
Пришкольный  лагерь отдыха  начал свою  работу  2  июня 2014 
года. Лето – это, прежде всего, солнечные и тёплые деньки, и 
конечно же, отличное настроение, поэтому наш лагерь называется 
"SMILE”. Летний отдых – это не только социальная защита, это и 
возможность для творческого развития детей, обогащения 
духовного мира и интеллекта ребёнка, радость общения, 
творческие открытия, оригинальные идеи. 
Все направления работы летнего школьного лагеря – 
экологическое, художественно – эстетическое, трудовое, 
физкультурно-оздоровительное и патриотическое – имеют 
познавательный характер. Все  учащихся нашей школы в возрасте 
от 7 до 14 лет будут укреплять свое здоровье в июне месяце.  И мы 
все убеждены, что опыт учителей, желание и творчество детей,  и 
конечно же,  взаимопонимание и хорошее настроение – залог 
радостного лета! 
 

 

Кредо школы:  
От успешного учителя  к успешному ученику в успешной школе  
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 5.06.2014 года наш школьный лагерь "SMILE” торжественно открылся! Директор школы 

- Малышева Татьяна Анатольевна,  поздравила  всех с открытием и пожелала активного, 

интересного, а главное полезного отдыха!  

Программу начали ведущие, которые пожелали всем хорошего настроения и отличных 

каникул, но … вдруг, на праздник пожаловали пираты и русалки, которые пытались 

отыскать клад, про который говорили ведущие, но каким было их удивление, когда 

кладом оказались сами дети – учащиеся нашей школы. Но  как всегда наша история 

закончилась хорошо – все отряды презентовали себя и раскрыли самые лучшие свои 

стороны, и конечно же все подружились! На нашем празднике не обошлось и без  гостей 

– модельное агентство «Ольга» (руководитель Елена Лафа), подарили нам выступление 

– показ коллекции «Mona More». А потом, всех ждал сюрприз – дискотека!  Одним словом 

– праздник удался! 
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В нашем лагере  кипит работа…. Отряды «Смайлики», «Наш край» и «Охотники за удачей»  

побывали на различных экскурсиях, на занятиях в кружках БДЮТ и ЦДЮТ, участвовали в 

игровых, конкурсных программах. Каждый день в языковых отрядах посвящался какой-то 

теме: театральный день, день путешествий, день стран, день «давайте немножко станем 

сумасшедшими» и т.д.  А ученики нашей школы, которые проходили практику, тоже не 

скучали, они вместе с учителями облагораживали территорию школы.  
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Выпускной   9-ти  классников!!! 
19 июня  учителя, родители, гости  собрались в  
конференц-зале, чтобы  поздравить  выпускников  9-х 
классов с получением первого серьёзного в жизни 
документа – свидетельства  за курс основной средней 
школы. Директор школы, Малышева Татьяна 
Анатольевна, поприветствовала всех и пожелала 
выпускникам удачи в их выборе дальнейшей дороги, но а 
тем ученикам, которые остаются в школе, конечно же с 
радостью ждём 1 сентября! Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Кузьменок Елена 
Николаевна зачитала приказ о вручении свидетельств 
выпускникам 9 классов, а Татьяна Анатольевна 
наградила лучших учеников – грамотами и дипломами! 
Выпускники вместе с родителями, подготовили 
поздравления для учителей и администрации: звучали 
благодарственные слова, цветы, авторский стих (Давдян 
Роллан, 9-Б), и песня в подарок (Борисенко Дарья, 9-А). 
Классные руководители (Хриенко Алла Викторовна, 9-А, 
Будыло Нина Викторовна, 9-Б) поблагодарили своих 
учеников за старательность, целеустремлённость и 
усердие в учёбе, и сказали, что  ждут их на занятиях в 
следующем учебном году, так как каждого выпускника 
им будет не хватать. Мы желаем всем им удачи, но 
хочется сказать: «Чтобы в жизни не было, куда вас не 
занесла судьба – мы  всегда рады  встрече с вами и 
школьные двери всегда открыты для вас!» 

« НА ПУЛЬСЕ 

ШКОЛЫ…» 
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 20 июня состоялось торжественное закрытие пришкольного лагеря отдыха "SMILE”. 
Все собрались во дворе школы, звучала весёлая музыка  и программу открыла ведущая 
(Клочан Катерина,  ученица 11-А класса), и поздравила всех с праздником,  а после, 
продолжила ведущая в образе Лета (Смирнова Катерина , ученица 11-Акл), которая похвалила 
всех ребят за активное участие в жизни школьного лагеря и передала слово директору школы 
Малышевой Татьяне Анатольевне и начальнику лагеря Харченко Татьяне Григорьевне. А 
дальше, шло долгожданное награждение, Татьяна Анатольевна поблагодарила всех за работу, 
за правильное и интересное планирование всех мероприятий, которое позволило не только 
отдохнуть всем учащимся, но и набраться новых знаний, впечатлений и конечно же 
зарядиться на целое лето положительными эмоциями! Дипломы получили учителя, дети, все 
те, кто активно принимал участие в жизни лагеря, а сертификатами  были награждены 
вожатые отрядов (студенты -практиканты педагогического колледжа им В.А. Сухомлинского). 
А потом, на праздник пожаловали две смешинки – веселинки–ХА-ХА и ХИ-ХИ (Врадий 
Кристина, ученица 11-А класса, Максимова Л.В., педагог-организатор), которые всех веселили, 
брали интервью «Как вы провели время в лагере», и конечно же играли и танцевали. Все 
отряды подготовили свои выступления – где ещё раз продемонстрировали свои таланты и 
способности, а в конце праздника,  все взявшись за руки завели большой дружный хоровод! Ну, 
а когда всё закончилось,  ребята  ещё долго не могли расстаться друг с другом – ведь впереди 
целое лето!  Но мы, знаем точно,  на следующее лето – мы обязательно встретимся!!! Всем 
хорошего отдыха и до новых встреч!!! 
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