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- это место отдыха и развлечений 

  На дворе летняя, теплая и 

прекрасная пора - пора от-

дыха и развлечений. Есть 

много разных вариантов о 

том, как провести свое лето 

и отдохнуть. Но по сей день 

одним их любимых мест, по-

сещаемых детьми и подрост-

ками, являются летние лаге-

ря.  

  Само слово лагерь несет в 

себе очень много теплых, 

чудесных эмоций. Это такое 

место, где ты можешь быть 

ближе к друзьям и знако-

мым, чувствовать себя более 

самостоятельным без тре-

петной родительской опеки. 

Еще он полон интересных 

история и воспоминаний, 

новых знакомств, радостей и 

бурей наиприятнейших эмо-

ций. 

  Лагеря располагаются в са-

мых различных местах, как и 

в нашей области, так и в 

других, но и в самых теплых 

уголках нашей страны. Но 

нельзя сказать, что какой-то 

из них лучше или хуже. 

Например, лагеря в палатках 

посвящают тебя в жизнь ря-

дом с дикой природой. Есте-

ственно в таком лагере есть 

свои неудобства, но очень 

много преимуществ. Лагеря 

у моря дают тебе прекрас-

ную атмосферу пляжного 

отдыха далеко от дома. У 

тебя появляются друзья из 

других городов, с которыми 

ты потом не перестаешь об-

щаться даже на расстоянии. 

Лагеря в нашей области сла-

вятся своей прекраснейшей 

природной красотой и чи-

стым воздухом.  

  Лагерное содружество про-

сто нельзя передать словами. 

И вряд ли человек, который 

не перенес эти эмоции на 

себе, меня поймет. Это вол-

нительные соревнования, 

которые объединяют вашу 

команду, и вы все стреми-

тесь к победе. На это всегда 

любо-дорого посмотреть, а 

еще лучше прочувствовать 

эти волнительные моменты 

на себе. Это интересные 

конкурсы, в которых дей-

ствительно не важен победи-

тель, а больше интересно 

само участие, т. к. идеи бы-

вают самыми различными и 

с какой-то стороны даже не-

много странные. Даже ла-

герный режим, который сна-

чала кажется адом, стано-

вится привычным ритмом 

жизни. 

  Если говорить о себе, я 

обожаю лагеря - самые раз-

личные в разных местах, т. к 

то, где ты располагаешься 

тебя не особо волнует. Глав-

ное, что рядом любимые 

друзья, а впереди еще много 

приключений.  

  В этом году я поеду в ла-

герь Велегож, который нахо-

дится за 114 км от Москвы 

на живописном берегу Оки. 

Я уже была там раньше и 

могу сказать, что это пре-

красное место для отдыха и 

развлечений. А потрясающая 

природа этих мест придает 

этому лагерю еще больше 

плюсов. 

  В заключение я желаю всем 

ребятам, которые в этом го-

ду едут в лагерь, пансионат 

или другое место отдыха хо-

рошо провести время, найти 

новых друзей и привезти с 

собой много позитивных 

воспоминаний! 

Виктория Иванова
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«Праздник нашего двора» 
 

  18 июня в 15.00 в подрост-

ковом клубе «Юность» со-

стоялся праздник «Лучший 

двор детства». Среди при-

глашенных гостей были ро-

дители, бабушки, жители 

двора по улице Пионерская, 

18 и просто те, кому было 

интересно посмотреть на 

наше выступление. На наш 

праздник приезжала дирек-

тор МКУ ДО «Детский (под-

ростковый) центр» Антонова 

Юлия Алексеевна. Хоть на 

улице и было прохладно, но 

в нашем клубе царила теплая 

и радостная атмосфера.  

