Арамильские

Дети
Этим летом арамильская школа № 4 на Левобережье города
приняла на летнюю смену в количестве 285 ребят – в том числе и будущих первоклассников.
Было сформировано 12 отрядов,
за каждым из которых были закреплены вожатые.
Открытие лагерной смены состоялось 1 июня. Ребята придумывали название и девиз своему
отряду и с энтузиазмом, фантазией взялись за оформление своей классной комнаты. Эмблемы
получились забавными, весёлыми и красочными.
Была разработана Программа
детского пришкольного лагеря
«Бригантина». Она оказалось
насыщенной разнообразными
спортивно-познавательными
развивающими мероприятиями
и играми, которые способствуют активному отдыху воспитанников и направленные на духовно-нравственное, культурное,
интеллектуальное и спортивное
воспитание.
В течение смены было организовано психолого-педагогическое сопровождение воспитанников лагеря: психологи
школы оказывали содействие
в адаптации детей к новым условиям, проводили занятия на
сплочение детских коллективов
и развитие навыков общения.
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На тематическую беседу в
«Бригантину» также приходили
сотрудники МЧС. В процессе
беседы ребята примерили противогаз и узнали об устройстве
кислородного баллона.
Все воспитанники лагеря в
течении смены посетили познавательные экскурсии в пожарную часть №113, где ребятам
посчастливилось примерить костюм пожарного, наблюдать работу гидранта и воочию увидеть
устройство пожарной машины.
Профильный отряд «Юных
инспекторов дорожного движения» сходил в гости к малышам в детский сад №7 «Золотой
ключик» – провели профилактическую беседу по правилам поведения на дороге и катания на
велосипеде.

Как маленькая жизнь

Коротко рассказываем о «пролетевшей» смене летнего
оздоровительного лагеря «Бригантина» при МАОУ «СОШ №4»
«ЮНТА»: «Флешмоб» (танцы,
где ребята учились выполнять
одинаковые движения под музыку) и «Авиамоделирование»
(на этих занятиях старшие воспитанники лагеря познали разработку и создание летательных
аппаратов).

Различные
секции и занятия

Каждый день в лагере начинался с зарядки. «В здоровом
теле – здоровый дух!». В ежедневном режиме ребята получали полноценное питание, разнообразные и вкусные блюда:
в рационе были фрукты, соки,
свежие овощи.
Ребята принимали активное
участие в игровых конкурсах,
викторинах,
соревнованиях,
квестах, спортивных мероприятиях. Школа активно сотрудничает с педагогическими отрядами СПО «Ярослава» и ССО
«Пламя»: именно эти отряды
оказывали помощь в организации и проведении мероприятий
в лагере.
На протяжении смены в летнем лагере работало 9 секций
дополнительного образования,
которые проводились педагогами школы.
«Умелые ручки» – это творческая мастерская лагеря, в
которой младшие школьники
делали разнообразные поделки,
аппликации и многое другое,
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Интересные
знания и умения
а старшие участвовали в мастер-классах по приготовлению
различных блюд – круассанов,
блинов, оладий, и, конечно же,
макарон по-флотски. В «ИЗОстудии» каждый ребенок стал
юным художником и попробовал создать свою маленькую
картинную галерею. В секции
«Хореография» дети познали
искусство сочинения и сценической постановки танцев, а
в «Народных играх» – ребята
узнали о играх, которые устойчиво характерны, типичны для
определенного народа
В «Футбол» ребята играли
командами, учились быть сплоченными и дружными, а в «Театральной студии» – прежде всего, имели возможность развить

необходимые навыки и умения,
научиться
ответственности,
улучшить внимание и память.
Благодаря секции «Спортивные
игры» дети познали самостоятельные виды спорта, связанные
с игровым противоборством команд или ребят, и проходящие
по определенным правилам. В
«Музыкальной мозаике» ребята приучаются слушать музыку
и вникать в её содержание: они
овладевают навыками пения, у
них накапливается определенный запас музыкальных представлений. Основной задачей
работы «Библиотечного часа»
было привлечение внимания
школьников к книге и чтению.
По двум направлениям занятия проводили педагоги ЦДТТ

