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В ШКОЛУ -  ЗА ЗНАНИЯМИ! 

 

  1 сентября - первый день 

нового учебного года. В этот 

день хочется начать все сна-

чала, исправить все ошибки 

и недочеты прошлого года, в 

этот день ты строишь планы 

на весь следующий год, да-

ешь себе обещанье, напри-

мер, подтянуть русский 

язык, получить больше пяте-

рок за год, возможно, за-

няться чем-нибудь новым 

для себя, посетить какие ли-

бо кружки и секции, сдать 

экзамены. Конечно же, после 

каникул, хочется увидеть 

своих одноклассников и 

школьных друзей, похва-

статься тем как ты хорошо 

отдохнул этим летом, чему 

научился, что узнал, поинте-

ресоваться, как они провели 

это лето.   

  Для тех, кто идет в этом го-

ду в первый класс, этот день 

особенно важен, увидеть 

своего первого учителя, по-

знакомиться с одноклассни-

ками, это очень ответствен-

ный момент для первокласс-

ников.  

  1 сентября все школьники 

надевают красивую школь-

ную форму, берут цветы и 

идут на торжественную ли-

нейку.  В этот день также 

проводятся различные меро-

приятия посвященные Дню 

Знаний.  

  Хочется пожелать всем 

учащимся удачи в новом 

учебном году! 
 

ПРАЗДНИЧНОЕ УТРО  
 

Замирает сердце  

от волненья,  

Чуть блеснет за окнами 

заря: 

Ждут ребята с жадным 

нетерпеньем  

Праздничное утро  

сентября.  

 

Пусть уже карандаши и 

книжки  

В новенький уложены 

портфель,  

Все равно девчонок и 

 мальчишек  

Не загонишь допоздна  

в постель.  

 

Им не спится, вопреки  

советам,  

И на месте им не усидеть,  

Улыбаясь бабушкам 

 и дедам,  

Просят часто время 

 посмотреть.  

 

Слишком долго тянутся 

минуты.  

Наступай, желанная пора!  

Вижу я: по праздничным 

маршрутам 

Потянулась к школам 

 детвора!  

 

В добрый путь, ребята!  

В вечный поиск  

Истины, добра и красоты, 

Чтобы явью стали в вашей 

жизни 

Самые высокие мечты. 

 

Александра Иванова,  

ученица МБОУ 

 «Киреевская СОШ № 7»
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ПОСЛЕДНИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

  Наступил мой последний 

учебный год в школе. Я все-

гда стремилась как можно 

быстрее окончить школу, 

чтобы узнать, что же нахо-

диться за ее пределами. Как 

не странно, но это стремле-

ние пропало еще в конце 9-

го класса, так как я начала 

действительно ценить свою 

родную школу, в которой 

учусь с первого класса и 

помню её каждые измене-

ния. Но, увы, в моем классе 

осталось очень мало человек, 

которые доучились до 11 

класса: кто-то перешел в 

другую школу, кто-то ушел 

после 9-го класса, а кто-то 

пришел и стал частичкой 

нашего дружного коллекти-

ва.  

     
В первом классе нас было 14 

человек, из тех первокласс-

ников сейчас осталось пять 

человек.  

  В моей школе самые луч-

шие учителя, они всегда нам 

помогали преодолевать раз-

личные трудности. Каждый 

учитель – это отдельная кни-

га, которую всегда интерес-

но читать. Многие ученики 

недооценивают работу 

наших учителей, так как на 

фазе формирования характе-

ра учеников, им показалось, 

что учитель не понял учени-

ка. Классный руководитель-

это всегда самый лучший 

учитель, он всегда понимает 

нас, видит все наши досто-

инства и недостатки. Мой 

классный руководитель с 5 

по 11 класс это Кудинова 

Светлана Васильевна – учи-

тель химии. Наш класс она 

приняла очень хорошо, все-

гда боролась за наш класс, 

помогала нам не только в 

учебных делах, но и в лич-

ных. С ней мы могли посо-

ветоваться, как с мамой. 

