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«УЛИЦА ДЕТСТВА,дом №30»
Осенний лагерь «Листопад»
УРА! УРА! КАНИКУЛЫ!
Пусть листопад кружит, как танец.
Пусть дни короче, но светлей!
Желаем провести вам время,
Как можно лучше, веселей!
В период осенних каникул с целью обеспечения отдыха, оздоровления, занятости учащихся и
профилактики травматизма детей в МОУ «Эммаусская СОШ» был организован сезонный
лагерь с дневным пребыванием детей «Листопад».
Целью программы осеннего отдыха было создание условий для полноценного отдыха,
оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содействия формированию
ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно
значимую и личностно привлекательную деятельность,
содержательное общение и межличностные отношения
в разновозрастном коллективе, развитие творческих
способностей детей.
Содержание, формы и методы работы определялись
педагогическим

коллективом

лагеря,

исходя

из

основных принципов деятельности: демократии и
гуманности, единства воспитания и развития ребенка.
Первый день в лагере особый - «День открытия лагеря» и начало осенних каникул. Этот день
прошел под лозунгом «Здравствуйте, каникулы!». Согласно названиям отрядов, ребята
разучивали девизы, речёвки, отрядные песни. В актовом зале состоялось торжественное
открытие смены. Перед ребятами с напутственными словами и пожеланиями хорошего и
полноценного отдыха выступила начальник лагеря Егорова Л.А.. Бурными аплодисментами
дети поприветствовали своих воспитателей.
В лагере отряды играли, отгадывали загадки, танцевали.
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Ежедневно ребят ожидали интересные мероприятия. Дети с удовольствием принимали участие
в викторинах и эстафетах. В командах ощущалось чувство дружбы,
товарищеская поддержка. Все ребята старались не подвести свою
команду. Дети получили заряд бодрости, пополнили свои знания о
здоровом образе жизни. Даже если с утра погода была пасмурная,
настроение ребятам всегда поднимала веселая музыкальная
зарядка.
Один из дней лагеря был посвящен Дню Единства России. Воспитатели провели
познавательную игру «Символы России», которое способствовало формированию чувства
гордости за свою Родину, воспитанию у учащихся уважительного отношение к символам
своего государства и своей малой родины.
Ребята с нетерпением ждали спортивные мероприятия.
Они

способствовали разностороннему физическому

воспитанию и воспитанию культуры отношений человека
с

человеком.

Они

продемонстрировать

дали

спортивные

детям

возможность

качества

(ловкость,

быстроту, силу, выносливость) и воспитывали чувство
соперничества, умение побеждать и достойно проигрывать.
Игровая программа «В гостях у Светофорика» была направлена на соблюдение правил
дорожного движения, пожарной безопасности, были проведены инструктажи и беседы
"Осторожно дорога!", "Внимание, дети!"
Ребята с удовольствием принимали участие в конкурсе плакатов «Осенний листопад». Надо
было сделать осенние аппликации из бумаги и сочинить рассказ по теме плаката.
Очень нравилось детям ходить в Досуговый центр «Эммаусс», где для них были организованы
игровые программы, просмотр мультфильмов. Была проведена экскурсия в музей В.Серова с
проведением мастер-класса рисунка «Маша и медведь».
Последний день лагеря - «День хорошего настроения. До новых
встреч!». Он был и веселый, и одновременно грустный. Веселый от
того, что были подведены результаты работы лагеря, которые
порадовали не только детей, но и взрослых. Грустный потому что эти
пять

дней пролетели быстро и незаметно, а ребятам хотелось

продолжить свой незабываемый отдых. Закончилась лагерная смена
концертом и праздничной дискотекой «До свидания, лагерь!». Дети весело и задорно танцевали
под веселую музыку, участвовали в музыкальных конкурсах.

Закончилась смена, и мы

надеемся, что смогли подарить детям яркие радостные воспоминания об осенних каникулах,
что у нас получилось сделать отдых ребят полноценным, а жизнь в лагере – интересной.
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Напутствие выпускникам от бывалого школьника
Вот и завершился первый триместр. В то время, как другие классы облегченно вздохнут по
этому поводу – лето стало ближе, в глазах выпускников можно увидеть тревожный блеск.
Хотелось

бы

обратиться

именно

к

вам,

дорогие

выпускники!

