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 Мчи вперед и не отвлекайся на мелочи – с хорошим настроением все получится!. 
 

DECIM A 
№1 Июнь 2019 

 

 Встречаем лето с «ПроеКТОриЯ – лайт»  

Что думает о летнем школьном лагере директор школы  

Владимир Михайлович? Давайте скорее узнаем! 

 

       «Лето - это отдых, но отдых - это не безделье, а смена вида 

деятельности. В летнем пришкольном лагере учащиеся смогут попробовать 

различные виды деятельности, которые позволят им как отдохнуть, так и 

провести время с пользой.  Как уже сказал выше, лето - это время  

активного отдыха. Проводя много времени на улице, принимая участие в 

играх, мастер-классах, различных активностях, организованных в летнем 

пришкольном лагере, ребята смогут укрепить своё здоровье. А содержание 

этих активностей позволит им узнать много нового и интересного. Кроме 

того, отряды в лагере разновозрастные, у ребят появятся новые друзья и 

знакомые. 

        Главный результат лагеря - это удовольствие ребят от общения и 

совместной деятельности. Название лагеря выбрано неслучайно. 

Проектория - это всероссийский формат совместной работы учащихся. В 

нашем лагере также планируется совместная проектная деятельность 

учащихся. А слово Лайт обозначает ту легкость, с которой ребята 

справятся с поставленными задачами».  

 

Уважаемые ребята! 

Поздравляю вас с Днем детей, с вашим славным праздником детства. Помните, что эта пора 

безвозвратна, поэтому не спешите скорее вырасти, а успевайте радоваться тому счастью, которым вы сейчас 

обладаете. Во взрослой жизни вы встретите немало увлекательного и интересного, но детство останется в 

вашей памяти навсегда, а мы - ваши родители и педагоги - изо всех сил постараемся сделать его ярким и 

волшебным! Впереди – целая смена. И хотелось бы, чтобы это время прошло для нас не зря. Чтобы мы с вами 

не просто жили вместе, но ещё и вместе учились делать добрые дела, постигали тайны, которых в нас самих и 

вокруг нас великое множество. Мы попробуем    прожить это время, замечая прекрасное в самом обыденном, 

удивляясь себе, радуясь другим. Желаю вам весело провести время, проявить все свои самые лучшие 

способности, укрепить свое здоровье, отлично отдохнуть и найти новых друзей. Пускай от смены у вас 

останутся только самые яркие и незабываемые впечатления! 
 

Директор ЛДП  
«ПроеКТОриЯ – лайт» 

Волкова Дарья Владимировна 
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, ЛАГЕРЬ! 

       Организация отдыха детей и подростков, создание условий для полноценного развития подрастающего 

поколения - одно из приоритетных направлений государственной молодежной политики. Организованный 

отдых в летнем пришкольном лагере одновременно выполняет оздоровительную, образовательную, 

культурологическую, коммуникативную функции.  

       3 июня образовательный центр «Южный город» открыл двери лагеря дневного пребывания «ПроеКтория 

– лайт» для 22 отрядов.   

       Лагерь в своей структуре имеет четыре направления: спорт, наука, инженерное дело, творчество.  

Каждый день для ребят будет насыщен разнообразием деятельности.  

       Инженерное дело. На протяжении смены дети модульно осваивают 4 дисциплины: робототехника с 

использованием конструкторов VexIQ, программирование в среде Scratch, основы авиамоделирования и 

проектные работы, связанные с металлообработкой.  

        Научное направление. Представляет собой развитие научно-творческого потенциала, навыков 

исследовательской, экспериментальной работы и формирования научного мышления. 

        Спортивное направление. Подразумевает проведение работы по вовлечению детей в занятия 

физкультурой и   спортом, формированию здорового образа жизни; проведение утренней гимнастики на 

свежем воздухе; организацию на спортивной площадке и в спортивном зале различных спортивных 

соревнований.  

         Творческое направление. Включает в себя коммуникативно-игровую деятельность, прикладную 

творческую деятельность, изобразительное искусство, танцевальное направление, вокал, театральное 

мастерство, пресс-центр. 

         Каждый ребёнок найдет свой интерес, получит новые навыки и умения, закрепит полученные знания 

через практическую деятельность. Ждем результатов уже с первого дня! 

 

Если ты новенький и еще не 

подписан на нас! Приветствуем 

тебя в нашей школьной группе. 

P.s.: Читай 

новости в группе 

и нашу газету! 

 

Закон имеет силу 
 

В нашем лагере есть свои законы и 

правила. Сейчас мы с ними 

познакомимся.  

 

 Самое первое - необходимо 

соблюдать режим дня 

лагеря, общие санитарно-

гигиенические нормы 

(умываться, причесываться, 

одеваться по погоде и т.д.). 

 

 Второе: всегда иметь 

сменную обувь и головной 

убор.  

 

 Третье: каждый обязан 

соблюдать все 

установленные в лагере 

правила, в том числе 

правила противопожарной 

безопасности, правила 

проведения экскурсий, 

автобусных поездок, 

походов и т.п.  

 

 Четвертое: необходимо 

бережно относиться к 

личному имуществу и 

имуществу лагеря.  

 

 Пятое - зелёный закон: 

нельзя ходить по газонам и 

траве. 

 

 Шестое - закон правой руки. 

Когда её поднимают, все 

должны молчать и слушать.  

 

 Седьмое: закон вежливости. 

Если навстречу отряду идёт 

вожатый или другой 

взрослый человек, все 

должны поздороваться.  

 

 Восьмое: если что-то 

заболит, нужно в первую 

очередь сказать вожатым, и 

вас отведут к врачу.  

 

 Девятое: опасное место без 

вожатых. Обозначает, что 

нельзя ходить без вожатых 

на стадион, за территорию 

школы, на мероприятия 

других отрядов.  

