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В этот день ребята 

отправились на экскурсию в 

Храм святителя Николая 

Чудотворца, где нас ждал 

настоятель Храма 

 протоиерей Сергий 

Шевченко.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отец Сергий провел 

интересную и 

запоминающуюся 

экскурсию по храму, 

рассказал об истории иконы 

Святому Николаю, в честь 

которого назван Храм. 

Беседа настолько  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

увлекла ребят, что они не 

заметили, как быстро 

пролетело время.  
 

 

 

 

 

 

 

Сегодня ребятам 

было предложено 

поучаствовать в 

психологическом тренинге 

на свежем воздухе. Цель 

тренинга: научить ребят 

ставить перед собой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реальные, достижимые 

цели, верить в себя и уметь 

находить компромиссы. 

 

 

 

 

Тренинг на природе  

 

 

 

 

 

 

всегда вызывает 

положительные эмоции, 

сплачивает ребят. 

Пространство помогает 

качественно выполнять 

упражнения и закреплять 

общения и взаимодействия 

друг с другом. Умея ставить 

перед собой достижимые 

цели, ребята смогут 

добиться успехов не только  

Эдсдйзсѓя в Хзае Свяиѓияоя Нѓджоая  Чйлживжзђа. Час жкуяѐѓя с жиђже 

Сязгѓяе Шявсяѐдж. Пжёжл пж эджожгѓсясджй изжпя. Псѓёжожгѓсясдѓй изяѐѓѐг ѐа 

свямяе вжнлйёя «Я йеяю лжсиѓгаиь ђяояй» 

 

Псѓёжожгѓсясдѓй 

изяѐѓѐг ѐа свямяе 

вжнлйёя «Я йеяю 

лжсиѓгаиь ђяояй» 

 

Деньэдсдйзсий

, пжхжлжв 

06.06.2016г 

 

http://www.turov.by/eparhia/clergy/shevchenko
http://www.turov.by/eparhia/clergy/shevchenko
http://www.turov.by/eparhia/clergy/shevchenko
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в учебе, но во взрослой, 

самостоятельной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На примере 

упражнений девушки и 

юноши убедились, что 

только поверив в себя, в 

свою уникальность и 

неповторимость можно 

добиться успеха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уверенность в себе – 

одно из главных качеств 

личности в достижении 

целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бохан 
Станислав

Сегодня была 
возможность 
вспомнить о 

своих близких, 
поставив свчеи о 

здравии.

Лысая Юлия

Впечаилил зал 
для Крещения 

младенцев. Много 
интересного 

узнала о таинстве 
Крещения.

Михаленко 
Анна

Была рада 
возможности 

духоовно 
обогатить свой 

мир.

Пономарева 
Ксения

Очень 
норавилось 

пообщаться с 
психологом 
школы на 

свежем воздухе. 
Это помогло 

мне поверить в 
мои силы и 

возможности.
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 В первой половине 

дня ребятам было 

предложено принять 

участие в интересной игре 

«Стритболл». Стритболл – 

это игра в уличный 

баскетбол. Игра 

проводилась на школьном 

стадионе.  

Ребята были 

разделены на две команды – 

играли на выбывание. Было 

очень весело, так как в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уличных условиях игра 

становится более 

интересной чем в школьном 

спортзале.  

 

 

 

 

Мальчишкам и 

девчонкам было очень 

смешно и весело, они были 

раскрепощены и 

дружелюбны. Погода 

способствовала поднятию 

настроения. Такие 

мероприятия на свежем 

воздухе поднимают 

активность учащихся, и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заряжают энергией на весь 

день.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Во второй половине 

дня ребята приняли участие 

в акции «Сделай добро», 

посетив приют для 

бездомных животных 

«Верные друзья».  

