«Лето – это маленькая жизнь»
Вот и закончился учебный год со всеми его радостями и трудностями.
Впереди — долгожданные каникулы, целых три месяца вольной жизни и
неограниченного свободного времени. Куда же деть детей? Решение есть! Есть
школьные лагеря.
В нашей школе такой лагерь существует давно, три первых недели лета
дети
приходят
сюда.
Приоритетные
направления:
оздоровительная,
образовательная и развлекательная деятельности — пребывание на свежем
воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурно-массовых
мероприятий, организация экскурсий, занятий по интересам.
Вот и этим летом наша школа распахнула двери для 70 ребятишек от 6 до 14
лет. Школа превратилась в маленькую страну со своими заботами, проблемами и
радостями. Эта страна - ЛГТ «Солнечный город».
Работа сразу закипела, как в муравейнике, ведь право руководить отрядами
было доверено талантливым, неповторимым и преданным своему делу педагогам,
которые умело вели своих воспитанников по тропинкам доброты, зажигая в их
трепетных сердцах огонек любознательности и веры в себя.
За всю смену в лагере проведено около 18 мероприятий (больших и
маленьких). Дети принимали активное участие в многочисленных спортивных
мероприятиях, разучили много новых песен, знакомились с народными обычаями
нашей страны, «путешествовали» по станциям, искали «клады», «превращались»
в пиратов и поварят, играли на свежем воздухе, соревновались,
устанавливали свои маленькие рекорды, изучали правила дорожного движения и
безопасности, участвовали в конкурсах рисунков и плакатов…
Время прошло быстро. Настало время расставания. Каждый вспоминал
прожитое в лагере время. Многие грустили.
Сегодня мне еще раз хочется поблагодарить всех работников лагеря за
профессиональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость и
воспитание учеников нашей школы. Я благодарю всех детей за участие. Вы очень
талантливые, умные, добрые и внимательные.
Высшей оценкой работы лагеря являются слова из детских сочинений о
лагере: «Мне хотелось бы остаться на вторую смену…», «Я с удовольствием иду
в лагерь…», «В лагере я научился дружить…», «Мне не очень хочется идти домой
из лагеря…», «Там есть все, что мне нужно…», «Я поставила за жизнь в лагере
пятерку…», «Тут нас кормят очень хорошо. Я бы поставил поварам оценку
«5+»…», «В лагере очень интересно…».
Желаю всем хороших каникул!
Начальник лагеря Доржиева О.Ц.

