
"Летние каникулы" 

Поэтическая страничка 

 Лета славного дождались 

Наконец-то школьники. 

Позабыты теоремы, 

Схемы, треугольники. 

 

Поздравляю, ребятня, 

Я с порой вас славной. 

Отдых будет ваш пускай 

Емким и ударным. 

 
Здравствуй, солнце! 

Здравствуй, лето! 

Всё твоим теплом согре-

то. 

И мальчишки, и девчонки 

Лету радуются звонко. 

Ведь каникулы настали, 

Школа позади осталась. 

Прочь тетрадки, дневники 

Спрятали ученики. 

Пусть вам щедро лето 

дарит 

Звезды, песни под гитару, 

Море, по ночам — про-

хладу, 

Солнце, танцы до упаду. 
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26.06.2016г. 

 

Пришло долгожданное лето. Солнце светит ярко, стоит жаркая погода. 

По чистому голубому небу плывут белоснежные облака. Летние дожди – сильные и 

короткие, с грозами приносят прохладу. После дождя на небе часто появляется раз-

ноцветная радуга. 

В садах, на лугах и в лесах цветут цветы. В садах поспела смородина, малина и виш-

ня. Бабушка будет варить из ягоды варенье. 

Дети летом много гуляют, купаются в речках и загорают. Можно ходить на рыбалку, в 

походы и на экскурсии.  Хорошо летом! 

Летние каникулы - это три чудеснейших месяца, которые можно провести, как захо-

чешь. Можно сколько хочешь встречаться с друзьями, читать любые книжки, путеше-

ствовать или поехать к бабушке с дедушкой и познакомиться с детьми, которые там 

живут. Летние каникулы означают, что можно спать сколько хочешь, а потом сколько 

хочешь гонять мяч во дворе или шить куклам одежки, расположившись с подружками 

на расстеленном одеяле во дворе. А еще - можно каждый день есть мороженое. 

Летние каникулы - это купанье в речке или в озере, а если повезет, то и в море. Мо-

ре летом всегда такого сказочного, фантастического цвета. И накупаться вдоволь 

невозможно, все время хочется еще и еще. 
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Вот наша детвора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще 

один 

зна-

менательный день—то день России. 

«Радужный город» провел очень ве-

село и познавательно этот день. Сна-

чала участвовали в мастер-классе 

«Наша Россия». А затем  отправи-

лись на концертную программу под-

готовленную Котовой В.А..  

Привет, Россия — родина моя! 

Как под тво-

ей мне радо-

стно лист-

вою! 

И пенья нет, 

но ясно слы-

шу я 

Незримых певчих пенье хоровое. . .  

Международный день детей – это не только 

праздник для беззаботной ребятни, но и 

прекрасный повод для мобилизации миро-

вой общественности в борьбе за сохране-

ние здоровья подрастающего поколения, за 

равные права на получение образования и 

воспитания, за сохранение мирного неба 

над каждым ребенком. Этот день служит 

также напоминанием взрослой обществен-

ности, что уважение и соблюдение прав 

ребенка – это залог формирования благопо-

лучного, гуманного и справедливого обще-

ства.  

  День защиты детей всегда отмечается 

весело, проведением различных мероприя-

тий, цель которых - привлечь внимание к 

положению детей всего мира.  

Вот и в нашем «Радужном городе» прошел 

концерт, где мы поздравили ребят , наши 

таланты показали замечательные номера. 

Каждый ребенок нашего лагеря был согрет 

теплом и вниманием наших воспитателей. 

Детство от нас не уходит, 

Детство всегда вместе с нами, 

Те, кто от детства уходят, 

С детства живут стариками. 

Детство от нас не уходит 

Детство живет в нас всегда, 

Просто из детства уводит 

Жизни сует-суета. 

 

     Приближается лето – пора отдыха детей в летних пришколь-

ных лагерях. В условиях летнего пришкольного лагеря, отдых 

детей уникален с точки зрения организации самостоятельной жиз-

недеятельности личности в свободное время. Именно в пришколь-

ном лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными 

делами. 

  Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная обществен-

но значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назида-

тельной, дидактической, словесной школьной деятельности. 

Детям предлагается Квест-игра   «Радужный город», в котором их 

ждёт много приключений, множество интересных и увлекатель-

ных встреч, в котором будут жить все дружно, заботясь, друг о 

друге и об окружающих. 

Герои его – человечки весёлые. 

А чтобы жилось нам всем дружно и весело, 

Давайте мы сказку придумаем вместе все.    

Сказка про весёлых человечков. 

У синей речки живёт весёлое племя разноцветных человечков. 

Человечки проводят время весело и интересно в своём маленьком 

городе – Радужном городе. 

   В далёкое время на синей извилистой речке 

   Дружили и жили семейки цветных человечков. 

   Мои человечки беспечно по речке бродили 

   И рыбу речную без помощи лесок удили. 

   Была у них рыба на завтрак, обед и на ужин. 

   У них были милые, большие и чуткие уши. 

   Лишь только услышат, что кто-нибудь в мире заплачет, 

   Они огорчатся, на тоненьких ножках заскачут, 

   Руками замашут, по синей воде разбегутся, 

   И в синее небо без помощи крыльев взметнутся… 

   Они прилетят к человеку, которому плохо, 

   На плечи присядут, и вот он услышит два вздоха… 

   Увидит их, синих, нелепых таких и ушастых… 

   И вдруг улыбнётся, забыв о несчастьях ужасных… 

   А их уже нет – улетели домой человечки 

   И также беспечно под ручку гуляют по речке. 

  Человечки очень любят природу и радуются, когда капельки 

дождика – капитошки - под лучами солнышка превращаются в 

радугу. Тогда разноцветные человечки скачут по ней, как по 

лестнице, и распевают весёлые песенки. Хотите увидеть их? 

Тогда добро пожаловать в наш город – город Радуги!    

Стр. 2 

А мы такие - отдыхаем... 

Жизнь пришкольного лагеря «Радужный город» 

 

         УРА!  КА НИКУЛ Ы! 
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В тех краях, где в дни победы 

Наши прадеды и деды 

Пировали столько раз?.. 

...И от моря и до моря 

Встали русские полки. 

Встали, с русскими едины, 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши... 

...Слава нашим генералам, 

 22 июня , мы конечно же вспомнили  

день начала Великой Отечественной 

Войны. Ребята посетили книжную биб-

лиотеку посвященную этому дню. 

Вспомнили героев  земли Русской. 

Нет! — сказали мы фашистам, — 

Не потерпит наш народ, 

Чтобы русский хлеб душистый 

Назывался словом «брот».... 

Где найдется в мире сила, 

Чтобы нас она сломила, 

Под ярмом согнула нас 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым… 

Пешим, плавающим, конным, 

В жарких битвах закаленным! 

Слава павшим и живым, 

От души спасибо им! 

Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь отдав на поле боя 

За народ — за нас с тобой.               
Отрывки из стихотворения С. Михалкова «Быль для детей» 

Стр. 3 

День памяти и скорби «Юные герои Великой Отечественной воины» 

«Никто не забыт, ничто не забыто»  

22 июня 1941 года, ровно 75 лет назад, предрассветную тишину 

внезапно разорвали взрывы ревущих снарядов. Так началась 

война. Тогда еще никто не знал, что в историю человечества она 

войдет как самая кровопролитная. Никто не догадывался, что 

советскому народу предстоит пройти через нечеловеческие испы-

тания, пройти и победить. Избавить мир от фашизма, показав 

всем, что дух солдата Красной Армии не дано сломить захватчи-

кам. Никто и предположить не мог, что названия городов-героев 

станут известны всему миру, что Сталинград станет символом 

стойкости наших людей, Ленинград — символом мужества, Брест 

— символом отваги. Что, наравне с мужчинами-воинами, землю от фашисткой чумы геройски станут защищать 

старики, женщины и дети.  1418 дней и ночей войны. Свыше 26 миллионов человеческих жизней...  

