Вот оно какое, наше лето!
Снова солнечное лето,
Снова вольная пора!
Лето – наилучшая пора для общения с
природой, постоянная смена впечатлений,
встреча с неизвестным. Это время, когда дети
имеют возможность снять психологическое
напряжение,
накопившееся
за
год,
внимательно посмотреть вокруг себя и
увидеть, что удивительное рядом.
Ну, где ещё школьник почувствует себя
раскрепощённым, свободным, независимым
как не в период летних каникул в
пришкольном лагере. Поэтому в очередной
раз
на базе МБОУ «СОШ №35» был
организован пришкольный летний лагерь
«Солнышко» с дневным пребыванием детей,
который работает с 24 июня по 14 июля и является пространством для оздоровления
и развития художественного, технического, социального творчества ребенка.
Все направления работы летнего школьного лагеря: физкультурнооздоровительное, развлекательно-познавательное и
трудовое, а также воспитательные и развивающие
задачи лагеря выполняются под неусыпным
контролем воспитателей, которым помогают
вожатые-волонтеры (учащиеся 8 классов нашей
школы), входящие в педагогический отряд,
руководителем которого является педагог-психолог
Ощепкова С.Г.
Здесь 160 ребятишек 7-14 летнего возраста с
пользой для своего здоровья проводят летние
каникулы.
Программа дневного пребывания учащихся в
лагере
насыщена
разными
спортивнопознавательными развивающими мероприятиями и
играми, которые способствуют активному отдыху
воспитанников, а главное, формируют творческие
способности детей.
Они принимают активное участие в проведении
игровых программ, концертов. Участвуют в больших
коллективных делах лагеря.
Сколько выдумки, творчества, фантазии проявляют
ребята вместе со своими наставниками. Подбирают и
разучивают песни и танцы, организовывают выставки
рисунков «Весёлые каникулы!», «Моя Россия», «Я живу
в России».

Каждый день ребята получают полноценное
питание, разнообразные и вкусные блюда. В
рационе присутствуют фрукты, ароматные соки,
йогурты, свежие овощи.
Конечно же, готового рецепта «Звонкого
лета» не существует, но учителя нашей школы
убеждены, что взаимопонимание и хорошее
настроение – залог успеха в решении этой
задачи. Взрослые стараются, чтобы ребятам было
весело, и чтобы каждый день был для них
незабываем!
Директором школы Натальей Ивановной
Медведевой и Анжеликой Александровной
Марграф, директором лагеря, был составлен план
работы на 3 недели.
В этом году ребята разделены на 7 отрядов, среди
которых «Зеленая волна» – участники ЮИД (руководители
Динкелакер Х.Б. и Каширина С.А.), «Служу России!» –
военно-патриотический
отряд
под
руководством
Мироновой О.В, и спортсмены – под руководством
тренера по вольной борьбе Коржова С.М.
Главная цель взрослых развлечь и оздоровить детей.
Для здоровья важны и полноценное питание, и движение, и
отдых, и психоэмоциональный комфорт. Всё это
постарались предоставить воспитатели лагеря-педагоги
нашей школы (Фаррахова Н.Н.. Михайлова Е.П., Гладыш
Р.В., Гайнудинова В.И., Гайнудинова С.Н., Усова Н.И.,
Бобылева Т.И., Полевщикова Л.А, Суворова Е.А.,
Колтунова Т.П., и, конечно же, директор лагеря
–
Марграф А.А.). «В лагере у нас работают творческие,
талантливые, любящие детей воспитатели, что очень
важно в нашей профессии. А необычные конкурсы,
проводимые вожатыми – волонтерами Мельник А.,
Абрамовой А., Загидуллиной О., Авхимович Е.,
Казицкой Е., Колосовой А., Симон Д. и Черных И.С.
помогли многим детям раскрыть свои таланты», –
говорит Марграф А.А.
Для наших маленьких
«солнышек» была
разработана увлекательная насыщенная программа:
подвижные игры на свежем воздухе, спортивные
соревнования, минутки здоровья, конкурсы рисунков
(«Спорт – это жизнь», «Моя Родина – Россия», «Мой
любимый персонаж»…), походы в библиотеку,
викторины. После каждого конкурса ребята получают
сладкие призы и, конечно же, массу положительных
эмоций.
«В лагере мне очень нравится, нет времени скучать. Нравятся игры. И еще у
нас очень хорошие воспитатели!» – Сорокин Богдан, 2а. «В лагере весело, нравятся

экскурсии, и очень вкусно кормят», – Воронов Савелий,
4д. «Здесь я узнала много нового и интересного. Я очень
люблю рисовать и поэтому с удовольствием принимала
участие в конкурсах рисунков», – Котлярова Анжела, 4д.
«А я нашел много новых друзей. Мне понравилось
участвовать в различных конкурсах», – Павлов Артем 3е.
«Школьный лагерь – самое весёлое время, жаль, что оно
длится всего 3 недели», – Троценко Карим, 2а.
Слышать слова признательности, видеть довольные
лица ребятишек – лучшая награда для педагога.
«Солнышко» останется надолго в детских сердцах!
Ощепкова С.Г.

