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Когда мы приехали в 

лагерь «Тимуровец», у 

входа нас встретили вожа-

тые и провели в корпус. 

Там уже были другие ре-

бята, они нас очень хоро-

шо и тепло встретили. 

Нам, вновь приехавшим, 

выделили комнату, рас-

считанную на 4-х человек, 

в которой мы обустрои-

лись и познакомились с 

новыми друзьями. Кроме 

этого корпуса в лагере бы-

ли другие жилые корпуса; 

в главном корпусе распо-

ложены столовая и акто-

вый зал; ещё в одном из 

корпусов находился мед-

пункт; ещё в одном корпу-

се были оборудованы ка-

бинеты для проведения 

различных кружков и был 

ларёк. 

Дни в «Тимуровце для 

меня летели очень быстро, 

мне кажется потому, что 

каждый день был очень 

насыщенный разными 

интересными мероприя-

тиями. Например, утро, 

подъём, мы выходим, 

строимся и идём на за-

рядку. После зарядки 

завтракаем (в лагере 5-

разовое питание) и идём 

на процедуры в мед. 

блок – больше всего мне 

понравился массаж – за-

тем все идут на кружки. 

После обеда обязательно 

сон. час, затем полдник, 

и мы идём в школу, репе-

тируем. После ужина – 

дискотека 

или меро-

приятие, 

на кото-

ром мы 

выступа-

ем 

(заранее 

готовим 

спектакли). После второго 

ужина – душ и спать! 

А ещё, в свободное вре-

мя мы общались, делали 

уголок в холле, танцевали. 

Ещё там была организация 

«Тимуровский актив», она 

помогала готовить разные 

интересные игры и зада-

ния к ним. За время моего 

пребывания в 

«Тимуровце» было 

организовано 2 

шоу: «Таймлорд» и 

«Тайна города Т.», 

и в обоих мы одер-

жали победу! 

За эти 19 дней мы 

все привыкли друг к дру-

гу, и когда настало время 

уезжать домой, было 

грустно, все плакали… Я 

не плакал, но на следую-

щий день мне было груст-

но… 

Домой мы летели на само-

лёте, что тоже запомни-

лось. 

ДЕТСКИЙ САНАТОРНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ  

КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ "ТИМУРОВЕЦ"  

Дмитрий Самойлов, 10 кл. 
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9а класс 

24 но-

ября в 

России отметили День матери. 

День матери – международ-

ный праздник. В этот день 

принято поздравлять матерей 

и беременных женщин. 

История праздника в мире 

насчитывает несколько столе-

тий. День матери отмечают 

практически во всех уголках 

планеты, но его дата в каждой 

стране разная. Так, в большин-

стве европейских стран, США, 

Канаде, Бразилии, Китае, Япо-

нии он празднуется во второе 

воскресенье мая, в Белоруссии 

– 14 октября, в Греции – 9 мая, 

в Испании – 8 декабря. 

Во времена Советского Со-

юза мам было принято по-

здравлять в Международный 

женский день, который от-

мечается 8 марта. Однако 30 

октября 1988 года в школе 

№228 города Баку был про-

веден первый в истории 

страны День матери. Авто-

ром праздника стала учи-

тель русского языка и лите-

ратуры Эльмира Гусейнова. 

На Дне матери было принято 

обращение ко всем школьни-

кам с призывом сделать празд-

ник ежегодным.  

В России День матери был 

установлен указом президента 

РФ Бориса Ельцина от 30 ян-

варя 1998 года и с тех пор 

ежегодно отмечается в послед-

нее воскресенье ноября. 

Цель праздника – поддер-

жать традиции бережного от-

ношения к женщине, закре-

пить семейные устои, особо 

отметить значение главного 

человека в нашей жизни – ма-

тери. В этот день принято 

навещать матерей, дарить сим-

волические подарки и соби-

раться всей семьей. В нашей 

стране главным символом это-

го праздника стал плюшевый 

мишка с незабудкой в лапе. В 

некоторых городах в День ма-

тери волонтеры дарят плюше-

вый символ прохожим на ули-

це, напоминая о важной дате. 

