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Вот оно какое, наше лето!!! Радост-

ное! Яркое! Весёлое! И знаете, почему?  6 

июля в гимназии чудесный день - долго-

жданное открытие пришкольного лагеря. 

Встреча с нашими маленькими, шустры-

ми, неугомонными и самыми дружными 

гимназистами. День начался с медицин-

ского осмотра врача - это обязательно. Ну 

а потом всё как в настоящем лагере: 

утренняя зарядка, сытный и вкусный зав-

трак и ПРАЗДНИЧНАЯ ЛИНЕЙКА в 

честь открытия. Понравились рабятам 

добрые слова директора гимназии Мясни-

ковой Ольги Алексеевны и подарки от 

нее. А ещё в гости к гимназистам при-

шли, вернее, приехали на скейтах настоя-

щие пираты. И привезли они с собой ин-

тересные испытания, за выполнение кото-

рых  все дети получили шоколадные мо-

неты из пиратского сундука. А впереди 

ребят ждали подвижные игры, увлека-

тельные мастер-классы и еще много инте-

ресного.  
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"Звездный десант"  

День пожарной безопасности! 

07.07.20 года для ребятишек из пришкольного 

лагеря "Лучик" учитель ФК Кульгавая Наталья Вик-

торовна провела для каждого отряда спортивный 

праздник «Звёздный десант». Перед соревнования-

ми дети сделали разминку. А потом очень активно 

принимали участие в таких конкурсах как: «Собери 

ракеты и звездное небо», « Передай эстафетную па-

лочку», «Измеряй температуру" (так как дети про-

ходили подготовку к полету в космос), преодоление 

препятствий, переправа экипажа на землю. Лучшие 

спортсмены были награждены поощрительными 

призами самые активные ребята.  

Второй день прошел очень насыщенно: дети 

стали участниками Дня пожарной безопасности, 

который для них организовали и провели  Кубинец 

Ольга Александровна, инструктор по ПБ 

ВДПО  Зерноградского района, и гимназисты из 

отряда Дружины юных пожарных " Ис-

кры.НЕТ" (5а класс). Инструктор рассказала гимна-

зистам об основных правилах пожарной безопасно-

сти, показала мультфильмы, в которых знакомые 

детям мультяшки доступно знакомят с правилами. 

Ребята из Дружины юных пожарных раздали па-

мятки ребятам и родителям.  
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08.07.20г. в пришкольном лагере "Лучик" 

все мероприятия были посвящены Празднику 

семьи, любви и верности. Праздничную ли-

нейку начали вожатые песней "Семь пальчи-

ков", которую девочки исполнили с такой лю-

бовью и вдохновением, что все присутствую-

щие стали дружно двигаться в такт. Затем в 

очень доступной форме ведущая праздника, 

начальник лагеря Усик Алёна Викторовна, 

рассказала о Петре и Февронии, об их подви-

ге. Не обошлось на празднике и без флешмоба 

- коллективного зажигательного танца всех 

девочек лагеря. 

В этот день детям было предложено много ин-

тересных конкурсов:" Картошка", "Найди сер-

дечки", "Собери ромашку". Они были очень 

активны и с радостью принимали участие, 

ведь всегда побеждала ДРУЖБА, а гимнази-

сты- самые дружные ребята города. 

Не остался без внимания и конкурс рисун-

ка  на асфальте "Моя семья-моя крепость", 

проведенный поотрядно. Ведь гимназисты - 

творческие ребята!   
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9 июля в пришкольном лагере "Лучик" 

проведён День знаний ПДД. Как обычно, де-

тям было предложено много интересных, по-

учительных мероприятий, способствующих не 

просто увеселению гимназистов, но и воспита-

нию в них грамотных, ответственных пешехо-

дов и велосипедистов. Соревнования юных 

велосипедистов, которые провели Щербакова 

Т.Н. и Карпенко Т.И., поразили всех: оказыва-

ется, просто умения вождения велосипеда не-

достаточно, чтобы быть уверенным в безопас-

ности на дорогах. А поотрядное создание твор-

ческих проектов "Спасибо за безопасное дет-

ство" привлекло внимание всех ребят. 

Ну и несомненно, замечательным завершени-

ем  праздника стал масштабный флешмоб, ко-

торый подготовил и провёл под песню о прави-

лах  студент педколледжа Никита. Мы увере-

ны, сегодняшний день не прошел зря: ребята 

запомнили много правил, регламентирующих 

поведение пешеходов и велосипедистов.  

Соблюдай  

правила  

дорожного  

движения! 
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Вновь вести из приш- кольного лаге-

ря "Лучик". 10 июля для гимназистов был ор-

ганизован День юного патриота. Торжествен-

ное открытие Дня началось флешмобом с фла-

гами, который подготовили и провели вожа-

тые. Парад детских войск - обязательный ат-

рибут Дня патриота, и он состоялся! А прове-

ла парад Юрьева Людмила Петровна, органи-

затор патриотических мероприятий в лагере. 

