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Ура! Лето пришло!
Лето— сказка, оставляющая в нашей памяти незабываемое яркое впечатление. Каждый летний
месяц—это целая история. Какую историю нам
приготовил июнь? Что останется у нас в памяти?
В этом году на базе нашей школы уже по традиции проводится летняя оздоровительная кампания
в соответствии с комплексной программой оздоровления, отдыха и занятости детей
«Возрождение», которая состоит из 3-х педагогических проектов: детский оздоровительный лагерь
«Солнышко», краеведческий лагерь «Мой Нижний Новгород», ЛТО «Фортуна». В рамках данной программы организуются совместные мероприятия, участники лагеря «Мой Нижний Новгород» проводят авторские экскурсии для других
лагерей в школьном музее, а также по Нижнему
Новгороду. Участники лагеря «Фортуна» являются помощниками в организации и проведении
спортивных, культурно-массовых мероприятий.
Тарасова Л.И.
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Тайны Нижегородского Кремля.

В этом году
детский
оздоровительный
лагерь
«Солнышко»
посещают 120
человек,
краеведческий
лагерь “Мой
Нижний
Новгород” - 50
человек, лагерь
труда и отдыха
«Фортуна» - 30
человек.

В первый день лагеря
«Мой Нижний Новгород» мы отправляемся в центр города,
чтобы подробнее познакомиться с Кремлём. Мы проходим
через Дмитриевскую
башню Кремлёвской
стены, нас встречает
экскурсовод, и мы
начинаем погружаться в глубину веков,
знакомясь с историей
Нижегородского
Кремля.
Мы узнаём, что в
1221г. был возведён
первый Кремль. А
в1500г. началось
строительство каменного Кремля, которое продолжалось
12 лет. Возводили
кремль псковские
мастера под руководством итальянского
архитектора Пьерто
Франческо. Вокруг
Кремля был ров с водой, 20 метров в ширину. Все башни выдвинуты вперёд. У

стен Кремля стояли
800 человек стрельцов.
Нижний Новгород выдержал 28 осад врагов.
Экскурсовод подробно
рассказала нам о башнях Кремля. Никольскую башню так назвали, потому что рядом
была церковь Николая
Чудотворца. Часовая
башня была главным
наблюдательным пунктом Кремля. Названа
так по установленным
на ней в 16 веке часам.
Часовой механизм не
сохранился. По одной
из поэтических легенд,
в её основании строителями была замурована девушка, шедшая
утром поводу на реку
Почайну, для того чтобы башня была крепкой и долговечной. Это
самая высокая и сохранившаяся башня Кремля. Тайницкая башня
названа по тайнику (в
летописях это выход к
воде), проходившему в

ней. В Кремле находится Михайло – Архангельский собор.
Воздвигнут 1631г. в
память о подвиге нижегородского ополчения 1612г. на месте
обветшавшего одноимённого собора, ровесника Нижнего
Новгорода. По приданию при осаде 1505г.
на месте храма стоял
шатёр татарского военачальника, убитого
выстрелом из пушки
поставленной на Ивановской башне. В
кремле есть боевая
техника, поставленная в память о Великой Отечественной
войне: зенитная пушка 52-К, танк Т-34,
грузовой автомобиль
повышенной проходимости ГАЗ-АА ,
легковой автомобиль
повышенной проходимости ГАЗ 67Б,
подводная лодка С13.
Лелихина Эмма, 6б
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Ах, Лимпопо, Лимпопо!
Когда мы приехали в
«Лимпопо», многие
животные спали: спал
белый кенгуру, дремали зубры. И только
неугомонные мартышки интересовались нашим появлением. Детёныш
обезьянки часто подходил к нам, а его
мама злилась и прогоняла своего малыша от края клетки.
Когда я пытался поздороваться с ним,
моему другу, Вове,
тоже захотелось подружиться с малышом. Вова протянул к
обезьянке руку,
взрослая мартышка
увидела это, возможно, испугалась за своего детёныша и прыгнула на его защиту.
Тут испугались мы:

она была похожа
больше на ястреба,
который падает на
свою жертву. Бедный
Вова так испугался,
что ему показалось,
будто мартышка укусила его за палец.
Ещё мне запомнились
обезьяны Соня и Мишель: Мишель выполнял сложные трюки на турнике, а
Сонька в это время
каталась на канате,
задела соседа. Они
начали драться, визжать, бегать друг за
другом. Но скоро успокоились и продолжили свои прежние
занятия.
Потом мы наблюдали
за стервятниками. На
них смотреть было
жутко, потому что

хищники приняли нас
за добычу, и, если бы
не клетка, неизвестно, чем закончилась
бы наша прогулка по
зоопарку.
В «Лимпопо» мы
увидели и тигров, и
медведей, и волков.
Павлин продемонстрировал всё свое великолепие, превратившись в жарптицу. А козочки,
кролики, ослики,
овцы, гуси из
"Русской деревни"
порадовали непринуждённостью общения. Мне очень
понравилась эта
поездка в зоопарк, я по-новому
увидел многих
животных.
Соколов Алексей,6в

Экскурсия в школьный музей
10 июня 2013
года мы были в
школьном музее Нижегородской старины. В музее собрано
много экспонатов: на
русской печи чугунные горшки, солонка
деревянная, разрисованная под хохломскую роспись, тарелки
тоже под хохломскую
роспись, прялка, похожая на расчёску.
Экскурсоводы,

ученицы 8 класса,
провели очень интересную экскурсию,
рассказав о каждом
предмете, которой
находится в музее.
Мы узнали, какие породы деревьев использовали для сруба,
какие обряды связаны
с возведением жилища, как организовывалось пространство в
доме. Девочки рассказали нам, про какие

деревни говорили:
«Черт ее в решете
нес, да и растряс».
Меня поразили знания наших
экскурсоводов. Я
хочу со следующего
года тоже посещать
краеведческий кружок, чтобы также
много знать об укладе жизни наших
предков.
Ширшаееа Анна, 5а
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Наш лагерь похож на
корабль,

Чем заниматься летом?

