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В школе – суматоха,  

Слышны шум и гам. 

Летний лагерь «Солнышко» 

Открывает, дети, двери вам. 

Лето – безопасная пора. Ежедневно в лагере 

проводятся «Минутки безопасности», беседы. А 

2 июня Култаев Е.В.(начальник отдела по Ор-

джоникидзевскому району службы ОБЖ МБУ 

«Защита населения и территории» г. Новокуз-

нецка) провёл  мероприятие, которое включало 

учебную эвакуацию. 

Ребята много играют, смотрят спектакли, 

расширяют кругозор. Тематическое направ-

ление летнего лагеря включает главные те-

мы года «2017 год – год экологии в России» 

и празднование 400 – летия г. Новокузнецка.  

Каждый день летний лагерь «Солнышко» встре-

чает ребят. Встречают их воспитатели, руководи-

тели кружков: «Оригами» - Багаутдинова Л.М., 

«Весёлые нотки» - Рузанова И.П., «Счастливый 

английский» - Тозлиян И.В., Ефимова Л.М., 

«Умелые руки» - Ларионова Т.А. 

В рамках года экологии 21 июня  у нас ра-

ботал Дом моделей, где отряды представля-

ли костюмы из твёрдых бытовых отходов. 

Интеллектуальные игры, занятия по безопасно-

сти (правила поведения на воде), мероприятия по 

экологии – каждый день ребята узнают что-то но-

вое и создают сами. 
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Летний лагерь 

16.06.2017 в лагере «Солнышко» в рамках 

подготовки празднования 400 – летия Ново-

кузнецка прошло мероприятие «Память Но-

вокузнецких улиц»,  на нём ребята узнали о 

людях, чьи имена носят улицы Орджоникид-

зевского района.   

На минутках знаний ребята узнают о пробле-

мах экологии, об интересных фактах из исто-

рии г. Новокузнецка, о здоровье. При подве-

дении итогов дня каждый ребёнок работает с 

«Экраном настроения» и «Экраном участия», 

где оценивает  день и своё участие в нём. А 

жизнь лагеря отражается на стенде 

«Солнышко». 
Для них гостеприимно распахнули двери библио-

тека «Веста» и детский центр «Уголёк». Сотруд-

ники этих учреждений провели  мастер – классы 

по изготовлению поделок, викторины. 

Ежедневно в лагере проходят мероприятия 

разного направления:  

«Я выбираю здоровье и спорт», День эколо-

гии, День России, «Безопасное колесо» и др. 

Традиционно девочки из лагеря 

«Солнышко» принимают участие в конкурс-

ной программе «Мисс лето». В том году нас 

представляли Шабалина Дарья, Кукунова 

Ангелина, Тарасова Мария, Губина Полина 



По секрету всему свету 
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А сами ребята демонстрируют свои таланты, 

участвуя в программе «Кто во что горазд!». 
Летний лагерь 

Летний лагерь  - территория здоровья! Мы 

провели ряд мероприятий в рамках единой ан-

тинаркотической акции. Также  

 спортивные и творческие мероприятия. А ещё 

ребята встречаются с творческими людьми и 

становятся участниками их программ.  

Им повезло, они побывали в «Закулисье», где 

узнали секреты творчества 

В летнем лагере ребята времени зря не теря-

ют. Их учат танцевать девочки из  студии 

«Арабески». 

Встреча с театром «Сказ» вновь удивила 

и порадовала юных зрителей. 

Также  мы познакомились со всеми чу-

десными местами нашего любимого го-

рода. 
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Школа юнкоров 

Лето-это самый жаркий и один из самых луч-

ших сезонов года, которое представляет множе-

ство вариантов для провождения времени. Мы 

решили провести опрос среди учеников нашего 

лицея и узнать, где именно они провели лето. 

Из ребят которые выбрали ответ «другое 

место»: 

Анастасия: «Это лето я провела в горном 

Алтае». 

Андрей: «Летние каникулы прошли чудес-

но, а всё потому что я отдыхал в Шерегеше 

и любовался горами». 

Лера: «Лето я провела в родном городе за-

нимаясь спортом». 

Занятия в «Школе юнкоров» 
Они нашли себе занятие по душе! Летние каникулы с пользой проводят юные корреспонденты. Полным ходом 

сейчас идет школа юнкоров, организованная городской лигой ЮНПРЕСС. В этом году она стала юбилейной - 

двадцатой. Они уже знают, как сделать удачный кадр в газету, с чего начать разговор и как его продолжить. Эти 

важные качества ребята приобрели благодаря летней школе юнкоров. В этом году она юбилейная, двадцатая. Де-

ти, мечтающие стать корреспондентами, пробуют свои силы в школьных газетах. Одна из них - "Без 15-ти во-

семь". Издание выпускает школа № 64. Здесь юнкоры делают свои первые шаги в журналистике. Умение пра-

вильно формулировать мысли пригодится им в будущем, 

даже если они потом выберут другую профессию. 

