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Как живет школа летом?

Давно ушло в прошлое время, когда летом
школа закрывалась на замок. И только одинокий
сторож после прошумевших экзаменов и проведённых ремонтов скучал на своём рабочем месте,
проходя по опустевшим классам и коридорам.
Для нас, администрации, педагогов и специалистов школы, лето – самый насыщенный событиями и работой период в годовом цикле образовательного процесса. В системе непрерывного
образования каникулы в целом, а летние каникулы, в особенности, играют важнейшую роль для
развития, воспитания и оздоровления учащихся.
В период летних каникул, коллектив школы проводит работу по организации занятости детей,
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, подготовке материально-технической базы школы к новому учебному году, комплектование классов на новый учебный год и
многое другое.
В настоящее время в школе сложилась система
работы с учащимися, их родителями и сотрудниками в летний период. В 2013 году была принята
«Программа организации отдыха и оздоровления
учащихся школы в летний период на 2013-2016
годы». Программа направлена на создание благоприятных условий для оздоровления учащихся,
увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом.
В рамках данной программы в школе уже много лет в школе работает лагерь дневного пребывания детей с 2-х разовым питанием. За две смены
в июне и июле лагерь посещает более 100 детей.
Помимо этого мы ведем работу с семьями, состоящими на учете в УСЗН как малообеспеченные.
Именно для этой категории ежегодно выделяются
бесплатные путёвки в оздоровительные центры,
лагеря и санатории. Общее количество учащихся
нашей школы, отдыхающих по данной программе
летом достигает 40 человек. Таким образом, каждый год активным отдыхом в летний период охвачено около 30% от общего числа учащихся.
Мы считаем, что одним из главных направлений воспитания является приобщение детей и
подростков к общественно-полезному труду. Для
нас неприемлема позиция некоторых родителей,

не желающих отпускать детей в экологические и
трудовые отряды. Ребята заняты на благоустройстве
территории школы, оказывают помощь в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, занимаются оформлением школьных помещений, работают в школьной библиотеке и т.д. Всё
это позволяет подросткам не только отдохнуть, но и
реализовать свои способности, приобщится к труду,
укрепить здоровье и почувствовать свою сопричастность к школьному сообществу.
Важнейшим направлением летней оздоровительной кампании является организация спортивных
мероприятий, проведение туристических походов
и экскурсий. Старшеклассники вовлечены в эту деятельность с целью получения навыков активного
туризма, знакомства с природой, историей, достопримечательностями родного края, воспитания
патриотизма. На протяжении всех летних каникул
школьники ухаживают за памятником Погибшим
односельчанам и работают в школьном музее.
Летом лучшие ученики школы участвуют в самых
интересных социально-педагогических проектах.
Так, например, в августе этого года на базе нашей
школы планируется проведение регионального форума старшеклассников «Шаг в будущее», где ребята
демонстрируют и развивают свои лидерские качества и работают на различных творческих площадках.
Вся работа педагогического коллектива в период
летних каникул направлена на решение целого ряда
проблем, одной из которых является обеспечение
безопасности детей и подростков, организация досуга детей, позволяющего вовлекать их в организованные творческие формы работы. Бесконечное
просиживание за компьютерными играми или в
социальных сетях не просто бесполезное, а порой
вредное занятие. И это нужно понимать нам взрослым: родителям, учителям.
Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это активная пора его
социализации, продолжение образования. Именно
поэтому обеспечение занятости школьников в период летних каникул является приоритетным направлением нашей школы.
Т.В.Тишина – директор МБОУ Новобессергеновской СОШ
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Наш пришкольный лагерь “Радуга”
Летние каникулы составляют
значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку
полноценный, правильно организованный отдых. Эти функции выполняет пришкольный летний лагерь с дневным пребыванием детей.
Пришкольные лагеря – одна из
наиболее востребованных форм
летнего отдыха детей школьного
возраста. 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.
Хорошо, что уже несколько лет
подряд на базе МБОУ Новобессергеновской СОШ организовывается
такой отдых в летнем пришкольном лагере «Радуга». В этом году
наш лагерь уже распахнул двери
для 60 детей первой смены, которая
началась 8 июня и продлится до 2
июля.

по тропинкам доброты, зажигая
в их трепетных сердцах огонек
любознательности и  веры в себя.

ляется профилактике правонарушений на дорогах и пропаганде
здорового образа жизни. Для ре-

Сегодня очень хочется назвать их
имена: Гонтарева Л.М., Мирошникова Н.А., Надолинская А.Б., Полякова В.Н., Симоненко О.П.
Все мероприятия, которые проводятся в лагере, направлены на
оздоровление детей, развитие их

С первых дней ребята окунулись в удивительный мир весёлых
развлечений. Все дети были распределены на 3  отряда: «Торнадо»,
«Пантеры», «Победа». Работа сразу
закипела, ведь право руководить
отрядами было доверено талантливым, неповторимым и преданным
своему делу  педагогам, которые
умело вели своих воспитанников

творческих способностей, воспитание патриотизма и бережного
отношения к окружающей природе. Подготовку мы начали задолго
до открытия лагеря. Был составлен
план работы, разработаны мероприятия с учетом возраста детей,
проведена работа по оформлению
помещений.
Большая работа в лагере уде-

