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Сегодня в номере:
 "Лето в Летограде"
 Репортаж с берегов Медведицы
 "Мороз и солнце...."
 "Удивительный край"
 "Троице-Сергиева лавра"
 "О, море, море..."
 "Люблю тебя , Петра творенье..."
 "Вот она какая..."
Афоризмы номера:
Лето — это зимняя мечта, весеннее предвкушение и осенние
воспоминания…
Наверное, у каждого в жизни бывает такое лето, когда ходишь
по земле, словно летаешь по небу.
Летом человек на 80% состоит из кваса и на 20% из огурцов…
А лето пахнет дымом от мангала, малиной, морем, проливным
дождѐм, черешней спелой, кремом от загара… и отпуском,
которого мы ждем!

В июне у ребят нашей
школы была возможность
отдохнуть в лагере. В этом
году
он
назывался
Летоград. Программа была
разнообразна: маршрутная
игра «Село мое родное»,
литературно - музыкальная
композиция «Я росинка твоя, Россия», викторина «Я люблю
тебя, Россия!», составление коллажа «С чего начинается
Родина», для укрепления здоровья проходили спортивные
состязания (спортивное развлечение «Зов джунглей», «Веселая
мозаика» , спортивно-экологическая игра, веселые старты «Ай,
да мы», «В поисках сокровищ», операция «Клад»), игры
(подвижные, народные), ежедневно проводилась утренняя
зарядка и оздоравливающие процедуры. Не забывали и о
безопасности. Продолжалось сотрудничество с сельской
библиотекой: посетили музейную экспозицию. Думаю, должны
запомниться поезка в Рамешки, где дети приняли участие в
акциях «Журавлик памяти», "Мы этой памяти верны" и поездка
в Тверь. О впечатлениях от отдыха стоит спросить у тех, кто
посещал лагерь.
Работала в Летограде Шанчева Наталья Николаевна

Мы провели экспресс - опрос среди тех, кто посещал детский
летний лагерь в июне этого года при нашей школе. Вот какие
отзывы получились.
Мне понравилось все, но особенно спортивные конкурсы.
Васильчева Валерия, 2 класс.
Мне очень понравились конкурсы, например, очень здорово
было искать по карте клад. А однажды кладом оказалась банка
сгущенки, с которой в обед мы ели блины.
Миронова Алина, 2 класс
Мне понравилось в горсаду, я стрелял в тире с воздушки,
прыгал на батуте, катался на "Ракушке", "Ромашке" и на
машинках.
Уткин Саша, 2 класс
Мне все понравилось, но больше всего поездка в Рамешки:
аттракционы, конкурсы, концерт в День защиты детей.
Блохинов Алексей, 2 класс
Даже затрудняюсь ответить, но больше всего порадовала
поездка в Тверь.
Трифанов Даниил, 6 класс
Очень впечатлила поездка в Тверь. Здорово было покататься на
"Ракушке". Спасибо Наталье Николаевне и Седеф Гасановне за
организацию поездки.
Шафиева Динара, 4 класс

Этим летом я и моя сестра ездили в детский лагерь
"Орленок". Для тех, кто еще не знает, сообщу, что
располагается он в красивом месте на Сельнице в деревне
Пальцево. В этот лагерь я езжу ежегодно с 6 лет. А в этом году
его посетила в первый раз моя сестра Алина. Нашим
воспитателем была учитель нашей школы Шанчева Н.Н. В
этом году работало два отряда: "Леди" и "Джентельмены".
Запомнились такие праздники, как: "Зелѐная пятка", "День
Нептуна","Остров сокровищ", а особенно понравился "День
бизнеса" (в этот день каждому человеку раздавали деньги
(орлики), в среднем по 10-15 орликов , а максимальная валюта
была 1000 орликов. Эту сумму можно было выиграть в казино.
Дети зарабатывали орлики умом и при помощи хозяйственных
дел: чистили картофель, мыли полы, выполняли разнообразные
задания. В конце дня был аукцион, где мы могли потратить
заработанное честным трудом и смекалкой. Я приобрела на
аукционе скакалку, вафли, печенье, шоколадки, а оставшиеся
деньги мы решили соединить и купить 3-х литровую упаковку
сока. В последний день было закрытие, а после весь лагерь
ходил на костер. Наутро нужно было разъезжаться по домам,
но никому не хотелось расставаться с новыми друзьями.
Приезжайте и вы в "Орленок", не пожалеете!
Отдыхала в "Орленке" Трифанова Александра, 8 класс