  Хохотушка и Петрушка 

вышли, чтобы объявить о 

начале нашего мероприятия 

и повеселили гостей своим 

забавным танцем. Далее, ве-

дущая Сергеева Кристина 

пожелала всем прекрасного 

настроения, удач, успехов и 

везения. После чего на сцену 

вышла Жаворонкова Анаста-

сия и рассказала стихотворе-

ние о нашем дворике. Веду-

щая представила нашего 

уважаемого директора, а 

Юлия Алексеевна в свою 

очередь, пожелала всем при-

сутствующим отличного 

праздника, хорошего лета и 

вручила Нурдиновой Алине 

и Ширяевой Карине первые 

трудовые книжки.  

  Далее, мы решили перене-

сти нашу многоуважаемую 

публику в 70-е, исполнив для 

них танец тех времен. 

Взрослые поддержали детей, 

и вышли на танец вместе с 

ними. Гостям было предло-

жено поиграть в «Воздуш-

ный бой». Две команды пы-

тались перебросить воздуш-

ные шарики желтого и сире-

невого цвета на сторону со-

перника. Победила команда 

«желтых». Дети и взрослые 

были в восторге. Все весели-

лись и смеялись.  

  После такого драйва Нур-

динова Алина подарила всем 

романтичную песню на 

французском языке. Про-

должилось наше мероприя-

тие загадками для взрослых. 

Все присутствующие актив-

но участвовали и давали 

правильные ответы, за кото-

рые получали призы. Среди 

активных участников была и 

Юлия Алексеевна. Концерт-

ная программа продолжалась 

и на сцену вышли Нурдино-

ва Алина и Ширяева Карина 

с песней «Дорога», им по-

могла группа детей, которые 

танцевали и играли с воз-

душными шарами.  

  Следующим заданием была 

игра «Попади в мишень». 

Команда детей соревнова-

лась с командой взрослых, 

где они должны были по-

пасть в мишень с определен-

ного расстояния. В неравной 

борьбе одержала победу ко-

манда взрослых.  

  Далее, выступила Куксина 

Надежда со своим волшеб-

ным танцем «Маленький 

принц», зарядив гостей еще 

большей энергией. Гостям 

было предложено рассказать 

про наш двор, каким он был 

10, 20, 30 лет назад. С рас-

сказом о нашем дворе вы-

ступил житель дома по ули-

це Пионерская, 18 Сурин 

Виктор.  
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  После такого увлекательно-

го рассказа, детки вышли на 

флешмоб, приглашая 

поучаствовать в нем всех 

гостей. Самыми активными 

танцорами были малыши и 

малышки, а также отличи-

лась выпускница подростко-

вого клуба Гаврилина Диана. 

Следующие конкурсы были 

проведены самим педагогом. 

В конкурсе «Кто сказал 

мяу?» цитировались фразы 

из мультфильмов, а гости 

угадывали персонажа или 

название самого мультфиль-

ма. Победителям были вру-

чены призы. Самые малень-

кие гости нашего праздника 

рассказали нам свои забав-

ные стишки. В конкурсе 

«Самый внимательный» два 

участника боролись за слад-

кий сюрприз, где услышав 

цифру «3» они должны были 

забрать подарок, но, к сожа-

лению, наши участники бы-

ли не внимательны и ушли 

без сюрприза. Праздник 

продолжался и веселье «би-

ло через край»! Все детишки 

исполнили песню «Всё пуч-

ком!», доказав всем, что там 

где мы прямо не пролезем, 

мы пройдем бочком… 

  В течение всего мероприя-

тия в нашем клубе проводи-

лась ярмарка – распродажа 

браслетов, которые дети са-

ми сплели. Деньги от прода-

жи браслетов пойдут на бла-

гоустройство дворика возле 

подросткового клуба 

«Юность». Гости активно 

выбирали браслеты, разо-

брав их все. 

   В конце праздника всем 

гостям было предложено от-

кушать наше яство изыскан-

ное: блинчики и печеньки, 

приготовленные детьми. 

Уходили гости в отличном 

настроение и благодарили 

подростковый клуб 

«Юность» за такой замеча-

тельный концерт!!! 

Н.В. Одинарцева,  

педагог-организатор

 

 

Праздник в «Дружном» удался! 
 

