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Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги,  

Ветер рвет горизонты и раздувает рассвет 

Парус  

  Лето в этом году выдалось 

холодным. Лили дожди. Мы 

скучали по солнцу и жаре.  

А вот ученикам начальной 

школы, отдыхавшим в 

пришкольном лагере 

«Солнышко», повезло: в 

июне погода их порадовала. 

Сколько прекрасных меро-

приятий посетили дети! 

Сколько радости и счастья 

испытали! Каникулы проле-

тели, и снова- сентябрь, сно-

ва в школу. Учеба, друзья, 

строгие и внимательные 

учителя. В сентябре мы жда-

ли золотой осени, надеялись 

на теплые деньки. Напрас-

но!  На улице и в кабинетах 

было холодно.  Ну когда же 

улыбнется нам погода? 

 Наш выпуск мы назвали так 

«Лето. Осень- 2019. На пе-

реломе». В нем мы расска-

жем о школьном лагере 

«Солнышко» и о событиях 

сентября. Мы желаем всем 

ученикам 75 школы в этом 

году успеха, удачи и стрем-

ления к достижению новых 

целей.  

P.S. И ясных деньков! 
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На фотографии командиры групп держат   

голубей  с надписями , 

 призывающими к миру 

В этом году первый урок– 

урок России—был  

посвящен теме мира.  

В 7 б классе  этот урок 

назывался «Мир вам!». 

Ребята расшифровывали 

понятие «мир» ,  

вспомнили о трагедии в 

Беслане, приготовили 

плакат  с изображением 

планеты Земля ,  

охваченной пламенем 

войны и спасенной чело-

вечеством . Каждая  

группа представила свое 

творческое задание.  

 

Звучали стихи о мире.  

Были подготовлены  

презентация  и викторина. 

В конце классного часа 

группы оформляли  

призыв к миру на  

бумажных голубях,  

изготовленных в технике 

«оригами» .  

 

 

 

 

 

 

 

Завершила классный час 

песня Д. Тухманова  

«День без выстрела на 

земле» . Хорошо, что  

возродилась традиция 

проведения уроков Мира, 

созданная в советские 

времена. Ребята испытали 

волнение и осознали  

ответственность за  

установление мира в  

классе, в семье,  

в нашей стране. 

Надежда Моченова 
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На капитанском мостике  

-Е.Н., расскажите, как все начи-

налось? 

-До 2017 года я работала в лагере 

«Солнышко» воспитателем.  

Помню, тогда в режимные  

моменты лагеря входил тихий час. 

Родители приносили  

раскладушки, белье, мы  

оборудовали классы под спальни, 

игровые - это был кошмар. Детей 

было 60, а мест намного меньше. 

Начальниками лагеря тогда были 

Ладушина Елена Георгиевна, 

Климова Татьяна Анатольевна, 

Сахарова Ольга Валентиновна.                                                                                                                                                                                           

В 2017 году Алла Павловна  

предложила мне возглавить  

лагерь “Солнышко». Я долго не 

соглашалась, понимая, насколько 

это ответственная работа. Уже 3 

года я возглавляю этот лагерь. 

Особенно трудно было в первый 

год. Организовать досуг детей –

это половина, даже 1/3 работы. 

Надо ежегодно подготовить массу 

документов, получить разрешение 

от различных инстанций. Но все 

приходит с опытом. Конечно,  

совмещать работу классного  

руководителя, учителя техноло-

гии и подготовку к организации 

лагеря – задача не из легких!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ваши главные цели? 

-Я поставила для себя задачу:  

организовать досуг детей так,  

чтобы им хотелось идти в лагерь, 

чтобы родители были удовлетво-

рены работой учителей, а учителя, 

уставшие к  концу учебного года, 

да еще вынужденные совмещать 

работу в лагере и быть  

организаторами на ЕГЭ и ОГЭ, 

тоже испытали чувство  

удовлетворения. 

- С какими трудностями  

пришлось встретиться? Что 

помогало в работе?                                                                                                           

-Работать со взрослыми всегда 

тяжелее, чем с детьми, особенно 

если ты моложе их. Я хочу  

выразить особую благодарность 

за поддержку и помощь своим 

коллегам: Грачевой Татьяне  

Анатольевне, Понкратенко Любо-

ви Владимировне, Жорховой Лари-

се Викторовне, Ануфриевой Тать-

яне Александровне, Микениной  

Светлане Викторовне, Шадриной 

Наталье Николаевне.Большое 

спасибо заведующей столовой  

 

 

 

Рещиной Татьяне Валерьевне и 

нашим поварам за вкусные  

завтраки и обеды, за заботу,  

внимание и терпение.  

- Мы знаем, что было проведено 

много мероприятий. Что  стало 

традицией и что самое яркое? 

-Традицией стали такие  

мероприятия, как дискотека на 

начало и закрытие смены,  

посещение бассейна (дети в  

восторге!), экскурсии по городам  

Ярославской области (мы ездили 

в Мышкин), мастер-классы и 

квест-игры, посещение музеев, 

просмотр спектаклей и фильмов.                                                                                               

В этом году мы сотрудничали с 

военно-патриотическим  

объединением «Рубеж». Их  

опытные инструкторы провели 

для детей лазертас, рассказали об 

устройстве и принципах работы 

разных видов оружия, обучили 

основам стрелковой подготовки. 

Дети получили массу  

впечатлений! 

-Какая у Вас мечта? 

