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Жмаева Екатерина 

     

 

3 июня начал свою рабо-

ту пришкольный лагерь 

«Непоседы». В первый 

день ребята начали зна-

комство с вожатыми. 

Многие нашли себе новых 

друзей, ребят, у которых 

схожие интересы. Еже-

годно ребята участвуют 

в таких конкурсах, как: 

«Конкурс смотра отря-

дов», «Конкурс костю-

мов», “Конкурс причё-

сок», «Конкурс рисунков 

на асфальте», «.Конкурс 

художественной самоде-

ятельности». 

 

11 июня в гимназии со-

стоялось открытие 1 

потока пришкольного 

лагеря "Непоседы". 

Каждый отряд подго-

товил творческие но-

мера, речёвки, девизы и 

песни. Было очень весе-

ло, интересно, познава-

тельно.  

 

Ребята показывать 

свои разные талан-

ты. Зачастую ребята 

показывают 

флэшмоб, который 

им подготовил вожа-

тый.   
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Панфилова Ксения 

Все без исключения 
дети любят сказки. 
Как правило, со 
сказки начинается 
знакомство и увле-
чение ребёнка кни-
гой и чтением. Они 
увлекают нас, за-
ставляют пережи-
вать за судьбу ге-
роев, учат ценить 
труд и дружбу, 
утверждают веру 
в добро. В нашем 

лагере был прове-
дем конкурс 
«Сказка на новый 
лад». Ребята вме-
сте с вожатыми 
подготовили всем 
известные сказки. 

 

В рамках не-
дели театра 
и кино ребя-
та из приш-
кольного 
летнего 
оздорови-
тельного ла-
геря МБОУ 
Гимназия №21 «Непоседы». посетили 
сюжетно-развлекательную- программу 
МБУК «Дом культуры им Ю.А. Гагари-
на» - «Приключения актеров». 

Отряд №1 показал сказку  «Колобок». 
Отряд №2 показал сказку «Репка», а 3 
отряд показал сказку «Теремок». 
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26 июня в пришкольном лагере 
«Непоседы» учителя вместе с 
вожатыми провели квест. 
Чтобы получить призы, ребя-
там нужно было спеть пес-
ню, рассказать стих, выпол-
нить задания на ловкость. 

19 июня в пришкольном лагере 
«Непоседы» прошёл ежегодный кон-
курс костюмов. Вожатые придума-
ли различные костюмы из газет. Ре-
бятам очень нравится этот кон-
курс!  

Многие девочки рассказываю, что в 
таких шикарных костюмах они чув-
ствуют себя настоящими принцес-
сами!!!каждый хочет забрать себе 
свой костюм. В этом году были об-
разы Ассоль, балерины, вампира, 
прекрасной принцессы! 
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Автор статьи:  

Телюфанов Станислав 

Лагерь выполняет 
очень важную мис-
сию оздоровления и 
воспитания детей. 

28 июня закрыла 
свою работу пер-
вая смена лагеря 
«Непоседы» МБОУ 
Гимназии №21. В 
этот день прошло 
мероприятие 
«Прощание с лаге-
рем». Открыла ме-
роприятие началь-
ник лагеря первой 
смены-Железняк 
М.И. 

В этот день ребя-
та показали свои 
лучшие творче-
ские способности. 

“Было очень 
грустно говорить 
лагерю “прощай”, 
очень тяжело 
расставаться с 
ребятами, кото-
рые были со мной 
много лет. Но я 
обязательно вер-
нусь в школу!”-
рассказала Екате-
рина. 

 

Они пели. танце-
вали, рассказывали 
стихи .  В этом го-
ду вожатая с 
большим опытом 
Жмаева Катя  ра-
ботала последний 
год. Ребята оста-
вили свои пожела-
ния, разрисовали 
майку на память.  

Вот и всё! До ско-
рых встреч! 
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Весна и первая половина лета – 

время, когда становятся актив-

ными маленькие, но очень опас-

ные хищники – клещи, живущие 

на всей территории России, в 

лесной и лесопарковой зоне. Чаще всего клещи переносят такие заболе-

вания, как боррелиоз и энцефалит.  

 
 Покраснение, зуд.  

 Повышение температуры тела.  

 Появление головной боли.  

 Понижение артериального давле-
ния.  

 Учащенное биение сердца.  

 Появление высыпаний на коже.  

 Увеличение лимфоузлов.  


