№ 1, сентябрь 2016 г.

г. Иркутск, МБОУ Гимназия № 44

Сновым учебным годом!
Н

езаметно промчалось лето, наступил
долгожданный сентябрь.
В этом учебном году, Гимназия
№ 44 г. Иркутска, распахнула
свои двери для 1644 учащихся.
246 первоклассников впервые сели за парты. Для них
первый урок преподнёс много
неожиданных сюрпризов и подарков. На школьном крыльце
с нетерпением поджидали новоявленных школьников их
родители, каждому не терпелось поскорее узнать о первых достижениях и успехах
своего ребенка.
Традиционно на школьном
крыльце, которое на время
проведения линеек превращается в настоящую театральную
сцену, развернулась феерия.
Чего здесь только не было: вокальные ансамбли «Юность»
и «Счастливое детство», танцевальный коллектив «Дети
солнца», театральная студия
«Трам». Гвоздём программы
стало выступление спортсменов: хоккеистов, гимнастов,
волейболистов, баскетболистов — всех тех, кто не раз
отстаивал честь Гимназии на
спортивных конкурсах.
Почётную медаль «Гордость Гимназии» получили
39 ребят, которые в течение
всего прошлого года доказывали и подтверждали свои отличные знания на конкурсах,
олимпиадах и конференциях
различного уровня.
Гимназический
прессцентр от души поздравляет
всех ребят, родителей и учителей с этим замечательным
праздником — Днём знаний!
Ирина Кучма
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Разговор с директором

Вот и начался новый учебный год. Гимназия ожила, наполнилась беготней и детскими голосами. По традиции в
первом номере газеты мы публикуем интервью, которое
наши корреспонденты (редактор — Катя Устинова и две
Полины, Стародубцева и Черкашина) взяли у директора
гимназии Виктора Васильевича Панкрашина.
— Виктор Васильевич, каких
результатов гимназия достигла в прошлом учебном году?
— В 2015-2016 учебном году
наша гимназия участвовала в XII
областном форуме «Образование
Приангарья» в номинации «Инновационные
образовательные
учреждения». Мы стали победителями, получили в качестве награды набор конструкторов по робототехнике на 700 тысяч рублей.
Увеличилось число ребят, участвующих во всех этапах Всероссийской олимпиады школьников,
в региональном этапе у нас 1 победитель и 8 призеров. Это в два
раза больше, чем в предыдущий
год. Радуют результаты итоговой
аттестации выпускников основной
и средней школы: первое — все
выпускники преодолели минимальный порог; второе — показали хорошие знания: в 9 классах
средний балл по русскому языку
— 4,5, по математике — 4,3; в 11
классах два стобалльника по русскому языку и средний балл — 84
(такой только в лицее ИГУ) — учитель Бартош О.В.; 20 выпускников
на ЕГЭ набрали более 90 баллов,
а 93 выпускника более 80 баллов;
по всем предметам средний балл
выше окружного, городского и
областного. Высокие результаты
— это совместная работа творческого высокопрофессионального
коллектива гимназии и преподавателей ВУЗов г. Иркутска, которые работают в гимназии (у нас
заключены договоры со всеми
ВУЗами г. Иркутска, работают 15
кандидатов наук). Благодарю всех
педагогов гимназии за самоотверженный труд, прекрасную подготовку обучающихся. Все выпускники поступили в высшие учебные
заведения, 66% — на бюджетной
основе.
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— Что нового появилось в
гимназии к новому учебному
году?
— Мы неплохо подготовились
к началу учебного года. Самое

главное — отремонтирована чаша
бассейна. Сейчас вместо старой
треснувшей плитки — современное итальянское покрытие: очень
красиво, а главное — безопасно!

