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Поездка в летний лагерь 

    Все любят лето. Но чем себя занять на летних каникулах? Многие ребята хотят съездить в лагерь. Ведь это 
возможность завести новых друзей, увидеть новые места, посетить интересные  экскурсии и  получить яркие 
впечатления.  Мы решили спросить мнение о поездке в лагерь у учеников нашей школы. 
   Отзыв о лагере Луцевич Даши, 6 класс: «В этом году я ездила в лагерь «Боровое» на вторую смену. Жалко, конечно, 
что мы ни разу не купались, но мне там очень понравилось. Каждый день проводили дискотеки, очень много 
спортивных мероприятий, сдавали нормативы ГТО. По вечерам проводилась линейка-огонёк, где мы обсуждали 
проведенный день. Огромное спасибо девочкам из моей комнаты, которые меня поддерживали и не давали мне 
скучать. На следующее лето я бы хотела снова съездить в лагерь». 
   А вот отзыв от ученицы 8 класса Михайловской Елены: «Этим летом я побывала в лагере «Буревестник». Мне все 
очень понравилось, для нас проводили огромное количество конкурсов, спортивных мероприятий, и я старалась везде 
принимать участие. Ходили купаться в бассейн, а по вечерам были дискотеки. Хочу сказать огромное спасибо своим 
вожатым, они поддерживали нас. В следующем году я планирую снова съездить в «Буревестник». 
        Вита Куракина, 5 класс, побывала в лагере «Альтаир, вот её впечатления о лагере: «Мне очень понравилось, я 
нашла много новых друзей». 
   Воспоминания Дедовой Натальи, 8 класс: «Этим летом я отдохнула в лагере «Лесная поляна», самое яркое 
впечатление- пятидневный поход, мы плавали на катамаранах». 
     Некоторые ребята съездили в санатории, чтобы подлечить свое здоровье. 
    Многие вспоминали, как было скучно и тяжело первые дни, а потом даже не хотелось уезжать и расставаться с 
новыми друзьями. В каждом лагере есть свои правила, если их соблюдать, то время пролетит весело и незаметно. 
Многие ребята хотели бы снова съездить в лагерь. Я думаю, что поездка в лагерь– это не только отдых, но и первый 
опыт самостоятельной жизни! 

Максименко Лиза, 
10 класс 

      

      Начала летних каникул с нетерпением ждут все дети: закончилась школьная пора, 
можно гулять, загорать, купаться, съездить в гости. Родителей волнует проблема: как 
сделать отдых ребенка полезным и безопасным? Школа тоже не остается в стороне и 
оказывает помощь в организации  летнего отдыха детей. 
  За период   летних каникул 2019 года 84 ребенка (90% от числа обучающихся) нашей 
школы были охвачены организованными формами детского отдыха, оздоровления и 
занятости. 
  В июне для детей 1-9 классов (50 человек) работал лагерь дневного пребывания 
«Зеленая планета».    11 детей отдохнули в лагерях Архангельской области. В 
санаториях получили лечение 6 детей, это в три раза больше, чем в прошлом году. На 
школьном приусадебном участке отработали трудовую практику ребята 2-10 классов. 
    67 детей,  нуждающиеся в особой защите государства,  приняли участие в летней 
оздоровительной кампании.  Из них: из семей, находящихся в социально опасном 
положении - 2, из малообеспеченных семей -10, из многодетных семей- 25, из 
неполных семей-11, опекаемых- 17 детей. 
    16 подростков были трудоустроены в летний период через Центр занятости и при 
Кенозерском парке. 
    Обучающиеся школы принимали активное участие в культурно-массовой работе в 
летний период: фестиваль «Покровские встречи»- 7, День деревни-27 детей, День 
города- 6 детей, Баранье воскресенье- 4. 
   В течение лета проходил, ставший традиционным, конкурс «Школьный дворик», в 
котором приняли участие дети, родители и учителя. 
   Лето оставило множество приятных воспоминаний. Надеюсь, что все ребята 
отдохнули и готовы вновь окунуться в мир знаний. Удачи всем! 

Зам.директора по ВР 
Гамова Н.В. 

