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Приглашаем вас в «Академию веселых наук»
Вот и летняя пора,
Школьный лагерь и жара.
Лагерь летний открывается,
И веселье начинается.
Здесь различные кружки!
К нам ты в лагерь поспеши!
Мы тебе все будем рады.
Поиграем мы в шарады,
А в кружках с тобою вместе
Мы исполним танцы, песни!
После новостей с утра
Развлечёмся, детвора!
Светлана Комарова 7Б

«Какая академия! Ведь наступило лето—пора безмятежного отдыха, да что там говорить—нарушения режима, безудержного веселья! А вы приглашаете в академию! То есть
учиться!» Наверняка так подумал каждый, прочитав на
стене в холле название лагеря дневного пребывания. С вами совсем не согласны 120 веселых ребят из школы №24 и
их замечательные вожатые—обучающиеся 6-9-х классов,
тимуровцы и волонтеры. А еще—педагоги, которые с воодушевлением каждый день приходят, чтобы увидеть счастливые лица своих учеников.

Мальчики и девочки из школьного лагеря стали чемпионами, правда, пока только в школе. Это для многих первые медали. Но как же гордятся ребята своими первыми победами! Они осознали, что успех приходит
только к тем, кто много работает над собой, стремится быть сильнее, кто победил собственную неуверенность. И кто знает, может быть, через несколько лет они станут обладателями значков ГТО, одержат победы
в соревнованиях высокого уровня. У них все впереди! А первый шаг дети сделали в «Академии веселых
наук» школы 24. Мо-лод-цы!!!
Фото Влада Корнеева
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Первые слова

Лагерь
Интересный, веселый
Знакомимся, дружим, узнаем,
Открываем новое
Путешествие в новый мир

Слово редактора
Знаете, чем необычен этот номер
газеты? Мы никогда еще не работали летом! А в этом году наш волонтерский отряд попробовал свои силы в лагере дневного пребывания.
Кто-то из ребят вспомнил «кудрявое
детство», когда они сами были воспитанниками в лагере, другие решили попробовать себя в новой роли...Одним словом, в Академию веселых наук пришли самые инициативные, деятельные ребята. Правда,
на первых порах они учились у вожатых—ребят из шестых-седьмых
классов, которые работали в ЛДП с
первого дня. Чему учились? Не бояться остаться наедине с целым отрядом живых, шумных непосед—
вчерашних первоклассников, второклассников и так далее. Сразу казалось, что это непосильная задача.
Пожалуй, впервые задумались восьмиклассники о том, как управляются
с этой массой учителя. Но есть такая мудрость: глаза боятся, а руки
делают. Вот и начали юноши проводить подвижные игры на площадке,
а вожатые включили девочек в репетицию флешмоба, который, как
известно, объединяет всех - и больших, и маленьких. А еще, оказывается, и учителям интересно работать с детьми летом. Об этом читайте нашу газету.
Дарья Романова

Июнь, 2022

Столбецова
Ольга
Николаевна—
бессменный руководитель и организатор лагеря. Задолго до начала летних каникул она
объединяет своих коллег. Вместе с ними разрабатывает направление деятельности детей, чтобы каждый день стал для ребенка
еще одной ступенькой движения вверх, чтобы каждый воспитанник поверил в свои силы, сумел проявить себя, жил по принципу:
хочу—могу—делаю. Здесь живут дружной
семьей, уважают друг друга, стремятся стать
лучше! Здесь учатся ЖИЗНИ—быть ВМЕСТЕ.