Светлана Васильевна – спра-

ведливый учитель и класс-

ный руководитель! Любой 

наш талант, учитель всегда 

замечает и помогает нам его 

развивать. Учителя для нас 

всегда были примером, а 

пример, они нам всегда по-

дают очень хороший. В шко-

ле у нас всегда весело. Наши 

учителя устраивают различ-

ные мероприятия, в которых 

мы активно принимаем уча-

стие.  

  В школе я начала многое 

ценить. Именно там я из-

влекла самые важные уроки 

для жизни. У меня были и 

падения и взлеты, мои одно-

классники меня также всегда 

поддерживали. Класс у нас 

почти всегда был дружным. 

Друг за друга мы всегда сто-

им горой, не смотря на наши 

личные конфликты.  

  1сентября – это день знаний 

и не стоит про это забывать, 

это значит, что уже пора 

возвращаться с каникул и 

приниматься за учебу! Осо-

бенно это касается учеников 

11-го класса. Остался по-

следний учебный год и в 

конце года нас ждут экзаме-

ны, которые мы обязаны 

сдать!  

  Моя школа для меня всегда 

была и останется самой 

лучшей, а также однокласс-

ники и учителя! 

Анастасия Буланова,  

ученица 11-го класса МБУ 

«Липковская СОШ № 2»
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД 

с программой" ВИКТОРИЯ" 
 

  Сегодняшние подростки в 

ближайшее время должны 

вступить во взрослую жизнь, 

научиться проявлять свои 

таланты и качества, влиться 

в новый коллектив. Тури-

стический поход с програм-

мой "Виктория" в Велегоже, 

организованный "Детским 

(подростковым) центром" 

стал этапом на пути само-

стоятельности и становления 

личности. Ведь кроме отды-

ха ребята получили навыки 

адаптации к временному 

коллективу, умение действо-

вать в команде. Туристиче-

ский поход "Виктория" объ-

единяет одно - все подростки 

были заинтересованы и 

увлечены процессом обще-

ния. Задачей креативных и 

профессиональных вожатых 

явилось воспитание потреб-

ности в общении у всех, кто 

приехал в лагерь. 

  Туристический поход длил-

ся 7 суток. В первый день 

подростков разделили на 4 

отделения: "Лётчики", "Тан-

кисты", "Моряки", "Погра-

ничники". Ребята получили 

информацию: кто они, что 

их объединяет. Каждый день 

не был похож на предыду-

щий, но всегда начинался с 

утренней зарядки и пробеж-

ки. После завтрака ребят 

ждала линейка, на которой 

командир отделения сдавал 

рапорт начальнику лагеря, 

затем зачитывался распоря-

док дня и мероприятия, а в 

завершении линейки выби-

рали наиболее отличившего-

ся из отделения для подня-

тия флага под гимн РФ. 

  Каждый день под руковод-

ством вожатых, проходили 

мастер - классы: оказание 

первой медицинской помо-

щи, правила дорожного дви-

жения, дети учились метко 

стрелять из пневматической 

винтовки, изучали (с разбо-

ром и сборкой) устройство 

автомата, навыки рукопаш-

ного боя и многое другое. 

  Днём ребята ходили ку-

паться на песчаных отмелях 

реки Ока. После тихого часа 

каждый день проходили 

спортивные и познавательно 

- творческие мероприятия, 

такие как: турнир по футбо-

лу, "Форт - Бояр", турнир по 

волейболу, мистер и мисс 

лагеря "Виктория", "Стоп 

наркотикам", "Весёлые стар-

ты", спортивное ориентиро-

вание, историческая викто-

рина. После ужина, конечно 

же, дискотека! 

Перед отбоем все собира-

лись в "орлятский" круг воз-

ле костра, пели песни, дели-

лись впечатлениями о прой-

денном дне. 