ализации этих задач проводятся
коллективные зарядки, беседы,
просмотры фильмов, познавательные мероприятия и встречи с работниками ГИБДД.
Отдельное спасибо хочется сказать работникам Новобессергеновского СДК Запорожец Ю.В.,
Науменко Е.И., Варава Н.А., Коваленко А.И., которые регулярно
проводят разнообразные занимательные и познавательные мероприятия, показывают мультфильмы и устраивают замечательные
концерты для наших детей.
Каждый день ребята получают полноценное питание. Разнообразные и вкусные блюда готовят  повара нашей школы Ангел
Л.Б. и Кулиничева В.А. В рационе
присутствуют фрукты, овощи,
ароматные соки, кисели, конфеты и печенье. Даже самые обычные каши и супы выглядят очень
аппетитно и полностью съедаются
детьми.
Мы очень надеемся, что время,
проведенное в лагере, надолго запомнится нашим ребятам и принесёт пользу для здоровья и развития
наших воспитанников.
Начальник лагеря – Минка И. В.
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«Путешествие по станциям»
Вот и наступили долгожданные каникулы! Уже
пятый год подряд в начале
лета я посещаю пришкольный лагерь. В этом году я не
только участвовала во всех
мероприятиях, но и помогала
воспитателям их проводить.
Каждый день ребят здесь
ждут новые приключения.
Но особенно мне запомнилось «Путешествие по станциям», которое проводилось
1 июля, почти в самом конце
первой смены. Ребята бегали
по территории школьного
двора, играли в разные игры
и зарабатывали баллы. Всего было пять станций
: «Сказочная», «Художественная», «Спортивная»,
«Пойми меня» и «Капитанская». Ребятам раздали
путеводные листы, и каждый отряд, взявшись за
руки, побежал на нужную остановку, где их ждали
дружелюбные воспитатели с очень интересными заданиями. Мы разгадывали загадки, рисовали, пры-

гали, метали, угадывали предметы с завязанными
глазами, придумывали вкусный алфавит и показывали
действия без слов. Я проводила задание на станции
«Капитанская», где капитан
каждого отряда старался заработать как можно больше
баллов для своей команды.
В конце путешествия мы
подсчитали результаты и
узнали, что выиграл отряд
«Победа». Было очень приятно слышать от остальных
ребят, что они играли не
ради победы, а ради того,
чтобы получить удовольствие от общего интересного дела. Не было никаких обид, а только радость от
хорошо проведённого времени.
Как здорово, что в нашей школе каждый год работает пришкольный лагерь, и дети могут провести
часть своих каникул с пользой для здоровья и развития!
Минка Юлия, 12 лет.

Веселая планета
Меня зовут Чекризова Настя. Я хожу в летний
пришкольный лагерь. Там мы проводим конкурсы,
играем, рисуем, танцуем и поём. 26 июня у нас была
интересная
игра-пу тешествие «Весёлая
планета».Дома
мы с мамой
сделали маску
жителя
моей
планеты, которая называется
«Жёлтая планета», а люди на
ней четырёхглазые
желтопузики. Ребята из
других отрядов
тоже подготовили
разные
забавные костюмы и разукрасились, чтобы быть
похожими на инопланетян. Каждая команда подготовила рассказ о своей выдуманной планете,
нарисовала животных, которые там могут жить.
Сначала мы посмотрели познавательный фильм

о запуске спутника на Марс. Потом нарисовали
цветными мелками космолёт, на котором будем
путешествовать. У нас даже была космическая дискотека в состоянии нев е с омо с т и .
Мы играли в
весёлую игру
«Созвездия»,
смотрели
космическую сказку,
разгадывали загадки и
делали ещё
много интересных заданий. Это
мероприятие
мне понравилось больше всего. Было весело и интересно,
каждый фантазировал, как мог. Жалко, что наша
смена заканчивается. Я с нетерпением буду ждать
следующего лета, чтобы снова прийти в лагерь.
Чекризова Настя, 8 лет.
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О чём мечтают наши дети…

Богданова Софья, 9
лет: научиться плавать и отправиться
исследовать океан.

Головня
Саша,
11 лет: поехать
в Грецию, чтобы
посмотреть
на
древние
храмы.

Мальцев Матвей,
7 лет: стать космонавтом и полететь в
космос.

Чекризова Настя,
8 лет: стать парикмахером и научиться делать красивые причёски.

Кондратюк Ярослав, 9 лет: поскорее окончить школу, стать взрослым
и
зарабатывать
деньги.

Солоницына
Соня, 10 лет: быть
воспитателем
в
детском саду.

Кутняков Никита,
11 лет: здоровья
всем, счастья и хороших успехов в
школе.

Панфилова Полина, 8 лет: быть ветеринаром, чтобы
все животные были
здоровы.

Куделя Наташа, 7
лет : ещё раз поехать
всей семьёй на Чёрное море и хорошо
отдохнуть.

Минка Илья, 7 лет:
чтобы ни у нас, ни в
Украине никогда не
было войны.

Сердюков Никита,
8 лет: побывать на
Камчатке и увидеть
настоящий вулкан.

Захаров Николай, 10
лет: стать велопутешественником, увидеть мир

Давиденко Рома, 8
лет: чтобы во всём
мире был мир

Рыбинский Максим, 10 лет: быть
спасателем, помогать людям в трудных ситуациях

Брилёва Настя, 11
лет: стать полицейским, наводить порядок в нашей стране.

Куделя Вероника,
9 лет : всем нашим
лагерем поехать в
Танаис, посмотреть
на раскопки.

Василив Виолетта,
11 лет: стать чемпионом мира по
прыжкам на батуте.

Ляхова Наташа,
7 лет: полететь на
Луну вместе со всеми детьми нашего
лагеря.

Виноградова Полина , 8 лет: выучиться на врача-педиатора,
чтобы
лечить детей.
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