Общество защиты 

животных кормит, лечит, 

стерилизует собак и 

увеличивает количество 

мест для них в пункте за 

счет добровольных 

пожертвований граждан, и  

ДеньСППС 

07.06.2016г 

 

Сжзявѐжваѐѓя «Сизѓикжоо». Час сияѐѓя «Спасѓкж 

ѐатяй дѐѓгя». Час жкуяѐѓя с пзялсиавѓияояеѓ ГСО 

«СПЦ г.Мжнєзя». Адђѓя «Сляоай лжкзж». Пжсяуяѐѓя 

пзѓюиа мѓвжиѐєё. 

 

 

Адђѓя «Сляоай лжкзж». 

Пжсяуяѐѓя пзѓюиа 

мѓвжиѐєё. 
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находит им новых 

хозяев.Мальчишки и 

девчонки узнали о том, то 

каждые выходные 

проводятся акции около 

рынка Истпал с целью 

поиска дома для бездомных 

щенков и котят. Животные 

участвуют в выставке 

кошек (в качестве жюри) и 

в благотворительных 

акциях, проводившиеся в 

городском парке.Совместно 

с эколого-биологическим 

отделом участвовали в 

благотворительной акции-

раздаче бездомных 

животных "Поможем 

животным вместе", на 

которой проводился 

социологический опрос 

жителей города "Нужен ли 

нашему городу приют для 

бездомных животных.  

В преддверии 

Международного Дня 

Защиты Животных 

проводится акция, во время 

которой сотрудники и 

волонтеры распространяли 

буклеты с призывом 

бережного отношения ко 

всему живому, а также 

призывали владельцев 

стерилизовать своих 

питомцев во избежание 

нежелательного потомства. 

 

Накануне ребята 

купили все необходимое и с 

нетерпение ждали встречи с 

питомцами. С трепетом и 

нежностью воспитанники 

кормили животных, 

помогали в уборке 

вольеров.  

Экскурсия показала, 

что такого рода акции 

сплачивают детей и 

формируют у них чувство 

долга, отзывчивости и 

ответственности по 

отношению к слабым и 

незащищенным. 

 
  

Смоляр Ксения

Я очень рада, что 
у меня была 
возможность 

побывать в таком 
замечательном 
месте, у меня 
был шок от 

такого большого 
количества 
питомцев.

Соловьева Анна

Было грустно 
узнать, что 85% 
всех питомцев  

выбросили 
просто на улицу 
или принесли в 

приют из-за того, 
что они выросли.

Чекан Инна

Убивает 
холатность, 

безответственность 
и равнодушие 

людей к живым 
существам.

Бобр Илья

Услышав 
историю про 

щенков, которых 
просто 

подбросили в 
коробке к дверям 

приюта у меня 
сжалось сердце. 
Мы принесли им 

немного еды и  
капель ку тепла, 

заботы и 
внимания.



Лагерь труда и отдыха «Пчелки» 

 

 

 

 

 

В первой половине 

дня с ребятами было 

проведено мероприятие 

«Друг в беде не бросит», 

которое помогло 

разобраться в себе, 

сформировать твердое 

понятие о дружбе, осознать 

свои обязанности перед 

друзьями. Мероприятие 

было организовано в 

медиацентре школы, что 

дало возможность 

использовать 

информационные 

технологии, что вызвало 

больший интерес, чем  

 

 

 

 

 

просто беседа. Ребята 

самостоятельно выработали 

«Законы дружбы», ответили 

на вопросы анкеты и 

приняли участие в 

обсуждении таких важных 

вопросов как: «Кто такой 

друг?», «Для чего нужна 

дружба?» и «Настоящие 

друзья». Мероприятие 

закончилось просмотром 

художественного фильма 

по теме дружбы.  

 

 

 

 

 

 

Во второй половине 

дня ребята приняли участии 

в спортивных состязаниях 

«Большие гонки». В 

соревнованиях были 

задействованы все 

учащиеся, поэтому каждый 

смог показать свои таланты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа состояла 

из различных эстафет, в 

которых им потребовались 

не только сила и ловкость, 

но и умение работать в 

команде.  Интересным 

моментом было 

представление командами 

девиза и речевки.  