Под её руководством вожатые подготовили и 

провели для каждого отряда по расписанию в 

течение дня Урок мужества, в ходе которого 

показали фрагменты фильмов о войне и кадры 

из документальной хроники. Завершился День 

юного патриота спортивными соревнованиями 

"Сильные, ловкие, умелые", которые органи-

зовали физруки Прядкина Наталья Викторов-

на и Щербакова Татьяна Николаевна.  
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Экологический день в пришкольном 

лагере "Лучик" проведен в форме интерак-

тивного квеста "Четыре стихии". Четыре 

бога Земля, Воздух, Огонь и Вода подгото-

вили для ребят много  испытаний. Каждый 

отряд выполнял задания богов по предло-

женному маршруту. Переносили воду рука-

ми, отгадывали слово из самолетиков, про-

ходили паутину, собирали картинку костра 

и строили настоящий костёр из поленок. 

Сколько позитива, эмоций, стремлений! 

Все ребята настолько сдружились и напол-

нились командным духом, что выполняли 

все задания быстрее отведенного времени, 

чем весьма поразили организаторов.  За-

вершился квест награждением каждого от-

ряда стихийными медалями.  
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«Малые олимпийские игры»  

15 июля, в приш- кольном лагере 

"Лучик"  прозвучали знакомые  позывные: "Мы 

начинаем КВН..." ДА,  гимназистам, посещающим 

лагерь, очень повезло! Удивлению ребят не было 

предела. Хотя и получили все отряды накануне за-

дания на дом. Но для чего и почему...Никто не знал. 

Такого задора, веселья и заливистого детского сме-

ха давно не слышала наша округа!!! Как много ин-

тересного было:  миниатюры и сценки из школьной 

жизни, конкурс капитанов и несомненно, конкурс с 

болельщиками. Ярким аккордом праздника юмора 

стал  музыкально- развлекательный конкурс, 

который провели вожатые. Сегодня в лагере не бы-

ло ни одного хмурого лица! "Лучик" осветил радо-

стью всех вокруг! Улыбайтесь друг другу почаще, 

смейтесь от души над добрыми шутками- и мир 

наш станет намного добрее.  

14 июля в гимназии был проведён праздник 

"Малые олимпийские игры". Ребята в ожидании вы-

строились на площадке. И вот, первые звуки спор-

тивного марша ознаменовали начало спортивного 

праздника. Команды, возглавляемые капитанами, 

маршевым шагом двинулись на места. Затем были 

представлены девизы команд. Под гимн спорту  был 

внесён флаг олимпийских игр. Команды получили 

маршрутные листы и отправилились по станциям. 1и 

2 - "Загадочная" и "Снайпер", 3 и 4 - "Олимпийская" 

и "Силовая", 5 и 6 - "Минное поле" и "Прыжковая", 7 

и 8 я "Эстафетная" и "Собирательная". После игр 

дети под руководством вожатых станцевали 

флешмоб.  Подведены итоги, командам  вручены 

грамоты и подарки. Браво юным спортсменам! Ви-

ват организаторам!  
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16 июля в пришкольном лагере "Лучик" состоялся 

День бантиков.  Ребята  с неподдельным интересом 

впервые собирали бантиковые букеты, принимали уча-

стие в  бантиковом блиц-опросе, коллективно создавали 

бантиковые картины. Какими дружными были наши 

маленькие фантазёры!!! И среди них нашлись даже 

настоящие модельеры. В ходе мероприятий выявлен 

самый бантиковый отряд. Определили, у кого был са-

мый большой бант, у кого самый маленький. Ну и ко-

нечно же, закончился день награждением самых актив-

ных.  
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"Подари комплимент" 

День сказок  

.  

Новый день в гимназии начался с новых 

ярких эмоций. Тучи, нависшие над нашим го-

родом, не испугали ребятишек, которые с 

огромным желанием и радостью бежали в ла-

герь. И это не случайно! Ведь 17 июля в нашем 

лагере прошел День добра и вежливо-

сти.  Квест "Подари комплимент" понравился 

старшим гимназистам. А акция "Пожелание в 

ладошке" привлекла всех без исключения! 

Каждому из ребят захотелось оставить на па-

мять рисунок своей маленькой ладошки с боль-

шими добрыми слов. 

