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В первый раз в первый класс
Мы шагаем дружно!

Много нас, много нас, -
Нам учиться нужно!

Подробности читайте на стр. 2

События Новости
Интервью 
месяца

Большая перемена



Увы,  каникулы закончились, но всё 
хорошее когда - нибудь кончается и они не 
исключение. Зато наступило первое сентября. 
Ура-а-а! Это время учиться! 

На  первое сентября собрались все: мамы, 
папы, бабушки, дедушки, братишки и сестренки. 
Пришли полюбоваться на своих первоклассников. 
Нарядными и празднично одетыми были 
первоклашки.  Для них  этот день был главнее,  
чем для других -  их первый день в школе.  Но 
для одиннадцатого класса  не менее важный этот 
день. Ведь в этом году они выпускники и пишут
самые важные итоговые работы - ЕГЭ. Но куда 
без волнения!  Многие лица ребят были спрятаны 
за большие  букеты  цветов, которые дети 
принесли своим любимым учителям. Все были 
счастливы и взволнованы предстоящим учебным 
годом. Надеемся,  что из первоклашек вырастет 
настоящая гордость нашей дружной школы.

В этом году первоклассников особенно 
много, два класса: 1 «а» и 1 «б». В 1 «а» классе 
классным руководителем стала  Ракитина 
Наталья Александровна,  всегда весёлая и 
жизнерадостная, а в 1 «б» классе -  Волкова 
Ирина Александровна,  очень заботливая и 
обходительная. Эти учителя стали для них 
классными мамами. 

             Дорохова Анастасия  6 класс
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Вот и наступил счастливый день для 
первоклассников! Они стали учениками. 

Белоярская школа распахнула свои двери. На 
лицах ребят и грусть, и улыбка.  Пришлось им 
проститься с детским садом и сесть за 
школьные парты! Успехов вам, дорогие 
первоклассники! 

С первым учебным годом! 
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Лето – это 
своего рода 
мостик между 
завершившимся 
учебным годом и 
предстоящим.  
Каникулы играют 
весьма важную роль для развития, 
воспитания и оздоровления детей.
Летние каникулы составляют 
значительную часть годового объема 
свободного времени школьников, но 
далеко не все родители могут 
предоставить своему ребенку 
полноценный, правильно 
организованный отдых. Во время летних 
каникул происходит разрядка 
накопившейся за год напряженности, 
восстановление израсходованных сил, 
здоровья, развитие творческого 
потенциала. Истина гласит, что только 
здоровый человек с хорошим 
самочувствием, психологической 
устойчивостью, высокой 
нравственностью способен активно жить, 
успешно преодолевая различные 
трудности и достигая успехов в любой 
деятельности. Поэтому родителей и
педагогов волнуют вопросы воспитания 
здорового, физически крепкого ребенка и 
развития в нем творческих способностей.
Эти функции выполняет летний лагерь с 
дневным пребыванием детей. 

Пришкольные лагеря –
наиболее востребованных форм летнего 
отдыха детей школьного возраста.  
Летний отдых – это не только социальная 

весьма важную роль для развития, 
воспитания и оздоровления детей.
Летние каникулы составляют 
значительную часть годового объема 
свободного времени школьников, но 
далеко не все родители могут 
предоставить своему ребенку 
полноценный, правильно 
организованный отдых. Во время летних 
каникул происходит разрядка 

а год напряженности, 
восстановление израсходованных сил, 
здоровья, развитие творческого 
потенциала. Истина гласит, что только 
здоровый человек с хорошим 
самочувствием, психологической 
устойчивостью, высокой 
нравственностью способен активно жить, 

еодолевая различные 
трудности и достигая успехов в любой 
деятельности. Поэтому родителей и
педагогов волнуют вопросы воспитания 
здорового, физически крепкого ребенка и 
развития в нем творческих способностей.
Эти функции выполняет летний лагерь с 

– одна из 
наиболее востребованных форм летнего 
отдыха детей школьного возраста.  

это не только социальная 

защита, это и возможность для 
творческого развития детей, обогащения 
духовного мира и интеллекта 
радость общения, творческие открытия, 
оригинальные идеи. 