  

Зданевич 
Анастасия:

Люблю спорт! 
Особенно, когда в 

этом поддерживают 
твои близкие и 
родные люди.

Деньспжз

иа 

08.06.2016г 

 

Бясяла «Дзйг в кяля ѐя кзжсѓи». 

Пзжсежиз ёйлжмясивяѐѐжгж рѓоьеа. 

Спжзиѓвѐєя сжсиянаѐѓя «Бжоьтѓя гжѐдѓ». 

 

Спжзиѓвѐєя 

сжсиянаѐѓя  

«Бжоьтѓя гжѐдѓ» 
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Этот день начался с 

посещения библиотеки 

филиала №10. Сотрудники 

библиотеки подготовили 

для ребят литературную 

спринт-викторину 

«Почтение к чтению».  

После ознакомления с 

выставкой «Книги  

юбиляры 2016», ребята 

приступили к прохождению  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

викторины. Мальчишки и 

девчонки с интересом и  

энтузиазмом выполняли 

задания, 

которыесопровождались 

музыкальным 

ианимационным 

оформлением.По итогам 

игры награды нашли своих 

героев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самым 

запоминающимся событием 

этого дня стало посещения 

кафе «Че 

Гевара».Занепринужденной 

и привычной для себя 

обстановке, ребята 

обсуждали свои  интересы и 

узнавали друг друга с новой 

стороны. 

Деньжкще

ния 

09.06.2016г 

 

Лѓиязаийзѐая спзѓѐи-вѓдижзѓѐа «Пжсияѐѓя д сияѐѓю». Пжсяуяѐѓя 

кѓкоѓжиядѓ рѓоѓао №10. 

Рзйлжвжй лясаѐи ѐа пзѓтджоьѐжй ияззѓижзѓѓ. Всизяса-кясяла сж 

спяђѓаоѓсиже ПНД. 

Час жкуяѐѓя «Пангжвжз пж лйтае» с вєёжлже в даря «Чя Гяваза» 

 

 

 Час жкуяѐѓя «Пангжвжз пж 

лйтае» с вєёжлже в даря 

«Чя Гяваза» 
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Ребята отправились в 

детскую  школу искусств 

№1, где их приветливо 

встретили директор школы 

Сорокин Александр 

Васильевич и его коллектив 

музыкальных работников и 

учащихся. Александр 

Васильевич провел 

экскурсию по музыкальной 

школе: ребята окунулись в 

историю музыки, узнали о 

различных музыкальных 

инструментах, такие как 

фортепиано и пианино, 

аккордеон и баян, орган, 

флейта и кларнет. Ребятам 

так же рассказали о самой 

музыкальной школе 

которой в прошлом году 

исполнилось 80 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показали классы, в которых 

занимаются юных 

музыканты. Затем нас 

любезно пригласили на 

концерт, подготовленный 

учащимися музыкальной 

школы, лауреатами 

различных премий и их 

наставниками.  

 
Мальчикам и девчонкам 

выпала уникальная 

возможность насладиться 

нежными и певучими 

звуками флейты, послушать 

«Цыганочку», исполненную  

 

 

 

 

 

 

 

 

на гитаре, увидеть 

красивую и плавную игру 

на народном инструменте - 

цимбалы, а так же 

услышать неповторимый 

тембр домбры. В 

завершении нашего 

музыкального дня, 

ребята поделились своими 

впечатлениями от 

услышанного, задали 

интересующие вопросы 

музыкантам и 

поблагодарили работников 

школы искусств за 

интересную программу. 

Музыкальный день выдался 

насыщенным и 

познавательным! 

Деньейзыдаль

ный 

10.06.2016г 

 

Адђѓя «Сляоай лжкзж». Рзйлжвжй лясаѐи в 

ёзаея свяиѓияоя Нѓджоая  Чйлживжзђа. Час 

жкуяѐѓя «Пангжвжз на сатджй сая». 

