинова Надежда Владимировна. Выпуск-

ники 9 «В» класса!!! Их общая мечта шагать в ногу с прогрессом и достигать новых вер-

шин. Александр и Надежда активные ребята, их увлечения разноплановые: шахматы, спорт, 

культура и многое-многое другое!  

Пара № 3 –Смирнов Данил Сергеевич и Шестакова Анастасия Александровна. Выпускники 

11 «А» класса. Жизненный девиз выпускников: "Неразрешимых проблем нет!" Самые ак-

тивные выпускники менделеевской школы. участники районных, краевых и всероссийский 

форумов и конкурсов. У выпускников есть не просто заветная мечта, а целый комплекс меч-

таний из разных сфер жизни. Вот некоторые из них: получить хорошее образование и про-

фессию по душе, создать крепкую семью, и просто оставаться хорошими людьми.  

Пара № 4 – Беляев Александр Михайлович и Варина Дарья Сергеевна. Выпускница 11 «А» 

класса. Добрая и позитивная пара!!! Всегда придет на помощь своим друзьям. Дарья в буду-

щем планирует стать первоклассным медицинским работником. Их общая мечта добиться 

успехов во всех начинаниях.  

По итогам конкурсной программы каждая пара завоевала победу в различных номинациях. 

Пара №1- номинация «Успешный старт»; Пара №2- «Высший пилотаж»; Пара №3- Победи-

тели конкурса «Мисс и Мистер выпускники 2018»; Пара №4- Победители номинации «Приз 

зрительских симпатий».  

Спасибо огромное Вам, ребята, за участие!!!!! Желаем дальнейших успехов во всех начина-

ниях!!!!                                                               М. Панкратова 
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  Работа кипит!!! 
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Хорошо девочкам в 

теплице– тепло, ведь  в пер-

вые летние деньки  на улице  

было прохладно. 
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Озеленители высадили бо-

лее 1200 саженцев цветов 

возле школы. Скоро  

клумбы будут благоухать 

разноцветьем.  

    Бригада ремонтников, под руководством С.Н.Елфимова работает над 

благоустройством территории школы. Ребята убирают строительный му-

сор, подсыпают дорожки, спиливают старые деревья. 



День за днём….. 
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Разрешите нам напомнить о себе 
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Жизнь в лагере насыщена различ-

ными мероприятиями: спортивны-

ми, творческими, интеллектуаль-

ными.  

Игры, конкурсы, соревнования 

Отрядные будни 



Яркие моменты в «РИТМЕ» 
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Несмотря на ненастное начало лета, ребятам некогда 

скучать.каждый день наполнен различными мероприя-

тиями. По отзывам ребят, им все нравится: игры, кон-

курсы, экскурсии, еда в столовой, общение со сверст-

никами.  

Отрядные будни в школьном летнем лагере "Ритм" 

 Лучше один раз  увидеть 

Ребята из отряда «Непоседы»  

поставили  целый спектакль 
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Знакомство с  профессиями продолжается 
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17 

В один прекрасный день  мы всем 

лагерем отправились в Савино на 

квест-игру, которую организовали 

работники Савинского Дома куль-

туры. 

 

   Лариса Влади-

мировна Широ-

бокова  устроила 

ребятам настоя-

щие пробы: врач, 

учитель, дизай-

нер, програм-

мист, артист, 

журналист, спаса-

тель—в этих про-

фессиях побыва-

ли восьмикласс-



Знакомство с профессиями 
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В летнем лагере "Ритм" состоялся фестиваль профессий. Ребята каждого отряда 
представляли ту или иную профессию в песнях, стихах, сценках, а отряд "Знатоки" 
под руководством Е.С.Кривощековой составили целый литмонтаж о профессиях. 
Бурными аплодисментами приветствовали зрители выступления отрядов началь-

ной школы. 

               Наши гости 

Сегодня к нам в гости приехали преподаватели из Дома детского 

творчества села Карагай.  Они так интересно проводили разные игры, 

что нам не хотелось расставаться.    
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А вот журналистская проба. Думаю, для первого раза неплохо!  

            Интервью у руководителя: мастер-класса по актерскому мастерству:  

Журналист: Почему вы выбрали именно эту профессию ?  

Руководитель: Я никогда не думала, что в будущем буду заниматься этой профессией. В детстве я занималась 

во многих кружках и клубах. Однажды мой руководитель по актерскому искусству уехала на длительное вре-

мя и оставила на меня игровую комнату. Видимо, он приметил во мне некоторые необходимые для этого 

качества. Она отсутствовала целый месяц. За это время я выполнила всю оставленную для меня рабо-

ту. Дети с удовольствием ходили в нашу детскую комнату. Когда она приехала, я уже выпускалась из 

школы. И поэтому она посоветовала мне поступить в институт культуры. Так я и поступила  

Журналист: Где в Пермском крае можно получить профессию актера ?  