Что нового мы открыли в этой
смене?
- Карина Тяпкина, 6Б: Для м еня самым настоящим открытием
стала Света Комарова. Вы знаете,
как ведёт она себя на уроках? Она
готова спрятаться под парту, лишь
бы ее не спросили! А в лагере она
совершенно другая! Активная, деятельная, добрая и в то же время
строгая с детьми. Каждое утро,
когда она переступает порог школы, глаза сверкают и улыбка не
сходит с лица целый день!
- Ангелина Образцова, 6И:
Сразу этот вопрос мне показался
неуместным, но призадумавшись,
я поняла, что самым главным открытием стало общение с детьми.
- Светлана Комарова, 6Б

Всем привет! Я Света, и уже
второй год являюсь вожатой
школьного летнего лагеря. Вы можете спросить: Зачем тратить своё
свободное время на это? А я вам
отвечу: Мне это нравится, и нравится общение с детьми, хождение
по кружкам, где я и другие вожатые помогаем детям и учителям.
Открытие лагеря и его тема интересны. Название нашего летнего
лагеря - “ Академия весёлых
наук”. На открытии лагерной смены были фиксики и профессор
Чудаков с его помощницей Лизонькой. Также девочки вожатые
и я танцевали флешмоб.
Думаю, закрытие будет тоже интересное и я запомню это лето и
лагерь надолго.

Фото номера

Вот и станут девочки и мальчики взрослей, узнавая новое, совершая открытия вместе с любимыми учителями и вожатыми. Всмотритесь в их вдохновенные лица!
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Чем занимаются «академии»?
Сытые и довольные
ребята отправляются в
актовый зал—принимать
духовную пищу. Ведь
не хлебом единым
жив человек! Новостную программу ведут
вожатые. Они рассказывают о важнейших событиях
в
городе,
стране, мире. Их выступления сопровождаются
презентациями,
которые готовят два
Кирилла—Крылов и Та18 ярких, запоминающихся дней.
Именно столько длится смена в
лагере дневного пребывания. Чем
они наполнены? Давайте проживём один день в Академии весёлых наук .
8:30—на спортивной площадке
построились 5 отрядов. Ребята радостно приветствуют друг друга,
желают хорошего дня. Такое впечатление, что дети соскучились
друг по другу, очень рады встрече.
Еще они рады встрече с любимыми
учителями, которые заботятся о
них, помогают справиться с разными делами.
9.00 с чего начинается день? Конечно же, он начинается с завтрака. Мы не будет рассказывать о
меню—это всегда очень вкусно!

расов.
10.00
Жизнь в лагере должны
быть не только интересной, но и
безопасной. Поэтому перед каждым мероприятием воспитатели
проводят инструктаж о безопасном
поведении. Учитывая, что дети
очень подвижные, можно сказать,
шустрые, приходится постоянно
напоминать, как нужно дорожить
жизнью.
10.20
Теперь можно приступать
к активной деятельности. Сегодня
это встреча с работниками районной библиотеки, они познакомят детей с жизнью великого
русского
поэта
А.С.Пушкина.
11.00 А потом любимое
занятие—игра по станциям. «На неведомых
дорожках» юные знатоки поразят всех интеллектом, они безошибочно отвечают на вопросы
по сказкам Пушкина,
читают наизусть стихи,
разгадывают кроссворды.
11.45 Но сегодня ещё
и День русского языка.
Ребята подбирают синонимы, антонимы, рассуждают о значениях
фразеологизмов. Вспоминают правила правописания. А на последнем этапе дети собирают фразу: «Россия начинается с Пушкина». Ин-

тересно работали на станции Ангелина Образцова, Дима Донсков,
под их руководством дети с интересом собирали слова из сказки.
И снова собираемся в актовом
зале, подводим итоги. Сегодня победила дружба! А потом прогулка,
во время которой ребята узнают,
какие растения украшают наш район, как их нужно беречь, а потом
подвижные игры.
Но что это? Пора идти на обед.
Он такой же вкусный, как и завтрак. В заключение каждый находит себе дело по душе: рисуют,
репетируют танцы, читают книжки… ну и как же без телефонов?
Удивительно, но в лагере ребята
не так часто, как обычно, «сидят»
в телефоне. Вы спросите, почему?
Ответ простой: жизнь реальная
интереснее и веселее, чем виртуальная.
Вот и прошёл ещё один день.
Завтра он будет таким же насыщенным, как и сегодня.
Дарья Романова
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Поднимаем России знамя!
Я себя не мыслю без России,
Без её берёз и тополей,
Без её невыплаканной сини,
Без её заснеженных полей.
Такими стихами начинался в лагере день. 11 июня, накануне Дня
России, прошел праздник «Вперед,
РОССИЯ!» Вы знаете, как хочется
каждому в этот день выразить
свою любовь к Родине. Ребята из
третьих-четвертых классов участвовали в литературно-музыкальной
композиции.
Многие дети представили на
выставке свои работы, посвящен-

