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Лето.... Такое долгожданное и такое противоречивое. Мы ждем его, ждем тепла и
солнца, а оно иногда не оправдывает наши ожидания и «дарит» нам вместо жарких
денечков сырость и слякоть.
К счастью, в нынешнем году самое теплое время года, на радость всем, стартовало
весьма позитивно. Особенно на радость детворе! Ведь лето – это не только время самых
продолжительных летних каникул, когда ребятня вместе с родителями отправляется на
заграничные курорты и пляжи родной страны. Не обходит вниманием детвора и главные
«санатории» - бабушкины дома. Однако есть и еще один способ отдохнуть, основательно
вычистить голову от всего школьно-научного и весело провести время в компании
друзей. Речь идет о летних детских лагерях.
Первый месяц летних каникул перевалил «экватор». Самое время подвести первые
итоги – как отдыхают наши дети, чем они занимаются в пришкольных, оздоровительных
и малозатратных лагерях? Мы прогуляемся не по всем из них, на это не хватит ни
времени, ни газетной площади. Но прежде, чем отправиться на прогулку, обратимся к
сухой статистике (куда же без нее?). Итак, что нам говорят цифры? А говорят они то,
что лагеря дневного пребывания организованы при семи городских и пяти сельских
школах. Кроме них работают летние лагеря и при двух учреждениях дополнительного
образования – Детско-юношеском центре и Детско-юношеской спортивной школе. За
две смены - с 1 по 26 июня и с 1 по 25 июля – в лагерях запланировано принять три с
половиной тысячи детей и подростков. И тут стоит отметить, что помимо этих ребят, для
которых предоставляется возможность отдохнуть на территории округа, управление
образования и администрации школ подготовили документы для выезда 120 детей по
известной программе «Мы – россияне». Школьники побывают на экскурсиях в Москве,
Санкт-Петербурге, Курске и Казани.
Не остался без внимания и вопрос летней трудовой занятости подростков. При школах
организованы трудовые бригады для двухсот подростков, которые смогут славно
потрудиться на благо города и получить за это денежное вознаграждение.

1/3

От племенных тотемов до сверкающих звезд
22.06.2018 09:49

Пожалуй, на этих цифрах и остановимся. Довольно уже скучной отчетности. Пора и в
путь.

Если спуститься в городской парк ранним утром, то можно услышать музыку, разбавляет
которую веселый и пронзительный щебет птиц. Доносится музыка из детского садика,
что на улице Театральной. Это детсадовские дошколята приступили к утренней
гимнастике. А неподалеку, в ДЮЦе, в это же время около своих тотемов уже
собираются... племена загадочного Острова Креатива. Именно так называется лагерь
дневного пребывания в Детско-юношеском центре. Его Верховный правитель – педагог
Алиса Елисеева, она же по совместительству и начальник лагеря. На «острове» живут
четыре племени: «Косморобо», «Апельсин», «Прыг-Скокеры» и «Веселый мяч». У
каждого племени имеется свой племенной тотем, а сердцем Острова является Главный
Тотем. И чтобы стать его хранителем (звание весьма почетное и важное), племена
выходят на тропу... Нет, не войны, а творчества, веселья и спорта. Игры, квесты,
соревнования, мастер-классы... Ребята в течение жизни на Острове Креатива создают
шедевры песчаной живописи под руководством преподавателя Олеси Серебренниковой,
пробуют себя в роли участников Фабрики звезд, встречают гостей из детского
футбольного клуба польского Ольштына. Вместе со своими зарубежными гостями они
уже сыграли в познавательную игру «Все о футболе».
Гимназия №2 в первый летний месяц также не отличается тишиной. Там тоже кипит и
бурлит каникулярная развеселая жизнь. Пришкольный детский лагерь «Дружба» - это
целое событие в жизни всех его участников. Одиннадцать профильных отрядов, и у
каждого своя изюминка. Но это не означает, что живут отряды сами по себе. Отнюдь,
практически все они помимо своих внутриотрядых мероприятий с удовольствием
принимают участие во всех творческих, культурных и спортивных событиях лагеря
«Дружба». А это и состязания на городском стадионе, и театральный день, когда в
нашем городе проходил областной открытый фестиваль образцовых театров кукол.
Конечно же, участники лагеря «Дружба» не могли пройти мимо такого события, посетив
одно из представлений фестиваля. На прошлой неделе в гости к ребятам приезжали
сотрудники проекта «Oculus Фантом» из Калининграда. Более сотни детей, родителей и
преподавателей совершили интереснейшее путешествие в мир виртуальной реальности:
бороздили просторы космоса, высаживались на планету динозавров, побывали в парке
Юрского периода и лихо промчались на «американских горках». Не остыли еще
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впечатления от такого приключения, как новое событие, новые и уже полюбившиеся
гости, ибо в третий раз приезжают они к гимназистам. Это мобильный планетарий
«Орион». Сотрудники планетария всегда готовят интересную и познавательную
программу для школьников.
Как видите, уважаемые читатели, и особенно те, чьи дети посещают пришкольные
летние лагеря, скучать черняховским школярам там не приходится. Понятно, что обо
всех событиях в летних лагерях мы не рассказали. Поверьте, что и на остальных детских
площадках жизнь проходит весело. Там тоже все кипит и бурлит. Педагоги стараются
изо всех сил, чтобы обитатели лагерей получали море позитива, чтобы счастливые
улыбки не сходили с лиц детишек, и не смолкал их веселый смех.

3/3

