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Сколько солнца! Сколько света!  

Сколько зелени кругом!  

Что же это?  Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом. 

 

Певчих птиц разноголосье! 

Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 

И грибы в тени дубрав. 

 

Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся я и на год 

Витаминов запасу! 

 

Накупаюсь вволю в речке, 

Вволю буду загорать. 

И на бабушкиной печке 

Сколько хочешь буду спать! 

 

Сколько солнца! Сколько света! 

Как прекрасен летний зной! 

Вот бы сделать так, что лето 

Было целый год со мной!  

    От редакции: 
Лето - самое чудесное время года. Именно с летом у нас ассо-

циируются такие слова, как: «жара», «тепло», «отдых», 

«отсутствие школы», «каникулы». Летние вечера - идеальное 

время для прогулок с друзьями. Именно летом можно искупать-

ся и позагорать. 

Но именно лето таит в себе огромные опасности. Только ле-

том можно получить тепловой удар, можно утонуть. Поэтому 

редакция газеты настоятельно просит всех учеников: «Будьте 

осторожны!». Именно осторожность способна сберечь вам 

жизнь. Вы нужны нам здоровыми, отдохнувшими от нас. Мы 

вам желаем теплых деньков и вернуться к нам счастливыми, 

уверенными в себе и полными новых идей.   
 

Летний.Ру 2 

Яркие мгнове-

ния лета 
3-4 

День России 5 

В этом 

выпуске: 



Газета ПРИшКОЛЬНАЯ 
Июнь 2017; выпуск №29 

С
т

р
. 
2

 

Лето-2017 для школьников лицея «Политэк» 

началось весело и ярко! 

5 июня начал свою работу летний оздорови-

тельный лагерь дневного пребывания 

«Летний.Ру», в котором отдыхают учащиеся 1-

5 классов. Сформировано 6 отрядов, в лагерь 

зачислено 150 человек. 
Совсем маленькие первоклассники, для ко-

торых это первое школьное лето, ребята 13-

15лет - специальный отряд школьных активи-

стов,  которых ждут интересные занятия и ис-

следовательская деятельность, профильный 

отряд юных спасателей на воде - все найдут в 

нашем лагере занятие по душе. 

Каждый новый день начинается с зарядки, в 

столовой всех ждут вкусные и полезные зав-

трак и обед.  

Для полноценного отды-

ха ребят была разработана 

увлекательная программа: 

различные экскурсии, ве-

сёлые конкурсы и праздни-

ки, а также игры, развлече-

ния, прогулки на свежем 

воздухе, соревнования. Впереди у ребят инте-

ресные мероприятия, море общения и, надеем-

ся, хорошее настроение. 

С первых дней закипела работа в отрядах. 

Воспитатели провели операцию «Уют» - ввод-

ные занятия и инструктажи по технике без-

опасности, ПДД, противопожарной безопасно-

сти.  

В «День знакомства» ребята вместе с 

вожатыми придумывали названия и ре-

чевки для своих отрядов, намечали пла-

ны, знакомились с кружками, которые 

введены в режим работы лагеря: кру-

жок прикладного мастерства 

"ОчУмелые ручки"; кружок изобрази-

тельного искусства «Волшебная кисточ-

ка». 

Лагерь в школе - это отдых, наполнен-

ный яркими впечат-

лениями и только 

хорошим настрое-

нием. 

Дорогие ребята! 

Поздравляю вас с 

открытием лагер-

ного сезона.  

Желаю вам весело 

провести время, 

проявить все свои 

самые лучшие спо-

собности, укрепить 

свое здоровье, от-

лично отдохнуть и 

найти новых друзей.  

 Начальник лагеря - 

Юлия Николаевна  

Андреева  
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6 июня 1799 

года в Москве 

родился великий 

российский поэт, 

писатель, исто-

рик. Именно за 

ним сложилась 

репутация созда-

теля современно-

го русского литературного языка. 

     Произведение Александра 

Сергеевича Пушкина проходят в 

рамках школьной программы 

каждый учебный год. И ученик 

первого класса, и одиннадцатого, 

не сможет вам сказать, что не 

знает ни одного его 

произведения. 

     Биография Пуш-

кина была насы-

щенной и трагич-

ной. Погиб поэт в 

1837 году. Виновни-

ком его смерти стала пуля, вы-

пущенная Жоржем Дантесом в 

ходе дуэли на Черной речке 

     Редакция газеты решила 

расспросить ребят об извест-

ных им фактах биографии 

Пушкина. Дети ответили: 

«А.С.Пушкин жил в деревне; 

Он умер; Он был поэтом; В 

детстве мама читала ему сказ-

ки». 

     На вопрос: «Какие произве-

дение Пушкина вы читали?», 

дети ответили: “Мы читали 

сказку о Золотом петушке,  «У 

лукоморья…», сказку о мерт-

вой царевне, сказку о рыбаке и 

рыбке, сказку о попе и работ-

нике Балде“. 

Пушкинский день России 
В честь Дня памяти великого русского поэта А.С.Пушкина ребята посетили городскую библиотеку и 

поучаствовали в интерактивном мероприятии. Под впечатлением полученной ин-

формации  дети нарисовали замечательные рисунки по сказкам Пушкина, что позво-

лило провести выставку. 