23 июля группа ребят
ездила на фестиваль
"Встреча трѐх культур".
Здесь
можно
было
посмотреть
концерт
славянской
культуры,
инсценировку
сказки
рамешковского
сказочника
Петра
Акулова, послушать игру
музыкальных инструментов, посмотреть выставку работ
народных умельцев: вышивку, украшения, изделия из травы,
необычные музыкальные инструменты. Без внимания нельзя
было оставить реконструкцию старинного боя. Мы с
удовольствием фотографировались на фоне кольчуг и даже
примеряли на себя одежду славянского воина. Всем
заполнилось чаепитие со смородиновым вареньем и сушками
на свежем воздухе.
Многие ребята приняли участие в конкурсе "Древо жизни" и
стали лауреатами. От всей души поздравляем!!!
С берегов Медведицы Шафиева Динара, 4 класс

На досуге отобедай
У Пожарского в Торжке,
Жареных котлет отведай
И отправься налегке...
А.С. Пушкин
Город церквей, монастырей, золотого шитья и богатой
истории. Древнейший российский город стоит на реке Тверца.
По различным данным, возник на рубеже IX—X веков.
Впервые упоминается в летописи 1136 года.
Замечательный, красивейший город! В этом я убедилась,
гуляя по его улицам в августе. Единственный город в России с
самой старой деревянной церковью. Торжок, который так
любил Пушкин и куда поэт часто приезжал отведать известных
сейчас Пожарских котлет (да, Пожарские колеты, так многими
любимые, именно оттуда). По улице Красная гора от церкви на
Ильинке спускаемся к пешеходному мосту. С моста
открываются очень красивые, действительно, открыточные
виды на реку, на монастыри и церкви города. Очень хорошо
прогуляться по набережной. Рекомендую всем посетить музей
А.С. Пушкина. На память об этой поездке у нас останутся
фотографии и миниатюрная книжка с "Зимним утром"
известного классика.
По улицам Торжка бродили
Шульгина Вероника (8 класс) и
Трофимова Галина Валентиновна

Селигер, Селигер, удивительный край!
Он похож на земной, на пленительный рай.
И всего - то здесь небо, да лес, да вода,
Отчего ж, как магнитом, нас тянет сюда?
Т. Зотова
Селигер. На вид самое обыкновенное
озеро;
можно
купаться, загорать.
Сколько
лет
Селигеру?
Огромный ледник,
пришедший
с
севера, хозяйничал здесь примерно 65 тысяч лет. И вот я со
своей семьей на знаменитом озере.Там я плавал на моторной
лодке и ловил рыбу. Любовался видом озера. Недалеко
расположена Нило-Столобенская пустынь. По пути мы
проезжали несколько озер. Вообще, Селигер - это система озер.
Рядом с трассой находился КПП, построенный в Великую
Отечественную войну. Еще интересно побывать в пирамидах,
сооруженных задолго до постройки города Осташкова.
Селигер, действительно, удивительный край!
Рыбачил на Селигере со своей семьей
Гугузин Игорь, 7 класс

Этим летом мне
довелось побывать в
Сергиевом Посаде –
красивейшем городе,
который включен в
состав Золотого Кольца
России благодаря
богатому культурному
и историческому
наследию. Самой
п о п у л я р н о й
достопримечательностью Сергиева Посада является ансамбль
Троице-Сергиевой лавры — крупнейшеий православный
мужской монастырь России. Монастырь построен на реке
Кончуре. Лавру благоволили русские цари: они регулярно
совершали паломничества к святым местам Троице-Сергия.
Желающих посетить достопримечательность очень много.
Наша экскурсия, из которой я многое узнала, вместо
намеченных 5 часов длилась всего один из-за огромного
количества туристов из других стран. Нам удалось побывать и
на роднике, попить святой воды и даже увезти немного с собой.
Побывала у памятника основателю Троице-Сергиевой лавры
Сергию Радонежскому Шуренкова Карина (5 класс) и ее
бабушка Шуренкова Нина Николаевна