  "Виктория" собирала своих 

ребят 8-ой год и неожиданно 

появился гимн лагеря, напи-

санный тренером - препода-

вателем Веневцевым Алек-

сандром Николаевичем. Вот 

слова из гимна: "Там в лесах 

течёт Ока - красавица и дет-

ства мир живёт! Мы к тебе 

"Виктория" возвращаемся 

летом каждый год!"....... 

  В последний день состоя-

лась торжественная линейка, 

где самые активные ребята 

были отмечены грамотами и 

абсолютно все получили 

сладкие подарки. 

  "Виктория" распахнула для 

подростков удивительный 

мир радости и познания, ис-

пытаний и побед, спорта и 

здоровья - мир туризма! По-

ход подарил уникальную 

возможность сочетать ак-

тивный отдых с получением 

полезных навыков в услови-

ях здоровой экологии и кра-

сивой природы. 

Екатерина Андреева,  

педагог-организатор клуба 

пос. Приупский
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ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД 
"ЖИВИ КАЗАЧЕСТВО"» 

 

   28 июня роно в 10 часов 

утра все ребята стояли сон-

ные, но довольные с боль-

шими сумками и хорошим 

настроением. Все знали, что 

вот- вот мы сядем с автобус 

и уедем далеко от городской 

суеты в туристический по-

ход на Оку. Погрузив все так 

нам необходимое, мы двину-

лись в путь. Дорога была не 

близкой, но эти 3 часа про-

летели для нас словно 10 

минут, потому что все были 

настроены на позитивный 

отдых. Хочу сказать, что че-

ловек было немало (около 

30) , из которых только 4 

взрослых девочки.  

  Отдельное спасибо хочется 

выразить нашим дорогим 

мальчикам, потому что такие 

заботы, как установка палат-

ки, ношение воды, дежур-

ство около костра нас не 

коснулись.  

  Первое время мы общались 

только с теми, кого знаем, но 

уже через 2 дня все весели-

лись одной большой друж-

ной "семьёй". Нам, конечно 

же, не приходилось скучать, 

так как наши глубокоуважа-

емые вожатые каждый день 

проводили интересные заня-

тия и конкурсы. К концу 

смены все, даже маленькие 

девчушки, умели стрелять и 

разбирать автомат. Конечно, 

здесь не обошлось и без по-

мощи казаков, которые были 

вместе с нами всю смену. С 

их помощью мы узнали мно-

го нового и интересного об 

их нравах и обычаях. И уже 

к концу отдыха каждый друг 

друга называл казаком, ведь 

недаром этот заезд называл-

ся "казачьим». Первое время 

они казались нам строгими, 

но уже в течение дня мы по-

няли, что они очень добрые 

и с огромным чувством 

юмора. И когда настало вре-

мя с ними прощаться, все 

расстроились и девчонки 

втихаря плакали в палатках. 

Мы были разделены на 3 ку-

реня (по-казачьи " семья"), 

каждый из которых выпол-

нял свои поручения на день. 

Первые - дежурили ночью, 

другие - помогали на кухне, 

остальные же носили воду в 

лагерь из родника. Отдых 

наш был продуман до мело-

чей, скучать не было ни ми-

нутки. «Трудный распорядок 

дня", - так думали мы, когда 

нам сказали, что  будем про-

сыпаться в 8.30 утра, делать 

зарядку, выполнять поруче-

ния и ложиться за полночь 

иногда и оставаться на де-

журство. Но  так со време-

нем к этому привыкли, что 

перестали обращать на это 

внимание.  

  Вы спросите: «Как вас кор-

мили? «Мне кажется, что все 

в один голос бы крикнули: 

«Хорошо!» Картошка, супы, 

макароны, блины... Рацион 

нашего питания менялся 

каждый день и нас удивляли 

все новыми блюдами. Спа-
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сибо большое, вам Людмила 

Александровна!  