- Знаете, какая самая заветная 

мечта детей и родителей? Чтобы 

летом 2020 года лагерь 

«Солнышко» по путевке поехал 

на море! Вот было бы здорово! 

-Да , с таким капитаном   

путешествовать– одно  

удовольствие! 

 

 

На капитанском мостике в нашем выпуске – Елена Николаевна Шестерикова., 

начальник летнего пришкольного лагеря «Солнышко». Мы решили узнать у Елены Ни-

колаевны, легко ли быть капитаном ,вести за собой в летнее море отдыха отряды детей, 

и поняли , что это очень трудно. 

Дарина Булкина, 

Лусине Арутюнян 
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360°  по экватору  

-Моя дочь в июне 2019 года посещала 

школьный лагерь «Солнышко». Хочу  

поблагодарить организаторов и педа-

гогов этого замечательного лагеря.  

Исключительная  

доброжелательность, внимательность 

и индивидуальное отношение к детям 

создали в лагере атмосферу добра. 

Мой ребенок утром быстро  

собирается и с большим  

удовольствием бежит в школу,  

чтобы встретиться с друзьями.  

Ичиашева  

Мария Анатольевна  

Главный вопрос детей и родителей после окончания учебного года“Как организовать летний отдых весело и 

интересно?”. Отправить к бабушке в деревню, съездить на море, отдохнуть на даче… Прекрасное решение 

проблемы  - летний пришкольный лагерь «Солнышко». Он существует давно. Здесь дети чувствуют себя как 

дома, общаются с друзьями, посещают массу мероприятий и экскурсий, даже плавают в бассейне! Мы пред-

ставляем отзывы детей, родителей и учителей о лагере «Солнышко». Наше «Солнышко» светит всем!  

Наше «Солнышко» светит всем!  

 -В июне 2019 года я в третий раз  

повел детей в школьный лагерь 

«Солнышко». Дети с большим желани-

ем ходили в лагерь, получили массу 

впечатлений. Спасибо учителям, рабо-

тавшим с нашими детьми, за чуткое, 

доброе отношение. Человек ко всему 

хорошему привыкает быстро. Думаю: 

без начальника лагеря Шестериковой 

Е.Н такого увлекательного летнего 

отдыха не получилось бы. Не каждый 

может так грамотно и интересно спла-

нировать работу лагеря.  Мы знаем: в 

лагере «Солнышко» нашим детям все-

гда будет хорошо.  

Стогов Сергей Евгеньевич 

-Солнышко там, где светло, тепло, уютно, 

радостно. Именно такие чувства испыты-

вает каждый, кто оказался в летнем лагере 

отдыха «Солнышко». Четкий распорядок 

дня, интересные развлечения, познава-

тельные встречи, доброе отношение окру-

жающих  - это все оставляет неизгладимое 

впечатление в сердечке каждого малыша, 

отдыхавшего в оздоровительном лагере 

«Солнышко». 

Татьяна Анатольевна Грачева 

-Мы в восторге от посещения 

бассейна. Это было здорово! 

Отзывы детей. 

Катя Дайнеко, 

Вика Аллахвердова 



 

 

По морям, по волнам...  

У 
ченики 8 А и 8 Б каждый 

год ездят вместе на экс-

курсии, и этот месяц не 

был исключением. Ребята поехали 

в увлекательное путешествие по 

левитановским местам в город 

Плес и увидели много удивитель-

ных пейзажей, посетили  музей  

 

 

 

 

Левитана, где собраны великолеп-

ные работы художника, поднялись 

на  гору, названную в его честь. 

Отсюда им открылся замечатель-

ный вид на волжские просторы. 

Знаменитая картина «Над вечным 

покоем» навеяна красотой приро-

ды Плеса. Ребятам удалось уви-

деть  памятник основателю города 

– князю Василию1,который был 

построен в 1910 году. 

  

Давайте  узнаем, что ребятам  

понравилось в путешествии:  

С приветом по планетам!  

-Когда я ездил в Плес, мне понравились многие жи-

вописные места:  

гора Левитана, осенние пейзажи.  

В городе много достопримечательностей: 

статуя основателя Плеса, музей Левитана, 

где нам показали картины художника и  

рассказали о его судьбе.  

Хорошее место. Живописное. 

Никита Тимофеев 

Ярмарка «Дары Осени»  
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В 
 нашей школе стала тради-

ционной ярмарка «Дары 

Осени». В ней принимают 

участие все. Каждый класс красоч-

но оформляет свой стол, на кото-

ром -  домашние заготовки, фрукты 

и овощи, букеты осенних цветов, 

оригинальные поделки и вкусная 

выпечка, в этом году даже была 

корзина настоящих, свежесобран-

ных грибов! Торговля идет бойко! 

Звучит музыка, конкуренция  

растет с каждой секундой. Какой 

накал страстей!  

До начала ярмарки ребята и роди-

тели продумывают всё до мелочей, 

чтобы занять призовые места и вы-

ручить как можно больше денег.  

А деньги идут на благотворитель-

ные цели! В этом году  - в специа-

лизированный Дом ребёнка №2. 

Только представьте себе, какая 

огромная сумма получилась:  

21 292 рублей!!! 

 

 

 

1 места 

Начальная школа» 

3 “А” -4 224 руб 50 коп 

Среднее звено: 

8 «А»-2109 руб  

Старшее звено: 

10 - 370 руб 
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