Руководитель: В нашем Пермском крае есть два учебных заведения, в которые можно поступить буду-

щим актерам. Это колледж искусства и культуры и институт культуры  

Журналист: А где смогут работать актеры ?  

Руководитель: Студенты, окончившие учебное учреждение, связанное с культурой и актерским мас-

терством, могут быть как режиссерами в самодеятельных группах, так и заниматься этим профессио-

нально. Но для профессиональной работы нужен опыт, потому что в наших театрах большая конкурен-

ция. Но плюс этой профессии в том, что она всегда будет актуальна.  

Журналист: Сложно ли подниматься актерам по карьерной лестнице ?  

Руководитель: В наше время это очень сложно для актера. Для этого нужно не только хорошо учиться, 

но и в студенческие года наводить связи, участвовать в мероприятиях, акциях. Короче говоря, прояв-

лять активность в сфере своей деятельности.  

Журналист: Вот вам новый вопрос. Какими же качествами должен обладать актер ?  

Руководитель: Во-первых, он должен быть очень любознательным и добросовестным. Он должен 

быть популярным, открытым, должен привлекать к себе, общительным. Все эти качества просто необ-

ходимы актеру или общественному деятелю.  

Журналист: Какая зарплата у актеров ?  

Руководитель: Я хотела бы сказать спасибо нашему президенту за то, что он гарантирует нам зарпла-

ту. Человек, пришедший, так сказать, новичок, в среднем получает где-то до 29 тыс руб  

Журналист:И последний вопрос. Какие плюсы и минусы в этой профессии ?  

Руководитель: Минус этой профессии в том, что очень велика самоотдача, часто от этого страдают 

наши семьи, дети, родные. Второй же минус этой профессии в том, что праздники едины как для се-

мьи, так и для клиентов и зрителей.  
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  Фото и за-

метки наших 

юнкоров с 

«Ярмарки про-

фессий» на стр. 

19-22 

Школьный бухгалтер, мастер своего дела 
Инна Юрьевна Кудымова знакомит ре-
бят с профессией «Бухгалтер» 
  Фельдшер Анатолий Иванович Исаев 
показывает , как оказать первую медпо-
мощь пострадавшему. 

Знакомство с профессиями 
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Интервью у школьницы:  

Журналист: Почему вы выбрали именно эту профессию в роли своей пробы? 

Школьница: Я выбрала эту профессию, так как задолго до этого я начала занимать-

ся актерским мастерством.  

Журналист: Почему, попробовав эту профессию ранее, вы все же выбрали ее на 

пробу ?  

Школьница: Я довольно давно определилась с будущей сферой деятельности и я 

даже не принимаю мысли о другой профессии.  

Журналист: А как же вы распланировали свое будущее ? Куда хотите поступить ? 

Каковы будут ваши действия, если вы не поступите ?  

Школьница: Я хочу окончить одиннадцать классов в общеобразовательной школе, а 

по окончании школы я планирую поступить в ГИТИС(Государственный Институт Те-

атрального Искусства - один из лучших театральных вузов страны). Если я не по-

ступлю в этот институт, я буду пробовать поступить в другие учебные заведения. И, 

повторюсь, я не изменю свой выбор в профессии.  

Журналист: Каковы же ваши впечатления о пробах в роли актера ?  

Школьница: Мне понравилась моя проба, и больше всего я получила удовольствие 

от полученного опыта. И я хочу поблагодарить Марину Васильевну за проведенную 

пробу.  

Журналист: Лучникова Амина Максимовна  

Руководитель: Иванова Марина Васильевна  

Школьница: Азанова Евгения Евгеньевна 



    «Здорово! Познавательно! Круто!"- такие отзывы услышали наши     

юнкоры от ребят, побывавших на "Ярмарке профессий"  

  Для ребят 7-8-9 кл были организованы профессиональные пробы, где можно 

было испытать себя, понять, правильно ли выбрал профессию. 
Визажисты, дизайнеры, парикмахеры под руководством О.В.Аскаровой 
наводили красоту. Актерское мастерство преподала М.В.Иванова. По-
жарные и спасатели испытали себя на выносливость и прочность в по-
жарной части. Они вместе с начальником пожарной части 
А.Н.Корнишиным "спасали людей из пожара", удерживали шланги с во-
дой и пеной, а ещё много узнали о профессии пожарного. Будущие вра-
чи постигали тайны профессии в ЦРБ, а для полицейских стражи поряд-
ка устроили настоящий "захват и освобождение". Архитекторы и строи-
тели разрабатывали с Ольгой Валерьевной Набоковой макет будущей 
школы и план строительства. Инна Юрьевна учила экономистов рассчи-
тывать зарплату сотрудникам, познакомила с + и — профессии.  
Водители и автослесари проверяли свои способности в автомастерской 
С.М.Коробейниковой. А Д.Г.Чалов раскрывал ребятам секреты компью-
терного мастерства. Педагоги и психологи с Л.В.Широбоковой и 
М.В.Пономаревой осваивали педагогические технологии.   
Спасибо нашим социальным партнерам за хорошую организацию про-
фессиональных проб. Ребята убедились еще раз, что выбрали правиль-
ный путь. Никто не разочаровался в своем выборе. Пожелание такое: 
чаще проводить такие мероприятия как можно раньше, например, с 5 
класса. а также привлекать специалистов разных профессий.  
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Или где были, что видели. 
      