  Последний день был самый 

насыщенный для нас, все го-

товились к торжественному 

закрытию смены, придумы-

вали свои номера. Мой отряд 

приготовил смешные ча-

стушки про казаков, осталь-

ные пели, танцевали, расска-

зывали стихи. В конце ли-

нейки все, абсолютно все, 

были награждены почетны-

ми грамотами за "помощь  в 

организации похода и актив-

ное участие в его жизни". 

Совсем не хотелось уезжать, 

6 дней для нас пролетели со-

всем незаметно.  

  Сейчас мы все так же под-

держиваем теплые друже-

ские отношения. Огромное 

спасибо, вам Юлия Алексе-

евна, за отличный отдых и 

терпение! 

Екатерина Стрекалова,  

ученица МБОУ 

 «Октябрьская СОШ»

 

 

Отдохнула на «отлично»! 
 

   Родина моей мамы - село 

Михайловское Куркинского 

района. Я очень люблю это 

место. Там на вершине горы 

стоит церковь во имя Архан-

гела Михаила. Внизу течет 

святой целебный источник. 

Еще ниже протекает река 

Непрядва, впадающая в Дон. 

Река Непрядва очень быст-

рая и чистая. Школа в Ми-

хайоловском с большой дет-

ской площадкой, огородом, 

садом и цветником. Зона эта 

экологически чистая. Воздух 

полон пения птиц и запаха 

трав. Это для меня вторая 

Родина.  

  Этим летом сразу после 

окончания учебного года мы 

поехали в Михайловское. Я 

очень была рада увидеть лю-

бимые места и своих друзей. 

Дети там дружные. Вместе 

играют в футбол, вместе хо-

дят на речку, а вечер насту-

пит – игра в лапту начинает-

ся. Кто не хочет в веселой 

компании играть, соберутся, 

да за клубникой на поле. 

Ягоды там вся, как н на под-

бор, сладкие, крупные, ду-

шистые. Не верите? Прихо-

дите, вареньем угощу! 

  Я в Михайловское езжу с 

самого детства и уже не-

сколько лет дружу с девоч-

ками Логиновой Светой и 

Табаниной Юлей. В учебном 

году мы созваниваемся, пе-

реписываемся. Гуляем мы 

там всегда вместе. Нет, вы не 

думайте, что мы там только 

втроем. Нет, это не так. 

Идем мы, к примеру, от дома 

к святому колодцу и по до-

роге то одного встречаем, то 

другого. Вот и приходим мы 

на колодец веселой компа-

нией человек 12. Наедимся 

там ягод вдоволь и идем на 

речку. В воде мы не только 

плаваем и ныряем, но еще и 

в салки играем. 

  Я не только была в селе 

Михайловском, 21 день хо-

дила в замечательный приш-

кольный лагерь. Сколько 

впечатлений я там получила 

и не рассказать. Каждый 

день приносил что-нибудь 

новенькое. То теннисный 
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турнир, то веселые старты, 

то волейбольные соревно-

вания. И во всем я принима-

ла участие с удовольствием. 

Иногда бывало, что сначала 

не хочешь, но на других по-

смотришь, заразишься азар-

том и начинаешь отгадывать 

загадки с превеликим жела-

нием. Нередко в лагере хо-

дили и на речку, и даже в 

однодневный поход в дерев-

ню Мышенку ездили на ве-

лосипедах. Там церковь по-

строили новую, очень краси-

вую. Мы около нее фотогра-

фировались, потом искупа-

лись в Непрядве, перекусили 

и вернулись обратно. 

После окончания смены ла-

геря мы ходили в лес в поход 

с палатками на 5 дней. Но-

чью песни у костра, игры в 

слова, разговоры. Днем де-

журство в столовой, поход за 

водой в родник, соревнова-

ния, зарница. 