ДЕНЬ МАТЕРИ  

В нашей школе к Дню матери готовились задолго. Были проведены конкурсы рисунков и 

стихотворений, посвящённых маме, классные часы. 
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Была организована акция «Я люблю свою маму», во время кото-

рой любой ребёнок, вне зависимости от его возраста, имел воз-

можность поздравить свою маму с праздником и сфотографиро-

ваться с сердечком в руках  

Во время осенних каникул в 

нашей школе, а точнее в Цен-

тре цифрового и гуманитар-

ного профиля «ТОЧКА РО-

СТА» был организован день 

открытых дверей. Гостями 

Центра стали наши соседи – 

учащиеся 6,7 и 8 классов 

МБОУ СОШ №17 села Хушен-

га и их руководитель М.И. Ка-

менюк.  

Во время экскурсии и заня-

тий, организованных препода-

вателями А.Е. Ветчановой и 

И.В. Гвоздевым, ребята озна-

комились с оборудованием и 

техническими возможностями 

кабинета: запустили квадрако-

птер, посмотрели на работу 3D 

принтера, поработали с кон-

структорами, видеоаппарату-

рой и работой интерактивной 

панели.  

Уезжали они довольные 

предложенной им программой 

и с желанием, чтобы такой же 

кабинет появился в их 

школе. 

ТОЧКА РОСТА 
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2019 год является знамена-

тельным для культурной жизни 

Россиян, так как именно в этом 

году мы празднуем 220-летие 

со дня рождения А.С. Пушкина 

и 205-летие со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова – двух вели-

ких поэтов, которые по праву 

могут быть названы символами 

своей эпохи. 

В рамках этих юбилейных 

дат 15 октября, в день рожде-

ния М.Ю. Лермонтова, в 9 и 11 

классах был проведён ин-

тегрированный урок, в 

ходе которого учащиеся позна-

комились с музыкальными про-

изведениями, написанными на 

стихи поэтов-юбиляров. 

Учитель музыки, Анастасия 

Александровна Терешкова, не 

только представила выпускни-

кам шедевры русской классики, 

но и рассказала интересные ис-

тории, связанные с написанием 

этих музыкальных произведе-

ний: «Вальса фантазий» М.И. 

Глинки, исторически связанно-

го со стихотворением А.С. 

Пушкина «Я помню чудное 

мгновенье…», и романса 

«Горные вершины», написанно-

го по мотивам одноимённого 

стихотворения М.Ю. Лермонто-

ва. 

Интеграция литературы и 

музыки позволила выпускни-

кам увидеть уже знакомые сти-

хотворения в ином ракурсе. 

Высказывая свои впечатления о 

данном уроке, они приходили к 

выводу о том, что творчество 

А.С. Пушкина и М.Ю. Лермон-

това – поэтов, живших почти 

200 лет назад, интересно и по-

пулярно и в настоящие дни. 

Оно остаётся актуальным и зна-

чимым не только для настоя-

щих ценителей русской культу-

ры, но и для молодого поколе-

ния россиян. 

ЛИТЕРАТУРА И МУЗЫКА  

«Пушкинская осень» так в 

этом году назывался традици-

онный праздник осени, ежегод-

но проводимый в школах.  

Вся конкурсная программа 

была посвящена жизни и твор-

честву А.С. Пушкина: ребята 

показывали театрализованные 

фрагменты произведений вели-

кого русского поэта, читали 

стихи и отрывки из прозаиче-

ских произведений. В фойе бы-

ла оформлена выставка произ-

ведений. По итогам конкурса, в 

младшей возрастной группе (5 

– 7 классы) 1 место заняла ко-

манда 7а класса, 2 место – ко-

манда 6а класса, 3 место – ко-

манда 6б класса. В старшей 

возрастной группе (8 – 11 клас-

сы) 1 место заняла команда 10 

класса, 2 место – команда 11 

класса, 3 место разделили ко-

манды 8 и 9 классов. 

А.А. Терешкова, учитель музыки, 
Т.А. Жуковец, учитель литературы 

ПУШКИНСКАЯ ОСЕНЬ 
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