Каникулы без правонарушений 
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Первый трудовой опыт Творческое лето 

    Каждый подросток хочет иметь карманные деньги. Кому-то дают деньги родители, но многие ребята хотели бы 
заработать их сами. 
  Этим летом для ребят нашей школы была возможность временно трудоустроиться. Администрация Каргопольского 
района приняла участие в  областном конкурсе на право получения субсидий на реализацию мероприятий по 
содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан на территории Архангельской области  и через Центр 
занятости нашей школе выделили 10 рабочих мест. 
  Девочки занимались косметическим ремонтом классов, а мальчишки работали по благоустройству школьной 
территории- строили забор. Наш рабочий день был 3, 5 часа, перед началом работы с нами провели инструктаж по 
технике безопасности. Работа не показалась нам сложной, так как многие ребята помогают родителям по дому. 
   Свою первую заработную плату я потратила на школьные принадлежности, было приятно, что эти деньги я 
заработала сама. Если меня пригласят поработать еще, то я соглашусь. Пусть и первый трудовой опыт мой пока 
невелик, но мне понравилось и я думаю, что  многие ребята хотели бы где-нибудь подработать и иметь свои деньги. 

Васильева Лиза, 
9 класс 

    Летом наша деревня отмечает ежегодный День деревни, который проходит в день святых Космы и Дамиана. 
Праздник начался с шествия по деревне. Далее началась концертная программа «Живи мое село». На концерте 
собралась большая часть деревни. Были песни, танцы, шутки. Активное участие в программе приняли ребята нашей 
школы. Были гости из Каргополя, девочки спели замечательные песни. Порадовали своим выступление и гости из 
Лядин, спев всем знакомые песни. Царила атмосфера праздника и веселья. 
    Еще одни ежегодным событием в нашем районе считается «Праздник мастеров России» или День города, на 
котором проходит конкурс подворий. Каждое подворье показывает,  чем славиться та или иная деревня. На нашем 
подворье находился мастер- класс по лепке  из глины, так как наша землячка Ульяна Бабкина-родоначальница  
каргопольской глиняной игрушки. Также желающие могли получить венок из цветов и веток. Очень отрадно видеть, 
как стараются наши работники Дома культуры  и ученики нашей школы. И доказательством этого старания стало то, 
что наше подворье заняло первое место на Дне Города. 
   В конце августа на Бабкиной поляне состоялась районная акция-концерт «Подарок Ульяне Бабкиной»,  
посвящённая дню рождения знаменитой мастерицы. 

Пономарева Алина, 
10  класс 

Летние развлечения 

Квазар 

            В августе я побывал  в районном спортивно-патриотическом  лагере «Квазар», где собрались ребята со всего 
района. Первый день мы провели в палаточном лагере, затем,  из-за погодных условий, мы находились в 
Каргопольском социально-реабилитационном центре.                  За несколько дней мы прошли целую военную 
подготовку: занятия по строевой и физической подготовке, сборка- разборка автомата, ориентирование на местности, 
обнаружение мин и многое другое. 
  Занятия с нами проводили инструктора из спортивно-патриотического клуба «Спарта» г.Каргополь  и «Белый 
медведь»  г.Архангельск, большое им спасибо за полученные навыки. 
   В заключение для нас провели итоговую игру, где каждый показал, чему научился в лагере. 
   Мне очень понравилось, я познакомился с новыми ребятами, приобрел новый опыт в военной подготовке. 

Ляпаков Денис, 
9 класс 

Вот уже второй год подряд Печниковский СДК в сотрудничестве с педагогами МОУ «Печниковская СШ» в 
июне месяце организует работу по проведению мероприятий для  детей и подростков, посещающих лагерь дневного 
пребывания. 

По традиции, открытием данного сезона стала концертная программа «Звёздный миг» - конкурс детских талантов. 
После продолжительной подготовки дети показали зрителю и жюри замечательные концертные номера. В этом году 
конкурсанты имели возможность проявить себя в трёх номинациях: «Танцуй, пока молодой!», «С песней по жизни», 
«Вот так номер!». Концертные номера были по достоинству оценены, всем выступающим вручены грамоты и 
поощрительные призы. 

Также в течение июня были проведены такие программы, как: «Летняя импровизация», «Двигайся больше», 
дискотеки. Совместно со школой, сельской библиотекой была организована игра по станциям, посвящённая сказкам 
А.С.Пушкина. 

20 июня мы вновь встречали в нашем ДК детскую эстрадную студию «Вдохновение» - руководитель Выдрин А.Б. 
Девчонки порадовали нас красивым исполнением песен, а ведущая Арина в роли Маши задала положительный 
настрой на всю концертную программу. 

Большая часть ребят - из лагеря дневного пребывания - в течение года посещала наши клубные формирования, 
поэтому общаться с ними нам легко и интересно! Будем рады видеть вас в новом творческом сезоне, начиная с октября 
этого годы! 

Методисты 
Печниковского СДК 
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