         Я б в пожарные пошёл,  

                             пусть меня научат... 
 

  Будущие спасатели, пожарные и те, кто 

мечтает работать в МЧС ездили на экскур-

сию в пожарную часть с.Карагай.  

  Экскурсию нам проводил сам начальник ПЧ-

80 Корнишин А.Н., ему помогала дружина по-

жарных. Ребята  многое узнали о профессии, 

примерили  5 килограммовый костюм,  пяти-

килограммовые несгораемые сапоги и 1,5 –кг 

шлем, в которых тушат пожар. Профессия по-

жарный мужественная и героическая. Надо 

быть смелым и самоотверженным, физически 

сильным и выносливым, спасая людей, нужно 

быть готовым рисковать своей жизнью. Только 

такие люди могут работать пожарными. Ребята 

побывали в роли спасателей. Они эвакуирова-

ли пострадавшего(Аню Доронину) с 4 этажа  

горящего здания. 

  Александр Николаевич лично показывал нам, 

как применяется различное оборудование для 

тушения пожара и рассказывал интересные 

случаи из своей практики.  

ЭТО ИНТЕРЕСНО: 

 

Пожарная машина весит 14 тонн 

Стоит  4 млн.руб. 

Костюм выдерживает огонь 12 

секунд 

За 12 секунд пожарный должен 

надеть обмундирование 

Баллон с воздухом весит 14 кг, в 

нем находится  2 кг сжатого воз-

дух а—это 2100 литров! 

Пожарный рукав длиной 30 мет-

ров 
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    Зарница, зарница– любимая игра! 

        Каникулы в «Ритме» 2018 

Пусть будет противник условный, 

Фанерный пускай автомат, 

Но в нас настоящая стойкость и гордость 

И сила Российских ребят. 

Зарница, зарница любимая наша игра. 

Зарница, зарница военная наша игра.  
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         Наши «Звёзды» 

   Во вторник в Карагае прошел финальный концерт муниципального фестиваля-конкурса "5 

звезд". Все наши участники - призеры и победители. Поздравляем!!!! Танец "Зимняя сказ-

ка", руководитель Пачина НН., занял 1 место! Сказка "Колосок" (руководитель Топольская 

М.В.) - диплом 3 степени. сказочные герои Носковой И.Ю. и Стамиковой И.И. - 2 место. В 

номинации "ИЗО" диплом лауреата 1 степени получила Азанова Евгения (руководитель Ас-

карова О.В.) Молодцы!!!  

    26 июня - торжественный 

и волнительный день для на-

ших девятиклассников. ведь 

у них начинается новая 

жизнь,предстоит сделать вы-

бор: пойти в 10 класс или по-

ступать в среднее учебное 

заведение. Ура! на руках ат-

тестаты! из 67 выпускников 7 

человек получили аттестаты 

особого образца: Аликина 

Ульяна, Мазунина Ульяна, 

Шилоносова Анна, Шафра-

нова Варвара, Токарева По-

лина, Федосеева Диана, 

Хлебникова Кристина.  

Поздравляем и гордимся!  



22 июня 1941 года—трагический день в исто-

рии нашей страны—началась Великая Отечест-

венная война. Самая кровопролитная война. 

Она унесла более 27 миллионов  человеческих 

жизней. 

         Помните, через века, через года… 

         Помните о тех, кто уже  

          не придёт никогда!!! 

   День Памяти и скорби  -  22 июня 
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Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

А к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого нет... 

И ставит, 

ставит 

обелиски.  К.Симонов 

1971 
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      Спорт-это здоровье. Здоровый образ жизни, правильное и сбалансирован-

ное питание, нормальный сон-всё это способствует укреплению организма, но 

всё-таки одного этого не достаточно. Чтобы стать по-настоящему гармонич-

ным человеком нужно обязательно заниматься спортом!  В нашем лагере каж-

дое утро начинается с зарядки. Каждый день все отряды выходят на спортчас и 

подвижные игры на воздухе.    

26 

Я выбираю спорт! Присоединяйся! 