  Этих дней не забытъ мне 

никогда. Я счастлива и хочу, 

чтобы все вокруг были 

счастливы. Хочу передать 

большое спасибо Юле, Све-

те, Кириллу, Паше, Леше и 

Гере за это лето. Они пока-

зали мне, что такое настоя-

щая дружба. Я очень хочу, 

чтобы вокруг было как мож-

но больше таких людей, ка-

кие в любую минуту тебя 

поддержат, успокоят, разве-

селят и любые слезы момен-

тально высохнут. 

   Если меня спросят, как я 

отдохнула этим летом, то, не 

задумываясь, отвечу: 

"0тлично!" 

Ксения Нурова, г. Липки

 

 

Это лето однозначно лучшее! 
 

  Эх, лето, счастливая пора. 

Июнь. Начало летних школь-

ных каникул было скучным. 

Мне казалось, что ничего хо-

рошего не нужно ждать. Оказа-

лось, что я очень ошиблась. 

   Этим летом я ездила с подру-

гой в санаторий Алексин-Бор 

во вторую смену на 21 день с 

22 июня по 12 июля. 

В первые два дня мне там не 

очень нравилось. Я жила в 3-ем 

корпусе, а там, в основ

ном дети 10-11 лет. Были и 

старше, и младше, конечно. В 

последующие дни мы познако-

мились с ребятами из других 

корпусов, и мне стало там го-

раздо интереснее. Санаторий 

просто отличный. Он находит-

ся в сосновом бору, воздух не-

вероятно чистый, что и являет-

ся частью оздоровительного 

комплекса. Всякие процедуры: 

кислородные коктейли, ингаля-

ции, массаж, разные водные 

процедуры, ароматерапия, пси-

хологическая разгрузка и 

т.д. Было много развлечений: 

соревнования и простые игры в 

футбол и пионербол, каждый 

вечер дискотека, различные 

конкурсы, бассейн, занятия 

танцами, просто прогулки по 

территории санатория и прочее. 

Организовали поездку в Этно-

мир (для тех, кто не знает – это 

этнографический парк близ де-

ревни Петрово на северо-

востоке Калужской области у 

границы с Московской обла-

стью, представляющий в попу-

лярной форме традиционные 

культуры значительной части 

народов мира). Там было очень 

интересно.. Интересные ребята, 

рада, что познакомилась с ни-

ми. Кого-то выделить довольно 

сложно, все хорошие, веселые, 

по всем очень скучаю и хочу 

встретиться. Помню, как на по-

следней дискотеке почти у всех 

была истерика, все плакали, 

всем не хотелось уезжать. А 
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одна девчонка бегала и крича-

ла: «Домой! Пора домой!» Пе-

чально, что не со всеми 

продолжаем общаться, хотя и 

есть возможность, а с некото-

рыми и вовсе связи нет. 

   Июль. Две недели после сана-

тория дома заняться было не-

чем. Потом уже начали ходить 

играть в волейбол в парке, ста-

ло интереснее. 

Этим летом много чего про-

изошло, много чего измени-

лось, может не всё в лучшую 

сторону, но, как говорится, всё 

что ни делается - все к лучше-

му. 

Август. Месяц подготовки к 

школе. Но отдыха была мало, 

еще бы пару месяцев… Да, 

мечтать не вредно. 

Это лето было лучшим в моей 

жизни. Возможно, из-за того, 

что познакомилась со многими 

людьми. А может из-за боль-

шого количества произошед-

шего. В общем, я еще долго не 

забуду это лето. 

Екатерина Ряполова,  

ученица МБОУ «Киреевская 

СОШ № 7»

 
 

Вот так я провела лето 
 

 В этой статье я хочу вам рас-

сказать, как я провела лето. 

Каждый человек (ребёнок) по-

разному планирует отдохнуть 

эти три месяца. Кто-то едет на 

море, кто-то в другие страны, 

кто-то в лагере, а я решила 

остаться дома. Отдохнуть от 

поездок, разных мероприятий и 

т.д. с родными и друзьями.  

