
 
 Летние каникулы! Каждый 
школьник с нетерпением ждёт их. 
Дождалась и я. 
Каждое лето я отдыхаю в ДОЛ 

"Юбилейный», где происходят са-
мые яркие 
события моего отдыха. Это лето я 
тоже решила посвятить лагерю. 
   Ну, вот я и здесь. Улыбка не 
сходит с моего лица. Я увидела 
всех старых добрых друзей, 
моих любимых вожатых, с кото-
рыми я отдыхала прошлым летом. 
Вижу и новые лица. 
   Наш отряд мы решили назвать 
"Молодёжь". Все ребята очень хоро-
шие, позитивные, 
настроенные на отличный отдых, а 
вожатые самые лучшие. 
   Каждый день посвящён опреде-
лённой теме: "День девочек", "День 
мальчиков", "День сюрпризов", "День 
сказок", "День Нептуна", "День му-

зыки" и много других интересных 
дней. Также в лагере мы не забыва-
ли и про спорт. 
   Но самое яркое событие сезо-

на - это юбилей нашего лагеря. 
"Юбилейному"-45! Все корпу-
са украшены. Сцена сияет. 
Начинается концерт. На сцене в 
качестве ведущей наша вожа-
тая Морозова А.А.. 
Каждый отряд дарит любимо-
му лагерю подарок-песню или 
танец. Вожатые тоже пригото-
вили сюрприз. 

 Двадцать один день пролетел 
как всегда ярко и с бешенной скоро-
стью. Последний вечер мы прово-
дим у большого общего костра. Во-
дим хоровод, поём песни. Завтра мы 
разъедемся и "Юбилейный" опусте-
ет, но через год на его территории 
вновь зазвучат детские голоса, и ста-
рые друзья вновь встретятся. 

Горинова Э. 
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 Летом с 7 по 24 августа я ездила в Лет-
нюю школу НОУ «Поиск», которую организует 
ОмГУ им. Достоевского. Она проходила в лаге-
ре «Березовая роща» 
 Каждый день у нас было 3 пары матема-
тики, где с нами занимались студенты и препо-

даватели из Омска и Новосибирска. После заня-
тий у нас были спортивные и интеллектуаль-
ные мероприятия. А вечером были отрядные 
огоньки, где мы пели песни и делились впечат-
лениями о прошедшем дне.  
 В выходные дни у нас проходила спар-
такиада и «Война» между детьми и вожатыми. 
В последний день мы выступали с научными 
работами, которые писали в течение сезона. А 

вечером смотрели КВН между детьми и вожа-
тыми. 
 Мне очень понравилось в этом лагере, и 
я жалею, что сезон закончился так быстро.  

Ельцова Е. 

Лето - это прекрасная пора. Для нас 
школьников – время каникул, не надо ду-
мать об уроках, решать задачи, учить пра-
вила.    

В летний период есть возможность 
заняться своим любимым делом. Я очень 
люблю бывать на природе, работать в ого-
роде. Мне интересно смотреть, как разви-
ваются растения, как из обычного  семени 
появляются удивительные цветы,  плоды. 

В этом году я приняла участие в 
работе профильной экологической смене 
лагеря «Солнечный». Мне очень понрави-
лось. Я еще больше узнала о птицах, рас-
тениях и животных нашего края. Еще раз 
убедилась в том, что природа таит в себе 

много загадок, она способна нас удивлять 
постоянно. Ежедневно нас ждали  увлека-
тельные путешествия, игры и конкурсы, 
которые для нас  придумывали вожатые и 
мы  сами. В лагере я нашла много новых 
друзей, с которыми продолжаю общаться 
и сейчас, ведь нас связывают общие инте-
ресы.  

Жаль было прощаться с лагерем, но 
многое, что я узнала,  пригодиться мне в 
учебе и в жизни. Впереди нас ждет учеб-
ный год – время задач и правил, остается 
только пожелать: «Удачи в новом учебном 
году!» 