  Каждому ребёнку  нужен 

полноценный отдых, так как  

от этого зависят его жизне-

деятельность, здоровье и 

учёба. Чтобы хорошо отдох-

нуть, набраться сил и энер-

гии, нужно чтобы каждый 

ребёнок имел возможность 

выбирать отдых и досуг на 

своё усмотрение, заняться 

тем, чем ему интересно.  

  Каникулярный период  яв-

ляется плодотворным для 

реализации различных про-

грамм занятости свободного 

времени детей  интересной, 

разнообразной и привлека-

тельной для них деятельно-

сти. Подавляющее большин-

ство детей и подростков ис-

пытывают большую потреб-

ность в активном участии в 

деятельности подобного ро-

да. 

  Лагерь имеет огромное зна-

чение для физического и ду-

ховного развития детей, ор-

ганизации их разумного от-

дыха, здоровья и оздоровле-

ния. 

  В период лагерной смены 

проводилось праздничное 

мероприятие «Праздник 

нашего двора». Главное – 

создание внутренней ориен-

тации детей на Мир, Добро, 

Любовь, Радость. 

   Каждый ребенок знает, что 

праздник – это шутки, смех и 

веселье. При организации 

мероприятия я постаралась 

включить в программу раз-

личные конкурсы, виктори-

ны, которые понравились бы 

моим озорным и веселым 

воспитанникам.  

  Вскоре началась наша 

праздничная программа, ве-

дущими которой были Буш 

Юлия и Хетагурова Лилия. 

Они и помогали проводить 

конкурсы и викторины. 

  Конечно же, сначала при-

ветствие участников. Затем – 

разминка, которая включала 

в себя вопросы из серии 

«Самый, самый …». Моему 

удивлению не было предела, 

когда на вопросы давались 

очень быстрые и правильные 

ответы.  

 Далее игра «Кенгуру». За-

дание состояло в следую-

щем: необходимо зажать мяч 
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между коленями и прыгать 

до черты и обратно, передать 

мяч другому игроку. Кто 

полностью выполнил зада-

ние быстрее всех, тот и по-

бедил. Ребята справились 

отлично.  

 Затем, конкурс  «Веселый 

шарик». Желающим участ-

вовать в игре, были выданы 

надувные шарики и по ко-

манде, необходимо было 

надуть их. Кто быстрее 

надует шарик, чтобы тот не 

лопнул при надувании, тот и 

становится победителем 

конкурса. Ребята справились 

с конкурсом. Но после про-

должение конкурса, необхо-

димо: привязать шарик к но-

ге играющего и в процессе 

игры лопнуть воздушный 

шарик друг у друга. Девчон-

ки и мальчишки, глядя на 

выступление смеялись до 

слез.  

 В следующем конкурсе я 

предложила ребятам весе-

лую игру с теннисным ша-

риком и ложкой. Правила 

игры: игрокам дают в руки 

по ложке, на которой лежит 

теннисный шарик. За сигна-

лом ведущего игроки долж-

ны как можно быстрее добе-

жать до финиша и вернуться 

назад. Если мячик упадет, 

участник конкурса должен 

быстро поднять его с пола, 

положить назад в ложку и 

продолжить свой путь. Кто 

быстрее выполнит задание, 

тот и победил. От этого кон-

курса дети были в восторге.  

  Конкурс  «Гвоздь в бутыл-

ке», вызвал большой интерес 

у ребят. Появилось много 

желающих принять участие 

в конкурсе. Для этого кон-

курса необходимо привязать  

веревку со стороны затылка 

с гвоздем. После этого 

участники становятся спи-

ной к заранее расставленным 

бутылкам. По команде игро-

ки должны без помощи рук 

попасть гвоздем в бутылку. 

Этот конкурс был окружён 

веселыми восклицаниями, 

смехом и аплодисментами.   

  А самый веселый конкурс 

был «Мумия». Вот от этого 

конкурса ребята был всплеск 

положительных эмоций. За-

дачи конкурса: Участников 

необходимо замотать в бу-

магу. Кто быстрее и краси-

вее, тот победил.  