  Конечно, же, как и все учени-

ки, я была переполнена счастья, 

что наступили каникулы. Пер-

вые недельки я была в родном 

городке Липки. Гуляла с друзь-

ями, помогала родителям по 

дому, успела сходить на речку 

(правда вода была ещё про-

хладная), ходили на пикники, 

праздновали дни рождения 

друзей…ничего особенного. Но 

потом, в конце месяца, я реши-

ла съездить в гости к родствен-

никам в Орёл. Живут они ря-

дом с маленьким городком 

Нарышкино в деревне Лунача-

ры. Жители этой деревушки 

называют её страна Луначария. 

Там очень красиво!!! Просто 

загляденье, большие ромашко-

вые и гречишные поля, сосно-

вые боры, берёзовые рощи. Од-

нажды мы решили прогуляться 

по ромашковому полю (плани-

ровали часик погулять), так мы 

оттуда до вечера уйти не могли. 

Таких пейзажей я ещё нигде не 

видела. И аромат - такой тон-

кий, сладкий, нежный.  

  Ходили на поля за земляни-

кой. Эх, вот это был денёк...я 

столько земляники за всю 

жизнь не ела. Так она ещё такая 

большая, сладкая, красная, соч-

ная. Ездили на рыбалку и за 

грибами. В этот раз был не 

удачный улов (поймали не-

сколько рыбёшек), а вот грибов 

набрали целый багажник. Да 

это ещё, оказывается, так инте-

ресно и познавательно. Пока 

собирали грибы, удалось пона-

блюдать за животными этого 

леса. Видели белок, лицу, се-

мью ежей, а так же множество 

интересных птичек и зверей. 

Вернули домой «еле живыми». 

   Справляли разные праздники, 

но самое интересное праздно-

вание было в ночь с 11 на 12 

июля. Этот праздник - «солнце-

караул». Этот день считается 

серединой лета. В этот день 

можно бедокурить, пугать всех, 

разжигать костры и на утро 

встречать солнце. Мы уже за 

три дня планировали, что бу-

дем делать. Много чего приду-

мали, подготовились. И вот 

долгожданный день. Я и мои 

подруги нарядились по-

праздничному (платья, туфли, 

вечерний макияж и т.д.) и по-

шли в клуб. Танцевали, весели-

лись, ну как на обычные празд-

ники и в 12 часов пошли домой. 

Думаете всё?       На этом 

праздник закончен? Неееет. С 

12 до часа ночи мы сидели до-

ма и переодевались. В это вре-

мя на улице полиция следила за 

порядком и ловила малолетних, 

а потом  уехала. И вот, второй 

час ночи…мы в чёрной одежде 

(чтобы в темноте видно не бы-

ло), с чёрным макияжем, в 

кроссах вышли на «охоту». 

Сначала начали с простого - 

привязали верёвкой ручки две-

рей в подъездах к перилам, ко-

торые открываются в наруж-

ную сторону. Потом на маши-

нах писали краской «гуашью» 

разные надписи и в домах зама-

зывали окна. Ещё в подъездах 

возле двери проживающие 

оставляют тапочки, шлёпки (их 

никто не крадёт), мы собрали 

всю обувь и на первом этаже 

сложили в одну кучу. Выли под 

окнами и стучались в них. Ко-

гда сделали всё что планирова-

ли мы пошли на поле разжигать 

костёр. Набрали соломы, вето-

чек, дощечек и деревяшек и всё 

это подожгли. Когда огонь хо-

рошо горел, мы прыгали через 

него, рассказывали друг другу 

страшилки. Ух, страшновато 

было. Но время быстро шло, а 

мы ещё не всё успели. Потом 

готовили шашлыки, потому что 

все проголодались. Ну, вот и 

всё, вся ночь пролетела не за-

метно. Осталось только одно - 

встретить солнце. В шестом 

часу оно начало потихоньку 
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подниматься, а полседьмого 

уже вышло полностью. Оно 

было огненно-оранжевого цве-

та. Всё небо было нежно розо-

вое, а на нем были видны пу-

шистые облачка. Повеяло теп-

лом. Тихий ветерок приносил 

лёгкий запах утренней росы. 

