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                 Фраза дня 

Лето—это маленькая жизнь 

 

 

 

Вот оно какое ,   наше лето! 

Лето - любимая пора мальчишек и девчонок. На целых 

три месяца можно отложить учебники и школьную фор-

му и наслаждаться теплом, солнцем и общением с       

друзьями. За лето дети проживают «маленькую» жизнь, 

наполненную разными интересными событиями. Лет-

ние каникулы - это своеобразный мостик между завер-

шившимся учебным годом и предстоящим.  Пусть ребя-

та и педагоги хорошо отдохнут за лето, наберутся сил, 

укрепят своё здоровье, чтобы в сентябре с новыми сила-

ми и желанием трудиться приступить к новому учебно-

му году. 

      Воротникова Надежда Владимировна,  

директор школы  

 

Что такое для вас—лето? 

С любовью к школе 

 Во благо трудимся мы летом 

Лето—2022 

 Проба пера 



 

«Золотая ветвь Кузбасса» 

Летом не у всех родителей есть возможность отправить своих детей 

на море или обеспечить активный отдых дома. Помощником в органи-

зации оздоровления детей в период каникул для таких родителей и 

служат летние школьные лагеря. Их посещают преимущественно де-

ти из малообеспеченных, неполных и многодетных семей. Для них воз-

можность посещать лагерь — это общение с другими ребятами, 

здесь они получают яркие и положительные эмоции. 

С 1 июня в школе №34 открылся 1 сезон в лагере дневного пребывания 

«Золотая ветвь Кузбасса», который продлится до 21 июня. В этом се-

зоне отдохнут 130 детей. Программа лагеря предполагает реализа-

цию 5 направлений: «Юный волонтер», «Азбука здоровья», «Юный спа-

сатель», «Моя малая Родина», «По неизведанным дорожкам».  Для еже-

дневного приятного времяпрепровождения детей обустроены игро-

вые комнаты и комната отдыха. Каждое утро здесь начинается с фи-

зической зарядки, торжественной линейки и поднятия государствен-

ного флага. Вкусные завтраки и обеды приносят особое удоволь-

ствие, потому что школьные повара стараются накормить ребят по-

лезными и сытными блюдами.  Ну, и самое интересное — игры и раз-

влечения. В пришкольном оздоровительном лагере ребята приятно и 

полезно проводят свой досуг. Они участвуют в мероприятиях, направ-

ленных на духовно-нравственное, культурное, интеллектуальное и 

спортивное воспитание. Здесь детям прививают любовь к Родине, 

спорту и искусству. Начальник лагеря Кондратова Ольга Васильевна 

вместе с воспитателями и вожатыми старается, чтобы каждый день 

был насыщенным и запоминающимся.   

 



 

 

 

 



 
Трудовое воспитание и профориентация являются одним из приори-

тетных направлений учебно-воспитательной деятельности школы 

№34.  В школе стало уже традицией организовывать деятельность 

подростков  в летний период. С первых дней каникул на базе школы 

создан  отряд временно трудоустроенных несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет. Под руководством педагогов ребята  наводят 

порядок в школе, ремонтируют мебель, стригут кустарники на приш-

кольном участке, поддерживают  чистоту на территории школы и при-

легающей территории  Трудоустроенные подростки не только получа-

ют навыки трудовой деятельности, зарабатывают средства, оздоровляют-



Этот вопрос мы задали в первые дни каникул ребятам нашей школы. Посмотрите, какая радуга 

настроения и эмоций получилась! 

 

Лето: солнце сияет, трава ярко-зеленая, летают 

одуванчики, поют птицы; легкий ветерок разве-

вается, как бальное воздушное платье. 

Лето – это поцелуй солнечно-

го зайчика, соленый бриз 

моря, клубника и много-

много солнца. 

Лето – это самое 

лучшее время года! 

Летом можно окунуться в море 

приключений. Бегать утром по сы-

рой траве босиком. Собрать рюк-

зак и пойти исследовать лес. Со-

брать огромный букет ромашек и 

подарить его маме.  

Лето — это встреча с друзья-

ми, сон до полудня, солнце, 

теплая погода и школьные 

каникулы. 

Лето—это куча свободного времени, 

деревенские друзья, пирожки бабуш-

ки, сладка ягода и поездка с родителя-

ми 

Лето—это долгождан-

ная пора, когда можно 

выспаться, поваляться 

на травке и покупаться 

в речке! 

Лето—самое теплое 

и веселое время го-

да. Все люди летом 

добрее. 



В летний период в школе №34 ак-

тивно трудится экологический от-

ряд. Он  действует на основе принци-

пов добровольности и самостоятельности. Ребята выращивают цветочную рассаду 

и высаживают её на клумбы, которые радуют и учеников, и учителей, и родителей 

при входе в школу.  



 

 

 

 

 

 

 

Здравствуй, ЛЕТО! 

 

Сколько солнца! Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом. 

Певчих птиц разноголосье! 

Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 

И грибы в тени дубрав. 

Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся я и на год 

Витаминов запасу! 

Накупаюсь вволю в речке, 

Вволю буду загорать. 

И на бабушкиной печке 

Сколько хочешь буду спать! 

Сколько солнца! Сколько света! 

Как прекрасен летний зной! 

Вот бы сделать так, что лето 

Было целый год со мной! 

(Таня Бокова, 6 класс) 

Рачек Полина, 8 «Б» класс 

Хорошенько отдыхать 

Стало солнце подниматься, 

Только можно не вставать, 

А в постели поваляться 

И еще немного поспать. 

Есть три месяца в запасе, 

Больше не было о чем мечтать, 

Отдых, ужин на террасе, 

Покупаться, почитать. 

Я желаю перед школой 

Хорошенько отдыхать, 

Чтобы бодрым и веселым 

Скоро новый год начать. 

         Максимова Александра, 8 

  «Б» класс 

Дарья, 6 класс 