  Были и другие задания, ко-

торые девчонки и мальчиш-

ки с удовольствием и усер-

дием выполняли. Каждый 

участник конкурса получил 

за свои старания сладкий 

приз.  

   В конце конкурсной про-

граммы был танец под весе-

лую музыку «Арам-зам-зам». 

Дети принимали активное 

участие в проведении этого 

конкурса.  

  Поздравила детей с этим 

замечательным праздником, 

наша гостья директор Дет-

ского (подросткового) цен-

тра Антонова Юлия Алексе-

евна. 

  После поздравления  Юлия 

Алексеевна вручила трудо-

вые книжки ребятам, кото-

рые в первый раз в своей 

жизни работали в трудовом 

лагере. 

  Все ребята получили море 

позитивных эмоций, от души 

посмеялись и повеселились. 

Все остались довольны. 

Праздник удался! 

М. В. Фокина,  

педагог-организатор клуба 

«Дружный» г. Липки
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«Солнечное лето»  в «Радуге»  
 
  Летние каникулы – самая 

лучшая и незабываемая пора 

для развития творческих спо-

собностей и совершенствова-

ния возможностей ребенка, 

вовлечения детей в новые со-

циальные связи, удовлетворе-

ния индивидуальных интере-

сов и потребностей. 

  Лето – наилучшая пора для 

общения с природой, посто-

янная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными, под-

час экзотическими уголками 

природы. Это время, когда 

дети имеют возможность 

снять психологическое 

напряжение, накопившееся за 

год, внимательно посмотреть 

во вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. 

  Ну, где еще ребенок почув-

ствует себя раскрепощенным, 

свободным, независимым как 

не в период летних каникул, 

на игровых площадках или  

клубе по месту жительства?! 

Тут не надо бояться, что тебя 

вызовут к доске, снова 

плохую отметку поставят, по-

требуют дневник, а потом до-

ма -  родительская разборка. 

  Действительно, нигде так не 

раскрывается ребенок, как в 

лагере. Здесь, кроме удоволь-

ствия  и личных интересов, 

ребенок сам не подозревая, 

развивает свои физические и 

моральные качества, учится 

дружить, сопереживать, идти 

на помощь без оглядки, 

учиться побеждать и проиг-

рывать. Нужно только пра-

вильно его настроить, не от-

талкивать, не отворачиваться 

от него, как неперспективно-

го.  

  В каникулы он может об-

щаться, с кем хочет, и этот 

выбор делает он сам, и глав-

ное, в  период  организации 

отдыха в детских центрах 

направить в надежное русло 

эти знакомства и общение. 

  В  лагере «Солнечное лето»  

при клубе по месту житель-

ства «Радуга» прошло много 

ярких, интересных, мероприя-

тий, таких как, Мисс лето 

2015 г,  Мистер лето 2015», 

«Праздник нашего двора»,  

различные конкурсные про-

граммы «Кто хочет стать 

миллионером», «Викторина 

смекалистых», «Колесо фор-

туны» и многие другие.  В 

каждом лагерном дне было по 

одному, а то и по два меро-

приятия. Проводилось много 

спортивных игр. Футбол, во-

лейбол, конкурс по вращению 

хула-хупа. Спартакиада 

«Сильнее, выше, быстрее»,  

игра на местности «Найди 

клад». Мы посетили наш Кра-

еведческий музей, где экскур-

сию провели наши мальчики 

Краутер Александр, Выбор-

нов Григорий (они посещают 

творческое объединение 

«Краеведение», педагог до-

полнительного образования 

Антонова Ю. А.). Мы горди-

лись своими ребятами такими 

замечательными краеведами и 

экскурсоводами.  

  А еще мы очень гордились 

нашими футболистами, они 

заняли первое место в турни-

ре по футболу, посвященному 

74-ой годовщине начала Ве-

ликой Отечественной войны. 

