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В международный день защиты детей в Брин-Наволоцкой 

средней школе открылся детский оздоровительный лагерь 

«ЛУЧ». В этом году лагерь посещали 49 детей. Воспитателями 

для ребят были приготовлены интересные конкурсы, спортив-

ные состязания, игры, викторины. Лагерную смену открыли 

торжественно. Ребята пели песни, танцевали, читали стихи о 

лете, отвечали на вопросы викторины. В течение работы оздо-

ровительного лагеря ребята получили массу положительный 

эмоций, ведь так весело быть всем вместе!  Одним из незабы-

ваемых моментов для ребят стала поездка в д. Узиково. Госте-

приимная хозяйка показывала гостям своих питомцев. А с кем 

познакомились ребята в путешествии? Это гуси и утки, кото-

рые плавали в пруду, индюк, куры, цыплята, цезарки, перепёл-

ки. Большое впечатление на детей произвели поросята, от со-

всем маленьких до огромных. Конь Крис завершал  экскурсию 

по ферме. В подарок каждый из ребят получили по перепели-

ному яичку.  Много разных интересных игр, конкурсов было 

проведено для ребят.  Было очень весело!  

Тираж неограничен 

ЛОЛ «Луч» 
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Как я провёл  лето... 

Лето в этом году выдалось на славу - тёплое, даже 

жаркое временами. Это как подарок за долгие тёмные 

зимние вечера. Думаю, дети нагулялись, накупались 

вволю. Много уродилось ягод, овощей, грибов, будет 

чем зимой полакомиться)! Д
ля меня главное событие 

лета - встреча с младшей внучкой и её семьей, живу-

щей под Питером. Мы играли, гуляли, ездили в Ле-

нинградский зоопарк. Очень понравились там белые 

медведи, обезьянки и жирафы. Жаль, что лето закан-

чивается, но и осень, я уверена, принесёт много при-

ятных встреч и положительных эмоций.      

Лопатина Н.Н., учитель физики  

На что похоже солнце? 

На круглое оконце. 

Фонарик в темноте. 

На мяч оно похоже, 

На блин горячий тоже 

И на пирог в плите.  

Вот и закончилась сказка под названием 

«Лето». Очень хочется верить в то, что для 

каждого это лето стало особенным. Я его точ-

но никогда не забуду, в это лето я познакоми-

лась с лучшими людьми, отдыхая в лагере 

«Глобус». 21 день  пролетел незаметно, при-

шло время расставаться, а это всегда грустно. 

Но я очень надеюсь, что ещё встречусь со 

своим любимым отрядом под номером 7! И 

дома я не скучала, мы часто купались, вече-

рами отдыхали на речке с костром и гитарой. 

Лето было волшебным! 
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 Это лето было ярким и веселым. Мы 
купались, загорали, ходили в поход, на 
рыбалку. 

Погода  этим летом  подарила нам 
жаркие деньки.   

Мне понравилось это лето, пото-

му что оно было теплым. Мы много 

купались и загорали. Мы ходили на 

озеро, на речку, жгли большой и кра-

сивый костер. Лето прошло не зря! 

Лето-это маленькая жизнь. Каждый день 

высыпаться и смеяться с друзьями, не думать 

ни о чем- вот чего мне не хватало! Лето было 

солнечным. Мы проводили его на пляже, не 

вылезали из воды и позитива! Яркие моменты 

и воспоминания заполнят меня до следующего 

лета! Улыбки друзей на фото будут согревать 

меня до новых встреч!  

Лето в этом году выдалось на славу - тёплое, даже 

жаркое временами. Это как подарок за долгие тёмные 

зимние вечера. Думаю, дети нагулялись, накупались 

вволю. Много уродилось ягод, овощей, грибов, будет 

чем зимой полакомиться)! Д
ля меня главное событие 

лета - встреча с младшей внучкой и её семьей, живу-

щей под Питером. Мы играли, гуляли, ездили в Ле-

нинградский зоопарк. Очень понравились там белые 

медведи, обезьянки и жирафы. Жаль, что лето закан-

чивается, но и осень, я уверена, принесёт много при-

ятных встреч и положительных эмоций.      

Лопатина Н.Н., учитель физики  

Мои впечатления о лете только положи-

тельные: во-первых, этим летом я много 

дней посвятила путешествию по стране, во

- вторых, общению и классному времяпро-

вождению с друзьями и родственниками, и 

в-третьих, просмотру ЧЕ 2016 по футболу. 

В общем мое лето прошло на «ура»!  
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Ступенька во взрослую 

жизнь... 

Пусть в лабиринтах взрослой жизни 

Вам будет просто и легко! 

Служите делу и Отчизне 

Поблизости и далеко! 
 
  Мир несказанно интересен 

И интригующе велик! 

Пусть будет радостно от песен, 

Пусть будет тесен материк! 

Выпуск 2016... Последний звонок. Бан-

ты. Красивая форма, белоснежные фартуки. 

Множество приятных слов, добрых песен, 

слёз - вот что всплывает в памяти при воспо-

минании о Последнем звонке. В зал торжест-

венно вошли выпускники 11-ого и 9-ого 

классов. Они представили свои  оригиналь-

ные визитки. Поздравили своих первых учи-

телей, классных руководителей. Родители, 

борясь с волнением, сказали своим детям 

важные слова напутствия. И вот настал тор-

жественный момент. Звучит школьный 

вальс… Право подать Последний звонок 

предоставлено выпускнику 11 класса Опари-

ну Владиславу и первокласснице Дерябиной 

Наташе.  

Ноткой флеш-моба «Новое поколение» закончился 

праздник последнего звонка. Зрители, гости, учителя и 

выпускники получили массу эмоций.  

Над выпуском работ али: 

Главный редактор—Агафонова Лидия, 11 класс; 

Фотоматериалы предоставлены Дорониной И.И. 