Эдсдйзсѓя в Мйнєдаоьѐєй джооялм 
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В период с 13.06 по 17.06 в первой половине дня у ребят была запланирована 

трудовая деятельность. Работа велась по двум направлениям:  

 Работа по восстановлению библиотечного фонда (отряд №1) 

 Работа по изготовлению стендов (отряд №2) 

Каждый день начинался с беседы с подростками о правилах безопасного поведения во 

время выполнения работ.  

Трудовая деятельность заключалась в ремонте и реставрации библиотечного фонда, 

под чутким руководством заведующей библиотекой. Подростки работали увлеченно, 

старательно и добросовестно.  

Труд – основной источник материального и духовного 

богатства общества, главный критерий социального 

престижа человека, его священный долг, фундамент 

личностного развития. Правильно осуществляемое 

трудовое воспитание, непосредственное участие 

школьников в общественно полезном, производительном 

труде, является действительным фактором гражданского 

взросления, морального и интеллектуального 

формирования личности, еѐ физического развития. Как бы 

ни сложилась дальнейшая судьба выпускников школы, 

трудовые умение и закалка потребуются им в любой сфере 

деятельности. Вот почему трудовой элемент в школьном 

воспитании с давних времѐн выступает как весьма 

существенная педагогическая система. 

Трудолюбие является результатом трудового 

воспитания, обучения и профессиональной ориентации.  

13.06 - 17.06 

 

 

Рзйлжвая 

ляяияоьѐжсиь 
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Выступает как личностное качество, которое 

характеризуется прочной потребно-мотивационной 

сферой, глубоким пониманием большой 

преобразующее - воспитательной силы труда, 

умением и стремлением добросовестно выполнять 

любую необходимую работу и проявлять волевые 

усилия в преодолении тех преград, которые 

встречаются в процессе трудовой деятельности. 

Содействие  трудоустройству молодежи в 

свободное от учебы время - одно из важнейших 

направлений в ее работе. Временная трудовая 

занятость дает несовершеннолетним возможность 

не только заработать, получить первый трудовой опыт, но и познакомиться с 

особенностями взаимоотношений в коллективе. Кроме того, работа, отвлекая подростков 

от улицы, является одним из методов профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Такая работа – реальная возможность нашим детям заработать, помочь 

материально родителям, внося и свою посильную лепту всемейный бюджет. 

Следуя нормам, утвержденным для подростков, работали ребята ежедневно по 2,5 

часа.  

 

Во второй половине дня на протяжении этой неделе досуг учащихся был разнообразным. 

 

 

 

13.06 

Экскурсия на Замковую гору. Прогулка по парку «Победа» 

 

 Опытный экскурсовод провел учащихся по 

всем уголкам Замковой горы, рассказав при этом 

его историю и планы н будущее. Заглянули в 

краеведческий музей, где ребята увлеченно 

рассматривали экспонаты. После экскурсии 

мальчишки и девчонки спустились к реке в парк 

«Победа». В тени деревьев, полакомившись 

мороженным и прохладительными напитками, 

отдохнув от городской суеты ребята с новыми 

силами разошлись по домам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_semmzi/
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14.06 

Психодиагностика «Что я за личность?» 

 

Сегодня ребятам было предложено пройти 

психодиагностическое компьютерное 

тестирование в информационном центре. 

Психодиагностический пакет «Профиль» помог 

ребят узнать свои личностные качества, 

самооценку, направленность личности, 

самочувствие, настроение, особенности характера 

и темперамента, многие могли пройти 

профориентационное тестирование, для 

определения своей будущей профессии и 

определиться с учебным заведением. 

 

 

15.06 

Игра-викторина «Паутина». Мероприятие «Спортивная олимпиада» 

 

В этот день ребятам было предложено поучаствовать в игре-викторине «Паутина» 

где были проверены не только интеллектуальные но и творческие способности ребят и 

были выявлены самые эрудированные ребята нашего отряда. Эти соревнования были на 

смекалку, чувство юмора, эрудицию, знание школьной программы и не только. Ребята 

пели, танцевали, отвечали на вопросы по предметам: биология, история, математика, 

литература. По их мнению самым сложным стал конкурс по биологии. Жюри подвело 

итоги, наградили лучших из лучших. Время 

провели весело и с пользой.  