Не нужно думать, что до экзаменов ещё как «до Китая пешком». Как гласит русская, уже
ставшая

народной,

пословица:

до

экзамена

либо

один

год,

либо

один

день.

Уже сегодня стоит задуматься (если вы не сделали этого ранее), на какие предметы обращать
особенное внимание и упорно трудиться в этих направлениях. От этого зависит ваше будущее.
Что же хотелось сказать по поводу ЕГЭ, кроме как
заветной заповеди Ленина: «Учиться, учиться, и ещё раз
учиться»?
Ну, во-первых, не так страшен экзамен, как о нём
говорят – немало рассказов ходит о ЕГЭ, устрашающих
наше сознание тем, что нам его «не сдать, там все
невероятно сложно». «Невероятно сложно» там для тех, кто вообще даже понятия не имеет о
предмете. Для тех, кто учился, «спустя рукава», все 10 лет обучения - у вас остался последний
год, именно сейчас начните зубрить, заучивать, читать, считать. Нагуляться вы успеете после
выпускного,

на

время

учебы

стоит

забыть

о

гуляниях

и

сесть-таки

за

книгу.

Эта байка порождает невиданный стресс среди выпускников и страх перед ЕГЭ. Я знаю
многих людей, которые, имея достаточно хорошие знания по предмету, плачутся о том, что не
сдать, что «завалят». Абсолютно не уверенные в себе.
Я считаю, что так оно и будет – человек, неуверенный в своих
знаниях, экзамен не сдаст. Сколько уже было случаев, когда
ученик, увидев КИМ, впадает в панику.
У нас нет врагов в этом деле, кроме самих себя. Не стоит
говорить, что учителя не дают исчерпывающих знаний по
предмету – просто есть ученики,
«дырах»

в

знаниях

кого

готовые

винить

угодно,

кроме

в своих
себя.

Что ж, у стороны две медали. Все-таки, одиннадцатый класс - это не только экзамены. Это
последний год обучения. Последний год там, где вы провели 11 лет. Только представьте! 11
лет!!! А пролетели они, словно два дня. Хочется пожелать, чтобы этот год вам особенно
запомнился – не нужно ссор в классе, споров с учителями.
Все-таки,

школьная

пора

–

лучшая
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пора

в

нашей

жизни!

Страничка здоровья
Правила поведения и меры безопасности на водоемах в осенне-зимний период.
С появлением первого ледяного покрова на водоёмах запрещается катание на коньках,
лыжах

и

переход.

Тонкий

лёд

непрочен

и

не

выдерживает

тяжести

человека.

Не следует спускаться на лёд в незнакомых местах, особенно с обрывов. Следует остерегаться
площадок, покрытых толстым слоем снега - под снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом
месте. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках.
В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно - широко расставив
руки, удержаться на поверхности льда , без резких движений стараться выползти на твёрдый
лёд, а затем , лёжа на спине или на груди , продвинуться в сторону , откуда пришел ,
одновременно призывая на помощь. Будьте осторожны!

День матери
Мама — первое слово,
Главное слово в каждой судьбе.
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе.
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое
место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется
сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и
ласку.. Мама! Самое прекрасное слово на земле.. Это первое слово, которое произносит
человек, и оно звучит на всех языках мира одинаково нежно. Это значит то, что все люди
почитают и любят матерей. Во многих странах отмечается День Матери. Люди поздравляют
своих мам, дарят подарки, устраивают для них праздник.
29 ноября в нашей школе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню матери. В
этот день бабушки и мамы получили приглашение посетить концертную программу «Загляните
в мамины глаза». Ученики школы приняли участие в подготовке и проведении этого праздника.
С прекрасным настроением гости слушали выступления своих детей и внуков. Праздник для
наших гостей получился душевным и комфортным.
Номер набран, сверстан и отпечатан в кабинете ИЦШ МОУ «Эммаусская СОШ»
Тираж: 20 экз.
Над номером работали члены кружка «Пресс-центр».
Ответственный редактор Егорова Л.А

4