  Традиционный  «Поезд безопасности» прошел в нашем лагере. В гости к ребятам пришли 

представители полиции, больницы, МЧС, гражданской обороны, пожарные. Они рассказали 

ребятам много интересного, провели даже викторины и игры, ответили на вопросы. 

  Сотрудничество с социальными партнёрами 
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  Сотрудники Менделеевского  
и Савинского домов культуры 
приглашали нас на различ-
ные мероприятия и сами  
приходили к нам. 

С.А.Филимонова проводит свою игру 
по очереди для всех отрядов на-
чальной школы. 

19 июня на базе КСК прошел квест "У 

меня растут года" для отрядов началь-

ной школы. Основной задачей у каждого 

отряда было разгадать профессию за-

шифрованную в маршрутном листе, 
найти человека с данной профессией в 

д.Савино и узнать каким должен быть 

человек на данной должности, что дол-

жен уметь, как должен учиться, необхо-

димость специалистов данной профес-

сии для нашей деревни. Так ученики 

узнали важность данных профессий для 

нашей деревни и социализировались, 

общаясь с незнакомыми людьми в не-

знакомой обстановке. В итоге квеста 

каждый отряд подготовил танец или 

сценку о своей профессии и небольшой 

доклад о том что узнал сегодня.  
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    Менделеевская школа не оста-

лась в стороне и прикоснулась к 

международной акции                  

"Бег мира"  

     27 июня состоялась встреча с участниками "Бега мира"!!!!  "Бег 

мира" - это международная факельная эстафета дружбы, взаимо-

понимания и единства, целью которой является развитие и поддер-

жание культуры мира на Земле!!! С момента создания эстафеты в 

1987 году в ней приняли участие миллионы человек. За 30 лет бе-

гуны с факелом побывали более чем в 155 странах, преодолев бо-

лее 600.000 км, в т.ч. по территории нашей страны около 220.000 

км.  

    Менделеевский дом культуры совместно с МСОШ организовали встречу с 

участниками эстафеты. Встреча прошла очень хорошо, все наполнились пози-

тивом и каждый желающий мог прикоснуться к горящему факелу, тем самым 

стать частью всемирной эстафеты!!! 

28 



Спасибо нашим поварам , за то  

что вкусно варят нам! 

 Без них не было бы лагеря... 
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     В течение всей лагерной смены с нами всегда наши 

воспитатели, медик, организаторы, повара, бухгал-

тера, тех.персонал, водители и ,конечно, начальник.  Они дела-

ют все, чтобы отдых в лагере был интересным, познаватель-

ным, комфортным и безопасным.  

       Этим людям наша огромная благодарность 

 *   Если заболели уши, нос и голова.  

Беспокоить нашу дружбу  

Можно с самого утра.  

И с ангиной не ворчи  

Все равно спасут            (врачи)  

 

  * А скажите кто так вкусно?  

Готовит щи капустные,  

пахучие котлеты, салаты и винегреты                                                      

(повар)  

 

   * Все ребята им как дети:  

Оли, Кати, Светы, Пети.  

Всегда помогут, ребятам-мечтателям  

Они не вожатые, а  (воспитатели).  

 

  *  На зарядку кто с утра.  

Отведет вас детвора?!  

Без него мы как без рук,  

Ну, конечно, наш (физрук)  
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*  А в лагере он незаменим  

Достанет бумагу, ручку, пластилин.  

И все вопросы разные  

                            решает только он.  

В лагере он – самый главный, кто же он?                           

(начальник лагеря) 



      Быстро смена пролетела... 

фоторепортаж с закрытия  
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Быстро смена пролетела, 

И расстаться нам пора. 

Но про лагерь долго-долго 

Будет помнить детвора! 
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Мы не прощаемся,  

         а говорим:  

«До свидания,  

               лагерь!» 

Над выпуском газеты работали юные 
журналисты: Дмитрий Томилов, 
 Анна Доронина, Мария Томилова 
фотокорреспондент— Надежда Отинова,  
Редактор: Виталий Носков 
Руководитель проекта: Богданова О.В. 

МБОУ «МСОШ» июнь, 2018 год 

Как не хотелось нам прощаться! 

Увы. День этот наступил 

И в бликах солнечного братства, 

И в красках радужных светил. 

 

Оставим в памяти все встречи. 

Открытий мир, прощай, увы. 

И пусть исполнит этот праздник 

Надежды ваши и мечты. 

 

Друзья! Давайте вспомним снова 

Отрядов имена простые. 

Они всем нам давно знакомы 

И сердцу близкие такие. 
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К сожаленью наше время  

 Пролетело как звезда. 

 Этот лагерь не забудем 

 В своей жизни - никогда  

 

А сегодня день последний, 

Дальше будем отдыхать. 

Очень много впечатлений- 

Будем лагерь вспоминать. 

До встречи в лагере   
   «Ритм» 
      летом 2019!!! 