Коропец К. 
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 Побывав в лагере «Берёзка» 
один раз, захочешь и во второй! 
      С 10  по 27 августа в лагере 
«Берёзка» работала Лидерская смена. 
На лидерскую смену 2012 из Черлак-
ского района поехали 12 человек в том 
числе и 5 учащихся гимназии: Дубовой 
Иван, Повх Ксения, Вольф Алина, 

Машнин Алексей, Панков Евгений. 
       Мне в лагере очень понравилось. 
В « Березке» работает очень хороший 
коллектив вожатых. 
К каждому отряду был приставлено 2 
человека из ГПШ, очень интересные и 
креативные  ребята. В нашей смене 
было 9 отрядов по разным направлени-

ям: «Творческий», «Спортивно-
туристический», «Вожатский», 
«Пиар», «1-ый Лидерский», «2-ой 
Лидерский», «Игровой»,  
«Психология общения», «Шоу-
мастер». Я был в «Творческом» от-
ряде .  
     В лагере каждый день был 

очень насыщен разными мероприя-
тиями. Мне больше всего понрави-
лись вечер песни, день рождение 
«Брига» (вожатые), спортивный 
день, заключительный концерт 
«Брига». 

Панков Е. 
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  Мои каникулы начались очень 
интересно! Мне и однокласснице 
Насте, моему брату Родиону и его 
другу, учащемуся 3 класса, предло-
жили участвовать в проекте 

«Вырасти свой парк». В конце 
мая мы ездили в Аграрный уни-
верситет. В торжественной обста-
новке нам вручили пакеты с се-
менами тритикале, пшеницы, ов-
са, ячменя, гороха, бобов, зерно-
вой и овощной фасоли и дневник 
наблюдений. Потом всех участ-
ников пригласили на экскурсию в 
ботанический сад. В теплице я 
увидела фиговое дерево (в пере-
воде с иностранного языка озна-
чает инжир), кокосовую пальму, толь-
ко без плодов и много других экзоти-
ческих растений.  
          Двадцать шестого мая на 
нашем огороде мы посадили все 

культуры, которые нам вручили в 
институте, и целое лето за ними 
ухаживали: пололи, поливали, 
рыхлили землю, каждую неделю 
делали замеры и записывали в 
дневник. Несмотря на засушливое 
лето, наш урожай удался. Сейчас 
мы делаем из него поделки. Наде-
юсь, что наша команда получит 
три первых места: за урожай, за 
поделки и ведение дневника. 
           За это лето я узнала, чем от-
личается овёс от пшеницы, зерно-
вая фасоль от овощной и что такое 
тритикале. На память осталось 
много красивых фотографий и яр-

ких впечатлений. 
 Вот так интересно и позна-
вательно я провела летние канику-
лы! 

Дурасова А. 
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 Каждое лето школьники выбирают 
себе занятие. Кто-то едет на море, кто-

то в лагерь, кто-то работает. 
Старшеклассники-гимназисты, в 
основном, идут работать. Что и 
сделали девчонки из нашего, 10 
класса и 11 класса. Направлений было 
много, но в итоге мы выбрали работу 
в «Молодежном активе Черлака», 
нашим руководителем была 

выпускница гимназии Задорожная 
Ирина. Нашей задачей,  в осуществле-
нии трудовой деятельности была орга-
низация культурного досуга молоде-
жи, организация вечеринок на площа-

ди РДК, проведение профилактиче-
ских акций, проведение игр по стан-
циям для детей, отдыхающих на лет-
ней оздоровительной площадке. 
Самым любимым занятием для нас 
было придумывать тематические 
вечеринки. Темы были 
разнообразные: цыганская вечеринка 
«Gipsy king», шоу стиляг, вечеринка ко 
Дню физкультурника.  

