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«Как я провёл лето» – традиционная тема школьного сочинения. Кто-то удачно съездил
на юг, кто-то классно путешествовал. А многие ребята Юрьевской средней
общеобразовательной школы с удовольствием вспоминают, как отдыхали в пришкольном
оздоровительном лагере.

  

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения легендарного писателя Александра
Волкова. Кто не знает его знаменитый шедевр «Волшебник Изумрудного города»!
Поэтому смена в лагере превратилась в страну «Изумрудный город». Каждый день – это
своего рода прочитанная глава книги: Мудрость Страшилы, Спасение Железного
Дровосека, Элли в гостях у Людоеда, Смелость Льва, Великий и ужасный, Последнее
волшебство Бастинды.       Ребята вместе с героями книги, выполняя разные задания,
приближались к заветной мечте стать добрыми, отзывчивыми, смелыми, умными. Ведь
именно этого хотели достичь Страшила, Лев, Железный Дровосек, Элли и Тотошка.
Поэтому и названия отрядам ребята выбрали соответственно «Дружба» (капитан
Екатерина Софейченко) и «Охотники за удачей» (капитан Максим Звягин). За активное
участие, за доброту, отзывчивость отрядам ежедневно вручались «успешки».

  

В течение всей смены каждый отряд вёл свою книгу – дневник, куда регулярно
записывал рассказы о текущих событиях и свои впечатления. Вот некоторые отрывки из
них:

  

 1 / 3



В «Изумрудном городе»
28.09.2016 13:05

«Хорошей традицией в лагере стало открытие лагерной смены на стадионе «Чайка»
классным зрелищем, посвящённым Международному дню защиты детей. Запомнились
красивые танцы, хорошие песни, массовые игры, которые с нами проводили. Обидно
только, что сидели мы наверху, и мячик до нас не долетал.

  

А после представления мы обедали в столовой «Волга». Очень вкусный был борщ, а
пироги просто аппетитные!!!

  

Так как водитель дядя Женя задерживался, то Нина Борисовна и Лариса Николаевна
предложили развлечься в Парке Победы напротив столовой. Мы так классно
оторвались! Мальчишки, наверное, все деньги истратили на стрельбу в тире. Мелким
особенно понравился каскад из горок. А мне – кидать кегли. Раньше не получалось.
Появилась возможность научиться. И я ею воспользовалась».

  

«Сегодня у нас проходила акция «Водоём». Мы посетили родник, пруд, реку, где
убирали мусор. Его оказалось немного. Лариса Николаевна объяснила это тем, что
люди, а это в первую очередь мы – дети, стали бережнее относиться к своим
природным богатствам, а значит, и сорить меньше.

  

Ещё мы узнали, почему река Сабля получила такое название. Катя Софейченко
рассказала нам свою сказку про название реки Сабля. Такая интересная сказка. Я тоже
попробую сочинить».

  

«Вот и настал день расставания. Мы снова в гостях у Гудвина. Что же он нам
предложит? Подведение итогов акции «Мой рост и мой привес», праздник
«Театральный фейерверк!», вручение «Волшебных палочек» и присуждение звания
«Юный волшебник успешной жизни». Наш отряд в акции проиграл всего один балл:
маловато подросших и поправившихся в отряде. А вот звание «Юный волшебник
успешной жизни» и «Волшебные палочки» мы получили все. Здорово. Грустно только
расставаться».

  

Смена закончилась. Но через год лагерь снова распахнёт свои двери и предложит массу
других мероприятий, направленных на здоровье детей, развитие творчества, фантазии,
приобретении знаний и укрепление уз дружбы.
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 Анастасия БЛОХИНА и Савелий ЗАЛАВЦЕВ, учащиеся 8 класса Юрьевской школы
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