Браво парни!  

  В дождливые дни дети со-

всем не скучали, мы пели 

песни в караоке, песни «Ор-

ленка», устраивали конкурсы 

рисунков на различные темы: 

«по сказкам Пушкина», по-

священный  «Дню России», 

посвященный солнечному ле-

ту и сказочным героям. Я еще 

раз убедилась в талантливости 

таких детей -  рисунки полу-

чились яркими красочными, 

отражающими настроение. 

Одаренность детей прояви-

лось не только в рисовании. 

Они проявили яркие артисти-

ческие, вокальные, спортив-

ные способности.  

  Хочется отличить таких де-

тей, как Борисова Женя, 

(наша гимнастка), Пашкова 

Диана, Снежана Дудкина, 

Шишкина Варвара, Дугина 
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Катя (очень артистичные де-

вочки), Денисова Полина, Ка-

баева Дарья (не менее арти-

стичные)  Матвиевская Поли-

на наша замечательная ху-

дожница. Да и все дети боль-

шие молодцы. Особо хочется 

отметить труд наших уважае-

мых и любимых вожатых: 

Иванову Евгению (одаренный 

организатор!) Чапаеву Ксе-

нию, Бондарчук Анну – де-

вочки играли в спортивные 

игры на воздухе, проводили 

интересные конкурсы. Я ду-

маю, дети будут не один год 

вспоминать своих любимых, 

любящих и заботливых вожа-

тых. Спасибо вам  девочки! 

  Летние каникулы – это пери-

од, когда дети могут «сделать 

свою жизнь» полной интерес-

ных знакомств,  полезных 

увлечений и занятий, могут 

научиться петь, танцевать, 

играть, с пользой провести 

свободное время. Именно та-

кие возможности для каждого 

ребенка открывает клуб по 

месту жительства «Радуга». 

Л. Н. Толстикова,  
педагог-организатор, под-

ростковый клуб «Радуга»

 

«ЛУЧШИЙ ДВОР ДЕТСТВА» 
 
   В нашем подростковом клу-

бе праздник «Лучший двор 

детства» прошел 19 июня, по-

года, к сожалению, подвела, 

поэтому мероприятие прохо-

дило в помещении, но это не 

помешало ребятам получить 

море позитивных эмоций и от 

души посмеяться.  

  Зрителями нашего праздника 

стали ребята из лагеря Лип-

ковской школы №3. Меро-

приятие началось с реплик 

клоунов Бома (Соловьев Ро-

ман) и Бима (Телышев Ники-

та), которые разогрели зал ве-

селыми стихотворениями о 

лете. После этого я и Рубан 

Диана исполнили песню «По-

сле дождя будет радуга». 

Также мы вместе с Дианой 

были ведущими праздника, 

который имел вид ШИП-

ШИП шоу. Расшифровывает-

ся аббревиатура, как «шутки и 

приколы, шалости и прока-

зы». После прозвучала песня 

«Улыбка» в моем исполнении. 

Как и раньше, наш праздник 

детства состоял из веселых 

конкурсов для двух команд и 

болельщиков. Под руковод-

ством клоуна Бома оказалась 

команда «Солнышко», а клоу-

на Бима  -  «Радуга». Ребята из 

этих команд участвовали в 

таких веселых конкурсах, как 

«Забег сороконожек», «Самый 

меткий», «Веселая эстафета», 

«Галерея художников», «Кен-

гуру» и «Обуй команду». Бо-

лельщики также участвовали 

в  веселых конкурсах и актив-

но отгадывали загадки веду-

щих. Гостями нашего празд-

ника стали директор Детского 

(подросткового) центра Анто-

нова Ю.А. и учитель началь-

ных классов Чукаева Н.А., 

они  были уважаемыми жюри 

на мероприятии. По итогам 6-

ти конкурсов с преимуще-

ством в 1 балл победила ко-

манда «Солнышко». Но в 

нашем празднике побеждает 

всегда дружба, поэтому обе 

команды были награждены 

сладкими призами. Также на 

празднике Антонова Юлия 

Алексеевна вручила трудовые 

книжки ребятам из лагеря 

подросткового клуба и похва-

лила наши старания. Завер-

шением мероприятия стали 

танцы «Арамзамзам» и «у 

Оленя дома большой», а так-

же я, Рубан Диана и Соловьев 

Роман исполнили напоследок 

песню друзей из мультфильма 

«Бременские музыканты».  