Котик Валентин Александрович (Валя) (1930—1944), юный партизан Великой Отечественной войны, Герой Совет-

ского Союза (1958, посмертно). С 1942 г. — связной подпольной организации в г. Шепетовка, разведчик партизанского 

отряда (Хмельницкая область, Украина). 

Валя родился 11 февраля 1930 г. в селе Хмелевка Шепетовского района Хмельницкой области. Учился в школе №4. Когда в 

Шепетовку ворвались фашисты, Валя Котик вместе с друзьями решил бороться с врагом. Ребята собрали на месте боев ору-

жие, которое потом партизаны на возу с сеном переправили в отряд. Присмотревшись к мальчику, руководители партизан-

ского отряда доверили Вале быть связным и разведчиком в своей подпольной организации. Он узнавал расположение вра-

жеских постов, порядок смены караула. Фашисты наметили карательную операцию против партизан, а Валя, выследив гит-

леровского офицера, возглавлявшего карателей, убил его. Когда в городе начались аресты, Валя вместе с мамой и братом 

Виктором ушел к партизанам. Обыкновенный мальчишка, которому только-только исполнилось четырнадцать лет, сражал-

ся плечом к плечу со взрослыми, освобождая родную землю. На его счету — шесть вражеских эшелонов, взорванных на 

пути к фронту. Валя Котик был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью «Партизану Отечественной 

войны» II степени. Погиб Валя как герой в одном из неравных боев с фашистами. 

Голиков Леонид Александрович (1926—1943). Юный герой-партизан. Бригадный разведчик 67 отряда четвертой ле-

нинградской партизанской бригады, действовавшей на территории Новгородской и Псковской областей. Участвовал в 27 

боевых операциях. 

Всего им уничтожено 78 фашистов, два железнодорожных и 12 шоссейных мостов, два продовольственно-фуражных 

склада и 10 автомашин с боеприпасами. Отличился в боях у деревень Апросово, Сосницы, Север. Сопровождал обоз с про-

довольствием (250 подвод) в блокадный Ленинград. За доблесть и отвагу награжден орденом Ленина, орденом Боевого 

Красного Знамени и медалью «За отвагу». 

13 августа 1942 г., возвращаясь из разведки от шоссе Луга — Псков неподалеку от деревни Варницы подорвал легковую 

машину, в которой находился немецкий генерал-майор инженерных войск Рихард фон Виртц. Голиков в перестрелке за-

стрелил из автомата генерала, сопровождавшего его офицера и шофера. В штаб бригады разведчик доставил портфель с 

документами. В их числе были чертежи и описание новых образцов немецких мин, инспекционные донесения вышестояще-

му командованию и другие важные бумаги военного характера. Представлен к званию Герой Советского Союза. 24 января 

1943 г. в неравном бою в селе Острая Лука Псковской области Леонид Голиков погиб. Президиум Верховного Совета Ука-

зом от 2 апреля 1944 г. присвоил ему звание Героя Советского Союза. 
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ГБОУ  СОШ  № 2 1  Г .  
СЫЗРАН И  

 В нашем городе проходили и свои 

выставки  работ на разные тематики. 

Ребята рисовали, мастерили. 

Кроме творческих достижений у нас 

были и спортивные мероприятия. На-

пример, когда проходили к нам из 

ГБОУ СОШ №2 «Веселый муравей-

ник», то наши команды заняли 1 места 

в разных номинациях. 

Наша смена «Радужный город прошла 

на ура. Ребята отдохнули, подружи-

лись, сплотились. 

 

 

 

 

Мы как радуги цвета неразлучны  

никогда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы маленькие дети—нам хочется гулять 

Телефон: (8-846)- 98-89-03 
 

«Юнпресс– новые времена» 
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