Одно из важных направлений это – безопасность детей.
Именно поэтому с ребятами
регулярно проводились беседы,
инструктажи по безопасности
жизнедеятельности, были организованы встречи с представителями различных структур.
В лагерь к ребятам приезжали инспектор ДПС ГИБДД по
пропаганде ДТП на специализированной автомашине ДПС: у
ребят была возможность заглянуть в автомобиль, посмотреть
устройства внутри.
Кроме того, в лагерь приезжали сотрудники СМП Арамильской центральной больницы на
специализированной машине и
продемонстрировали действия
при спасении человека, а также
показали ребятам, как устроена
«карета скорой помощи», как
транспортируют человека.

Медали и разряды
В городе Киров прошёл
II этап турнира по плаванию «Путь чемпиона», на которых представляли наш город 25
воспитанников ДЮСШ
«Дельфин»
Более 800 спортсменов
из 20 команд соревновались на голубых дорожках
50-ти метрового бассейна
Быстрица. Результаты заплывов были настолько
плотными, что судьбу медалей решали сотые доли
секунд.
Наши пловцы отличились
в каждой возрастной группе. В частности, Данила
Пермянин, 2013 года рождения (тренер С.Д. Силин)
занял 2 место на дистанции

200 метров вольным стилем
и 3 место – 100 метров вольным стилем. Виктория Корелина, 2012 года рождения
(тренер И.Д. Силин) заняла
2 место на дистанции 200
метров вольным стилем.
Андрей Киселёв, 2011
года рождения (тренер Е.Ф.
Андреященко) занял 2 место на дистанции 50 метров
брассом. Василиса Бушуева, 2010 года рождения,
стала победительницей на
100 метров баттерфляем.
Анастасия
Епифанцева
(тренер Е.Ф. Андреященко)
заняла 2 место на дистанциях 100 и 200 м на спине,
3 место – 50 м на спине и
400 м вольным стилем. Дарина Алексейчикова, 2009
года рождения (тренер Е.Ф.

Андреященко) заняла 2 место на дистанциях 50, 100,
200 м брасс и 3 место – 200
м комплексное плавание.
Бушуев Макар – категория
2007 года рождения и старше (тренер Р.С. Усманов)
занял 3 место на дистанциях 50 и 200 м баттерфляй.
Приятным «бонусом» к
медалям стало выполнение
очередных разрядов. Анастасия Епифанцева и Дарина Алексейчикова проплыли
по нормативу I спортивного
разряда.
Удачное завершение спортивного сезона радует не
только спортсменов, но и их
тренеров и родителей.
Информация и фото:
Елена Андреященко

Эмоции и
воспоминания

В течение смены воспитанники лагеря посетили познавательные экскурсии городскую
библиотеку, в мечеть Ас-Салям,
в храм Святой Троицы, посетили кинотеатр в Доме культуры.
Были организованы и выездные
экскурсии на детскую железную
дорогу, в Свердловскую киностудию, в «Музей природы Урала», в зоопарк, в Музей военной
техники.
В минувшую пятницу, 24
июня, прошло торжественное
закрытие смены в летнем лагере
«Бригантина».
– Учителя нашей школы
убеждены, что взаимопонимание и хорошее настроение
– залог успеха в решении этой
задачи. Мы старались, чтобы
ребятам было весело, и чтобы
каждый день был для них незабываем, – говорят в учебном
учреждении. – Огромная благодарность всем работникам
летнего пришкольного лагеря за
профессионализм, мастерство,
уникальный подход к каждому
ребенку, безграничное терпение
и ответственность.
Приятно видеть радостные
лица детей, их задорные улыбки. Каждого из них мы увидели
по-новому. Хочется пожелать,
чтобы они не забывали интересную жизнь в лагере, оставались
всегда добрыми, дружными, веселыми и жизнерадостными!
Информация и фото:
МАОУ СОШ №4,
город Арамиль