Так же  проведено еще одно 

мероприятие «Спортивная олимпиада». Где 

ребята учились работать в команде и 

укрепляли здоровье. Юные спортсмены 

были поделены на команды для 

прохождения различных эстафет: бег на 

перегонки, бег змейкой с мячом, состязались 

в меткости и точности броска мяча. Стоит 

отметить, что ребята с большим 

удовольствием участвуют в мероприятиях 

спортивной направленности.  
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16.06 

Работа в компьютерном классе 

 

 

После труда и вкусного обеда ребята, 

передохнув, провели время в компьютерном 

классе. Дня них были предложены обучающие и 

развивающие игры.  

Психологом было проведено компьютерное 

тестирование, с помощью которого ребята 

смогли узнать свой темперамент, характер и 

профессиональное самоопределение.  

 

 

 

 

 

 

17.06 

Мастер-класс сценического мастерства. Просмотр художественно-музыкального 

фильма 

 

 

 

Сегодня с ребятами работали молодые 

специалисты школы, которые зарядили их позитивом, 

азартом и радостью. Был продемонстрирован мастер-

класс по сценическому мастерству, а так же для ребят 

были приготовлены сценки, в которых мальчишки и 

девчонки смогли примерять на себе роль известных и 

успешных артистов и актеров. Такая новая форма 

работы была принята детьми с особым энтузиазмом. 

Закончили этот день просмотром мюзикла на 

английском языке. 
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Идти в поход с 

детьми – дело важное и 

нужное. Поэтому без 

колебаний было принято 

решение сходить с 

ребятами в поход. Выбор 

маршрута - главный этап 

подготовки к походу и наш 

маршрут был проложен по 

живописным местам нашей 

реки Припять. 

Преподавателями с 

ребятами был проведен 

инструктаж по правилам 

поведения и охране 

собственной безопасности в 

походе. 

  

 

 

 

 

 

 

Плотно и вкусно 

подкрепившись, ребята 

вместе с учителями 

физической культуры и 

спорта отправились в 

поход.  

 
Маршрут лежал к 

реке за мост. Часть ребят с 

преподавателем из 

ЦТКДиМ отправились на 

велосипедах, чтобы найти 

красивое место и 

подготовить дрова для 

костра, другая часть шла 

пешком, любуясь 

замечательной природой. 

Дойдя до места, разожгли 

костер и принялись 

готовить обед. Обед был  

 

 

 

 

 

 

 

бесподобен: гречневая каша 

с мясом, овощи, фрукты, 

травяной чай с печеньем. 

После сытного обеда с 

преподавателем часть ребят 

пошли рыбачить, а другие 

соревновались в пляжном 

волейболе. Веселые,  

 

 
 

счастливые, но немного 

уставшие, ребята вернулись 

в школу, где бурно, с 

азартом и интересом 

обсудили этот 

замечательный день. 

 

 

 

 

Деньэдсдйзсий

, пжхжлжв 

20.06.2016г 

 

Олѐжлѐявѐєй ийзѓсисдж-дзаявялсясдѓй пжёжл с ЦРКДѓМ 
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В это день к ребятам 

пришли гости – это 

сотрудники библиотеки 

филиала №10. Для них они 

подготовили мероприятие – 

Видеовикторина 

«Памятники Славы, 

памятники бессмертны» в 

рамках акции «Герои среди 

нас».  

Мероприятие прошло 

на ура. Ребята с таким 

интересом слушали, 

смотрели и приняли бурное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участие в обсуждении таких 

вопросов: Есть ли герои в 

наше время? Что заставляет 

людей жертвовать самым 

дорогим-жизнью? Каждый 

ли из нас способен на 

героический поступок? В 

конце мероприятия подвели 

итоги.«В жизни всегда есть 

место подвигу, но путь к 

нему лежит через 

воспитание в себе чувства 

долга, ответственного 

отношения к своим 

обязанностям, 

нравственной стойкости. 