Купальный сезон открыт! 

Какое самое любимое занятие 

детей жарким летом? Купаться и 

загорать, конечно.  Но пока погода  

входит в климатические нормы,  в 

лицее  стартовал купальный сезон. 

Купание  - одно из самых интерес-

ных и любимых мероприятий в 

лагере. Оно приносит детям много 

радости, является прекрасным 

средством для укрепления здоро-

вья и закаливания.  Вот их отзывы: 

- Я люблю плавать. И если вы-

разиться по-простому просто кай-

фую. 

- Я нахожу в плавании много 

полезного. 

Е.Л.Немчинова, воспитатель 2-

го отряда: «Дети были счастливы 

вновь оказаться в воде. В бассейне 

они плавали, играли, 

буянили, веселились. К 

тому же они хорошо 

провели время».  
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Ребята из приходящего лагеря не только отдыхают в пар-

ках города, катаясь на любимых каруселях, но и покоряют но-

вые атракционы.   

Веревочный парк в парке «Победы» - это целый город приклю-

чений. Здесь дети, чувствуя себя Тарзанами или Маугли,  учатся 

преодолевать сложности, брать верх над страхами, покоряя дре-

весные вершины. А воспитатели поддерживают их.  Многие, 

попробовав пройти тропинку здоровья верёвочного парка хотя 

бы один раз, хотят повторить это приключение. 

В 2016 году российскому рублю исполнилось 

700 лет. Когда и где появились первые моне-

ты? Почему копейка и рубль так называются? 

На эти и подобные вопросы ребята из приходя-

щего лагеря получили ответы на экскурсии в 

эколого-историческом музее г. Волгодонска.  

Дети из 2 отряда поделились своими впечатлениями. 

- Мы ходили в музей. Была лекция. На ней рассказывали об 

истории рубля, современного и древнего. Показывали коллекцию 

рублей времен Екатерины II. 

- Оказывается рубль не только современная валюта России. 

Самые первые рубли появились в средневековом Новгороде. 

- Нам понравилась экскурсия. На ней нам рассказывали об ис-

тории рубля. Мы узнали, что название «рубль» идет из Древней 

Руси. Раньше гривну рубили, и то, что получалось, называли руб-

лем. 

В общем, детям экскурсия очень понравилась. Они обогатили 

свои знания по истории рубля, который продолжает быть денеж-

ной единицей многих государств…  

Еще долго будут 

ребята с улыбкой 

вспоминать этот 

праздник, благода-

ря тому, что дей-

ствительно зага-

дочные вещи про-

исходили вокруг: 

загорится пузырь, 

будет танцевать 

светящийся пузырь и загадочно растворится в воздухе дымный 

пузырь!  

Шоу мыльных пузырей - это не только развлечение, но и чу-

десный способ расширить свой кругозор. Дети узнали, что 

мыльные пузыри могут быть не только большими и маленьки-

ми, но и квадратными, а также умеют светиться, танцевать и 

даже гореть. 
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Почему лето короткое 

Почему для всех ребят 

Лета не хватает? 

- Лето, словно, шоколад, 

Очень быстро тает! 

В. Орлов 

-А что такое все-таки  произошло, что мы стали 

праздновать день России? Этот вопрос мы зада-

ли детям приходящего лагеря. 

-Ученики 1-го класса: “В этот день родилась Рос-

сия»;«Россия -наша Родина». 

-Ученики 2-го класса: «В этот день умер Пушкин», 

«В этот день мы трудимся». 

Ученик 3 класса: «В 1997 году Ельцин подписал ка-

кую-то декларацию» 

Ученик 8 класса: «В Америке тоже празднуют 

день независимости. Почему мы не можем делать 

этого же?». 

Делаем выводы: наши 

школьники должны луч-

ше слушать учителей на 

уроках, знать историю 

свой Родины. 

День России мы праздну-

ем потому, что 12 июня 

1990 года была принята 

декларация о независи-

мости РСФСР. 
Поспелов Кирилл 

Борис Николаевич Ельцин, 

первый президент России, 

избранный 12 июня 1991г. 

12 июня - День России. В честь этого события  в пришкольном лагере 

 прошли мероприятия, посвященные этому празднику: торжественный 

сбор в актовом зале, интерактивное мероприятие, конкурс рисунков. 

Дети услышали интересные факты из истории происхождения российских сим-

волов: герба, флага, гимна. Ребята получили интересную информацию об истории праздника, с удо-

вольствием читали  стихи о Родине, вспоминали пословицы и поговорки, отгадывали загадки. Про-

смотрели видеоролики о России. В конце мероприятия все отряды объединились, исполняя гимн 

Российской Федерации. 

Над выпуском работали: 

ответственный за номер -  

Поспелов Кирилл, 7б кл. 

Куратор: Бондаренко Л.И. 

Учредитель: МБОУ 

«Лицей  - «Политэк» 

г.Волгодонска  

Адрес: г. Волгодонск; пр. Мира 47 

http://politek1.ucoz.ru/ 