ные малой родине, Самаре, Жигулям и Волге.
Кирилл Тарасов и Кирилл
Крылов подготовили фильм о России. А в заключение все—и дети, и
вожатые—приняли
участие
в
флешмобе. И каждый вместе с Газмановым повторял удивительные
слова:
Россия, Россия — в этом слове
огонь и сила,
России. Быть гражданином - велиВ этом слове победы пламя,
кая честь для каждого. Нет более
Поднимаем России знамя!
Торжественным стал момент вы- высокого звания!
носа Государственного знамени
Светлана Комарова

41-й не забыть... 45-й славить
22 июня - день Памяти и скорби:
81 год назад началась Великая
Отечественная война. На вопрос,
что такое война, ребята из лагеря
дневного пребывания отвечали,
что
это
боль,
страдания,
смерть...Но это еще и всенародная
борьба с врагами за жизнь, мир,

Родину.

- Ребята, а что вы запомнили из
сегодняшнего разговора?

Вместе с активом музея Боевой
славы и вожатыми дети познакомиПеред глазами у детей страницы
лись с именами пионеров-героев, дневника Тани Савичевой, ставший
узнали, что 14 улиц нашего города обвинительным актом нацистам.
Самары носят имена героев войны,
какие подвиги они совершили..
Дети называют имена пионеровгероев: Марата Казея, Леню ГолиНа сцене—Анисья Федосеева с кова, Валю Котика, Володю Дубипортретом прадедушки Николая нина,
Юру
Павлова—
Бокова. С этим портретом ее род- куйбышевского пионера, погибшего
ственники участвуют в междуна- на поле боя. Его именем назван
родной акции Бессмертный полк. переулок в нашем городе.
Анисья рассказывает о солдатском
подвиге, и дети вспоминают своих
Запомнилась и экскурсия по улиблизких, прошедших войну. Ребята цам Самары, названных именами
с волнением слушали стихи самар- героев: Петра Потапова, Николая
ских поэтов-фронтовиков Ивана Гастелло, Дмитрия Карбышева, ВаБулкина и Захара Городисского. дима Фадеева….Этот день дети не
Проникновенно вслушивались в забудут.. .
звуки метронома в минуту молчания. В конце урока Памяти прозвуН.Н.Бокова, методист музея
чала песня "ЖУРАВЛИ".
Боевой славы

В каждом движении детей ХХ1 века та же боль
и страдания, которые пережили дети войны...

Минута молчания
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Россия начинается с Пушкина
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Там на неведомых дорожках...
6 июня - День рождения А.С.Пушкина и День русского языка. В Академии веселых наук (лагерь дневного пребывания в
школе 24) волонтеры провели квест "Наш Пушкин". Побывав на
станциях «Кот ученый», “Царевна-лебедь”, у Лешего, у Бабыяги, дети собрали замечательные слова А.С.Пушкина: «Что
за прелесть эти сказки! Каждлая из них поэма!» Ребята показали, как хорошо они знают
сказки
Пушкина,
читали
наизусть стихи великого поэта.
А еще разгадывали кроссворд,
раскрывали лексическое значение исконно русских слов, подбирали
к
ним
синонимы...искали ошибки и находили,
применяя правила. На каждом
этапе вожатые Дима Донсков,
Ангелина Образцова и другие
радовались тому, как активно и
с интересом отвечали ребята.
Действительно, здесь победила ДРУЖБА, а еще к родному языку, России.
Карина Тяпкина

Мы выбираем здоровье,
...говорят участники смены в ЛДП.. Их к этому
в первый день призвал профессор Чудайкин. А
что значит здоровый образ жизни? Об этом
рассказывали в своих выступлениях все отряды
в ходе праздника «Мы выбираем здоровье».
Это значит
 соблюдать режим;
 Отказаться от вредных привычек;
 Заниматься спортом;
 Соблюдать правила личной гигиены

ЛЮБОВЬ
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Я так хочу……
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Максим Шпилев, отряд «Фиксики»:
- Мне очень понравилось быть вожатым в лагере! Я
помогал учителям проводить мероприятия, а детям—подготовиться к ним. Наш отряд «Фиксики»
очень любит лагерь и всех, кто организовал эту
смену!

