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Д.Доценко собирает 
воздушные шары

В начале нынешнего лета школа готовилась к 
предстоящему учебному году. 

 Не успели отшуметь последние 
звонки,  а в июне школу принимали 
к сентябрю. Ремонтные косметческие 
работы пришлось делать буквально 
в авральном режиме. В связи с этим 
хотелось бы поблагодарить ребят из 
профотряда  «Ремонтная бригада». 
Особенно хочется отметить работу 
Гриценко Е, Ибрагимовой А.,  Тума-
ниной Е., Блиновой Е, Сальниковой 
А., Смагло А., которые очень до-

бросовестно выполняли поручения 
по уборке школы, подготовке по-
верхностей к покраске и т.д. Всегда 
приветливые и ответственные, дев-
чата трудились на благо всей школы. 
 Тем временем отряд «Оформи-
тели»  Кривенцова В.,  Доценко Д., 
Малышева А., Самойлова  А. кро-

потливо и аккуратно собирали под-
весные гирлянды и участвовали в 
разработке 

декораций для лагеря с дневным пребы-
ванием «Такое кино».  В итоге бумажные 
воздушные шары взлетели под потолком 
на первом этаже, наполнив пространство 
яркими красками.
 А клумбы оформляли и наводили 
порядок в библиотеке ребята из профильных 
объединений «Росток» и «Библиотекарь». Спа-
сибо всем тем, кто не сидел летом возле теле-
визора или компьютера, а нашел время  загля-
нуть в школу и сделать столько полезного.

«Ремонтная бригада» 

Профотряд 
«Библиотекарь»

Первая смена нынешне-
го лета прошла на базе МОУ 
СОШ№8, где наш отряд «Со-

звездие» занял не одно призо-
вое место.

 «Смена была достаточ-
но позитивная», - вспоминают 
наши ребята. - «Мы заняли 
1 место в игре по станциям 
«Тропа доверия», 2 место – в 
мероприятии «Один за всех 
и за одного», и 3 –и места  - в 
соревнованиях «Спортивный 
городок  и  игре «Снайпер».  
Мы ходили в кино и посещали 
бассейн. Спасибо МОУ СОШ 
№8, которая в очередной раз 
радушно нас принимала».

В бассейне «Амур»
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12 июня Комсомольск-на-
Амуре отметил свое 84-летие.

Так будет  называться 2 смена летнего оздорови-
тельного лагеря с дневным пребыванием детей, орга-

низованная на базе МОУ СОШ №19.

анонс

 УРА-УРА! Летние каникулы в самом раз-
гаре! А это значит, что пришло время отдыхать, 
загорать и веселиться. В преддверии открытия 
смены мы, педагоги и организаторы, решили 
вспомнить лучшие фильмы и мультфильмы, став-
шие  достоянием Фонда Русского кино. И посвя-
тить предыдущую смену  летнего лагеря именно 
кинематографу. Ведь год кино в России. А еще 
дать ребятам возможность самим поучаствовать в 
съемках, озвучивани,  стать героями кинолент. И, 
наконец, на отснятом материале - посмотреть на 
себя со стороны. Что порой бывает очень полез-
но.
 В лагере планируются:  плавание в в бас-
сейне «Амур», участие в городских конкурсах, 
акциях, мероприятиях Дома детского творчества, 
работа в кружках «Мультиспорт», «Кинотека- 
игротека», «Познай себя», « Киноцех», «Художе-
ственная мастерская». Ну и, конечно, встречи с 
интересными людьми, конкурсы, викторины и 
игры по станциям. В общем все, кто неравноду-
шен к активному отдыху, приходите. Будем рады!

праздники  Этот праздник принято отмечать всем городом и с 
соотвтетствующим размахом. Каждый желающий, думаю, на-
шел себе развлечение по вкусу.  Для любителей спорта прово-
дились показательные выступления и соревнования, эстафе-
ты. 
 Немного обидно, что традиционное карнавальное 
шествие «Славим тебя, Комсомольск-на-Амуре» в этом году 
попало под дождь... Однако, несмотря на каверзы погоды, 
жители города одели дождевики, взяли зонты и вышли под-
держать праздничную колонну.
 Высадка сосен возле Дома Молодежи, соревнования 
велосепидистов, каратистов, кинологические старты «Ажди-
гаем», праздничный салют, несомненно, порадовали наших 
жителей и разнообразили их  досуг.