Адлер, пляж, окатанные камни,
Вдаль уходит длинная коса,
Небо не скрывают тучи-ставни,
И чиста морская бирюза.
Евгений Гусаченко
В июле этого года я побывал на море. На поезде мы
добрались до города Адлера. Вот оно Черное море! Мы не
только купались и загорали. Мне очень понравилось в
океанариуме. Над нами в стеклянном куполе плавали рыбы
больших и маленьких размеров. Было интересно наблюдать за
движением акул и черепах. Так же нам удалось подняться на
горы Ахун и малый Ахун. Со смотровой площадки был виден
Адлер и море, даже
дух захватывал. Там
мы
побывали
на
водопаде, в котором
искупались.
Со
смотровой башни мы
глядели на Адлер и на
Черное море. Этот
отдых мне запомнится
надолго.
Загорали на
Черном море Малинины
Нина Викторовна и Даниил, 7 класс

С классиком не поспоришь. И вот мы в северной столице, или
в Северной Венеции, как еще называют Санкт-Петербург. Ведь
город весь испещрен реками и каналами. Всего мы пробыли
здесь чуть больше недели, но успели посмотреть много
красивых и знаменитых мест. В первый день мы сразу же
заметили разницу климата: хмурые дни и почти каждодневные
дожди - это всѐ характерно для Питера. Уставшие, мы пошли
гулять только вечером. На второй день мы ездили на Невский
проспект. Гулять по нему можно бесконечно. Также в этот день
мы заходили в музей восковых фигур и музей шоколада, где,
кстати, можно было приобрести шоколадный сувенир. Третий
день мы полностью потратили на поездку в Крондштадт. Меня
восхитили Морской собор и Финский залив. На четвѐртый день
мы ездили в Петергоф, а вечером ходили на развод мостов. В
пятый день ходили в Никольскую церковь, Спас на Крови,
Исакиевский собор, ужинали мы в ресторане "Галерея". А в
оставшиеся три дня мы побывали на дне ВМФ, ходили в кино
(смотрели "Охотники за приведениями") и просто
наслаждались прогулками по городу.
Все, о чем написано, надо видеть. Поэтому всем советую
хоть раз, но посетить Петербург, хотя бы для того, чтобы
признаться городу в любви, как это сделал А.С. Пушкин.
Путешествовали из Твери в Петербург Трифанова Александра
(8 класс) и Миронова Татьяна Анатольевна.

Так

пела
героиня
фильма
"Девушка без
адреса". Пела
она о Москве.
В течение двух
недель
мне
довелось
пожить
в
столице. Здесь очень интересно. Мы жили в районе Бибирево.
Позади нашего дома находилось огромное футбольное поле,
куда мы бегали играть. Также мы ездили в Лианозовский парк
культуры и отдыха. Здесь можно полюбоваться плавающими
лебедями, побродить по мостикам среди берез. А ещѐ я очень
хотела покататься в метро. Мечта сбылась. Мы катались на
монорельсе (ощущение: как будто летишь по воздуху, а на
самом деле нет, просто ты едешь по подвесной дороге).
За эти две недели мы успели побывать в планетарии. Звездное
небо раскрылось все полностью. С удовольствием съездили в
зоопарк. Черепашки, золотые рыбки, жирафы... Долго стояли у
вольера с обезьянами, уж больно они потешные.
Я замечательно провела эти две недели. Но, думаю, двух
недель недостаточно, чтобы осмотреть всю Москву, и я очень
хочу попасть сюда еще раз.
Изучала столицу Трифанова Александра, 3 класс

Пакует чемоданы Лето:
Жару, цветы кладет в пакеты,
И стопкой ровной после сушки –
Из одуванчиков подушки.
Сложило бережно в кармашек:
Лягушек, бабочек, букашек,
Жуков и мотылька ночного…
— Пора! Я, кажется, готово!
В кладовке – соки и соленья,
И из смородины варенье.
Мой поезд будет ровно в восемь.
И не забудьте встретить Осень!
Н.Волкова

Выпуск подготовили: Трифанова Александра (3 кл.), Шафиева Динара,
Шуренкова Карина, Гугузин Игорь, Малинин Даниил, Трифанова
Александра (8 кл.), Шульгина Вероника, Шанчева Н.Н.,Трофимова Г.В.
Корректор Тихонов Ю.А.