Ольга Исаева, учитель русского языка и литературы 

школы № 64, руководитель школьного пресс-центра и 

газеты "Без 15-ти восемь": «Даже те, кто далеки от жур-

налистики, все равно у них горит глаз, потому что инте-

ресны и необычны все эти встречи новые. Мы даже не 

ожидали, что столько интересных и необычных людей и 

профессий есть в нашем городе».  

Во время летней школы юнкоров дети встречаются с 

интересными людьми: артистами, спортсменами, худож-

никами, фотографами. Теория сразу же закрепляется на 

практике: интервью, репортажи, заметки, статьи.  

Ангелина Козлова, ученица лицея № 27: «Потянулась в 

мир журналистики. Эти все новости, увлекательные про-

граммы, познавательные. Познакомится с новыми инте-

ресными людьми. Допустим, вот недавно я познакоми-

лась Оскаром Роберто Медино, это аргентинский боксер. 

Я научилась танцевать танец румбу. Это очень увлека-

тельно собирать материалы, а потом показывать это дру-

гим людям». 

Андрей Блинов, ученик школы № 64: «Я сюда пришел 

для того, чтобы познакомится с новыми интересными 

людьми и улучшить свои навыки написания текста, по-

скольку это пригодится в любом виде деятельности. Это 

оказалось интересно, и я ничуть об этом не пожалел». 

В школе юнкоров занимаются дети с четвертого по 11-

ый классы. Самых активных отметили особо. Вручили 

грамоты и сертификаты. 
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Как я провёл лето 

После окончания девятого класса и сдачи экзаменов наступил 

период каникул, пора, когда мы можем осуществить все планы, 

которые у нас возникали на протяжении учебного года. 

Летние каникулы – это самый солнечный и яркий период в 

жизни ученика, потому что это самые длинные каникулы, и пото-

му что погода позволяет хорошо проводить время. За летние ка-

никулы многие даже успевают соскучиться по школе - но это не 

про меня. 

В начале лета я сдавала экзамены. Подготовка к ним шла весь 

учебный год, и я могу с гордостью сказать, что все старания не 

прошли зря, экзамены я написала хорошо и получила аттестат о 

среднем не полном образовании.  

Придя домой я заявила что теперь я смогу с чистой совестью 

отдыхать летом. После этих слов в мою комнату зашли родители 

и осуществили мою маленькую мечту, они подарили мне путёвку 

в детский оздоровительный лагерь «Шахтинский текстильщик», 

который находиться на Черноморском побережье в городе боевой 

славы Туапсе, в посёлке Ольгинка. Моему восторгу не было пре-

дела, потому что я ни разу не была на море.  

Ну и вот настал тот самый «День Х» - день моего отъез-

да в лагерь. На вокзале меня встретили ребята и сопро-

вождающие компании «НК-Транс» которые вместе со 

мной поехали в лагерь. В ШАТЕ мы добирались 4 дня и 

4 ночи на поезде. Мы приехали в лагерь в 4 часа утра по 

Московскому времени, но не смотря на столь раннее 

время нас встретили наши вожатые Дарья Олеговна и 

Наталья Денисовна. Первые два дня лагерной смены 

были тусклыми, мы не ходили на море и дискотеки, а 

причиной всему этому послужила акклиматизация, ко-

торую мне было тяжело переносить. Последующие дни 

проходили весело. Каждый день мы ходили на море, 

дискотеки, участвовали в конкурсах, спортивных 

мероприятиях (в которых я отличилась как лучший 

игрок среди девушек 2001 года рождения в игре 

волейбол). Само море безгранично. Стоишь на бе-

регу, смотришь вдаль и видишь лишь бескрайние 

просторы. У берега море голубое, а чем дальше, 

тем цвет его темнее. Утреннее море великолепно, 

вода чистая и прозрачная. Воздух наполнен благо-

уханием южных цветов и чистого воздуха. Волны 

с монотонным звуком бьются о разноцветную 

гальку. В небе летают чайки и, временами, издают крик, как будто зовут меня с собой полюбоваться морем с 

высоты птичьего полета. Очень интересно наблюдать, когда волна отходит, назад затягивая с собой неболь-

шие камушки, а потом вновь наступает на берег, ставя все на свои места. В лагере мне понравилось и в буду-

щем я хочу поехать туда работать вожатой.  

По приезду домой меня встретили мои родные, по которым я очень соскучилась. Последние летние деньки 

я проводила на даче у бабушки в деревне Таргай, где помогала ей по хозяйству и насладиться последними 

летними деньками со своей внучкой.   Автор: Козлова Ангелина 
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