Здравствуй, осень!
Знаете, а я люблю осень! Во дворе моего дома растёт красивая рябина. Когда она начинает краснеть, я понимаю, что наступила осень.
Первый её день я не спутаю ни с каким другим! Ведь 1 сентября я иду
в школу к своим детям, и вместе со мной на тонких ножках в сторону
школы плывут огромные букеты. Это красиво, забавно и трогательно.
И я улыбаюсь, улыбаюсь от души. Школа — это часть моей жизни. В
этом году осень замечательная. Под стать лету. Пришла тихо, без бурь и
ветров. Точно по Тютчеву: «Есть в осени первоначальной короткая, но
дивная пора…»
Многие печалятся, что так быстро пролетели три жарких летних месяцев, и сентябрь на пороге, а я рада! Для меня всегда осень приходит с грандиозным вдохновением! Опять всё закрутится, завертится, как
осенний хоровод: ребята, уроки, звонки… И это здорово, потому что это
целая жизнь! Не каждому, кстати, понятная! А для меня самая лучшая и
любимая!
Осенняя погода тоже мне по душе. Вы обращали внимание на тучи
осенью? Они прекрасны и величественны. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребёнка. А ещё осень — это время носить яркие шарфики. Разве
не здорово?
Профессия учителя одна из самых сложных, ответственных. Она невозможна без искренней любви к детям. И это не красивые и громкие
слова. Это правда.
Первого сентября в небо улетели разноцветные шарики, надутые гелием. Мои ученики стали на класс старше и немного мудрее!

Наталья Шибеко,
учитель русского языка и литературы
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Отремонтирован хоккейный корт,
заканчивается строительство баскетбольной площадки с искусственным покрытием. Строительство баскетбольной площадки
стало возможным благодаря победе в городском проекте «Народные инициативы». За несколько объектов было организовано
интернет-голосование, в котором
приняли участие наши учителя,
родители, учащиеся. Мы набрали
самое большое количество голосов. Благодарю всех, кто принял
участие в голосовании! В августе
приобретено 38 единиц компьютерной техники (ноутбуки, документ-камеры, мультимедиа-проекторы, телевизоры). Вся техника
установлена в кабинетах и используется в учебном процессе.
Приобретены необходимые учебники на сумму 1 млн. 100 тыс. рублей.
— Сложно ли быть директором школы?
— Должность директора очень
ответственная: отвечаешь абсолютно за всё, что происходит в
учебном заведении.
— Из чего складывается
день директора гимназии?
— День директора — это карусель: многочисленные совещания
в департаменте образования, в
ИМЦРО, в гимназии; хозяйственные дела; бесконечные встречи с родителями, работниками,
партнерами гимназии, учащимися, коллегами — руководителями
других учебных заведений и многое другое.
— Бывают ли у вас выходные?
— Выходной — воскресенье!
Дача, поездки за город, на Байкал.
— Есть ли у вас какие-то увлечения, хоби?

Гимназия в фактах и цифрах

Прошлый учебный год стал для нашей гимназии особо удачным.
Всех порадовала победа в областном форуме «Образование Приангарья-2016» в номинации «Лучшее инновационное образовательное учреждение». 700 тысяч премиальных пойдет на развитие в учреждении такого модного нынче направления как робототехника.
zzОбщеизвестно, что наши педагоги учат хорошо, большие мастера
и выдумщики. Одним словом, профессионалы. Поэтому успеваемость по гимназии 100%, а качество составляет 56,1%. У нас, как
в оранжерее, вызревают будущие Ломоносовы и Пушкины, а может, Менделеевы и Лобачевские.
zzВсе выпускники 9 классов получили аттестаты об основном общем
образовании. Математику так и вовсе сдали лучше всех в Октябрьском округе. Попробуй дотянись: успеваемость 100%, качество
90,3%.
zzГимназисты доказали, что они любят и знают «великий и могучий»
русский язык, показав 100% владение русской речью, причем качественное владение — 90,3%.
zz 89% девятиклассников остались в родной гимназии.
zzХочется сказать «браво!» 82 выпускникам 11 классов и их педагогам, когда анализируешь результаты ЕГЭ. Двух стобальников
по русскому языку нам подарил учитель словесности О.В.Бартош.
Средний тестовый балл по русскому языку составляет 84. Это круто! Это как долететь до звезд!
zz Все одиннадцатиклассники сдали базовую математику, а по профильной математике Серебренникова Светлана получила 99 баллов. Впечатляет!
zzПо семи предметам (русский язык, базовая математика, история,
обществознание, биология, физика, география) гимназия на первом месте в округе, по четырем предметам (профильная математика, литература, информатика, химия) мы на втором.
zzПо количеству лучших результатов (от 80 до 100 баллов) гимназия
занимает первое место в Октябрьском округе.
Что пожелать педагогам и гимназистам в этом учебном году? Повторить результаты прошлого года, а, возможно, превзойти их. Ведь
нам не слабо?!
Пресс-центр гимназии
— Хобби: люблю читать; раньше увлекался резьбой по дереву,
люблю работать с древесиной;
фотография. Сейчас на это не
хватает времени.
— С каким чувством вы приходите на работу?
— На работу прихожу с чув-