 Девушки из танцевального 
коллектива «Радуга» работали в 
агитбригаде. Лиза Романова 
говорит: «Работа в агитбригаде 
состояла в том, чтобы ездить по 
поселкам и давать концерты. Же-
лающих набралось довольно мно-
го. Я вам скажу это не легкая ра-
бота—вставать рано утром, а по-
том улыбаться зрителям. Но мне 
очень нравилось! Мы проводили 

время большой дружной компанией. А 
во время перерывов между концертами 
играли в различные игры». 

Тяпкина А.  
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Вот и лето прошло. Как жаль!  
Первое сентября! Снова встреча  с 

друзьями, одноклассниками, 
учителями… 

В нашей школе, как, 
наверное, во всех школах, 
есть свои традиции - каждый 
год ходить в поход. И вот 
первый поход в этом учеб-
ном году.  С утра накрапывал 
дождь, но 
погода нас 
не напуга-
ла. 

Идем 
пешком, 
несем рюк-
заки, любу-
емся осен-
ней палит-
рой разно-
цветных 
листьев, 

травой, последних поздних цветов. 
Вот и лес. Девчонки  стали сразу же 

накрывать стол. Когда стол 
был накрыт, все "налетели" на 
него, так как успели проголо-
даться. За столом было по-
настоящему весело. 
А потом стали играть в фут-
бол, «резиночки», догонялки, 
бадминтон.   Из сухих веток 
строили шалаш.    Мы пели 
песни, и много-много смея-
лись и шутили. Собирали гер-
барий. 

 Как быстро 
пролетел этот день!  
Когда возвращались 
домой, все были 
уставшие, но доволь-
ные и радостные. 
Прощай, осенний 
лес. До новых встреч! 

Розинкевич Яна 
          2  «А» класс 

                                                                                                       

МКОУ «Черлакская муниципальная гимназия» 
  

6 

Выпуск 1 

Сентябрь 

2012 

Вести из класса 

 



В День здоровья мы всей шко-
лой отправились в поход. Когда мы 
шли колонной, нас сопровождала ма-

шина ДПС. Погода была пасмур-
ная, шёл мелкий дождь. Поляна, 
где мы всегда отдыхаем в походе, 
находится в лесу за посёлком. Лес 
там был ещё зелёный, пожелтев-

ших листьев было совсем немного.  
Добравшись до нашей поляны, 

мы расположились под берёзками и 
стали накрывать на стол. Чего здесь 
только не было! И бутерброды, и сла-

дости, и овощи, и всякие вкусно-
сти. Каждый доставал своё и вы-
кладывал на общий стол. После 
этого нас ждали станции. Это та-
кие занятия в лесу, например: ри-
сование, танцы и так далее. Нуж-
но было пройти все станции и на 
каждой показать, что ты умеешь.  
После станций мы пошли к сто-

лу. Всем классом мы расселись 
вокруг него и стали есть. Какая 
же вкусная еда на свежем воз-
духе! Подкрепившись, мы по-
шли играть почти до самого 
обеда. А потом собрали каждый 
свои вещи и отправились до-
мой.  
 Я думаю, что всем школь-
никам понравилось в походе так 
же, как и мне.  

Артемьева Анастасия 
2 «А» класс 
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12  сентября мы  ходили в  поход  
всей школой - это был  День  здоровья. 
С утра было пасмурно, иногда шел не-
большой дождь, и мы думали, что по-
ход отменят. Но дождь закончился, из-
за туч выглянуло солнце, и всем стало 
веселей. 

Мы  построились по классам. 
Впереди колонны ехала полиция на 
«Ладе-Приоре», она охраняла нас. Пер-
выми шли старшеклассники, а мы - вто-
рые. Сначала мы шли по улицам, потом 
перешли через трассу и попали в лес. 
Этот лес был берёзовый, в нем было 
красиво, деревья были высокие, а на 
одном из них я увидел непонятные для 
меня серые наросты, что это такое - я 
не знал и сделал фотографию.  

