
Август,

2014

Информационная ежемесячная газета 

МАОУ Упоровская средняя 

общеобразовательная школа

Дзержинского, 1
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На 1 смене лагеря дневного пребывания
«РМиД» при Упоровской школе каждое
утро 300 ребят начинали утро с бодрой
зарядки под музыку. Каждый лагерный
день был неповторим. В основе работы
лагерной смены лежала легенда «В
поисках волшебного зеркала».

Разгневанный Бог Неба разбил волшебное
зеркало своей дочери. Осколки зеркала
разлетелись по всем континентам Земли.
Нужно найти их и объединить, и тогда Бог
Неба позволит своей дочери время от
времени возвращаться к людям. А чтобы
это сделать, она должна путешествовать
по разным странам мира и изучать их
культуру.

Ребята решили помочь дочери Бога Неба. Они
совершили путешествие по
Нидерландам, Греции, Франции, Англии,
Америке, Японии, познакомились с
культурой и достопримечательностями
каждой из них.

Программа лагеря была рассчитана на ребят
разного возраста. Для малышей сказки,
мультфильмы, походы на спектакли,
игры на свежем воздухе и такой
необходимый для укрепления здоровья
малышей послеобеденный сон. Старшие
самозабвенно играли в футбол,
пионербол, ходили в гости к малышам
детского сада.

Очень понравился старшеклассникам
дружеский матч по футболу с вожатыми.
Победила, конечно, дружба. Да и как же
иначе?

Особенно хочется рассказать о
кинофестивале., посвящѐнном 70-летию
Тюменской области. Все видеоролики,
приготовленные отрядами, заслуживают
внимания. Флора, фауна Тюменской
области, народы, населяющие наш
суровый прекрасный край, достижения
области за такой значительный срок- всѐ
было отражено в фильмах, заботливо
приготовленных ребятами. Лучшим был
призван фильм, приготовленный
Новиковой Яной и Владимировой
Татьяной, вожатыми 10 отряда,
посвящѐнный родному селу Упорово.
Плывѐт ладья по Тоболу, летняя зорька
ало разливается по кустам ракитника…

Хочется сказать огромное спасибо вожатым,
главным помощникам воспитателей.
Именно они помогали воплотить все
самые интересные идеи. Пожелаем всем
ребятам замечательного отдыха ,
неизгладимых впечатлений и, конечно же,
самое главное- укрепления здоровья .

Лидия Алексеевна Манько, воспитатель «РМиД»



Вот и лето прошло –
итоги 2 смены 

Во второй половине июня при Упоровской
школе была организована 2 смена
летнего лагеря дневного пребывания,
которая получила название «Планета
Дружбы» Всего на 2 смене в лагере
отдыхали 147 ребят.

Лето было насыщено разного рода
мероприятиями: спортивными,
интеллектуальными, развлекательными,
концертными программами, трудовыми
десантами. 18 дней на «Планете
дружбы» пролетели незаметно:
спортивные соревнования по
пионерболу, футболу, игры в шашки и
шахматы, «Весѐлые старты»,
экологические конкурсы, викторины,
рисунки на асфальте, театрализованные
представления… Скучать не
приходилось!

Наиболее удачными были признаны
следующие: Конкурсно-развлекательные
программыа «Семицветик» и «Лето
красное, звонче пой!», игра – путешествие
«Экологическая кругосветка»,
познавательно-развлекательная игра
«Семь ключей» и «Ухохочешься»,
песенный марафон и спортивно -
развлекательная программа« Молодецкие
игры», «Радужный конкурс» и конкурсно-
игровая программа «Мисс и Мистер -
2014», танцевальный марафон «Весѐлая
танцплощадка» и многое-многое другое.

Наиболее ребятам нравились мероприятия,
связанные с хождением по станциям, где
их ждали конкурсы. Такая форма
мероприятия была необычная, поэтому
детям особенно запомнилась. Очень
весело и незабываемо прошел конкурс
между воспитателями и вожатыми.
Участники сочиняли стихи, отвечали на
интеллектуальные вопросы, пели и
танцевали. И конечно победила дружба.

Каждое утро начиналось с зарядки. Вожатые
придумали подвижный танец, который
постепенно выучили все ребята в лагере.
Празднично на линейке поздравляли всех
именинников, вручали медали.

Хочется отметить, что на протяжение всей
смены дети были актины, инициативны,
приняли участие во всех мероприятиях.
Каждый из ребят за время смены нашел
себе дело по душе, проявил свои лучшие
качества, приобрел новых друзей.

