
Здравствуй, лето! 

Лето – роскошные дни школьных 

каникул, когда дети с интересом 

проводят свободное время. 5 июня 

в ГБОУ СОШ с. Зуевка распахнул 

двери для детворы летний пришко-

льный лагерь «Непоседы». Работа  

лагеря  началась с организацион-

ных вопросов. Ребята были озна-

комлены с правилами поведения в 

лагере, его традициями и законами, 

воспитатели   провели с ребятами 

инструктаж  по технике безопасно-

сти, тренировочную эвакуацию. 

Ярко и интересно мероприятие 

«Мир, похожий на радугу». А по-

ездка в бассейн зарядила ребят 

энергией и хорошим настроением!  
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МИНИСТЕРСТВО  ПЕЧАТИ  И  И НФОРМАЦИИ  

Сердце бьется в ритме века, всё для счастья человека! 

Электронная игра «По сле-

дам сказок Пушкина» 

6 июня – день рождения Алексан-

дра Сергеевича Пушкина. 

 Проходят года и даже столетия, а 

пушкинские строки радуют нас, 

дарят нам силу, красоту и учат  

любить жизнь – любить друзей, 

свой народ и родную землю. Горя-

чо и преданно, как любил сам по-

эт. Всем сердцем. 

Воспитатели пришкольного лаге-

ря «Непоседы» совместно с мо-

дельной  сельской библиотекой 

(заведующая Останкова Г.А.) при-

гласили детей вспомнить пушкин-

ские строки и поучаствовать в 

электронной игре «По следам ска-

зок Пушкина».  Ребята с интере-

сом отвечали на вопросы интерак-

тивной викторины и показали от-

личные знания сказок великого 

поэта. Читайте Пушкина! Любите 

поэта! 

Лето- прекрасная пора 

Впервые за несколько дней 

погода позволила ребятам на-

сладиться игрой на свежем 

воздухе. Все отряды большую 

часть времени посвятили игре 

в футбол. Так же были прове-

дены веселые эстафеты, 

«догонялки», «краски», и мно-

го других подвижных игр. Тре-

тий отряд увлекся волейболом. 

Во втором отряде прошла вик-

торина «Сказочное лето», в 

которой ребята вспомнили раз-

личные пословицы про лето, 

отгадывали загадки про насе-

комых,  цветы,  сказки. По 

итогам викторины победила 

команда «Гром».  Первый от-

ряд воевал с интересными го-

ловоломками, тема которых  

была «Лето – прекрасная по-

ра».  

http://zueva-sh.ru/?p=2599
http://zueva-sh.ru/?p=4251
http://zueva-sh.ru/?p=4251
http://zueva-sh.ru/?p=4256
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Солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья 

14 июня 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья! Самое лучшее времяпрепрово-

ждения в воде! Сегодня у нас по плану 

поездка в бассейн. Ребята очень ра-

ды.В бассейне они с удовольствием 

плавали, играли в мяч, ныряли за об-

ручем. Время прошло очень быстро!  

Будем с нетерпением ждать следую-

щего свидания с бассейном. 

Футбольный турнир. 

 

На протяжении всего дня в лагере цари-

ла доброжелательная атмосфера. Для 

первого и второго отряда была разрабо-

тана увлекательная программа дня: и 

подвижные игры на свежем воздухе, и 

минутки здоровья, и конкурсы рисун-

ков. 

А мальчики третьего отряда принимали 

участие в футбольном турнире. Они иг-

рали с командами с. Богдановка и с. 

Дмитриевка. Наши футболисты в этом 

турнире стали вторыми. Ура! Молод-

цы! 

Спортивная игра «Зарница» 

16 июня в лагере «Непоседы» прошла увлекательная военно — спортивная игра «Зарница». 

В игре приняли участие 4 команды. Им предстояло показать свои знания и умения на шести 

разных этапах игры. Все команды прошли этапы очень достойно. Кто – то оказался лучшим 

в одном, а кто – то в другом. 

С огромным нетерпением участники ожидали самого ответственного момента – подведения 

итогов соревнований. По итогам всех конкурсов команда «Соколы» заняла 1 место. Все 

участники игры были награждены сладкими призами. 

http://zueva-sh.ru/?p=4299
http://zueva-sh.ru/?p=4299
http://zueva-sh.ru/?p=4303
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB-%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C.jpg
http://zueva-sh.ru/?p=4318
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«В здоровом теле — здоровый 

дух!» 

17июня 

 

Каждый день в лагере начинается с за-

рядки. « В здоровом теле – здоровый 

дух!» мы стараемся следовать этому де-

визу. И пока нам это удаётся – ни одно-

го заболевшего. 

Футболистами мы станем, 

Будем резво мяч гонять. 

И на Евро мы поедем 

Честь России защищать! 

А пока мы осваиваем азы футбола на 

спортплощадке. Спортивный дух  при-

сутствует  в нашем лагере всегда. Очень 

любим весёлые эстафеты и спортивные 

игры. 

«Морское путешествие!» 

19июня. 

Сегодня в лагере было весело. Ребята 

играли в настольные игры, разгадывали 

кроссворды и ребусы. Старший отряд 

виртуально отправился в морское путе-

шествие с остановками: «Песня», 

«Загадка», «Повара», «Сигнальщики». 

Все команды прошли испытания дос-

тойно, проигравших нет. Победила 

дружба! Морское путешествие закончи-

ли веселой песней! 

 

«А мы с тобой войны не знали» 

22 июня,в день начала Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захват-

чиков, отмечается День памяти и скорби. Этот день начался в лагере с торжественной ли-

нейки «Будем помнить, чтобы не повторялась трагедия! «Воспитанники лагеря почтили па-

мять павших защитников Отечества. В Зуевской модельной библиотеке прошло мероприя-

тие «Участники войны моего села» , ребята участвовали в конкурсе рисунков «А мы с то-

бой не знали войны».  

http://zueva-sh.ru/?p=4320
http://zueva-sh.ru/?p=4320
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%B2-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5.jpg
http://zueva-sh.ru/?p=4324
http://zueva-sh.ru/wp-content/uploads/2017/06/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B.jpg
http://zueva-sh.ru/?p=4418
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ВО ПАПА ДАЁТ!  

 

Нашел я папин школьный  

Потрепанный дневник  

С таблицею футбольной,  

С певицею гастрольной,  

Страницею с контрольной,  

Где жирный кол возник.  

И я ходил довольный —  

Дневник такой приКОЛьный! 

Перед контрольной  

Сказал я Наташе: "Послушай, Петрова,  

Сегодня ты выглядишь классно и клево!  

Потрясная челка и хвостик прикольный!  

Не дашь ли задачку списать на контрольной?"  

 

Наташа рукой у виска повертела,  

Но все же сказала: "А мне что за дело?  

Пожалуйста, списывай — я не заплачу!"  

И сунула мне на контрольной задачу.  

 

...Полезно бывает в какой-то момент  

Девчонке изящный сказать комплимент! 
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