
Лето - это пора веселья,
игр, развлечений, отдыха.
Летом у ребят появля-
ется много свободного

времени, и
так иногда
хочется за-
няться чем-
нибудь ин-
тересным.
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В этом году МБУ "Центр по
работе с молодежью" поставил
перед собой задачу организо-
вать палаточный лагерь для
детей. Уже с января 2012 года
начали готовить документа-
цию, за месяц до заезда - обо-
рудовать и обрабатывать мес-
то проживания детей,
а также совместно с
волонтерами состав-
лять программу лагеря.
И эту задачу они вы-
полнили успешно.
На базе родника "Гре-

мучий" с 25 по 27 июля
проводился профиль-
ный палаточный ла-
герь "Веселый ветер".
Самые активные, любозна-
тельные и спортивные ребята
приняли в нем участие. 20 де-
тей в возрасте 14-17 лет три дня
жили в палатках на свежем воз-
духе. Чем не романтика для мо-
лодых людей? Досуг отдыхаю-
щих организовывали
начальник лагеря Па-
сюта Наталья Иванов-
на, воспитатели Бурка-
ева Оксана Радиковна
и Языкова Нурслу Ма-
ратовна и вожатые
Верховцева Аня, Репи-
на Лера, Попова Поли-
на, Храмова Оля.
Каждый день был

интересным и насы-
щенным. Приезжали
"гости" из Оренбурга,
которые проводили

тренинги по
пропаганде здо-
рового образа
жизни. А также
лагерь посетили
оренбургские

активисты. Они разъяснили
ребятам, как можно разработать
и реализовать свой собствен-
ный проект, который мог бы
улучшить какие-либо стороны
жизни населения в нашем рай-
оне. Начальник лагеря прово-
дила лекцию о волонтерстве.
Она рассказала ребятам  о том,

кто такие волонтеры, чем они
занимаются и как ими можно
стать. В конце смены  выданы
волонтерские книжки, тем у
кого их не было раньше.
 Вожатые и воспитатели про-

водили с детьми тренинги на
сплочении коллектива и много

интересных игр: игры по стан-
циям, "объяснялки", "переверты-
ши". Ребята успешно прошли и
Веревочный курс, где им пред-
лагалось пройти нелегкие испы-
тания, такие как Паутина, По-
крывало, Бип, Платформа и дру-
гие. Им пришлось приложить
физические усилия и применить
свои ум, смекалку и ловкость.
Вечерами проходили дискотеки
и веселый стартин. Еще ребята
разучивали лагерные песни, ко-
торые ночью у костра все вмес-
те пели в орлятском кругу.
 В столовой всех вкусно корми-

ли, но чтобы туда попасть, ре-
бятам нужно было также прой-
ти небольшое "испытание". На-
пример, спеть песню, станце-
вать или рассказать скороговор-
ку.

В общем, отдохну-
ли ребята здорово,
получили заряд бод-
рости, обрели но-
вых друзей, научи-
лись новому, и им
очень не хотелось
уезжать домой.
Большинство ребят
собирается вер-
нуться в следующем
году.

Репина Валерия



Наше творчество

Однажды зайчиха реши-
ла подготовиться к зиме.
Пошла она в лес ягоды
для варенья собрать.
Идет она , собирает яго-

ды а , на встречу ей друг
ёжик.
-Здравствуй зайчиха -

говорит ёжик.
-Здравствуй ёжик .
-Что ты здесь делаешь ?
-Ягоды пришла соби-

рать. Буду варенье варить
на зиму. А что ты здесь
делаешь?
-Да вот тоже к зиме  го-

товлюсь,грибочки соби-
раю.- Говорит ёж:
-Приходи ко  мне,- гово-

рит зайчиха,- чаю попить с
вареньем
-Ладно прейду
-Пришла зайчиха домой.

Зайчиха хозяюшка.
Стала она варить варенье.
Много получилось .Толь-
ко села отдохнуть ,а тут и
ёжик в гости пришел.
-Здравствуй зайчиха
-Здравствуй ёжик, захо-

ди!
Сели ёжик с зайчихой за

стол и стали пить чай с
разным вареньем. Вкус-
ный был чай!

Григорьева Ирина
5б класс

Волк, лиса и заяц.(сказка)
Жил-был на свете один очень-очень злой волк. Он был такой злой, что сам

Потапыч его боялся! Но лисичка-систричка с ним дружилась, и поэтому волк
делился с ней всем. Лиса была очень хитрая и обманывала волка, а он и не замечал этого. Но
однажды лиса говорит волку:
- Надоело мне с тобой дружить,  пойду с зайцем буду водиться!(и на зайчика показала).
- А кто же мне тогда советы будет давать? - испугался волк.
- А ты подумай. (лиса, вильнув хвостом, убежала к зайцу).
Мимо бежала мышка, её увидел волк и ка-а-а-а-а-а-ак крикнет:
- Мышка-а-а-а! Хочешь стать моим большим другом?
- Хочу, но при одном условии.
- Каком условии? - спрашивает волк.
- Каждый день ты будешь исполнять три моих желания.
Волк согласился.
Мимо пробегали лиса с зайчиком. Лиса спросила волка:
- Нашел себе ты друга? Ха-ха-ха!
- Вот мышка теперь мой большой друг. Она хорошая, мудрая. Не то что ты1
А зайчик и говорит:
- Ты, волк, запоминаешь то, что тебе говорит  мышка? Вот лиса умнее всех умных! А ты,

волк, потерял такого друга!
И убежали заяц с лисой прочь.
А волк остался стоять на месте, думая о дружбе!
Вот и сказочке конец!

Никитенко Арина
Александровская СОШ

5 "в" класс
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Узнаем!

Какой должна быть школьная форма?
 Школьная форма должна быть строгой, удобной, качественно сшитой и прак-

тичной.
Каждая школа отдельно определяет для себя стандарты одежды для учеников,

но очень часто данные стандарты отвечают требованиям родителей и учителей,
но далеко не учеников. В процессе обучения школьник учится не только общим
предметам, которые включены в программу, но и всячески пытается взаимодей-
ствовать с окружающим миром, поэтому одежда, в которой он будет проводить
большинство своего времени крайне важна и только недавно многие родители и
учителя начали обращать внимание на данную проблему.
Так какой же должна быть школьная одежда сегодня? Введение школьной фор-

мы произошло относительно недавно, и в магазинах на то время было не доста-
точно большой выбор одежды для учеников и учениц. В основном это были
строгие пиджаки, брюки юбки, которые не отличались особым кроем, а были
пошиты по стандарту. Не удивительно, что школьники отказывались носить та-
кие наряды. Они довольно безвкусны и не очень удобны. Сегодня школьная форма
должна быть адаптирована к общим тенденциям моды. На пошив более стильной
одежды уходит не так много времени, сил и материальных ресурсов как кажется
на первый взгляд, но с другой стороны ученики с большим удовольствием носят
одежду более стильного кроя. Добавив несколько оборочек, поясов, аксессуа-
ров, школьная одежда будет столь же строго выглядеть, но при этом в такой
форме многие школьники с удовольствием будут проводить время в стенах шко-

лы и других образовательных
заведениях.
Мир не стоит на месте и для

большего комфорта и удоб-
ства учеников периодически
необходимо менять общие
тенденции и нормы в плане
одежды для учащихся. Роди-
телям и учителям стоит об-
ратить на это внимание, для
того чтоб обеспечить своих
детей всем необходимым.

Верховцева Анна
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