Это было сказочно… К сожа-

лению пора было идти домой. 

Мы сонные, измученные в 

седьмом часу пошли домой, а 

некоторых людей утром ждали 

сюрпризы. В общем, был очень 

весело, интересно, т.к. я первый 

раз отмечала этот праздник. 

   Все остальные дни мы ездили 

в Орёл. Были в «Гринне», там 

много мест где можно раз-

влечься. Мы выбрали самые 

интересные. Сходили в киноте-

атр на ужастик «Король Лин-

кольн. Охотник за вампира-

ми.3D» - очень интересный 

фильм. Хотели пойти на кар-

тинг, но, к сожалению, не по-

пали (ещё не достроили). Поси-

дели в кафешке, по магазинам 

пробежались, в игровом зале на 

часа два застряли. Впечатле-

ний….выше крыши. Так я и 

провела два месяца лета. 

    В конце июля приехала до-

мой. Уезжать с Луначар так не 

хотелось, но, увы, пора было 

возвращаться (очень соскучи-

лась по всем). Приехала в Лип-

ки, как раз по возвращению 

моих подружек с моря. Ну как 

всегда привезли мне ракушек и 

магнитиков.  

  И вот уже позади всё лето. 

Наступил праздник - День го-

рода и День шахтёра. Были 

разные представления, совре-

менная музыка, красивый 

праздничный салют.  

   Через несколько дней- 1 сен-

тября. С одной стороны так 

грустно: опять девять месяцев 

учёбы, уроки, домашние зада-

ния, учителя, замечания, пло-

хие оценки. Да ещё и девятый 

класс - экзамены. А с другой 

стороны, все так соскучились 

по учителям, одноклассникам, 

которых и любишь, и ненави-

дишь в одно время. Все эти за-

писочки на контрольных, двой-

ки за не выученные стихи. Ведь 

всё это может происходить 

только в школе. 

Алина Гончар,  
ученица 9-го класса МБОУ 

«Липковская школа № 2»

 

 

А в «Ребячку» я поеду! 
 

-Здравствуй бабушка и дед. 

Нужен мудрый ваш совет. 

Ехать в лагерь или нет. 

-Что ты внученька несешь? 

Лучше в огород пойдешь. 

Ты про лагерь тот не знаешь. 

-Ба, ну что ты начинаешь. 

-Жизнь я долгую живу. 

И сейчас все расскажу. 

Сеть не ловит, света нет. 

Не зайдешь ты в интернет. 

Будешь кушать ты хотеть. 

И тебя заставят петь. 

Если ты не будешь спать, 

То заставят приседать. 

Есть не будешь по ночам. 

Отбирают ложку там. 

По утрам чистюля ходит. 

Под кроватью пыль находит. 

Если все не уберешь, 

Веник в корпус принесешь. 

СЭС приходит каждый раз. 

Прячь еду ты под матрас, 

А теперь сама решай - 

Лучше в лагерь не езжай.  

- Ох, родные вы мои, 

Но сейчас не правы вы. 

И в «Ребячку» я поеду, 

И зажгу я этим летом. 

И найду я там друзей, 

Вместе будет веселей. 

Там нас комиссары встретят, 

И любовью нам ответят. 

И помощников отряд  

Будет очень всем нам рад. 

Там скучать нам не придется, 

Всем занятие найдется. 

Танцы, игры, громкий смех, 

Ждет нас всех большой успех. 

Каждый лидером там станет, 

Все таланты он проявит. 

Встанем все в орлятский круг, 

Рядом будет верный друг. 

Пустим искорку любви, 

И споем все вместе мы. 

А сейчас смотри на нас. 

Мы покажем высший класс! 

Наталья Морозова, г. Липки
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