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Школьный летний лагерь 
    Наступила осень, впереди – новый учебный год. Но так хочется 

ещё вспомнить о лете, каникулах и, конечно, школьном летнем ла-

гере «Улыбка». Ученики нашей школы поделились своими  впечат-

лениями о том, как провели время в лагере:  

        «Я уже несколько лет обязательно провожу июнь в школьном 

летнем лагере «Улыбка». Ежедневно там проводилась масса разно-

образных развлекательных и познавательных мероприятий. Мы по-

сещали музеи, театры, парки. К нам приезжали занимательные ла-

боратории, мы соревновались в спорте, пели, ставили сказки - всего 

и не перечислить. У нас были самые замечательные вожатые, они 

научили нас многим играм, всё время были рядом. Я очень поста-

раюсь тоже стать когда-нибудь вожатой в нашем лагере. Но самое 

главное – я приобрела настоящих друзей в нашем отряде, и теперь 

у меня в школе много ребят, с которыми я общаюсь»                    

                                             Бобылева Евгения, 5 класс «Г» 



    «Многие моменты из 

жизни нашего летнего ла-

геря, я думаю, мне запом-

нятся надолго. Необыкно-

венно увлекательно было 

посещение Джоуль Парка: 

интерактивные и водные 

экспонаты, комната нару-

шенной гравитации, пере-

вёрнутая комната и, ко-

нечно, зеркальный лаби-

ринт. Нас знакомили с за-

конами физики, механики, 

электрики. Можно было нажимать на все кнопки, потрогать  любые 

экспонаты, узнать, кто из нас громче всех кричит. Экскурсия полу-

чилась очень занимательной!» 

                                                Кузнецова София, 5 класс «Г» 
     «Быстро и неза-

метно пролетела 

смена в нашем лю-

бимом лагере 

«Улыбка». Я попала 

в него впервые и ни-

сколько не пожалела 

о проведённых в ла-

гере днях. Скучать 

было некогда: репе-

тиции, выступления, 

конкурсы, игры. 

Вкусное и разнообразное питание в столовой нравилось всем, 

укреплялось наше здоровье обязательной утренней зарядкой. Осо-

бенно запомнилась поездка в Сафари-парк, который расположен на 

территории парка культуры и отдыха «Солнечный остров». Мы по-

смотрели  представление Театра ластоногих, увидели более 500 

животных и птиц, часть их них занесена в Красную книгу исчеза-

ющих животных. Спасибо нашему летнему лагерю за чудесное ле-

то!» 

                                                 Шипулина Дарья, 5 класс «Г» 
 
 



Вот оно какое – наше лето! 

 
Три незабываемых летних месяца 

пролетели, но останутся для меня как 

лучшие воспоминания этого года. 

Июнь запомнился моей работой. Вы 

наверное подумали: «Как может ра-

бота оставить хорошее впечатле-

ние?» Очень просто! Всё зависит от 

компании людей, с которыми ты 

проводишь время. Я познакомилась с замечательными  ребятами, и 

именно благодаря этому первый месяц лета был очень весёлым. Июль я 

провела в лагере, где писала в газету, ходила на выступления, организо-

вывала праздники, и, конечно,  отдыхала. Незабываемые впечатления 

остались от  похода нашего отряда, когда мы учились разбивать  палат-

ки, разжигать  костёр, а затем вечером  пели песни у костра.  Последний 

месяц лета я провела тоже очень интересно. Каждый день мы отправля-

лись в открытое море  на катамаране. Однажды рядом с нами  оказался 

дельфин. И знаете, на фотографиях и в дельфинарии они не выглядят 

такими огромными. Встретить дельфинов  в дикой среде -  совсем 

другое. Зато есть что вспомнить! Вот так насыщенно и необычно прошло 

моё лето. 

                               Аржановская Анастасия , 9 класс «Д» 
     Море, речка и чудесные поездки - 

вот чем запомнится мне лето - 2018! 

Я отдыхала  в посёлке Джубга, как 

раз в то время в нашей стране 

проходил Чемпионат мира по футбо-

лу.  Мы всей семьёй тоже  устраивали 

разные соревнования, например,  кто 

быстрей доплывёт до буйков. В июне 

я поехала к бабушке в станицу. Там 

рядом протекает речка, в которой 

каждый день мы купались, несмотря на прохладную воду.  В августе я 

отмечала свой день рождения   и провожала лето. В последние дни 

каникул  я постаралась приобрести необходимые канцтовары  и школь-

ную форму, чтобы хорошо подготовиться к  новому  учебному  году.  

Вот такое у меня было замечательное  лето.  

                                             Кабыш  Кристина , 5 класс «А» 



Моё лето было одним из самых 

спокойных и размеренных в 

моей жизни. Первый месяц я 

читала  много книг для летнего 

чтения школьников, делала 

летние задания. Вечером 

обычно каталась на велосипеде 

или рисовала (между прочим, 

за всё лето я нарисовала более 

30 рисунков). Под конец июня 

наша семья  решила отправиться в Крым.  Наш маршрут оказался 

непростым, ведь только в дороге  пришлось провести  около 8 ча-

сов, но время пролетело быстро за шутками и разговорами. Прие-

хав в Керчь, мы остановились у одной из самых древних крепостей 

и осмотрели её. Она выглядела очень  величественно, простояв 

многие века. Эта поездка запомнится мне надолго.  

                                        Аржановская   София , 5 класс «Д» 

 
       Вот какими яркими, насыщенными событиями, впечатлениями 

были летние каникулы у ребят нашей школы. Наступил сентябрь, и 

пришла пора отправляться в Страну Знаний. Любимая школа с ра-

достью распахнула свои двери для мальчишек и девчонок.  Надеем-

ся, что новый учебный год подарит им много радостных дней, 

наполнит жизнь интересными уроками и внеклассными мероприя-

тиями. С новым учебным годом! 
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