Плывущий в синюю
даль
Навстречу тебе и
ребятам,
Навстречу солнечным
дням
Корабль тебя не бросит,
Он на борт любого
возьмёт,
О жизни твоей
расспросит,
Полезным делом
займёт
А все пассажиры
вместе
Большая, большая
семья,

Все дети совершенно
по-разному проводят
лето: кто-то хочет
провести отдых в
компании друзей, кто
-то – на даче или в
деревне у бабушки. А
есть и такие дети,
которые в летние каникулы хотят немного поработать.
В этом году я решила
записаться в летний
трудовой школьный
лагерь. Здесь мы с
ребятами весело про-

водим время: сажаем
цветы, поливаем
клумбы, убираем территорию, помогаем в
библиотеке и проводим экскурсии младшим классам по
школьному музею
нижегородской старины. Больше всего
мне запомнилось, как
мы с подругой проводили экскурсию в
школьном музее. Мы
рассказывали ребятам
о том, чем занимались и как жили кре-

стьяне в Древней Руси. Всем очень понравилась эта экскурсия.
Ребята узнали много
нового и интересного
о жизни наших предков.
Мне нравится работать в этом лагере. Я
подружилась с новыми ребятами и получила бесценный опыт
коллективного труда.
Кризская Елена,8в

Живущая дружно очень
Живущая так же, как я.

ЛТО «Фортуна»
Лагерь труда и отдыха
«Фортуна» создан для учащихся 7, 8, 10 классов (возраст – 14
лет и старше). В таком возрасте ребята начинают задумываться о своей профориентации,
о своем месте в обществе, потому в период работы лагеря ребята ежедневно помогают в
уборке пришкольного участка,
подрезают кусты на территории школьного двора, сажают и

поливают цветы, помогают в
школьной библиотеке, в уборке
классных комнат учителям, старшеклассницы в качестве вожатых
помогают в детском оздоровительном лагере «Солнышко». За
время работы лагеря ребята проходят тестирования по профориентации.
Маслова И.В.
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«Олимпийское путешествие»

В детском оздоровительном лагере
«Солнышко» в этом году организована смена
«Олимпийское путешествие».
Каждый ребёнок может почувствовать себя
спортсменом, участвующим в олимпийских играх.
Ребята посещают бассейн, участвуют в спартакиаде, весёлых стартах, зарабатывая каждый день своему отряду медали. Каждый отряд имеет свой
олимпийский символ.
Спортсмены в нашем лагере не только хорошо бегают, высоко прыгают, далеко плавают, но
и замечательно рисуют, поют.
Надеемся, что смена «Олимпийское путешествие» запомнится ребятам.
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Фоторепортаж

Лето—лучшая пора.
Невозможно ответить однозначно на вопрос: «Что такое лето?» . У каждого человека своё представление об этом месяце. Мы решили опросить ребят нашего краеведческого лагеря «Мой Нижний Новгород» и выяснить, что такое лето. Предлагаем Вам, дорогие читатели, познакомиться с их ответами.

***

***

Лето—это время года,
которое дарит нам жаркое солнце, синее небо. Я люблю лето за
то, что мы всей семьёй много
гуляем, путешествуем. Летом
много свободного времени, потому что не нужно ходить в школу. Я люблю тебя, лето. Ты всегда яркое, наполненное событиями. Надеюсь, в этом году лето
принесёт много интересного.

Лето—это каникулы, которые
дарят отдых и радость: можно
кататься весь день на велосипеде, купаться в реке, загорать. Летом не нужно много
трудиться, можно отдыхать,
отдыхать и отдыхать
Бахчеее Олег, 6б

Соколов Алексей,6в

***

***
***
Лето—это моё любимое время года. Летом наслаждаешься полуденным зноем и
вечерней прохладой. Летом
дни длинные, а ночи короткие, поэтому можно гулять
допоздна. Какие яркие цветы дарит нам лето! А 31 августа всем, наверное, хочется, чтобы лето не кончалось.
Крылова Арина,5б

Лето—прекрасная пора. Летом много развлечений и
удовольствий. Вокруг много
красоты и главное—много
свободы. Как здорово встать
пораньше, выйти на балкон
и услышать радостное пение
птиц, а вечером попытаться
сосчитать все звёзды на небе
и уснуть, сбившись в счёте.
Лето—это прогулка с утра и
до вечера. Лето—это жара,
море, солнце. Ура! Лето!

Лето, как мы тебя любим.
Ты приносишь веселье ,
счастье. Ты пролетаешь
быстро, незаметно, оставляя светлые воспоминания
на весь учебный год. Когда
приходит лето, мы чаще
замечаем улыбки на лицах
прохожих. Лето –это
праздничное настроение у
взрослых и детей. Ах, лето!
Матолина Евгения,
Кокшина Полина, 5г

Кудряшов Вадим, 7а
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