Мужество, воля к победе, 

честность и 

добросовестность – все эти 

высокие нравственные 

качества рождаются  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

необязательно в борьбе с 

огнем, но и в борьбе с 

леностью, 

недисциплинированностью, 

неорганизованностью, 

ложью. В победе над 

своими слабостями и 

недостатками и рождается 

тот героический характер 

человека, который  

необходим всем для 

счастливой жизни.»  

Вот  и ребята доказали что 

«героями не рождаются, 

героями становятся…» 

ДеньСППС 

21.06.2016г 

 

Оржзеояѐѓя ояижпѓсѓ оагязя изйла ѓ жилєёа. 

Вѓляжвѓдижзѓѐа «Паеяиѐѓдѓ Соавє, паеяиѐѓдѓ кяссеязиѐє» в заедаё 

адђѓѓ «Гязжѓ сзялѓ ѐас» (кѓкоѓжияда, рѓоѓао №10). 

Час жкуяѐѓя с взасже-ваояжожгжеМЗЦГѓЭ. 

Кжепьюиязѐая лѓагѐжсиѓсясджя иясиѓзжваѐѓя «Пжнѐай сякя». 

Пакжиа в джепьюиязѐже доасся (жкйсаюуѓя ѓ занвѓваюуѓя ѓгзє) 
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Деньспжзиа 

22.06.2016г 

 

Адђѓя «Сляоай лжкзж». Рзйлжвжй лясаѐи в ёзаея свяиѓияоя 

Нѓджоая  Чйлживжзђа. Вясяоєя сжзявѐжваѐѓя «Рзжпжй 

ѓспєиаѐѓй» 
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Говоря об 

оздоровлении, нельзя 

забыть о пользе занятий 

спортом и физическом 

развитии детей. 

Традиционным в нашем 

лагере стал «День спорта», 

где все и каждый могли 

проявить свои 

«олимпийские» 

способности. Веселые 

соревнования «Тропой 

испытаний» - это было то 

мероприятие, где была 

возможность отличиться 

каждому и каждый смог 

показать свои таланты.  

Программа состояла 

из различных эстафет, где 

от ребят потребовались не 

только сила и ловкость, но 

и умение работать в 

коллективе. Это 

мероприятие помогло 

выявить в ребятах общую 

активность и провести день  

 

 

 

 

 

 

 

 

с пользой для своего 

организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Болтуть Назар

Люблю 
соревнования. В 

них всегда можно 
проявить себя и 
весело провести 
время с новыми 

друзьями.

Лысая Юлия

Такого рода 
соревнования 

всегда учат 
работать в 

команде , ведут 
к сплоченности 

коллектива, 
помогают 

осознгать роль 
каждого  в 
обществе.
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В этот день у ребят 

было запланировано 

посещение клуба 

«Общение» на базе Центра 

туризма и краеведения 

детей и молодежи. Ребята 

были разделены на 

несколько частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждой группе 

предложили на выбор 

занятия  по интересам: игра 

в шашки, стрельба в тире, 

хоккей на траве, занятие 

поквиллингу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бохан 
Станислав

Больше всего 
мне понравилось 
стрелять в тире 

из 
пневматической 

винтовки. В 
учебное время 

буду знать, куда 
можно прити и 

провести время с 
пользой.

Бобр Илья

Люблю 
интеллектуальн
ые игры. Хоть в 
учебе не силен, 

но в шашках 
мне нет равных

Рзйлжвжй лясаѐи ѐа пзѓтджоьѐжй ияззѓижзѓѓ. 

Сзжд ѓѐржзеађѓжѐѐжй дйоьийзє «Анкйда сѓиаияоя» (кѓкоѓжияда, рѓоѓао №10). 

Пакжиа в джепьюиязѐже доасся (жкйсаюуѓя ѓ занвѓваюуѓя ѓгзє). 

