
Лето— сказка, оставляющая в нашей памяти  не-

забываемое 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 тради-

ции проводится летняя оздоровительная кампания 

в соответствии с комплексной программой оздо-

ровления, отдыха и занятости детей  

«Возрождение», которая состоит из 3-х педагоги-

ческих проектов: детский оздоровительный лагерь 

«Солнышко»,  краеведческий лагерь «Мой Ниж-

ний Новгород»,  ЛТО «Фортуна». В рамках дан-

ной  программы  организуются совместные меро-

приятия,  участники лагеря «Мой Нижний Новго-

род» проводят авторские экскурсии для других 

лагерей в школьном музее, а также по Нижнему 

Новгороду. Участники лагеря «Фортуна» являют-

ся помощниками в организации и проведении 

спортивных, культурно-массовых мероприятий.  

Тарасова Л.И. 

Июнь 2013 
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стен Кремля стояли 

800 человек стрельцов. 

Нижний Новгород вы-

держал 28 осад врагов. 

 Экскурсовод подробно 

рассказала нам  о баш-

нях Кремля. Николь-

скую башню так назва-

ли, потому что рядом 

была церковь Николая 

Чудотворца. Часовая 

башня была главным 

наблюдательным пунк-

том Кремля. Названа 

так по установленным 

на ней в 16 веке часам. 

Часовой механизм не 

сохранился. По одной 

из поэтических легенд, 

в её основании строи-

телями была замурова-

на девушка, шедшая 

утром поводу на реку 

Почайну,  для того что-

бы башня была креп-

кой и долговечной. Это 

самая высокая и сохра-

нившаяся башня Крем-

ля. Тайницкая башня 

названа по тайнику (в 

летописях это выход к 

воде), проходившему в 

В первый день лагеря 

«Мой Нижний Новго-

род» мы отправляем-

ся в центр города, 

чтобы подробнее по-

знакомиться с Крем-

лём.  Мы проходим  

через Дмитриевскую 

башню Кремлёвской 

стены, нас встречает 

экскурсовод, и мы 

начинаем погружать-

ся в глубину веков, 

знакомясь с историей 

Нижегородского 

Кремля.  

Мы узнаём, что в 

1221г. был возведён 

первый Кремль. А  

в1500г. началось 

строительство  ка-

менного Кремля, ко-

торое продолжалось 

12 лет. Возводили 

кремль псковские 

мастера под руково-

дством итальянского 

архитектора Пьерто 

Франческо.  Вокруг 

Кремля был ров с во-

дой, 20 метров в ши-

рину. Все башни  вы-

двинуты вперёд. У 

ней. В  Кремле нахо-

дится Михайло – Ар-

хангельский собор. 

Воздвигнут 1631г. в 

память о подвиге ни-

жегородского ополче-

ния 1612г. на месте 

обветшавшего одно-

имённого собора, ро-

весника Нижнего 

Новгорода. По прида-

нию при осаде 1505г. 

на месте храма стоял 

шатёр татарского вое-

начальника,  убитого 

выстрелом из пушки 

поставленной на Ива-

новской башне. В 

кремле есть боевая 

техника, поставлен-

ная в память о Вели-

кой Отечественной 

войне: зенитная пуш-

ка 52-К, танк Т-34, 

грузовой автомобиль 

повышенной прохо-

димости ГАЗ-АА , 

легковой автомобиль 

повышенной прохо-

димости ГАЗ 67Б, 

подводная лодка С-

13. 

Лелихина Эмма, 6б 

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. 
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Когда мы приехали в 

«Лимпопо», многие 

животные спали: спал 

белый кенгуру, дре-

мали зубры. И только 

неугомонные мар-

тышки интересова-

лись нашим появле-

нием.  Детёныш 

обезьянки часто под-

ходил к нам, а его 

мама злилась и про-

гоняла своего малы-

ша от края  клетки. 

Когда я пытался по-

здороваться с ним, 

моему другу, Вове, 

тоже захотелось под-

ружиться  с малы-

шом. Вова протянул к 

обезьянке руку, 

взрослая мартышка 

увидела это, возмож-

но, испугалась за сво-

его детёныша и прыг-

нула 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 уку-

сила его за палец. 

Ещё мне запомнились 

обезьяны Соня и Ми-

шель: Мишель вы-

полнял сложные трю-

ки на турнике, а 

Сонька в это время 

каталась на канате, 

задела соседа. Они 

начали драться, виз-

жать, бегать друг за 

другом. Но скоро ус-

покоились и продол-

жили 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, неизвест-

но, чем закончилась 

бы наша прогулка по 

зоопарку. 

В «Лимпопо» мы 

увидели и тигров, и 

медведей, и волков. 

Павлин продемонст-

рировал всё свое ве-

ликолепие, превра-

тившись в жар-

птицу.  А козочки, 

кролики, ослики, 

овцы, гуси из 

"Русской деревни"  

порадовали неприну-

ждённостью об-

щения. Мне очень 

понравилась эта 

поездка в зоо-

парк, я по-новому 

увидел многих 

животных. 