Вы когда-нибудь были в школьном лагере?
Не знаю, как в вашей школе, а у нас лагерь самый
лучший! Почему я так решила? Сейчас всё объясню. Я уже
второй год работаю в этом лагере вожатой. И нашла тут
много друзей и новые увлечения. Роль вожатой—помогать
учителям в их работе. Следить за детьми во время летней
смены. Каждый день у детей происходят миниприключения. Например, разные квесты, путешествие по
станциям, дети посещают библиотеку, участвуют в сценДима Донсков понимает главное: чтобы дети
тебя приняли, надо жить по принципу «равный— ках, а вожатые им в этом помогают, смотрят фильмы.
Карина Тяпкина, 6Б
равному». Это значит уважать каждого ребенка

Маковская Анастасия, отряд «Любознайки»:
- Вообще я лагерь представляла по-другому, когда пришла в
первые дни. Думала, что будет лучше. Но уже на третий день
поняла, как здесь здорово! В отряде не бывает скучно. Конечно, дети разные, веселые, жизнерадостные, но бывают и
вредные, непослушные.
Задания и испытания были непростыми не только для детей, но и для вожатых, но мы справлялись благодаря заботливым, умелым учителям. Ольга Александровна—большая молодец с первого дня, когда придумывали название отряда, девиз
и всю смену. Спасибо ей большое! А еще спасибо Ольге Николаевне. Ведь без нее всего этого интересного не было. Она
придумывает разные дела, а мы ей помогаем.
В моем отряде есть девочка Софа. Она очень добрая, вежливая, всегда всех благодарит. Софа мне этим понравилась и
я ей тоже.

Кирилл Крылов, Кирилл Тарасов:
- Нам по 13 лет. Мы любим дарить детям
счастье, с помощью музыки заряжаем всех
энергией. Нам очень нравится делать презентации для программы «Вести». Также мы
работаем с операторами школьного телевидения FF Media. А еще мы знаем, что вожатый—универсальный деятель. Мы играем с
детьми в подвижные игры, работаем на
станциях во время квестов. Нам нравится
быть вожатыми в лагере!
Соловьева Дарья, отряд «Знатоки»:
- Мне очень понравился лагерь! Было много
игр и квестов. Я провела игры для всех отрядов, было приятно видеть счастливые лица. Мне понравилась Дарина Сергеевна, потому что она отлично ставит танцы. И хотя я
была вожатой впервые, но, думаю, что была
хорошей для детей.

7

Я так хочу……

Вместе

Июнь, 2022

Чем можно заняться летом, каждый решает самостоятельно. Кто-то подрабатывает, помогая семье,
другой отправляется с родителями в отпуск. А волонтеры из отряда "Мы вместе" нашли себе занятия по
душе. Артем Тимкаев, Руслан Давлекамов, Влад Корнеев проводят спортивные игры с детьми в лагере
дневного пребывания, работают в школьной библиотеке - готовят к ремонту, сдают макулатуру. А Вика
Горбунова, Сабина Салимова, Аня Люкшина, Марина
Кузьмина в это время работают с отрядами, готовят
флешмоб. Теперь понимаете, как сделать лето интересным и насыщенным делами? Присоединяйтесь!
Руслан Давлекамов

Быть нужным людям
Мы с Русланом и Артёмом не
думали, что станем вожатыми в
лагере, но оказалось, что мы можем организовывать подвижные
игры для детей.
Сначала мы познакомились с 5ым отрядом, это самые маленькие
дети, они вначале стеснялись, а
потом играли здорово! Но мы заметили, что два единственных мальчика сильно не ладили между со-