Пжсяуяѐѓя дойка «Окуяѐѓя» ѐа каня Цяѐиза ийзѓнеа ѓ дзаявяляѐѓя ляияй ѓ 

ежожлямѓ 

Деньжкщения 

23.06.2016г 
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Итогом работы лагеря 

явился праздник «До новых 

встреч,лагерь!» 

проведенный в последний 

день лагеря.  

Дети показали все 

свои творческие 

способности, фантазию, 

эстетический и 

художественный вкус. В 

процессе организованной 

работы в летнем 

оздоровительном лагере 

дети получили массу 

удовольствий, заряд  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бодрости и энергии, 

восстановили силы к 

новому учебному году.  

 По итогам работы 

лагеря было проведено 

анкетирование, по итогам 

которого мы узнали какие 

мероприятия им 

запомнились, высказали 

мнения и пожелания по 

совершенствованию работы 

лагеря, с кем из 

воспитателей им 

понравилось проводить 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкеты были 

обработаны, информация 

была принята к сведению и 

будет учтена при 

планировании работы в 

следующем году. 

В день закрытия были 

подведены итоги наградили 

командира и активных 

участников. 

 В этот день у ребят 

была не только улыбка на 

лице, но и слезинка в 

глазах, что придется 

расстаться на целый год! 

Деньжкщения 

23.06.2016г 

 

Язеазда «Вжотякѐєй сйѐлйсжд». Пжлвяляѐѓя ѓижгжв оагязя, ѐагзамляѐѓя 

вжспѓиаѐѐѓджв паеяиѐєеѓ пзѓнаеѓ 

Пзжсежиз ёйлжмясивяѐѐж-ейнєдаоьѐжгж рѓоьеа 

Фжижзяпжзиам «дзєоья ояиа» (еѓдзжзайжѐ «Дзймкє», оясжпазд «Мжожлямѐєй ») 
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В школьный лагерь труда и отдыха было 

зачислено 30 учащихся. Из них учащихся 9-х 

классов – 7, 10-х классов – 16, 11-х классов - 

7., в числе которых были 2 учащихся, 

состоящих на учете в ИДН, 3 – СОП, 1 – 

опека. 

 Во время каникул далеко не каждый 

родитель может предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых, 

в течение которого можно укрепить свое здоровье, 

снять напряжение, развить способности, заработать 

первые деньги. Эти проблемы решаем мы, педагоги школы. Посещая 

лагерь труда и отдыха, ребенок не отрывается от семьи, находится под присмотром 

педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами, а вечером и в выходные 

дни он находится в кругу семьи. Для родителей важен еще и тот факт, что педагоги 

являются работниками школы, в которой учится их ребенок и им хорошо знакомы, 

поэтому мамы и папы спокойны за своих детей. 

Лагерь размещался на первом этаже школы. Для детей были созданы хорошие 

условия. Работа в лагере велась в соответствии с режимом дня и планом работы лагеря 

на летний период.  

 Для детей было организовано трехразовое питание. В рацион включались фрукты, 

овощи, мясные и рыбные блюда.  

Во время работы лагеря проводилась ежедневная утренняя зарядка под 

музыкальное сопровождение. Большинство мероприятий, направленные на укрепление и 

сохранение здоровья детей, проводились на свежем воздухе, создавались безопасные 

условия для их проведения. 

Воспитание гражданской позиции и навыков рационального и экономного 

использования  энергетических ресурсов, бережного отношения к окружающей среде 

прошли через ряд бесед, мероприятий, конкурсов, («Все о здоровье», «Друг в беде не 

бросит», «Почтение к чтению», «Я умею достигать целей», «Памятники Славы - 

бессмертны», «Спортивная олимпиада»…). 

Были организованы встречи ребят с представителями различных организаций 

(«Час общения»): ОСВОД «Безопасный отдых на воде» Беляй В.Л., специалист ПНД, 

врач-валеологМЗЦГиЭ, инспектор ИДН Ропот В.А., специалисты филиала библиотеки 

№10.  