ством гордости за гимназию, у нас
есть три конкурентных преимущества — творческие, стабильно работающие педагоги, талантливые
дети и заинтересованные, всегда
готовые прийти на помощь, родители.
— Ваши пожелания в канун
Дня учителя.
— В преддверии Дня Учителя
хочу поздравить всех работников гимназии с праздником. Желаю вам дальнейших успехов в
профессиональной деятельности,
благополучия, крепкого здоровья,
мира и согласия, радости от общения с детьми, благодарных родителей! Пусть тепло души, которое
вы дарите детям, возвращается к
вам благодарностью и успехами
ваших учеников.
Пресс-центр гимназии
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ГОВОРЯТ
ВОЛОНТЕРЫ

* * *
Проведенная работа на субботнике 10 сентября определенно пошла нам на пользу.
Эта акция помогла в сплочении
коллектива. Собирав мусор с
берега Ангары, мы облагородили маленький участок нашего города.
Хотелось бы, чтобы такие
акции проводились чаще, и кто
знает, может быть со временем
наша Планета станет чище…
Ирвад Любовь,
8 «А»
* * *
Мне понравилось, то, что
очистили прибрежную территорию. И теперь там стало чище,
надеюсь, люди перестанут кидать везде мусор!
Аполлонова Настя,
9 «В»
* * *
Мне в мероприятии «360 минут» понравилось всё. Мы помогли сохранить чистоту определенной местности, а именно
остров Конный.
Там было ужасно грязно:
повсюду валялись бутылки,
бумага, окурки. А сейчас там
можно ходить и наслаждаться
красотой природы.
Веселая компания плюс хорошее настроение и чистая
природа, что может быть лучше?
Я бы хотела поехать ещё…
Бубнова Лера,
9 «В»
* * *
Я надеюсь, это было очень
поучительно для всех. На субботнике в рамках акции «360
минут» мы собрали 20 мешков
мусора.
Надеюсь, в следующий раз,
нам мешки не понадобятся…
Любавина Анна,
8«А»
* * *
В этот день мы убрались на
берегу Ангары. Несмотря на
хорошую погоду и красивый
вид, мы очень устали, потому
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Быть волонтёром

Не один год в Гимназиии работает отряд волонтёров центра
социальных инициатив «Добровольный выбор». 6 сентября
прошло первое организационное собрание, на котором ребята делились своими идеями и предложениями. В итоге принято
решение: объявить октябрь месяцем «Добрых дел». Наряду с
традиционными мероприятиями — благотворительной ярмаркой
«Дети не должны умирать», акцией «Помощь питомнику К9»,
принято решение о продолжении сотрудничества с детской музыкальной школой-интернатом. Волонтёры готовы продолжать
занятия с ребятами, оставшимися без попечения родителей.
Сентябрь ещё не закончился, а волонтеры гимназии уже успели поучаствовать в двух больших мероприятиях: всероссийском
экомарафоне «360 минут» и в сборке урожая с полей.
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— это здорово!

что было много мусора.
Стало обидно, что мы так поступаем с нашем городом. Ведь
каким бы красивым он был,
будь мы внимательней к нему
и ко всей природе в целом.
Были и плюсы. Мы все подружились, узнали что-то новое
друг о друге и весело провели
время.
Фомина Александра
9 «Б»

Природа любит
чистоту

Волонтёрский отряд «Добровольный выбор» участвовал во
всероссийском экомарафоне «360
минут»: наводил порядок на берегу Ангары, на острове Юность.
Тёплая погода и верные друзья
способствовали отличному настроению, которое сопровождало
ребят во время уборки. Тонны мусора, скопившиеся к концу лета
после нерадивых отдыхающих,
были вывезены с острова Юность.
К сожалению, большинство отдыхающих, выбрасывая обертку от
конфеты или оставляя на берегу
пластиковую посуду, не задумываются о том, что период разложения в природе даже простого
автобусного билета составляет 1
месяц. Что уж говорить о стеклянных бутылках, которые, как напоминание о веселом и беззаботном
отдыхе, хранятся вечно.