бой. Мы постарались их помирить.
2-ой отряд, казалось, был самым
неуправляемым, как мы сначала
подумали, но мы ошибались. Появился третий отряд…3-ий отряд
оказался
самым гиперактивным
среди всех. Дети постоянно за
нами бегали, хватали нас за ноги,
за руки. Они не могли просто так
от нас отстать. Даже когда мы
предложили им обменять свои телефоны на «мирную
жизнь, они всё равно
к нам приставали, до
последнего.
Дети как будто проверяли нас на прочность. Но мы справились!
С 4-ым отрядом
мы всё время играли
в футбол, он оказался самым большим.
А 1-ый отряд мы
не очень запомнили,
кроме двух мальчиков, которые хотели
стать вожатыми, и
поэтому
постоянно
ходили за нами.
Нам понравилось
работать в школьном
лагере, мы попробовали себя в новой
роли, работали сплочённо. Самое удивительное
произошло
на следующий день.
Когда мы пришли в
школу, дети встреча-

ли нас, пытались обнять, говорили,
что хотят с нами дружить. Разве
можно отказаться от них?
Кроме работы в лагере, мы
помогали подготовить помещения к
ремонту, и выяснилось, что много
макулатуры накопилось в кабинетах. Было принято решение сдавать макулатуру, оставшуюся после
уборки, и получили в первый день
аж 100 рублей за 31 килограмм.во
второй день мы сдали 37 кг и решили продолжать благое дело—
сохранять живую природу. Приглашаем и вас, ровесники, включиться
в работу! Это так здорово—
чувствовать себя нужным, изменять мир вокруг и себя!
Влад Кореев,
Руслан Давлекамов, 9Б
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Чему учат в лагере

Июнь, 2022

Открывая что-то новое, мы узнаем себя

«Посмотрите! Мы это сделали своими руками!» говорят ребята после мастер-класса, который проводили Светлана Ивановна и Светлана Валентиновна. Вместе с Татьяной Степановной рисовали
мир вокруг нас. Кто сказал, что летом хочется
тупо лежать? Летом можно узнать столько нового!
Главное—чтобы рядом были такие замечательные
люди!

С Натальей Александровной Николенко, Татьяной
Николаевной Кузнецовой и Еленой Григорьевной Полыгалиной раскрывали тайны пока еще незнакомых наук:
физики, химии, биологии. Знаете, как по-новому выглядят предметы, когда вы рассматриваете в микроскоп?
Теперь мы безошибочно называем растения, которые
растут в нашем крае
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Чтобы лето не кончалось...

Наш
толковый словарь

Лагерь—это спорт, веселье,
поиск новых друзей. Снежана

Дейкало

….это самостоятельность, уважение к себе и другим, готовность
помогать всем. Соня Челмодеева
Лето— свобода, нарушение
режима, да и вообще непослушание.

Соня Челмодеева
… это весёлый отдых и невыносимая жара. Снежана Дайкало
Вожатый—друг, который помогает решать проблемы. Снежана
…не просто старший, а лучший
друг! Юля Гречанова
… как я буду без него, вожатого,
оставшиеся два месяца? Соня

Если бы я был вожатым…
- Соня: я бы радовала детей, играла с ним и, пом огала в трудные моменты .
- Снежана: я бы успок аивала детей, к огда они расстроены , к ормила бы их, потому что они не едят первое, кашу.
- Лиза Юлова: я бы делала д етей счастливей
- Юля Гречанова: советовалась бы с наш им и учителям и, к ак сд елать жизнь в лагере еще интереснее

Если мечтать, то...

Снежана: чтобы все л ю ди бы ли добры м и, к ак наш и воспитател и,
чтобы еда была вкусной, и ещё было много спортивных соревнований

Соня: я бы к руглы й год играла с друзьями по лагерю, конечно, съездила бы к бабушке— у неё вкусные блины, не
расставалась бы с лагерем.
Лиза: изм енить ж изнь в
лучшую сторону
Юля: старалась пом очь детям так, чтобы у них все получалось

До свиданья, лагерь!
До новых встреч,
уважаемые педагоги и вожатые!
Мы любим вас!
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