С ребятами работала команда творческих инициативных педагогов: начальник 

лагеря труда и отдыха (Кашкова О.Н.), специалисты СППС (Зелимова Ю.А., Хайлова 

Т.В., Загоровская Н.А., Павленко Е.В.), учителя физической культуры и спорта (Яльчик 

Д.С., Ковач Е.В.), педагоги-организаторы (Волкова Ж.М., Николайчик А.С.), учителя 

информатики (Бойцова О.И., Чернецкая Т.А.), учитель трудового обучения (Толокевич 

И.Н.). 

Мероприятия носили соревновательный и развивающий характер, расширяющий 

кругозор учащихся. Ребята получили навык организации  своего досуга, умение 

проявлять интерес к делам своих сверстников, прививался интерес к труду, окружающей 

среде,  к  здоровому  образу жизни.  

Начальник лагеря труда и 

отдыха 

Кашкова О.Н. 
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Для детей были созданы условия для формирования творчества, проявления 

индивидуальности. В процессе проведения воспитательных мероприятий раскрылись 

творческие, артистические и физические способности детей. 

Ребята посещали филиал библиотеки №10, ГУО «СПЦ г. Мозыря», для них были 

организованы киносеансы. Был организован однодневный туристско-краеведческий 

поход с ЦТКДиМ. Была организована экскурсия в храм святителя Николая Чудотворца 

(час общения с отцом Сергеем Шевченко), а также проведена акция «Сделай добро» 

(трудовой десант) в храме святителя Николая Чудотворца. 

Последний день лагеря особенно запомнился ребятам. Каждый ребенок был 

награжден грамотой (по номинациям) и сладким призом за достойное поведение в лагере 

и активное участие в мероприятиях. Ребята делились впечатлениями друг с другом о 

проведенном времени. В этот день не обошлось без гостей: инспектор ИДН Ропот В.А. 

провел беседу о безопасном поведении в период летних каникул. В завершение лагерной 

смены была проведена рефлексия (анкетирование): ребята высказали свои пожелания на 

будущее лето, отметили наиболее понравившиеся мероприятия. 

 Хочется отметить, что предложение поработать летом в трудовом лагере при 

школе было встречено ребятами с радостью. Опыт работы в лагере показал,  показывает, 

что это одна из лучших форм занятости подростков в летнее время. Это, главным 

образом, привлечение подростков к разнообразной деятельности в зависимости от их 

возрастных и личностных возможностей: трудовая, творческая, оздоровительная, 

спортивная деятельности, общение со сверстниками. Нужно заметить, что желающих 

поработать было больше, чем мог принять лагерь. 

Атмосфера в лагере доброжелательная. Дети хорошие и очень веселые. Было 

приятно с ними общаться. У детей настроение совсем другое, чем во время учебы. Да и 

ребятам было больше свободы, поэтому все абсолютно довольны друг другом, а 

родителям приятно привести домой вечером веселого сытого ребенка, полного 

впечатлений о прожитом в лагере дне. 

Основными показателями результативности работы коллектива педагогов и 

воспитателей детского летнего лагеря стало: 

 улучшение состояния здоровья детей; 

 осознание ими значимости здорового образа жизни и физического 

самосовершенствования; 

 комфортность личности ребенка; 

 увеличение спроса со стороны воспитанников на услуги педагогов, кружков, 

объединений, повышение уровня удовлетворенности детей и их родителей от 

разнообразных видов творческой деятельности и работы лагеря в целом; 

 развитие индивидуальных творческих способностей детей. 

В своей работе я старалась использовать демократический стиль общения с детьми, 

старалась быть для детей наставником и другом. В планировании и организации 

деятельности детей в отряде я учитывала не только возрастные и физические 

особенности детей, их характер и темперамент, но и мнения и желания самих детей. 

Я считаю, что поставленные перед сменой задачи выполнены, цели достигнуты в 

полном объеме. 