Смена закончилась, но остались бодрый дух,
хорошее настроение и приятные
воспоминания.

Старшая вожатая смены 

Григорьева Марина Валерьевна.
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Трудовое лето 2014

В летний период 2014 года учащиеся
нашей школы не только отдыхали, но
и потрудились от души. 85 ребят
работали в отрядах главы сельского
поселения. Их главной заботой по
традиции стали цветники и клумбы,
расположенные на улицах села
Упорово. Ребята замечательно
справились с возложенными на них
задачами и улицы нашего родного
села до сих пор приятно радуют
своим великолепием.

Не обошлось и без благоустройства нашей
школьной территории. Лето выдалось
дождливым, поэтому поливки много
не требовалось, а вот побороться с
сорняками – пришлось!

Многие ребята - более 40 человек - в
рамках социально-значимой
деятельности поработали вожатыми в
лагере дневного пребывания «РМиД»
при нашей школе. Некоторые из них,
отработав одну смену, остались и на
вторую.

Молодцы, ребята! Так держать!
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Более 170 человек приняли участие в VII
фестивале открытом
межрегиональном творчества
школьных лесничеств «Живая
планета», который прошел с 11 по 15
августа в тюменском центре «Свобода» –
«Лесной дом». От Упоровской школы в
фестивале приняли участие Бренчагов
Дмитрий и Назарова Татьяна,
представители команды «Таежные
робинзоны».

Фестиваль был посвящен 70-летию
Тюменской области, в нем приняли
участие ребята из Свердловской,
Пермской, Костромской, Воронежской
областей, ХМАО, Республики Алтай.
Участники презентовали свои отряды,
затем делились успехами за прошедший
год, а после их ждали мастер-
классы и беседы со специалистами
из лесной отрасли, а также участие
в лесной эстафете.

В рамках фестиваля дети высадили аллею
дружбы «Живая планета». Капитаны
команд и руководители посадили
20 различных деревьев, среди которых
рябина, липа, дуб, яблоня, ольха
и другие.

В следующем году мероприятие планируется
сделать семейным: вместе с детьми
сюда смогут приехать и родители.
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Экологическая экспедиция на Алтай
состоялась с 25 июня по 16 июля. В ней

приняли участие 16 ребят - лучших

участников школьных лесничеств

Тюмени и юга Тюменской области. Нашу

школу представляли Бренчагов Дмитрий

и Шабалина Татьяна.

Разную погоду пришлось пережить ребятам:

и проливные дожди, и скучающий

мелкий дождик, и яркое палящее солнце,

теплый ветер и холодные ночи. Но ничто

не ослабляет дух путешественника, когда

у него есть заветная цель, мечта.

Ребята научились правильно, экологично

вести себя на природе, изучали видовое

разнообразие природного мира Алтая,

поработали, внеся свою посильную

лепту в развитие местного

ботанического сада, занимались в

творческих мастерских и, конечно же,

ключевым событием в экспедиции

являлся ежедневный познавательно-

развивающий семинар «Лидерский

курс», который помогал ребятам

проявляться в каждом дне, видеть свою

личную выгоду и учебу, доводить идеи и

дела до конца и в целом, научиться

познавать в путешествии!

Экспедиция по земле Алтая открыла ребятам

новое видение путешествия, новую его

ценность и значение – «путешествие во

внутренний мир» – к своим талантам,

способностям, знаниям и умениям, к

самому себе настоящему!

В этом и состоит главная ценность любого

Путешествия – познание и развитие себя

в пути! На этой волне у нас родился

девиз: «Путешествуя по Живой планете,

меняйся с каждым новым шагом!»



1 сентября –
День Знаний

Опят ь быст рей вращает ся Земля,
Сент ябрь звенит  - у школьного порога.
С днем знаний, дорогие учит еля!
Вам по душе волненье и т ревога.

Квадраты окон празднично чисты,
Глядят  на мир ребячьими глазами.
Куда ни глянь – цветы, цветы, цветы,
Соцвет ья радуг - т оже перед нами.

А в светлых классах - снова чудеса,
Мел на доске и глобусы, и карты.
И видим мы – взлет ают  в небеса
Большие корабли со школьной парты.

Уходят  батискафы вглубь морей,
Фант астика от брошена в ст оронку –
Мы верим в смысл хороших букварей,
И в истину наивного ребенка! 
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