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Школьный в ессник
Лесний озгоровительный лагерь с
гневным пр ебыванием д етей
«Солнышко».
В этом выпуске:

В этом году в лагере отдыхали 35 обучающихся нашей школы. О том,
что понравилось больше всего, что было самым интересным, дети
изложили самостоятельно. Данный материал подготовлен на основе
мини-сочинений обучающихся, которые они написали в последний
день лагерной смены.

Самые яркие вос- 1-4
поминания об отдыхе в летнем
оздоровительном
лагере
«Солнышко» из
первых уст.

P.S. Уважаемые читатели, имейте в виду, что материал подвергался
минимальной редакции.

Денис Воловатов: «Мне понравились в лагере разные спортивные игры. Особенно бадминтон. Мы с другом обыгрывали
всех, и у нас никто не мог выиграть. А если проиграли, то мы
никогда не останавливались на месте. Мы назвали свою команду «АД», потому что меня зовут Денис. А его—Адиль.»

Биктимирова
Индира:
« Мне понравились вожатые из нашего отряда –
Лаура и Арина. Мне
очень нравится площадка.»

(на фото: утренняя зарядка в летнем лагере)

Школьный вестник

Жигунова Лера: « Мне очень понравилось на площадке, там я нашла много друзей.
Ещѐ мне понравились вожатые, как они были охотниками в игре «Утки-охотники»
Шулкадиров Нутфулла: « Мне понравилось, как мы ездили в пожарную часть. Я
сидел в пожарной машине. А ещѐ мне понравилось как нас сфотографировали вожатые»
Кусаинов Артур: « Мне очень
понравилось отдыхать на площадке, здесь я нашѐл много
друзей. А ещѐ мы ходили на
стадион. Но очень сильно мне
понравилось, как мы ездили в
пожарную часть. А вожатые очень добрые. И мне очень понравилось, как мы ходили в ДК
– там нам показывали интересные мультики.»
Яндренский Толя: «Мне понравилось у пограничников.
Там есть автоматы, пистолеты, там мне понравились пограничные машины. Я ещѐ
побывал в пожарной части. Там столько интересного.»
Анисимов Женя: « Мне понравилось, как мы играли в футбол с ребятами из другого отряда. У нас были классные вожатые, нам сними было очень весело.»
Дущанова Айша: « Мне очень понравилась площадка, потому что там было
весело. И когда мы поехали в пожарную часть. Мне там очень понравилось. Нам там показывали и говорили,
что у них есть. Там так классно, и ,
наверное, мы туда ещѐ раз когданибудь поедем на следующий год.»
(на фото: посещение пограничной
части, пограничники раскрыли для нас некоторые «секреты следопытов»)
.
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Нургалиева Дарина: « Я в этом году отдыхала в летнем лагере. Мы ездили в
пожарную часть и к пограничникам. Мне очень понравилось, но я хотела бы, чтобы на
следующий год мы ездили в ФОК. Мы ходили в клуб – смотрели разные мультики,
участвовали в конкурсах. Каждое утро мы делали зарядку. Тут так хорошо, даже
уходить не хочется. Мне понравились воспитатели и вожатые. Мы ходили в
библиотеку. И там мы
узнали про наших
односельчан. И мы
готовили ещѐ разные
танцы.»
Джумагалиев Данат: «
Мне понравилась
поездка в пожарную
часть. Ещѐ мне
понравились полдники
– очень вкусные, и сам
интернат мне очень
понравился. И наши
вожатые мне очень
понравились.»
Жусупов Руслан: « Мне понравилось в гостях у
пограничников и поездка в пожарную часть. А ещѐ
запомнилось., как мы весело играли в футбол.»
Ажимбетов Адиль: «Я отдыхал в летнем лагере.
Мне понравились поездки в пограничную часть, в
пожарную часть. Мы ходили в клуб, где для нас
устраивали разные мероприятия. Когда мы ходили
в библиотеку, нам показывали книги, фотографии
ветеранов войны. В интернате мы играли в разные
игры. Наши вожатые - Арина и Лаура – с ними мы
учили отрядные танец и песню. Наш отряд
назывался «Динамит», мы победили отряд
«Молодѐжка» в турнире вожатых. Мне понравился
летний лагерь.»
(на фото: посещение пожарной части)
.
Стр. 3

МОУ «СОШ п. Алгайский Новоузенского района Саратовской области»

Шуканова Полина: «Я отдыхала на площадке. Там мы играли, рисовали, ездили на
экскурсии. Я не нашла ни одного друга, потому что всех и так знаю. Мне особенно
понравилось, когда мы ездили в пограничную часть. А в прошлом году мы ездили в
ФОК – мне тоже нравилось. А ещѐ мы ездили в пожарную часть.»
Смирнова Юлия: «Я всегда приходила в лагерь в 8.30. Мы ждали, когда все соберутся. Потом мы делали зарядку и бегали два круга вокруг интерната. Мы мыли руки и завтракали. Потом репетировали танец, играли в футбол, баскетбол, ездили в
пожарную часть, к пограничникам.»

Деиз

Владислав Пугачѐв: «Мне понравилось как мы
ездили в пожарную часть, и ещѐ мне
понравилось как мы ездили в пограничную
часть. Мы там стреляли из пистолета. И мне
понравилось, как мы танцевали с вожатыми. И
ещѐ мне понравилось как мы ходили на
стадион.»

( на фото: экскурсия в пожарную часть)

Телефон: (84562) 2-63-47
Эл. почта: ren20111@mail.ru

МОУ «СОШ п.Алгайский»

