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 Весенний лагерь. 

Каникулы, наступившие раньше на целую неделю, приятно порадовали учени-

ков МБОУ «Вяткинская СОШ», а ребята из начальной школы прибегали каждый день 

в лагерь. Когда-то по сухому асфальту, когда-то по грязноватой дорожке, чуть трону-

той ледком и оттого скользкой, когда-то по снежку, оставляя за собой цепочку чёткий 

следов… Погода менялась постоянно; неизменным оставалось только весёлое 

настроение, которое заключило всех приходивших в тёплые объятия дружбы и сов-

местных игр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Придумав в первый день названия своим отрядам, дети с увлечением рисовали 

плакаты: «Алло, Гараж!» изобразили огромного рыжего кота, мечтающего о вкусных 

сосисках, который звонил кому-то по телефону, лапкой перелистывая странички за-

мусоленной записной книги, хранящей имена и фамилии ребят первого отряда. 

Алекссева Г.М. постаралась на славу: каждое имя украсилось яркой эмблемкой, рас-

положенной рядышком. Второй отряд назвался весьма скромно: «Крутые перцы». И 

это звание им пришлось оправдывать в течение недели. 
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 События, обрушившиеся на головы ребят, были самыми разными: например, они 

играли в «Угадай мелодию», фальшиво горланя строчки известных композиций, посвя-

щённых дружбе, школе, животным. 

Мосалёва Т.И. придумала весьма занимательное занятие: раздав листы бумаги и 

брусочки пластилина, она предложила девочкам нарисовать какой-нибудь портрет. 

Мальчишки в это время бегали в спортивном зале, накачивая мышцы. Дамы рьяно при-

нялись за дело, в итоге, доска украсилась целой галереей разноглазых, безволосых, 

кривозубых, веснушчатых существ. К ним потом предполагалось приклеить нос из 

пластилина, слепленный собственноручно девочками же. Повязав на глаза шёлковый 

пёстрый платок, Татьяна Ивановна ревниво следила, чтобы никто не подглядывал и 

честно выполнял ринопластическую операцию: почти всем удалось прилепить нос на 

место. 

2 



 

(с) МБОУ «Вяткинская СОШ» 

 Очень удачно прошёл конкурс «Голос». Ребята весьма волновались, бегали к 

Ирине Эдуардовне, советуясь с ней, как с наставником, какую песню лучше выбрать. 

Строгое жюри под началом авторитетного и тонкого ценителя музыки, Каракина 

И.С., строго оценивало участников: поворачивались не ко всем! Только к тем, кто 

смог тронуть до глубины души или развеселить. Хорошо, что таких выступлений, 

трогательных, было много. Жюри под конец просто готово было заранее повернуться 

и наслаждаться не только звуком, но и картинкой: волнительно сжимающие кулачки, 

тянущиеся на цыпочках, чтобы взять высокую нотку, стеснительно краснеющие дети 

– это чудо. 

Также дети съездили в кино на мультфильм «Босс-молокосос». Из «Киномакса» 

они привезли миллион впечатлений, литры слёз Ирины Эдуардовны, кучу рекламок 

выходящих фильмов, которые затем украшали все парты в кабинете. 

Познавательным стал поход в библиотеку Вяткино, где дети отвечали на вопро-

сы, связанные с темой экологии, отгадывали загадки, смотрели научные ролики. А 

затем, рассыпавшись по небольшому, но уютному помещению, с интересом листали 

журналы, делясь впечатлениями друг с другом. Дорога обратно превратилась в поход: 

немного покружив по окрестностям Вяткино, ребята подышали свежим воздухом, 

увидели миллион кошек, наступили в сотни луж, нагуляли аппетит, поэтому очень 

быстро мыли руки, толпясь шумною толпою около столовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершением смены стал отчётный концерт, где дети проявили свои таланты: 

кто-то танцевал, кто-то пел, разумеется, закончилось всё общим флешмобом, в кото-

ром приняли участие даже ленивые. 

Хочется сказать спасибо детям за те эмоции, которые они дарили всем в тече-
ние недели, делая скучновато-серую погоду чуть ярче и превращая настроение в ве-

сеннее.  
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 Даниил Хармс  

 

  

4 

Очень-очень вкусный пирог  

     Я захотел устроить бал, 
     И я гостей к себе ... 

     Купил муку, купил творог, 
     Испек рассыпчатый ... 

     Пирог, ножи и вилки тут - 
     Но что-то гости ...  

     Я ждал, пока хватило сил, 
     Потом кусочек ... 

     Потом подвинул стул и сел 
     И весь пирог в минуту ... 
     Когда же гости подошли, 

     То даже крошек... Удивительная кошка 

Несчастная кошка порезала лапу - 
Сидит, и ни шагу не может ступить. 

Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу 
Воздушные шарики надо купить! 

 
И сразу столпился народ на дороге - 
Шумит, и кричит, и на кошку глядит. 

А кошка отчасти идет по дороге, 
Отчасти по воздуху плавно летит! 

В гостях. 
Мышь меня на чашку чая 
Пригласила в новый дом. 

Долго в дом не мог войти я, 
Все же влез в него с трудом. 
А теперь вы мне скажите: 

Почему и отчего 
Нет ни дома и ни чая, 
Нет буквально ничего! 

Девять картин 
Нарисовано 

Тут. 
Мы разглядели их 
В девять минут. 

Но если б 
Их было 

Не девять, 
А больше, 

То мы и глазели 
На них бы 
Подольше. 