Созрел урожай

Администрация города Иркутска, в лице специалиста по связям
с общественностью Матвеевой Оксаной, пригласила ребят принять
участие в сборке урожая с полей
нашего любимого города. Капуста, морковь, свёкла и картофель
ожидали волонтёров.

Волонтёры Гимназии призывают всех родителей и учащихся
бережно относится к природе и, в
первую очередь, не мусорить!

ГОВОРЯТ
ВОЛОНТЕРЫ

Масштабы работы впечатляли, но боевой дух и отличный настрой ребят сломить невозможно.
В течение 8 часов они собирали
урожай. Теплая погода и вкусный
обед стали приятным дополнением, способствующим великим
свершениям юных героев.
Мероприятие не осталось незамеченным. Все волонтёры, принявшие участие в акции, получили памятные подарки от партии
«Единая Россия»: футболки и
бейсболки с логотипом.
Несмотря на то, что уборка
урожая оказалась не самым легким делом, волонтёры рады были
принять участие в такой необычной для них акции. По рассказам
родителей, каждый знал, что во
времена комсомольского прошлого уборка урожая с полей была
обязательна для каждого. Принять
участие в подобном мероприятии
— всё равно, что прикоснуться к
историческому артефакту.
Администрация Гимназии от
всей души благодарит наших
смельчаков, тем более что все ребята, которые принимали участие
в акции, будут отмечены благодарственными письмами мэра города Иркутска.
Ирина Кучма
Все желающие пополнить ряды
волонтёрского отряда могут обратиться в кабинет № 37 к социальному педагогу Гимназии
— Каплан Евгении Исайевне.

Быть волонтёром —
это здорово!

* * *
Мы были рады помочь в
уборке Байкала, поэтому с удовольствием согласились принять участие в этом масштабном мероприятии: экофоруме
«360 минут».
Особенно запомнилось то,
что с каждым годом участников
становится всё больше и больше, а значит, всё больше неравнодушных людей, которых
объединяет забота об окружающей среде. Мы считаем, что
совместная уборка помогает
укрепить отношения в устоявшемся коллективе, а так же
познакомиться с новыми ребятами.
Отличной идеей был бы
всеобщий пикник волонтеров после такого события, это
способствовало бы поднятию
настроения и духа.
Мы выражаем огромную
благодарность организаторам
за предоставленную атрибутику и возможность поучаствовать в чём-то грандиозном и
важном.
Терентьева Дарья,
Литвинцева Александра,
11 «В»
* * *
Когда мы убирали мусор
на берегу Ангары, меня очень
удивило, как можно не любить
природу?
Если каждый человек будет
мусорить, то что будет с природой и экологией в целом?
Ведь из-за мусора гибнет
столько растений в водоемах и
лесах.
Кузнецов Сергей,
8 «В»
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Календарь коллективных творческих дел «Город звёзд»
Календарь праздничных
Календарь общешкольных событий
и памятных дней
Сентябрь: «Звенит звонок – всем пора на урок!»

1 сентября – «День Знаний».
3 сентября – «День солидарности в борьбе с терроризмом».
25 сентября – 110 лет со дня рождения русского
композитора Д.Д.Шостаковича (1906 год).
26-30 сентября – Неделя безопасности.

1. Выборы классных активов.
2. Формирование Совета самоуправления старшеклассников.
3. Социальный проект «Здравствуй, гимназия!» (сбор канцтоваров для
проведения мастер-классов волонтёрами).
4. Тематический классный час «Мы снова вместе – это здорово!»

Октябрь: «Месяц добрых дел»

5 октября – Международный День учителя.
1. Благотворительная ярмарка «Дети не должны умирать».
26 октября – Всероссийский урок безопасности 2. Акция «Собачья радость», помощь питомнику «К9».
в сети Интернет.
3. Акция «Занимательные выходные». Проведение творческих мастерских для детей из школы-интерната музыкантских воспитанников.
4. Школьная выставка детского творчества «Мир, в котором мы живём».
5. Фольклорный праздник «Сибирь осенняя».
6. Осенний бал для обучающихся 9-11 классов.

Ноябрь: «Время проходит – но сказанное слово остаётся!»

04 ноября – День народного единства.
11 ноября – 195 лет со дня рождения русского
писателя Ф.М. Достоевского.
14-20 ноября – Всемирная неделя предпринимательства.
22 ноября – 215 лет со дня рождения русского
писателя и этнографа В.И.Даля.
27 ноября – День матери в России.

