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ВОТ ОНО КАКОЕ НАШЕ ЛЕТО !!!!! 

      Иногда, рассматривая школьный альбом, вспоминаются 
моменты яркого и насыщенного красками весёлого детства. 
Вспоминается озорной коллектив класса. Мальчики и девочки 
– «постоянные соперники» и тайные друзья, миротворцем ко-
торых и доброй мамой каждого являлась наш классный руково-
дитель.  Нас всегда объединяло общее дело. Будь то соревно-
вание, КВН, походы и даже обычные контрольные. Каждое из 
этих мероприятий помогало нам лучше узнать друг друга, 
найти настоящих товарищей. Особенно мне нравилось ходить 
в походы.  

И вот этим летом мне с дочерью посчастливилось принять участие в поисковой экспедиции, 
которая была направлена на поиск погибших солдат, а также разных предметов их быта, оружия, 
личных вещей. Удалось вырваться всего лишь на двое суток, которые оставили только положи-
тельные эмоции в наших сердцах. Приехав под вечер на своём шумном УАЗике на место сбора, 
мы не смогли остаться незамеченными. Было вечернее построение, и весь коллектив туристов 
встретил нас дружественным приветствием. Успеть до заката приготовить место и поставить па-
латку нам помогли ребята, а тем временем девчонки положили в наши котелки вкусную кашу. По-
ужинав, я с нетерпением ждал посиделок у костра – ведь именно там каждый начинает делиться 
своими впечатлениями за минувший день. На посиделках мне стало известно, что нашли останки 
румынского солдата. Хоть он и воевал на вражеской стороне, но все же его перезахоронят по Уста-
ву. С помощью металлоискателя нашли множество интересных вещиц, о предназначении которых 
можно было только догадываться. В итоге день у ребят выдался продуктивный. Все разговоры и 
рассказы плавно перешли в увлекательнейшую игру «КРОКОДИЛ». В этой игре каждый по очереди 
должен только жестами всем сидящим у костра объяснить  слова. Было очень весело и забавно. 
Но вскоре наступила ночь, и звонкий смех сменился тишиной. Раздавались лишь треск горящих 
дров в костре и трель сверчков, напоминавшая колыбельную песнь. Все легли отдыхать, ведь на 
завтра был запланирован нелёгкий маршрут к месту обнаружения 
останков. 

Утром, с непривычки, тяжелый подъем. Интересные находки. 
Дорога в лагерь оказалась легче, так как все двигались «с горки». 
Вернувшись  в лагерь, нас ждал «шедевр» кулинарии – борщ, при-
готовленный дежурными. Все кушали, растягивая удовольствие. 
Обедали все, и даже мелкая речная форель с крабами, которые пи-
тались остатками пищи из моющихся котелков туристов. День про-
шёл. 

И снова вечер, костёр, посиделки. Из разговоров мне стало известно, что одна из наших 
групп обнаружила ещё одного солдата, на этот раз нашего русского бойца, останки которого будут 
перезахоронены с почестями в братской могиле. 

В этот вечер у костра был самый настоящий концерт. Прозвучали песни в сольном исполне-
нии Алёны Бедной. Папа Эли, Сергей Глуховской, играл на гитаре, и все пели песни. Ребята из со-
седних лагерей, услышав нас, приходили к нашей кампании и присоединялись к нашему тёплому 
костру. И вот настала ночь. Отбой. Пора всем ложиться отдыхать, ведь завтра у ребят новые 

маршруты, новые поиски.  
Утром пришлось расставаться с лагерем, с 
ребятами. Нас ждала долгая дорога домой, а 
ребят—новые приключения. 
Вот так мы и съездили: дочь – в поход, а я – 
назад, в детство. 
Баранов Алексей Петрович  
(выпускник школы № 86) 

На Кубани пахнет лето 
Прилетевшим с моря ветром.  

Сочной, сладкою клубникой,  
Огурцами, ежевикой,  
Разогретой лебедой,  

Мятою и резедой, 
Щедрым дождиком грибным  

И укропом молодым,  
Грушей в розовых накрапах...  

А какой же главный запах?  
Слышали, как за станицей  

Пахнет солнышко пшеницей? 
Татьяна Голуб. 

 

 
 

Тютерев Игнат, 8 “а” 

ОЛЬГИНКА: лагерь, море, солнце, футбол... 

Коллаж. Костенко Никита, 4 “б” 

22 июня Фестиваль  «Мы из будущего» 

ЛЕТНИЙ 

 КАЛЕЙДОСКОП 

Школьный лагерь 

«ВИКТОРИЯ» 



 ЛУЧШЕ  ГОР  МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО   ГОРЫ... 

