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Школьное лето 

Проба пера 

Вот оно какое, наше лето... 

                  Фраза дня 

                       ~~~ 

Этот номер школьной газеты  

посвящѐн летним денькам, кани-

кулам, хорошему настроению и 

приятным воспоминаниям  

о летнем отдыхе. 

Лето — жаркая пора,  

Светит солнышко с утра,  

Даже если дождь пойдёт –  

Вокруг сияет всё, поёт.  

Летом — синяя река  

И плывут в ней облака,  

Рубином ягоды горят,  

Пора каникул для ребят.  

                               Елена Эрато 

 



Школьное лето 

 

Онлайн –лагерь «ПРОобразование» 

На протяжении июня в школе 34 работал онлайн-лагерь. «ПРОобразование» - это 
уникальный лагерь, который дал возможность всем участни-
кам окунуться в атмосферу реального лагеря, не выходя из 
дома. Участниками онлайн лагеря «Неугомонные» стали ре-
бята 10-14 лет, которые 
под руководством Гор-
децкой Людмилы Василь-
евны в течение 20 дней 
выполняли различные 

творческие задания, участвовали в виртуальных 
экскурсиях, викторинах и играх. Никто не пожа-
лел, что принял участие, все остались довольны, узнали много нового, пообщались 
друг с другом и получили массу приятных впечатлений и положительных эмоций! 

Все силы на  благоустройство школы 

За лето важно привести школу в порядок и подготовить еѐ к 
новому учебному году. В июне 20 учеников 8 и 10 классов 34 
школы по Договору временного трудоустройства были задей-

ствованы в комплексных мероприятиях 
по обустройству школьной территории. 
Сначала все ребята прошли инструктаж 
по технике безопасности, который про-
вели для них Молчанова Ирина Василь-
евна и Долов Сергей Николаевич. После 
чего учащиеся приступили к работе: по-
могали ремонтировать спортивный ин-
вентарь, школьную мебель, мыли классные кабинеты и спор-
тивный зал, красили холл. Все ребята с удовольствием труди-

лись на благо родной школе. Кроме того они получили свой первый трудовой опыт! 

Экологический десант 

Летом ребята из экологического десанта 34 школы трудились в рамках проекта по 
благоустройству школьного двора. Учащиеся поддерживали чистоту на территории 
школы, но особенно они старались над созданием эстетиче-
ски привлекательного пространства возле родной школы. Де-
сант начал свою работу уже в первый день лета. И благодаря 

стараниям учеников и педагогов 
всех прохожих этим летом радо-
вали петунии, бархатцы и дру-
гие цветы. В течение лета ребята 
сами пропалывали растения, 
стригли кустарники и подметать 
асфальт у школы. Все это учени-
ки 34 школы делали с удоволь-
ствием, работали слаженно и 
дружно! 



Спортплощадка 

Движение – это жизнь! Именно поэтому этим летом ежедневно, с понедельника по 
пятницу, с 17.00 до 20.00 на спортивной площадке школы 34 все желающие смогли 
принять участие в спортивных мероприятиях, которые провели педагоги физиче-
ской культуры Швалюк Михаил Николаевич и Волкова Мария Сергеевна. 

А в июле по вечерам на спортивную площадку на терри-
тории школы 34 приходили ребята и взрослые, чтобы по-
играть в футбол, бадминтон, велогонки и другие спортив-
ные игры, которые проводились здесь под руководством 
педагога Харитонова А.А.. Все посетили спорт площадки 
остались довольными, потому что проводили это время с 
пользой для здоровья и получали заряд бодрости и хоро-
шего настроения! 

 

3 сезона на базе школы 34  работал городской лагерь с дневным пребыванием детей 
многопрофильной смены «Золотая ветвь Кузбасса». 135 детей отдохнули в этом ла-
гере только  в 1 сезоне. Минутки здоровья, музыкальный час, спортивные соревно-
вания, экскурсии, квесты и многое ещѐ увлекательных, познавательных и интерес-
ных мероприятий посетили ребята за эти каникулы! Утро в лагере начиналось с за-
рядки и завтрака. А потом ребят ждали отрядные дела: конкурсы, беседы, квест-
игры. Последний сезон был направлен на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, поэтому в этом 
сезоне преимущественно были  ученики старших классов. Благодаря педагогам и 
интересным мероприятиям дети запомнят отдых в 
этом лагере надолго! 



  Вот оно какое, наше лето... 

                                                                   Какая бывает роса на траве 
 
Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях, в 
траве видны алмазы. Все алмазы эти блестят и переливают- ся 
на солнце разными цветами — и желтым, и красным, и си-
ним. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это такое, то 
увидишь, что это капли росы собрались в треугольных ли-
стах травы и блестят на солнце. 
Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. И 
капли катаются по листку и не мочат его. 
Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то капелька скатится, как шарик светлый, и не увидишь, как 
проскользнет мимо стебля. Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь росинку, 
и росинка эта вкуснее всякого напитка кажется. 
                                                                                                             Л.Н. Толстой  
 

 

ЛЕТО 
 
Красный мак цветёт на грядке… 
Очень жарко в летний день. 
Даже курочки-хохлатки 
От жары укрылись в тень… 
 
Мы не станем укрываться. 
На песочке полежим. 
Как захочется купаться – 
Мы на речку побежим. 
 
Михаил Небогатов  

 

 

                              ВОТ УЖ ВЕЧЕР 

Вот уж вечер. Роса 

Блестит на крапиве. 

Я стою у дороги, 

Прислонившись к иве. 

 

От луны свет большой 

Прямо на нашу крышу. 

Где-то песнь соловья 

Вдалеке я слышу. 

 

Хорошо и тепло, 

Как зимой у печки. 

И березы стоят, 

Как большие свечки. 

 

И вдали за рекой, 

Видно, за опушкой, 

Сонный сторож стучит 

Мертвой колотушкой. 

 

Сергей Есенин  



 

 

Лето – время ярких красок, 

Летом нет почти забот! 

Озеро, день на пляже! 

Шуршит ласково песок… 

 

Играет ветер с волосами, 

Иван-чай вокруг коврами! 

Аромат цветов витает, 

В роще птицы напевают. 

 

Вечер, солнце уж садится, 

Рябь цветная по воде, 

По сырой траве босая 

Ты домой бежишь к себе. 

 

      Автор работ:  

 Варвара Штейникова  

 