Дома я заинтересовался этими 
наростами - ими   оказались лишайни-
ки – это маленькие грибы. За полярным 
кругом лишайником - ягелем питаются 
северные 
олени. Из 
лишайни-
ков добы-
вают ле-
карства от 
кашля, а в 
некоторых 
странах их 
употребля-
ют в пищу 
люди. Для деревьев лишайники не 
вредны: на молодых деревьях они не 
живут, а на старых - лишайники пере-
рабатывают верхние, отмирающие слои 
коры, превращая их в удобрения для 
леса. Лишайники очень древние и вы-

носливые, они встречаются даже в Ан-
тарктиде, их брали в открытый космос, 
и они там выжили, но в местах, где  
воздух загрязнен, лишайники не растут, 
потому что из воздуха они поглощают 
влагу и питательные вещества. Лишай-
ники обитают не только на деревьях, но 
и на камнях, скалах, бетоне, железе и 
бывают очень красивые. 

В лесу мы остановились и разбили 
временный лагерь: убрали в сторону 
ветки и расстелили пледы. Мы достали 
свои рюкзаки и выложили из них про-
дукты на общий стол. Чего здесь только 
не было! Какое все было вкусное на све-
жем воздухе после прогулки. Мы друж-
но поели и пошли играть.  

Под руководством старшеклассни-
ков мы танцевали, пели любимые песни, 
отгадывали загадки, потом еще раз под-
крепились, сложили все в свои рюкзаки 
и отправились в обратный путь. Верну-
лись в школу усталые, но довольные. 
Нам очень понравился этот поход.  

Растрепенин Егор 
1 класс 
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В этом году,  
как и  десять лет 
подряд, в начале 
сентября  мы вме-
сте со всей школой 
традиционно 
праздновали  День 
Здоровья. Даже 
пасмурное начало 
дня, небольшой 
накрапывающий 
дождик не могли испор-
тить наше настроение.  
  Как самые стар-
шие,  мы возглавили ко-
лонну по-спортивному 
одетых, с рюкзаками и 
сумками учащихся всех 

классов с первого  по одиннадцатый.  
 И вот наконец  наша любимая 
поляна! Пока мы шли к ней,  нам при-
шлось преодолеть сотни паутин, встре-
титься с многочисленными паучками, 
которые разбегались,  услышав оглу-
шительный визг прекрасной половины 
нашего класса.  

     Наш отдых 
не был пассивным. 
Наши девушки 
Дремченко Юлия и 
Руман Ирина про-
водили музыкаль-
ную станцию для 
учащихся началь-
ной школы, а Хо-
мич Яна и Шаба-
кина Алена  приня-

ли участие в организа-
ции и проведении иг-
ровой  станции. Также 
мы участвовали в спор-
тивных играх. В мини 
футболе наши юноши 
одержали победу, а в 
волейболе девушки  за-

няли почётное второе ме-
сто. 
    Время мы провели весело и ин-
тересно, но всё же нам становиться 

грустно при мысли о том, что этот по-
ход для нашего класса последний….. 
ведь мы выпускники! 

Пресс-центр 11 класса 
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      Гимназия сильна тради-
циями. Исключением не 
стал и нынешний учебный 
год, который начался с похо-
да в лес. Но праздник для 
одиннадцатого класса был 
окрашен светлой грустью, 
потому что это последний 
их поход. 



Летом 9 августа мы отправились 

на отдых в город Анапу с моим 
папой. 

Поехали мы на поезде, путе-
шествие было длинное-3 суток. Но 
вот мы приехали! Для начала мы 
нашли жильё, разложили вещи и 
легли спать, так как мы приехали в 
6 утра. А на следующий день  мы 
отправились осматривать город. В 
городе много достопримечательно-
стей: белая шляпа, цветочные часы, 

карта и многое другое. Так мы провели 
первый день. А в другие дни мы хо-
дили на море. Видели чёрных дель-
финов, медуз, а одну я даже держала 
в руках. 

Но вот, к сожалению, наш отдых 
подошёл к концу, и мы поехали до-
мой. 

Вот так я провела последний ме-
сяц лета! 

Минаева Лиана 
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