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Приложение к № 4 (100) 2019 май — июнь

На базе МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» в июне прошла смена
городского детского школьного
лагеря с дневным пребыванием детей
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Ну что, поехали!?
Лето – время игр, развлечений, свободы,
радости и смеха! 1 июня в МОУ «Лицей
№230» начала свою работу 1 смена летнего школьного лагеря «Игра 20.19». 125
девчонок и мальчишек смогут провести
часть своих каникул в веселой и непринужденной обстановке со своими сверстниками.
Скучать ребятам не придется. Увлекательная и интересная программа пребывания в лагере не позволит детям скучать, наполнит их дни весельем и играми.
Они окунуться в неповторимый и увлекательный мир театра, познакомятся с его
историей, узнаю тайны закулисья, ощутят
себя настоящими актерами.
5 июня состоялся традиционный праздник
- открытие смены школьного лагеря «Игра
20.19». В этот праздничный день особенно чувствовалось витающее в воздухе
ощущение всеобщей радости, на детских
лицах было много улыбок и счастья. В ходе праздника каждый был торжественно
посвящен в юные артисты и все отряды
получили свои отличительные символыгалстуки. Ребята приготовили танцы, песни, веселые инсценировки. В завершении
праздника отряд вожатых пригласил всех ребят на исполнение гимна лагеря.
Этот день подарил детям много незабываемых впечатлений. У всех было хорошее
настроение от интересно проведённого дня!
А. О. Копченова, педагог-организатор

Песни о малой Родине
10 июня в школьном лагере «Игра 20.19»
состоялся песенный фестиваль «Люблю
тебя я, Сурский край», посвященный 80летию Пензенской области
Фестиваль - это еще один повод вспомнить свой родной край, свою малую Родину с ее неповторимой красотой, необъятными просторами и замечательными
людьми. В фестивале принимали участие
все 5 отрядов, каждый из которых был отмечен дипломом победителя в различных
номинациях. Фестиваль оценивало компетентное жюри. Много прекрасных песен
прозвучало со сцены о Родине, Пензе, Заречном. Хочется отметить высокий уровень подготовки всех участников фестиваля. Ребята исполняли произведения с
чувством патриотизма и гордости за свою страну, они порадовали своими яркими
выступлениями не только членов жюри, но и своих товарищей. А победителем стали ребята 2 отряда, которые исполнили песню «Этот город самый лучший…»!
Виктория Фатевичева, вожатая
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5 июня в лагере прошёл День селфи. Суть его заключалась в том, что, путешествуя по интересным местам нашего города или в лицее, отряды делали оригинальное селфи. Каждый отряд на голосование выбрал три самых удачных фотографии.
Победителями стали ребята из 3 отряда!
Софья Лопухова, вожатая
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В гостях у сказки
2019 год — год театра в России. 14 июня ребята
из школьного лагеря «Игра 20.19» почувствовали себя настоящими актёрами, погрузились в
жизнь театра и на себе ощутили трепетное волнение перед выходом на сцену. В лагере состоялось театрализованное представление «Мешок
сказок».
Каждый отряд подготовил свое видение уже полюбившихся сказок. На суд жюри были представлены такие сказки, как «Репка», «Пашка в
тридевятом
лагере»,
«Кунг-фу
Панда»,
«Буратино» и мюзикл «О зайце...». Все выступления были зрелищными и запоминающимися.
А костюмы поразили всех своей креативность и
оригинальностью. Победу одержал 4 отряд со
сказкой «Репка».
Алина Куликова, вожатая

«Битва апельсинов»
Как гласит пословица: «В здоровом теле - здоровый
дух!» А если занятия спортом еще такие же веселые
и захватывающие, как в нашем лагере, то можно заниматься спортом не переставая.18 июня в школьном лагере «Игра 20.19» прошел День апельсина. С
самого утра ребята пришли яркие и радостные. На
протяжении всего дня мероприятия, проводимые в
лагере, заряжали ребят позитивом и отличным
настроением! А в завершение состоялось спортивноразвлекательное мероприятие «Битва апельсинов»,
на котором все отряды проявили свою быстроту, ловкость и сплоченность. С каждым конкурсом азарт
участников только возрастал, никто даже не думал
сдаваться! По итогам соревнования победил 1 отряд.
Г. Н. Манцерева, воспитатель

