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В этом номере. 

Осенний лагерь «Город героев» 

Молодые преподаватели 
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Утром 26 октября, когда обрадованные или расстроенные четвертными оцен-

ками учащиеся среднего и старшего звена отсыпались, бодрые ученики младшего 

звена пришли в школьный лагерь «Город героев», который гостеприимно распах-

нул перед ними двери. Старшие вожатые, Блинова Г.Ю. и Хрусталёва О.В., поста-

рались на славу, составляя план мероприятий для детей, но обо всём по порядку. 

Первый день порадовал ребят активными спортивными играми, совместной 
работой над созданием отрядного уголка, а также танцами и подготовкой номера 

для отчётного пятничного концерта. В лагере было два отряда: 
«Гномики» (учащиеся первых классов) и «Город героев» (учащиеся 2, 3, 4 клас-
сов). Несмотря на разделение по отрядам, ребята частенько заходили друг к другу 
в гости, вместе рисовали, запускали бумажные самолётики, конструировали дома и 
машины из «Лего», но самым любимым занятием на протяжение всей смены были 

танцы в актовом зале под зажигательную музыку!  

Второй день запомнился по-
ездкой в кинотеатр «Русь», где ребя-
та смотрели мультфильм «Монстры 

на каникулах 2» и аппетитно хрусте-
ли попкорном. По приезде в школу 
их, помимо вкусного обеда и долго-
жданного полдника, ожидал сюр-
приз: Блинова Г.Ю. удивила ребят, 

показав, как из простых листов бу-
маги можно сотворить чудесную ба-
бочку. Ребята ушли домой, нежно 
прижимая новых питомцев к груди, 
делясь новыми впечатлениями и зе-

фирками друг с другом.  

Третий день оказался познаватель-
ным и увлекательным одновременно: по-
сле завтрака ребята поехали в историче-

ский музей города Владимира, где им 
рассказали, как жили первые люди, пока-
зали орудия труда, первые монетки, одеж-
ду, украшения.  
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В четверг, помимо усиленной подготовки к концерту, ребята посетили два кружка: 
«Волшебную кисточку» и «Мастерок». Вместе с Давыдовой Г.М. желающие стать Пикассо ма-

кали кисточки в банки с водой, выбирали нужный цвет акварели, а потом наносили краску на 
свои «холсты». Получилось красиво. Другие ребята мастерили необычных лягушек, которые 
забавно шевелили лапками и улыбались своим создателям.  

В пятницу был, пожалуй, самый насыщенный 
день. Ребята поехали в гости к спасателям МЧС, которые 

показали им фургон с необходимыми инструментами (а 
Марк Русаков и Максим Козлов даже попробовали вдво-
ём поднять машину при помощи специальных приспо-

соблений. И им это, конечно, удалось!), рассказали о ра-
боте водолазов под водой, продемонстрировав костюм и 
все его хитрости: нож, компас, дыхательные клапаны и 

т.д. Многие мальчики были впечатлены смелостью и си-
лой сотрудников МЧС, возвращались домой восторжен-
ные, может, через несколько лет и они будут спасать лю-

дей, рискуя собственной жизнью.  

 А закрыть столь яркую смену необходимо было так же ярко. И дети не подвели! Первый от-

ряд показал целых 4 номера, продемонстрировав свой творческий потенциал, готовность высту-

пать, работать и приносить радостные эмоции окружающим. «Lollipop», «Цыплёнок Пи», песня 

про школьный лагерь, а также флешмоб, к которому присоединились ребята второго отряда и во-

жатые, - всё это подарил нам первый отряд с их наставниками: Муравьёвой И.Э., Исмайловой 

Я.А., Алексеевой Г.М. А второй отряд порадовал сценкой под известный трек из мультфильма 

«Чип и Дейл». Судить о том, насколько понравилась ребятам смена, можно, наверное, по их рас-

строенным лицам, когда они узнали, что пятница – последний день лагеря. Надеемся, что и зим-

ние каникулы пройдут так же увлекательно, интересно, зажигательно и познавательно! Ждём вас в 

гости!  

https://vk.com/audios120504571?q=%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BF
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Вопросы 

 
Воробьёв Николай Дмитриевич,  

музыка 

Исмайлова  
Яна Арифовна,  

английский язык 

Почему вы решили стать 
учителем? 

В детстве смотрел много фильмов 
про педагогов. С 17 лет работал в 

детском лагере. 

Потому что я очень 
люблю детей! 

Какие профессии ещё  
рассматривали? 

Юрист, актёр. Я хотела быть  
продавцом игрушек. 

=) 
Какой предмет был  
любимым в школе? 

История, английский язык. Химия 

Какие черты характера вы 
больше всего цените  

в людях? 

Честность, открытость. Честность, искренность, 
отзывчивость! 

Что бы вы изменили в 
нашей школе, если бы была 

такая возможность? 

Всё устраивает, всё хорошо. Больше креативных 
кружков и интересных 

поездок. 

Чем любите заниматься в 
свободное время? 

Музыка, работа с детьми на разных 
форумах, слётах. 

Читать. 

Что пожелаете читателям 
нашей газеты? 

Смеяться!!! Побольше творческих 
успехов и исполнения 

всех желаний! 
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Вопросы 

 
Муравьёва  

Ирина Эдуардовна,  
начальные классы 

 
Алексеева  

Галина Михайловна,  
музыка 

Почему вы решили стать 
учителем? 

Учителем я стала, потому что я 
очень люблю детей, да и  

профессия учитель всегда будет  
востребована. 

Мне нравилось, когда в моей 
школе уроки вели студенты 

практиканты. Их все любили. 
Тогда я решила, что справлюсь 

не хуже них. 
Какие профессии ещё  

рассматривали? 
Изначально вообще хотела быть 
учителем химии, но поняла, что 
с маленькими детьми проще. А 
перед тем как устроится в нашу 

школу, рассматривала должность 
педагога-организатора.  

Все, что связаны с музыкой и 
детьми. 

Какой предмет был  
любимым в школе? 

В школе было 3 самых любимых 
предмета: химия, математика, 

физика. 

Биология. Микроскопы  
покорили моё сердце. 

Какие черты характера 
вы больше всего  
цените в людях? 

Чувство юмора, воспитанность, 
честность, доброта. 

Юмор, доброта. 

Что бы вы изменили в 
нашей школе, если бы  

была такая возможность? 

Ничего бы не меняла. Стулья в актовом зале. 

Чем любите заниматься в 
свободное время? 

В свободное время люблю гулять 
с друзьями или если уж нет та-
кой возможности, то учиться  

играть на музыкальных  
инструментах, на всех по чуть-

чуть. 

 Посещать различные мастер-
классы (театральные, вокаль-

ные), концерты, фестивали  
и т. д. 

Что пожелаете читателям 
нашей газеты? 

Творческих успехов! И чтобы 
всегда был повод для счастья. 

Приходите ко мне петь. 