«РЕГИОН -93» - ЭТО ЗДОРОВО 

     Первый день был самым волнующим. Изначально все началось с Краснодара 
(ТРКЦ «Галактика» по улице Северной, пункта сбора и отправления для регио-
новцев «Школьного самоуправления»).  Из краснодарских участников было вы-
брано по результатам проектов по различным темам 13 человек, в их числе была 
и я.  
     До места назначения мы приехали быстро, лагерь находился в Северском 
районе, недалеко от станицы Крепостной.  Нас позвали на сбор возле сцены для 
знакомства. С хорошим настроением мы пошли в наши «домики» обживаться и 
поближе знакомиться с новыми соседями – друзьями. 
     Утром  с песней и строем мы собирались возле сцены на зарядку в игровой 

форме, затем происходило обязательное поднятие флагов и напутственная речь директора форума 
«Регион 93». Каждый день мы ждали у себя в лагере гостей. Мы не знали, кто к нам к нам именно сего-
дня придет на встречу, это были – депутаты, ветераны Великой Отечественной войны, спортсмены. 
Для таких встреч было отведено уютное место со скамейками под кронами деревьев.  

Наступил день защиты проектов. Все ребята нервничали и переживали, уже с утра начали гото-
виться к защите. Я выступила одной из первых. Вначале была небольшая  нервозность, но, взяв себя 
в руки, выступила, тем самим защитила свой проект, донеся до жюри важность и нужность мероприя-
тия,  ответила на заданные жюри вопросы.  Из 100 проектов были выбра-
ны 10 победителей на «Гранд». Глубоко в душе я верила в нашу победу, 
после объявленных девяти победителей наступила долгая, как мне пока-
залась пауза, десятой победительницей назвали меня. Я ждала, что назо-
вут именно меня, но в то же время это оказалось неожиданным,  радости 
от счастья победы у меня не было предела. Со своей радостной ново-
стью я побежала к родителям, которые приехали навестить меня. Родите-
ли мои были несказанно обрадованы и восхищены. Ура, мы победили! 

Ученица 11 “а” класса  Теремшенко Ирина  

И я там была… 
Наконец-то пришло долгожданное лето—

восхитительная пора года. А именно, когда можно  
как следует отдохнуть и набраться сил. И каждый 
ребёнок ждёт это время года и хочет его провести 
весело и интересно.  

На базе школы МБОУ СОШ № 86 ст. Старокор-
сунской  28  мая состоялось открытие пришкольного 
лагеря «Виктория». Лагерь посещало 70 человек     
с 1-го по 4-й класс. Сформировалось три отряда: 
«Максимум», «Высшая лига» и «Бэмс». Ребята 
быстро нашли общие интересы друг с другом. 

29 мая в пришкольном лагере проводилось спор-
тивное мероприятие «Джунгли зовут» и мне дове-
лось там поучаствовать. Было очень интересно по-
наблюдать за юными участниками лагеря, так как 
тема была про джунгли, все дети перевоплотились 
в образы любимых животных. Я увидела и зубастых 
крокодилов, и полосатых тигров, и крошку панду. 
Когда все вошли в образ, мы отправились в даль-
нее путешествие на корабле. Плывя на корабле, 
дети познакомились с командой капитана Врангеля, 
которая помогла им одолеть злых пиратов. Все за-
кончилось тем, что злые пираты осознали свою 
ошибку, и ребята их простили.  

Всё было очень  красочно оформлено и проводи-
лось в форме спортивных игр. Дети разделились на 
команды и соревновались друг с другом. Каждый 
проверил себя на ловкость рук,  сообразительность 
и быстроту. 

Закончилось мероприятие детской дискотекой. 
На танцполе ребята показывали свои умения в тан-
це, и у них все здорово получалось. 

Теремшенко Анна, 12 лет 
 
 

Старые добрые настольные игры.. 
 

Хорошо, когда на улице сол-
нышко, тёплая погодка: можно по-
играть в футбол, подвижные игры, 
попрыгать на скакалке, покрутить 
обруч. А когда идёт дождь, непо-
года, чем занять себя? 

На помощь приходят старые 
добрые настольные игры. Их у нас в лагере очень 
много, на любой вкус: хочешь заняться спортом - к 
твоим услугам шашки, шахматы; хочешь узнать что-
то новенькое - возьми всевозможные лото, игры-
бродилки, домино, пазлы.  А будет желание пофан-
тазировать - сам придумай какую-нибудь игру, так, 
как мы… Настольные игры-достойная альтернатива 
компьютеру и другим электронным устройствам, 
которые вредят нашему здоровью. 

Жаль, что смена лагеря подошла к концу, мы бу-
дем часто вспоминать о тех радостных моментах, 
которые подарил нам наш пришкольный лагерь 
«Виктория». 