20 июля в пришкольном лагере "Лучик" прошел 

День сказок, который был проведен для каждого 

отряда в отдельности. В ходе праздника дети разыг-

рывали всеми любимые сказки: "Колобок", " Дюй-

мовочка", "Красная Шапочка". Играли в узнавание 

сказок, вспоминали сказочных героев по их описа-

ниям и репликам. В гости к ребятам пришел почта-

льон Печкин с телеграммой. Традиционно вожатые 

провели с каждым отрядом флешмоб и в заверше-

ние праздника показали кукольное представление 

сказки "Три медведя". Сегодня все - и взрослые, и 

дети - с одинаковым удовольствием окунулись в 

мир детства и приятных воспоминаний. 
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"День шахмат"  

Профилактика Коронавируса 

 

Вторая половина 21 июля в лагере "Лучик" 

была посвящена встрече с необычным гостем, кото-

рый провел викторину, где спрашивал, как с ним 

же, этим странным гостем, бороться. И каково же 

было его удивление (а был это коварный Коронави-

рус), когда он услышал, что гимназисты знают и 

про маски, и про перчатки, и про дезинфицирую-

щее средство, и даже про дистанцирование. Ребята 

смогли показать, как правильно надевать маску, 

чтобы она защищала. И тогда неожиданному гостю 

ничего другого не оставалось, как покинуть наших 

вооруженных знаниями и навыками гимназистов. 

Будем здоровы, друзья!  

21 июля в пришкольном лагере "Лучик" первая 

половина дня была посвящена шахматам и теннису. 

В отрядах выбрали лучших игроков, которые сорев-

новались друг с другом за звание лучшего игрока. 

Многие встречи закончились дружеским соглашени-

ем сторон.  



 12 

 

 

 

"День пожарной безопасности" 

Форт Боярд 

22 июля, в пришкольном лагере "Лучик" прове-

ден настоящий "Форт боярд". Дети по станциям вы-

полняли задания и зарабатывали ключи. Этапы были 

разные... Искали ключи в сосудах с наполнениями, 

проходили тайную комнату, забивали гвозди, пере-

правлялись через паутину, собирали буквы, даже 

ели червяков, мармеладных. Первое место получил 4 

отряд, набравший больше всего ключей. ребята бы-

ли награждены призами, а остальные отряды полу-

чили сладкие призы за старания и умения.  

22 июля для старшего отряда лагеря "Лучик" 

инспектором ВДПО Кубинец О.А. было проведено 

комплексное мероприятие по противопожарной без-

опасности. Первый блок - теоретическая часть - со-

держала лекцию инспектора, викторину и показ 

фильма о правилах эвакуации. Ребята продемон-

стрировали достаточный уровень знания правил по-

жарной безопасности.  Продолжением дня безопас-

ности стала практическая часть, первым мероприя-

тием которой было проведение эвакуации отряда из 

отдельного кабине-

та. После эвакуации 

инспекор ВДПО 

Кубинец О.А. про-

анализировала все 

допущенные ошиб-

ки. Продолжением 

практической части 

изучения правил 

пожарной безопас-

ности стало прове-

дение тренировоч-

ного мастер-класса 

по использованию 

огнетушителя. За-

вершением Дня 

пожарной безопас-

ности стало прове-

дение инспекторм 

ВДПО и ребятами 

из отряда ДЮП 

"Искры.нет" - Ак-

ции "Будь внимате-

лен с огнём". 

Юные друзья по-

жарных подарили прохожим подписанные шарики и 

памятки.  
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23 июля в пришкольном лагере "Лучик" ор-

ганизаторы провели День красоты. Пары участ-

ников от каждого отряда демонстрировали свои 

умения быть сильными, внимательными, креа-

тивными. При этом мальчики показали себя за-

ботливыми, а девочки просто красавицами. 

Праздник был полон музыки, песен, позитива. 

Дети получили массу положительных эмоций!  

Как здорово! Как весело! Как дружно и ра-

достно! Да-да, именно так в нашем лагере 

встретили день Нептуна. 24 июля положитель-

ным и радостным эмоциям не было предела! 

День Нептуна, пожалуй, самый любимый празд-

ник лета. А еще когда он проведён так интерес-

но и ярко, как у нас!!! Ребятишки были просто в 

восторге! Масса конкурсов, призов, даже мор-

ской бой водными пистолетами. Благодарим 

всех организаторов праздника!   
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23 июля 2020 г в гимназии состоялась це-

ремония награждения одиннадцатикласс-

ников знаком отличия " Сокол России ". 

Эти дети 7 лет активно работали в музее 

гимназии экскурсоводами, участвовали в 

перезахоронении останков солдат и офице-

ров Великой Отечественной войны, прово-

дили научно- исследовательскую работу. 

Некоторые из них являлись ежегодными 

участниками и победителями регионально-

го конкурса школьных музеев " Мы пом-

ним" , учредителями которого являются 

Министерство образования Ростовской об-

ласти и газета " Наше время", а также мно-

гих других конкурсов исследовательских, 

творческих работ. Учредителем знаков от-

личия "Сокол России", врученных гимна-

зистам, является совет ветеранов 4-й воз-

душной армии. Медали изготовлены та-

лантливым мастером - геральдистом Вале-

рием Александровичем Шабуниным.  