 

 Десятое правило означает: 

каждый день будь активен, 

проявляй свои таланты и 

знания. 
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ОБЗОР СОБЫТИЙ   

ИЮНЯ 
Ну, наконец – то, лето! Ты ведь тоже ждал его с 

нетерпением, правда? Даже если в июне тебе еще сдавать экзамены, жить 

все равно стало веселее, согласись. А уж если у тебя начались каникулы - 

тем более! :) 

 

УСТРОИТЬ СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК 
1 июня не только Международный день защиты   детей,  
но еще и Всемирный день родителей!  
 

ЗАПУСТИТЬ ВОЗДУШНОГО ЗМЕЯ      
15 июня Всемирный день ветра. 
 

ПРИЗНАТЬСЯ В ЛЮБВИ ПАПЕ 
Пометь себе в календаре, что третье воскресенье июня (16-е 
число  в этом году) – День отца.  
Придумали праздник американцы, а в мире подхватили.  
 
 

НАУЧИТЬСЯ ТРЮКАМ НА СКЕЙТЕ 
21 июня – Международный день скейтбординга.  
 
ПОЗВОНИТЬ ДРУЗЬЯМ 
9 июня отмечается Всемирный день друзей. Быть может, этот праздник для кого-
то станет отличным поводом, чтобы вновь, спустя какое-то время, собраться 
шумной дружной компанией и поделиться хорошими новостями и приятными 
воспоминаниями. 

 
СХОДИТЬ НА РЫБАЛКУ 
Еще один из необычных июньских дней - Всемирный день   
рыболовства (27 июня), который отмечается  
ежегодно с 1985 года. 

 
 
 

Только в июне   
Успей на премьеру! 

 

  

 

 ПИТОМЕЦ ЮРСКОГО ПЕРИОДА 
 

 

 

 

Подросток помогает маленькому динозавру вырваться из рук 

учёного, который планирует проводить над ним эксперименты.   

 

 

 ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 
Вся команда игрушек снова вместе, и они как никогда  

готовы к приключениям. С тех пор как Энди поступил  

в колледж, игрушки поселились в доме своей новой  

хозяйки Бонни, которая вот-вот пойдет в детский сад.  

Первый день в детском саду положит начало череде 

событий,  в которой найдется место и путешествиям с 

погонями, и знакомству с новыми игрушками, и встречам  

с некоторыми из старых друзей,  

и даже романтической истории.  
 

 

 СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2 

 
 

Настоящей дружбе одной жизни мало! 
 

 

 

НАШИ ПОДБОРКИ НА ИЮНЬ 
Полезное чтение 
Летом, наконец-то, можно читать книги просто для собственного 
удовольствия! 

1 
САНДРО СИСНЕРОС       
ДОМ НА МАНГО-СТРИТ                                                                                           
Что делает нас такими, какие мы есть? 

Окружение? А если оно тебе не нравится, можно ли из него 

вырваться? Чикаго, иммигрантский район, конец XX века. Эсперанса 

стыдится своего дома, в котором живет со своей огромной шумной 

семьей, она мечтает скорее вырасти, сбежать из родного города и 

стать писательницей. Эсперанса наблюдает за соседями: их жизнь 

очень трудна, но они счастливы. Хоть в этом нет ничего странного, 

нищета – ничто, если ты силен духом, не поддаешься грусти и верен 

мечтам. 

2 
НИЛ ГЕЙМАН 

КОРАЛИНА 
Что делать, если ты переехала в новый дом, до школы еще целая 

неделя, на улице дождь и туман, а родители вечно заняты? Разумеется, 

ИССЛЕДОВАТЬ! Так юная Коралина знакомится с весьма странными 

соседями и в высшей степени независимым черным котом, а потом 

обнаруживает запертую дверь, ведущую в… никуда? Как бы не так! 

За этой дверью — целый мир! Мир, в котором все точно так же — и 

совершенно по-другому. Мир, в котором тебя ждут вкусная еда и 

красивая одежда, но главное — другие мама и папа: точно такие же, 

но более внимательные и заботливые.  

 

3  
АРКАДИЙ ГАЙДАР 

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА 

Повесть о настоящей дружбе! Рассказ-повесть «Тимур и его команда» 

- визитная карточка писателя Аркадия Гайдара. Рассказ читают в 

школе, обсуждают, а некоторые дети с удовольствием по несколько 

раз перечитывают увлекательную историю о пионерах. Самые что ни 

есть простые мальчишки и девчонки организовали тимуровское 

движение, заботились о тех, кто нуждался в помощи. В это же время 

ребята росли, ссорились и мирились, дружили по-настоящему и 

учились крепко любить. 

 

4   
ЭЛЬВИРА СМЕЛИК 

Я ПРЕВРАЩАЮСЬ В ДОЖДЬ 
Когда в 10 «А» появляется новенькая, привычной жизни класса 

приходит конец. Олеся не завоевывает доверие одноклассниц, зато 

сразу очаровывает двух главных красавчиков школы. Они наперебой 

стараются привлечь ее внимание, но Олеся остается ко всему 

безучастной. Кажется, ее голова (или сердце?) занята совсем другим… 

5 
НИНА ДАШЕВСКАЯ 

Я НЕ ТОРМОЗ 
Эта книга — победитель шестого сезона Всероссийского конкурса 

на лучшее произведение для детей и подростков «Книгуру». 

Сбивчивый монолог 13-летнего Игната, перемещающегося 

на роликах, самокате, скейте по Москве. Ему надо везде успеть. 

И на ходу он рифмует, рисует, читает. А ещё мечтает научиться 

играть на трубе. Ему интересно всё! Темп жизни Игната подобен 

темпу жизни мегаполиса. 

  