Месячник здорового образа жизни.
1. Школьный этап конкурса чтецов «Русское слово».
2. Конкурс листовок, плакатов «Здоровье – это здорово!»
3. КТД, конкурсная шоу-программа «Точь в точь» (мероприятие на параллели 5-7 классов).
4. День Матери, 1-4 классы выставка рисунков «Я рисую маму», тематические классные часы.

3 декабря – Международный день инвалидов.
День Неизвестного Солдата.
9 декабря – День Героев Отечества.
10 декабря – 195 лет со дня рождения русского
поэта Н.А.Некрасова.
12 декабря – 250 лет со дня рождения русского
историка и писателя Н.М.Карамзина.
28 декабря – Международный день кино.

Праздничная программа для обучающихся:
1. 1-4 классы – новогодняя интермедия;
2. 5-7 классы – новогодний Start Up;
3. 8-11 классы – новогодний спектакль для обучающихся старших классов;
4. Поздравление воспитанников детской музыкантской школы-интерната.

Декабрь: «Новый год встречаем вместе!»

Январь: «Каникулы, каникулы – прекрасная пора!»

08 января – День детского кино.
Работа ученического самоуправления.
27 января – Международный день памяти жертв 1.Рождественские посиделки.
холокоста.
2. КТД «Стань звездой» (мероприятия на параллели 8-11 классов).
3. Тематические классные часы по краеведению.

Февраль: «Служить Отчизне суждено тебе и мне»

08 февраля – День российской науки.
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
21 февраля – Международный день родного
языка.
23 февраля – День Защитника Отечества.

1. Конкурс чтецов, 1-4 классы.
2. Конкурс песни и строя, 5-7 классы.
3. Конкурс инсценированной военно-патриотической песни,
8-11 классы.
4. Участие в окружном конкурсе «10 добрых дел ветеранам
Октябрьского округа» по номинациям: фотографии,
творческие работы (сочинения, эссе), «Подарок ветерану».

Март: «Весенняя капель»

1 марта – Международный день борьбы с нарко- 1. Конкурс стихов «Её Величество Мама», 1-2 классы.
2. День самоуправления, 1-11 классы.
манией и наркобизнесом.
3. Конкурсная программа «Кулинарный марафон», 5-7 классы.
8 Марта – Международный женский день.
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией.
27-31 марта – Всероссийская неделя детской и
юношеской книги.
27-31 марта – Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества.

Апрель: «Экология. Земля в опасности»

2 апреля – День единства народов Беларуси и
России.
12 апреля – День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы».
22 Апреля – День Земли.
30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.

1.Операция «Чистота вокруг нас» (благоустройство школьной, городской
территории), 1-11 классы.
2.Тематический классный час «Земля в опасности», 1-11 классы
3.День Здоровья.

Май: «Никто не забыт, ничто не забыто»

9 мая – День Победы советского народа в Ве1.Выпуск боевых листов «Ради жизни на Земле», 5-11 классы.
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.
2.Концертная программа «Мы будем помнить…»
24 мая – День славянской письменности и
3.Творческий проект «Календарь событий»: 9 Мая – День Победы (инкультуры.
формационный стенд).
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ВОТ НАСТУПИЛА
ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ...

Стихи об осени учащихся 5 «А» класса
Виктория Бойко

Листик

Однажды осенью я вновь
из школы шла,
И по пути домой я кое-что нашла.
Лист прилетел ко мне издалека,
И он пожухлым был едва, слегка.
Он прилетел ко мне,
и я его поймала
И принесла домой, укрыла одеялом.
А этот листик был
таким красивым,
Что про него стихи я написала.
Екатерина Шпак

Осень

Осень –это волшебство,
Листопад уже давно,
Кружат листья, как в кино.
Листья разноцветные,
Легкие, заметные.
Соберу в охапку их,
Чтобы вышел чудо-стих.
Никита Лаутин

* * *

Осень – это счастье,
Осень –это сказка.
Осенью становятся
яркими все краски.
Небо голубое, солнышко блестит,
И листок кленовый
по ветру летит.
Все деревья в золоте,
и листва шуршит.