Соколов Алексей,6в 

ученицы 8 класса, 

провели очень инте-

ресную экскурсию, 

рассказав о  каждом 

предмете, которой 

находится в музее. 

Мы узнали, какие по-

роды деревьев ис-

пользовали для сруба, 

какие обряды связаны 

с возведением жили-

ща, как организовыва-

лось пространство в 

доме. Девочки расска-

зали нам, про какие 

10 июня 2013 

года мы были в 

школьном музее Ни-

жегородской стари-

ны. В музее собрано  

много экспонатов: на 

русской печи чугун-

ные горшки,  солонка 

деревянная, разрисо-

ванная под хохлом-

скую роспись, тарелки 

тоже под хохломскую 

роспись, прялка, похо-

жая на расчёску. 

Экскурсоводы, 

деревни говорили: 

«Черт ее в решете 

нес, да и растряс». 

 Меня пора-

зили знания наших 

экскурсоводов. Я 

хочу со следующего 

года тоже посещать   

краеведческий кру-

жок, чтобы также 

много знать об укла-

де жизни наших 

предков. 

 Ширшаееа Анна, 5а 

Ах, Лимпопо, Лимпопо! 
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Экскурсия в школьный музей 



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 ка-

никулы хотят немно-

го 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 тер-

риторию, помогаем в 

библиотеке и прово-

дим экскурсии млад-

шим классам по 

школьному музею 

нижегородской ста-

рины. Больше всего 

мне запомнилось, как 

мы с подругой прово-

дили экскурсию в 

школьном музее. Мы 

рассказывали ребятам 

о том, чем занима-

лись и как жили кре-

стьяне в Древней Ру-

си. Всем очень понра-

вилась эта экскурсия. 

Ребята узнали много 

нового и интересного 

о жизни наших пред-

ков.  

Мне нравится рабо-

тать  в этом лагере. Я 

подружилась с новы-

ми ребятами и  полу-

чила бесценный опыт 

коллективного труда.  

Кризская Елена,8в 

поливают цветы, помогают в  

школьной библиотеке, в уборке 

классных комнат учителям, стар-

шеклассницы в качестве вожатых  

помогают в детском оздорови-

тельном лагере «Солнышко».    За 

время работы лагеря ребята про-

ходят тестирования по профори-

ентации. 

Маслова И.В.  

 

Лагерь  труда и отдыха 

«Фортуна» создан для учащих-

ся 7, 8, 10 классов (возраст – 14 

лет и старше). В таком  возрас-

те ребята  начинают задумы-

ваться о своей профориентации, 

о своем месте в обществе, пото-

му в период работы лагеря ре-

бята ежедневно помогают  в 

уборке пришкольного участка, 

подрезают  кусты на террито-

рии школьного двора, сажают и 

ЛТО «Фортуна» 

Наш лагерь похож на 

корабль, 

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, 

Живущая дружно очень 

Живущая так же, как я. 
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Чем заниматься летом? 



 

«Олимпийское путешествие»        Фоторепортаж 
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 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 спартакиа-

де, весёлых стартах, зарабатывая каждый день сво-

ему отряду медали. Каждый отряд имеет свой 

олимпийский символ.   

 Спортсмены в нашем лагере не только хо-

рошо бегают, высоко прыгают, далеко плавают, но 

и замечательно рисуют, поют.  

 Надеемся, что смена «Олимпийское путе-

шествие» запомнится ребятам.   
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Лето—лучшая пора. 
Невозможно ответить однозначно на вопрос: «Что такое лето?» . У каждого человека своё представле-

ние об этом месяце.  Мы решили опросить ребят нашего краеведческого лагеря «Мой Нижний Новго-

род» и выяснить, что такое лето. Предлагаем Вам, дорогие читатели, познакомиться с их ответами.   

*** 

 Лето—это время года, 

которое дарит нам жаркое солн-

це, синее небо. Я люблю лето за 

то, что мы всей семьёй много 

гуляем, путешествуем. Летом 

много свободного времени, пото-

му что не нужно  ходить в шко-

лу. Я люблю тебя, лето. Ты все-

гда яркое, наполненное события-

ми. Надеюсь, в этом году лето 

принесёт много интересного. 

Соколов Алексей,6в 

*** 

Лето—это каникулы, которые 

дарят отдых и радость: можно 

кататься весь день на велоси-

педе, купаться в реке, заго-

рать. Летом не нужно много 

трудиться, можно  отдыхать, 

отдыхать и отдыхать 

Бахчеее Олег, 6б  

*** 

Лето—это моё любимое вре-

мя года. Летом  наслажда-

ешься полуденным зноем и 

вечерней прохладой. Летом 

дни длинные, а ночи корот-

кие, поэтому можно гулять 

допоздна. Какие яркие цве-

ты дарит нам лето! А 31 ав-

густа всем, наверное, хочет-

ся, чтобы лето не кончалось. 

Крылова Арина,5б 

*** 

Лето—прекрасная пора. Ле-

том 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! 

Кудряшов Вадим, 7а 

*** 

Лето, как мы тебя любим. 

Ты приносишь  веселье , 

счастье. Ты пролетаешь 

быстро, незаметно, остав-

ляя 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  