Костенко Никита, 9 лет 

Любимое блюдо смены 
Проводя своё время в лагере «Виктория», дети 

бегают, прыгают, играют, 
танцуют, поют, словом, тра-
тят много энергии. А откуда 
же она берётся? Конечно же, 
её «поставщиком» для тако-
го неугомонного поведения 
является пища. Тем более, 
кто не любит хорошо поесть? 
Ведь сколько вкусностей 

есть на Земле! Вот я и решила провести опрос сре-
ди воспитанников лагеря на тему «Любимое блюдо 
смены». В опросе приняло участие 60 человек. 

Ответов было много. Итак, что же насчёт первых 
блюд? В основном, дети полюбили суп с сухарика-
ми (12 чел.) и суп с макаронами (5 чел.). 

Разберёмся со вторыми блюдами. Большему ко-
личеству ребят по нраву стали макароны с котлетой 
или гуляшом (11 человек). Далее этот список про-
должают гречка (8 человек), рисовая каша (6 чело-
век) и манка (3 человека). 

Из третьих блюд ребята отметили натуральные 
соки и компоты. 

Любителям фруктов по вкусу пришлась черешня, 
ей предпочтение оказали 14 опрошенных.7 респон-
дентов отдали свой голос за клубнику. И все 60 че-
ловек проголосовали за мороженое!!! 

Особенно интересен был ответ Арины Охримен-
ко из третьего отряда: «Наши повара очень стара-
ются угодить нам. Каждое блюдо свежее, вкусное, 
полезное. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно 
варят нам!» 

Теремшенко Ирина, 17 лет.  
 
 

Да  здравствует мультфильм! 
                                            

Сегодня я побывала в детском пришкольном ла-
гере" Виктория. Дети посетили местный Дом Культу-
ры. Путь им предстоял неблизкий. Вожатые дружно 
построили отряды и отправились в дорогу.  
Ребята весело шли парами, по дороге беседовали 
друг с другом.  
И вот ребята уже у ДК! Вожатые 
заводят детей в зал, усаживают 
на места. В зале погас свет и 
начался мультфильм. Мальчиш-
ки и девчонки с интересом смот-
рели на экран, наблюдая за про-
исходящим сюжетом мультфиль-
ма «Иван Царевич и Серый Волк-2». 

Мультфильм закончился, время пролетело неза-
метно. Дети с новыми впечатлениями вышли из за-
ла. Они снова построились и отправились в лагерь. 
Дошли ребята быстро, все немного устали, но в лагере 
их ждал вкусный сытный обед. Детишки были довольны 
просмотром мультика. И на этом наш репортаж закончен. 

 
Бичкова Ольга, 13 лет 

 
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 

Экспедиция началась с 
оборудования лагеря ря-
дом с базой Ростовского 
Геологического Универси-
тета (поселок Никель Ап-
шеронского района). 
Наша школа поддержива-
ет давние отношения с 

организаторами летней практики студентов дан-
ного университета, и, общаясь, школьники узна-
ют у студентов о специфике профессии геолога. 

В этом году по предварительной договорен-
ности, вместе с нашими ребятами отдыхали  и 
учились ребята из города  Архангельск.   

 

Потапова Ольга, 9 “б” 
 

Прогулка по городу и горам 
На июнь месяц была запланирована поездка 

в Горячий Ключ. В этом месяце все время шли 
дожди, и мы ожидали, что поездка может со-
рваться, но нам по-
везло. Погода была 
замечательная, 
солнечная.  Ребята 
погуляли по городу, 
а затем поднялись 
в горы. Прогулка 
удалась на славу! 

 
 

Манвелова О.П. 

 
«СЛАВЯНСКАЯ КРУГОСВЕТКА» 

Взаимодействуя с Крас-
нодарским Центром военно
-патриотического  воспита-
ния, мы получили пригла-
шение принять участие в 
лодочном походе. Несмот-
ря на определенные труд-
ности, ребята с честью пре-
одолели дистанцию, вернулись с хорошим настрое-
нием загоревшие и готовые к новым путешествиям. 

Манвелова О.П. 
 

Восхождение на ОШТЕН – это круто! 
Подняться на вершину мы планировали давно, 

но все как то откладывали. Но вот быстро догово-
рившись мы собрались в путь с нашими старшими 
друзьями из службы МЧС. Сказать то, что впечатле-
ний—масса— ничего не сказать. Очаровательное 
своим величием плато Лаго-Наки, свежий горный 
воздух, солнце и верные друзья - это то, что сдела-
ло этот поход незабываемым.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Киракосян Гоар, 9 “б” 

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ ЛЕТО! 