Диана Пироговская

* * *

Наступила осень, дивная пора.
Деревья опадают,
и шуршит листва.
Дети веселятся,
в листьях кувыркаютя,
Право, очень весело,
осень улыбается.
Арина Белых

* * *

Вот и осень к нам пришла.
Ах, какие чудеса!
Осень, яркие листы,
Сто оттенков красоты.
Екатерина Сидорова

* * *

Приходит осень золотая,
И шелестит листва.
Курлычут птицы, улетая,
И никнет желтая трава.
А детвора не унывает,
Она резвится и поет,
Из листиков гербарий сушит
И зимнюю пору все ждет.
Зимою можно веселиться
И снежки лепить,
С горки можно прокатиться,
Снеговиком побыть.

Анастасия Хромова

* * *

Наступила осень золотая,
И с деревьев листья опадают,
Дует свежий ветерок.
В школе прозвенел звонок.
Мария Тумалева

Роща золотая

Осень. Роща золотая!
Словно в дымке – синяя.
А над рощей пролетает
стая журавлиная.
Высоко под облаками
гуси откликаются,
С дальним озером, полями
до весны прощаются.
Вероника Казарбина

* * *

Снова наступила осень,
Улетают птицы, стало холодать,
Но в душе тепла мы просим,
Жалко лето отпускать.
Семен Борисенок

* * *

Вот на ветке лист кленовый,
Нынче он совсем как новый,
Весь румяный, золотой.
Ты куда, листок? Постой.

Алена Каневская

* * *

Золотая осень, золотые листья,
Краски стали ярче
у детей на кистях.
Красками раскрасил кто-то
очень смелый,
Золотой ковер
скоро станет белым.
И недаром дети очень любят осень
Осень, ну, останься.
Все мы очень просим.
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ЛЕТНЯЯ ЖИЗНЬ ГИМНАЗИИ

Н

а базе МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска работал пришкольный летний лагерь
дневного пребывания «Веселый городок», в котором активно отдыхали 160 ребят
микрорайона. Начальник лагеря — учитель музыки МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска Кондратюк Светлана Николаевна.
Каждый день имел свое название, в рамках
которого проходили всевозможные мероприятия: «День Веселья», «День Чудес», «День
Радости», «День литературы» (посвященный
дню рождения А.С. Пушкина), «День Улыбки»,
«День Спорта», «День Театра», «День Фантазеров», «День Приключений и Сюрпризов», «День
Танца», «День безопасности», «День Сибирячка» (посвященный 355-летию Иркутска и Дню
России), «День Памяти» (связанный с началом
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.),
«День закрытия лагеря». Каждое название говорит само за себя.
За время работы «Веселого городка» ребята
успели побывать в ТЮЗе на спектаклях «КонекГорбунок» и «Денискины рассказы», в Иркутской областной филармонии на сказке-триллере
«Петя и Волк», в Иркутском музыкальном театре
им. Загурского на балете Бурятского академического театра оперы и балета «Муха-Цокотуха»,
в Музее Пожарной части № 1 г. Иркутска на ул.
Тимирязева, в саду усадьбы музея В.Сукачева,

в кинотеатре «Баргузин», развлекательном
центре «Звездный» и др.
В гости к ребятам ЛДП «Веселый городок»
приезжали Детская театральная студия «Диво»
со своим спектаклем «Байкал – родина моя»,
Детская театральная студия «Очаг» Дворца детского творчества г. Иркутска, Театр песка «Облака» с песочным шоу-феерией «Подвиг мамы
Веры», посвященным военной тематике, театр
«Гулливер» со спектаклем «Бегущее колесо»,
Мыльно-радужное шоу.
Самым запоминающимся стал Супердень Супергероя. Каждый отряд представил свои дефиле костюмов «Я — супергерой», созданные руками будущих великих модельеров и дизайнеров,
а во второй половине дня свое костюмированное
шоу «Индейское посвящение» представили вожатые-старшеклассники и воспитатели.
Скучать было некогда: параллельно с различными мероприятиями работали школьные
студии декупажа, изобразительного искусства и
дизайна, кружки робототехники, бисероплетения, студия бального танца, спортивные секции,
включая футбол, караоке-клуб, музыкальные
часы, спортивные мероприятия, дискотеки и др.
В начале и в конце работы лагеря были проведены антропометрические измерения роста и веса,
которые показали, что все подросли!
Наталия Бугаева
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