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         Школьный Вестник 
___________________________________________________ 

Сегодня в номере: 

1. Работа летнего лагеря «Затейник» 

2. Именинники августа и сентября. 
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Именинники августа: 

Лазарев Александр Анатольевич (01) 

Черников Александр 3 класс (02) 

Туваев Максим 10 класс (12) 

Кузнецова Эмилия 1 класс (17) 

Рассомахина Анна 10 класс (17) 

Филаретов Геннадий 7 класс (28) 

Хохрин Юрий 9 класс (30) 

Именинники сентября: 

Арзаханова Райся Жанаджановна (25) 

Корюкина Ольга Александровна (29) 

Петраков Никита 8 класс (20) 

Фурсина Диана 3 класс (29) 

Тарасина Софья 3 класс (30) 

Желаем им самых ясных солнечных дней,  

Доброты, красоты, обаяния! 

Рядом – только любимых людей! 

Нежных слов, теплоты и внимания! 

В жизни пусть лишь хорошее ждёт, 

Дарит радость любое мгновение, 

Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты день рождение!  
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Утро начинается с зарядки.                       

Открытие лагеря – «Здравствуй, лето». 

Ребята продемонстрировали свои таланты и умения петь, танцевать, читать 

стихи. 

 

Час «Умелые ручки». 

Под руководством воспитателя дети мастерили поделки из бросового 

материала.  

   

Поделки из природного материала. 
Незаурядная фантазия, искромётный юмор, выдумка, творчество, 

соревновательный дух царили во время этого действа. И поэтому было очень 

сложно выделить победителей. 
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Трудовой десант. 
В лагере дети не только отдыхали и играли, но и следили за чистотой школьного 

двора и стадиона, а также боролись с сорняками на клумбах. 
             

В один и 

                               
  

«Я люблю свою Родину» 

В рамках экологии были проведены конкурсы рисунков на бумаге:                           

«Я люблю природу»  

А в один из дней прошёл конкурс рисунков и на асфальте: «Моя Родина » 

 

   

   
 

Победители конкурса рисунка на асфальте. 
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Викторина: «Природа России ». 

 

                           
 

Ты, Россия моя. 
Данное мероприятие познакомило ребят с флагом России, символами его цветов.  

 

   

                            
 

Час игры. 

По интересам дети находили себе занятия и в спортзале и в настольных играх. 
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Поездка в центр «Семья». 
     15 июня мы посетили центр «Семья» в Приволжье, где нас радушно встретили 

и провели интересные конкурсы и игры.                             

 

  

 

В парке с. Приволжье. 
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Зарница. 

       Традиционно в лагере проходила игра «Зарница». Ребята показали свои 

физические способности, и умение находиться в строю.                                              
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В предверии олимпийских игр в лагере прошёл  конкурс рисунков на тему:  

«28 зимние Олимпийские игры». 

 

Районный, отчётный конкурс лагерей. 
Ребята заняли 1 место в конкурсе рисунков «Животные Красной книги Самарской 

области». 

 

Лето с футбольным мячом. 

Каждое лето ребята нашего лагеря принимают участие в дружеских встречах на 

стадионе с. Приволжье. И это лето не стало исключением. 
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Закрытие лагеря. 

Весёлыми конкурсами закрылся летний лагерь «Затейник».  
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