Праздник двора прошел весе-

ло и позитивно, даже погода 

не смогла испортить детям, 

гостям и участникам меро-

приятия настроение. Все мы 

делились друг с другом улыб-

ками и смехом, а это, пожа-

луй, самое главное.  

Алена Ким,  

активистка клуба  

«Родничок» г. Липки
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Подведены итоги Международного конкурса работ 

«Мы хотим жить в мире» 
 

  Международное экспертное 

жюри с учетом открытого 

голосования на интернет-

сайте russianforpeace.ru. 

определило победителей 

Международного конкурса 

работ «Мы хотим жить в ми-

ре». 

  В номинации «Эссе и сти-

хи» работа Алены Ким 

«Давайте жить в мире и 

согласии» стала победите-

лем конкурса и удостоена 

диплома первой степени. 

Молодец, Алена! Поздрав-

ляем с очередной победой в 

конкурсах! Спасибо всем за 

активное голосование! 

   Победители и лучшие 

участники конкурса их 

наставники по решению 

учредителя конкурса (Фонд 

содействия составлению 

прогнозов в отношении дет-

ства "Социальное прогнози-

рование", Международное 

правозащитное движение 

«Мир без нацизма», Лига 

юных журналистов, Нацио-

нальный Совет молодежных 

и детских объединений Рос-

сии) будут приглашены для 

участия в образовательной 

встрече для обучения работе 

с детьми и молодежью, об-

мена опытом, выработки 

стратегических планов сов-

местных действий, направ-

ленных на привлечение де-

тей и молодежи к антина-

цистскому демократическо-

му гуманистическому про-

светительскому движению и 

объединению на этой основе 

молодежных организаций, 

популяризацию антинацист-

ской деятельности, которая 

пройдет на базе одного из 

всероссийских или между-

народных детских центров. 

  Лучшие работы участников 

конкурса будут использова-

ны при издании почтовых 

открыток для их дальнейше-

го распространения по миру 

через систему Postcrossing в 

рамках акции для чле-

нов детского-молодежного 

сообщества «Мы хотим жить 

в мире». 

Н.В. Холина

 

 

На пороге будущего…… 
 
  Когда-то, я была уверена, 

что каждый из выпускников 

стремился быстрее окончить 

школу, и уйти, во взрослую, 

ещё не изведанную, и от того 

такую манящую за собой, 

взрослую жизнь. Мы не цени-

ли счастливые, беззаботные 

моменты детства и шалости, 

на которые так часто закрыва-

ли глаза наши любимые учи-

теля. Не ценили. Как жаль, 

что осознание всего этого, 

приходит лишь тогда, когда 

нужно уходить. Навсегда. Без 

оглядки. 

   Как часто мы говорим гром-

кие и порою ничего не стоя-

щие слова: «Мы вернемся», « 

Мы обязательно будем встре-

чаться каждый год», «Мы ни-

когда не забудем». И забыва-

ем. Забываем не только прий-

ти, но и позвонить, хотя бы в 

праздник, чтобы просто по-

здравить и напомнить о том, 

как было хорошо раньше.  

Каждый улетает в свою, со-

вершенно непохожую на дру-

гих жизнь, наполненную сво-

ими взлётами и падениями, 

ошибками и опытом. Мы за-

бываем о беззаботном дет-

стве, и о тех, кто, несомненно, 

протянул руку помощи в 

трудный момент нашей 

жизнь. Мы забываем об одно-

классниках, ребятах, с кото-

рыми прошли лучшие годы, и 

наиболее яркая часть такой 

быстротечной жизни. 

