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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 2 класс (02) 

Рассомахина Анна 9 класс (17) 

Филаретов Геннадий 5 класс (28) 

Хохрин Юрий 8 класс (30) 

Именинники сентября: 

Зарина Любовь Александровна (11) 

Арзаханова Райся Жанаджановна (25) 

Корюкина Ольга Александровна (29) 

Петраков Никита 7 класс (20) 

Фурсина Диана 2 класс (29) 

Тарасина Софья 2 класс (30) 

В этот замечательный день  

                                                              мы хотим пожелать 
 всего, что так необходимо для счастья – 

теплоты близких, 

                            крепкого  здоровья, 

                                                              добрых  друзей. 

Пусть  любое дело начинается с удачи  

и заканчивается  успехом!
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День защиты детей. 
1 июня в лагере были гости: заведующая сельской библиотекой Шавина Т.А. с 

кукольным театром, директор СДК с. Кашпир Шишина Т.И. с развлекательной 

программой и массой интересных призов. 
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«Приходи, лето красное». 
06.06.2016г. Торжественное открытие лагеря  

Дети исполняли частушки, читали стихи, играли в мяч и, конечно, танцевали. 

     

 

               
 

 



                                                                                                                                                    ГБОУ СОШ с.Кашпир 

 

День безопасности. 
  06.06.2016г.   прошёл конкурс рисунков на асфальте и на бумаге 

 «Пусть дорога будет безопасной».   

 

 
В этот же день провели спортивную эстафету, посвящённую правилам дорожного 

движения. Ребята отвечали на вопросы по правилам дорожного движения, 

участвовали в эстафете «дорожные знаки», автомульти, беге с соблюдением 

дорожных знаков… 
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Наш отдых в лагере. 
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                                          Гости в лагере. 

 

 

 
 

Трудовой десант. 
В лагере дети не только отдыхали и играли, но и занимались общественно- 

полезным трудом. Пропалывали   траву на клумбе и подметали школьный двор.  

Очень хорошо работали следующие ребята: Филаретов Г., Кучков А., Кузнецов В., 

Маллабаева Д., Фурсина А.. 

 
             

В  один и 
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День, посвящённый олимпийским играм. 
Программа дня: оздоровительный бег, 

                                весёлые старты «Олимпионики» 

                                игры «Волейбол» и «Баскетбол». 

 
Победители этой эстафеты зажгли олимпийский огонь. 
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Слёт лагерей. 
Ребята нашего лагеря заняли 3 место в 

конкурсе рисунков, посвященном 

Российскому кинематографу. 

 

  

 
22 июня – день памяти. 

Презентация о детях войны. 

Митинг у обелиска.                               
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Закрытие лагеря. 
Лагерь разделился на три команды.  Ребята путешествовали по станциям: 

 Загадки 

 Меткий стрелок 

 Пробивание пенальти 

 Теннис 

В заключении праздника дети получили мягкие игрушки. 
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