Танцевальный батл
19 июня в нашем лагере были «танцы до
упада», ведь состоялся всеми любимый
конкурс «Стартинейджер». Всем участники
прошли 5 нелегких испытаний: «Один за
всех», «Веселый зоопарк», «Танцы народов мира», «Танцевальный алфавит» и
«Домашнее задание». Все отряды в очередной раз продемонстрировали сплоченность, креативность, музыкальность и пластику во время выполнения конкурсных заданий. А изюминкой конкурса стало выступление всеми любимых вожатых, которое не оставило равнодушным ни одного
ребенка! Победителем стал 1 отряд!
Алина Московская, вожатая
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Конкурс костюмов «Сказочный маскарад»
25 июня в нашем лагере творилось что-то невероятное и немыслимое! Ребят
школьного лагеря «Игра 20.19» было не остановить! Они творили и творили, не
прерываясь ни на минуту. Их вдохновила мода! И не простая мода, а экологическая! Юные творцы не выпускали ножниц из своих рук, а скотч и степлер заменили
им швейную машинку.
Грандиозный финал смог бы покорить самых известных модных критиков. На подиуме лагеря кого только не было: и сказочные принцессы, и супергерои, и таинственные повелители стихий! Буйство красок и форм вызывало восторг и ликование. И
даже воспитатели не смогли остаться в стороне...Чудесное завершение чудесного
дня! Победителями стали ребята из 1 и 5 отрядов!
Ксения Кочеткова, вожатая

Торжественная церемония закрытия смены «Игра 20.19»
Вот и пришло время расставаться! Позади 21 день веселья, радости, дружбы и
улыбок. 28 июня прошло торжественное закрытие смены, на котором были подведены итоги. Руководитель лагеря Дмитрий Юрьевич наградил самых творческих,
активных и спортивных ребят. Воспитатели вместе с ребятами подготовили художественные номера.
На протяжении всей смены отряды копили звездочки, чтобы заслужить звание
«Лучшего отряда». По итогам победителем оказались самые младшие ребята из
отряда №5 «Звезды театра»! Поздравляем их с победой! За свое стремление стать
лучшими, за творчество и активность, за дружбу и сплоченность они были награждены памятными подарками.
А. О. Копченова, педагог-организатор
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Дорогие ребята!
Традиционно в стенах лицея в июне работала летняя смена
городского лагеря. Мы сделали все, чтобы это время прошло для
всех нас ярко и незабываемо. В лагере вас ожидали увлекательные творческие занятия, приятные встречи, удивительные
экскурсии и большие открытия. Мы провели это время весело и
дружно! Вы максимально проявили себя, укрепили свое здоровье,
отлично отдохнули и нашли новых друзей.
Пускай от смены у вас останутся только самые яркие и положительные впечатления! До новых встреч!
Дмитрий Юрьевич Фурасьев, руководитель лагеря
В лагере я был очень активным и
весёлым. Больше всего мне запомнились эстафеты. Наш отряд был
самым быстрым и ловким, поэтому
мы победили! Мне нравилось, что
было много спортивных мероприятий и футбол. Я наконец-то научился в него хорошо играть.
Шулежко Никита, 4 отряд

Самым ярким мероприятием
для меня оказался танцевальный конкурс! Было круто!
Вельдина Анастасия, 2 отряд

Лагерь - просто класс!
Здесь я нашла много друзей, поучаствовала в городских
соревнованиях,
попробовала себя в разных ролях. Уходя из лагеря,
я
хочу
сказать:
«Спасибо, лагерь, я обязательно приду сюда еще!»
Полякова Алия, 5 отряд
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Самым запоминающимся событием
для
меня
стал
«Маскарад». Мы не только придумывали костюмы и мастерили их, но и представляли их на
сцене! Как настоящие модели!
Спасибо тебе, лагерь!
Платонова Елизавета, 1 отряд

В лагере мне было очень весело! Самым сложным и трудным для меня был
квест «Призрак оперы». Нам нужно было выбраться из запертого класса. Мы
разгадывали ребусы и шифры. Но справились! Мне лагерь очень понравился,
я буду ходить только сюда!
Сыровкина Елизавета, 3 отряд
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