Сейчас, мало кто хочет ду-

мать об этом. Ведь каждый 

выпускник стоит на пороге 

взрослой жизни, от которой 

ждет только хорошее и опти-

мистичное. Как хочется, что-

бы эти ожидания воплотились 

в реальности. Как же хочется, 

чтобы мы обходили все беды 

и ненастья стороной, как учи-

ли в нашей любимой и такой 

родной школе. 

  Пройдет достаточно много 

времени, чтобы осознать, как 

дорого было время, проведен-

ное в школе. Наверняка, в 

каждом классе найдутся лю-

ди, уверяющие, что никогда 

не будут скучать ни по школе, 

ни по одноклассникам, а тем 

более учителям. Откровенно 

сказать, это детский лепет, 

который так часто говорят те, 

кто стараются поддержать 

свою высокую планку в обще-
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стве. Те, кто считают, что это 

круто. 

  Нет, это не круто, а, действи-

тельно, страшно. Хотя на са-

мом деле под маской хлад-

нокровия у таких людей 

скрыт простой и искренний 

человек, который испытывает 

те же чувства, что и мы, но по 

какой-то причине скрывает 

их. 

   Я хочу пожелать всем вы-

пускникам обрести светлую 

дорогу будущего, на которой 

не будет преград. Я хочу, что-

бы никто не забывал школь-

ные годы, и держал контакт 

не только с одноклассниками, 

но и учителями. Давайте не 

будем забывать светлые 

школьные годы и постараемся 

донести своим детям, 

насколько важно ценить и бе-

речь школьные, порою тяже-

лые, но всё-таки яркие будни. 

Ведь благодаря этому каждый 

встретил в своей жизни тех 

людей, которые не только 

останутся в памяти, но и все-

гда, в любую минуту дня и 

ночи, придут на помощь. 

Наталья Илле

 

Мой первый выпускной вечер 
 

  Самая тяжелая пора для 

выпускников - это экзамены. 

Каждый из нас очень нерв-

ничал перед своим экзаме-

ном, ведь в этот момент ре-

шается наша дальнейшая 

судьба. Из-за этого волнения 

мы даже и не заметили, как 

приблизился долгожданный 

выпускной вечер. Вечер, ко-

торый мы ждали и которого 

мы все боялись. Проснув-

шись с утра, мы очень огор-

чились, ведь всю ночь и утро 

шёл дождь. Для девочек это 

особая проблема, ведь они с 

красивыми причёсками и в 

шикарных платьях, которые 

может испортить такая пого-

да. Но сегодня удача всё-

таки улыбнулась нам и на 

улице распогодилось.  

  И вот, мы уже стоим на 

сцене. Концертный зал по-

лон родителей, учителей, 

друзей. Нам вручили атте-

статы, а мне еще и  сборник, 

который составила наша лю-

бимая Холина Нина Василь-

евна, главный редактор этой 

газеты. Она сохранила все 

мои статьи, которые я писала 

на протяжении трех лет.  

  Выступление пролетело в 

одно мгновение и нас при-

гласили на площадь. Отпус-

кая шары в небо, мы загада-

ли желание, в исполнение 

которых каждый из нас бу-

дет верить.  

  И заключительным номе-

ром этого вечера был танец 

двух школ. После чего мы 

всем классом пошли отды-

хать в ресторан. Нам дали 

немного времени, чтобы 

подкрепиться и только по-

том началась развлекатель-

ная часть. Как же мы смея-

лись и веселились во время 

всевозможных конкурсов, 

которые организовала Без-

рукова Наталья Владими-

ровна. Но вечер подходил к 

концу и финальным актом 

стал фейерверк. Несмотря на 

то, что в это время была 

пасмурная погода, мы реши-

ли не нарушать традицию и 

пошли встречать рассвет на 

реке Упа. Это был незабыва-

емый день, и я надеюсь, что 

мы будем собираться так 

каждый год. 

Алина Гончар
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