
Июнь 2016 года 

Ура!  Каникулы! 
 

Каникулы – счастливая, беззаботная пора детства! Время игр, приключений, 

ярких впечатлений.  

Но детвора не спешит покидать стены школы. Ведь 1 июня 2016г. в 

очередной раз  для 68 девчонок и мальчишек распахнул свои двери ДООЛ 

«Страна здоровья» при МАОУ СШ №2 г.Перевоза. Целых 15 дней ребята 

путешествовали по Стране Здоровья. 

        Ребята придумывали название и девиз своим отрядам и с энтузиазмом, 

фантазией взялись за оформление своей отрядной комнаты. 

     Каждый день в лагере начинался с зарядки. «Дружно, смело, с оптимизмом – 

за здоровый образ жизни!» - мы старались следовать этому девизу. 

     Спортивный дух  присутствовал  в нашем лагере всегда. Очень любимы 

весѐлые эстафеты и спортивные игры. 

    Ребята каждый день играли на свежем воздухе. Каждое мероприятие 

повышает любовь к спорту  и улучшает настроение. 

Педагоги лагеря постарались, чтобы отдых был интересный, полезный, 

познавательный. 

Каждый день имел свою тематику: «День спортсмена», «День 

интеллектуала», «День туристов», «День родного края», «День памяти и 

скорби», «День спасайкина» и др. Посещали дети бассейн, детскую библиотеку, 

МВЦ. 
       Одним прекрасным июньским днѐм была организована поездка в город 

Арзамасв парк культуры и отдыха им.А.П.Гайдара. Где ребята покатались на 

качелях и каруселях. Попрыгали на батутах, получили порцию адреналина и 

заряд отличного настроения. 

   Современные дети очень активно стремятся к общению, поэтому летние 

пришкольные лагеря, при их правильной организации, могут стать не только 

полезными, но и приятными для детей. Дети обладают огромным творческим 

потенциалом, который в первую очередь нужно использовать при организации 

работы пришкольного лагеря. 

 

                                                                      



       

      

 
 

 

 

 



Производственная бригада. 

С 1 по 30 июня двадцать детей в возрасте от 14 лет были трудоустроены в 

производственную бригаду "Город нашей мечты". Восемь человек трудились 

под руководством Ляпиной М. Г. и осуществляли работу по благоустройству г. 

Перевоз (очистка улиц города от бытового мусора, вырубка кустарников, уход за 

цветниками, работа в городском парке). Двенадцать человек работали под 

руководством Блинкова В.П. и работа осуществлялась по благоустройству 

школьной территории (ремонт и покраска беседки, скамеек, спортивной 

площадки, помощь в ремонте школы, посадка и уход за растениями). 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



Выпускной 9-х классов. 

21 июня в СШ №2 состоялся праздник, посвящѐнный вручению аттестатов об 

основном общем образовании. В этом году попрощались со школой 61 

выпускник. Желаем Вам с лѐгкостью достичь больших высот в жизни! 

 

 

 

 

 



Выпускной 11-го класса. 

24 июня состоялся выпускной у учащихся 11-го класса, им вручили аттестаты о 

среднем общем образовании. В добрый путь, выпускники муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средней школы №2 города 

Перевоза» 2016! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