Воспитательная ценность системы 
летнего отдыха состоит в том, что она 
создаёт условия для педагогически 
целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга школьников, 
восстановления их з
удовлетворения потребностей в новизне 
впечатлений, творческой 
самореализации, общении и 
самодеятельности в разнообразных 
формах, включающих труд, познание, 
искусство, культуру, игру и другие 
сферы возможного самоопределения.

Проводится большая 
подготовительная работа
направлена на организацию места отдыха 
детей, на составление плана работы с 
учётом интересов детей и запросов 
родителей.

«БП»  №1

защита, это и возможность для 
творческого развития детей, обогащения 
духовного мира и интеллекта ребёнка, 
радость общения, творческие открытия, 
оригинальные идеи. 

Воспитательная ценность системы 
летнего отдыха состоит в том, что она 
создаёт условия для педагогически 
целесообразного, эмоционально 
привлекательного досуга школьников, 
восстановления их здоровья, 
удовлетворения потребностей в новизне 
впечатлений, творческой 
самореализации, общении и 
самодеятельности в разнообразных 
формах, включающих труд, познание, 
искусство, культуру, игру и другие 
сферы возможного самоопределения.

роводится большая 
подготовительная работа, которая 
направлена на организацию места отдыха 
детей, на составление плана работы с 
учётом интересов детей и запросов 
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Для ежедневного отдыха детей 
были обустроены: игровые комнаты, 
места для проведения гигиенических 
процедур с соблюдением всех 
необходимых санитарных норм. В 
распоряжение лагеря предоставлены  
спортивный  зал и спортивная площадка 
на улице, библиотека, столовая.

Лето – это, прежде всего солнечные 
и тёплые деньки. Кто из нас не мечтал 
стать великим путешественником, 
сделать великое открытие, назвать остров 
или необитаемые земли своим именем?
Именно в лагере каждый имеет такую 
возможность. Солнце и хорошее 
настроение помогут в этом. 

Итак, мы с детьми отправляемся в 
путешествие! 
       В лагере формируется несколько 
отрядов по возрасту. Работа в них 
планируется с учётом возрастных 
особенностей детей. Вся воспитательная 
работа в пришкольном лагере   
"Бригантина” направлена на создание  
благоприятных  условий для укрепления 
здоровья и организации досуга учащихся 
во время летних каникул, развития 
творческого и интеллектуального 
потенциала личности, ее 
индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с 
учетом собственных интересов, 
наклонностей и возможностей.

Программа  дневного пребывания 
учащихся в лагере насыщена разными 
спортивно-познавательными 
развивающими мероприятиями и играми, 
которые способствуют активному отдыху 
воспитанников, а главное, формируют 
творческие способности детей. Они 
принимают активное участие в 
проведении игровых программ, 
концертов. Участвуют в больших 
коллективных делах лагеря.

Воспитатели ежедневно проводят
минутки здоровья, используя различные 
формы работы, оказывали содействие в 
организации и проведении конкурсов 
рисунков и  других мероприятий,
которые проводились как в классах, так и 
на свежем воздухе, в спортивном зале. 
Все дети с интересом и радостью 
принимают активное участие во всех 
мероприятиях. Весело и интересно 
проводятся праздники «Открытие и 
закрытие лагерной смены», «Мисс 
лагеря», «Рыцарский турнир» и другие.

Лагерь тесно сотрудничает с 
сельским ДК и сельской библиотекой. 
На протяжении всего времени 
проводятся занятия в виде викторин, 
конкурсов. Были проведены мастер –
классы по изготовлению поделок из 
различного материала. Детям очень 
полюбились занятия по 
изобразительному  искусству. Они 
узнали много новых изобразительных 
приёмов. Все детские поделки были 
представлены на выставке.
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Понятие «здоровый образ жизни» 
необходимо закладывать еще в детстве. 
По опросам детей, родители многих из 
них ищут спасение в медикаментах, 
недооценивают силу воздействия на 
организм и эффективность таких 
факторов,  как  двигательная  активность,  
закаливание и др. Беседы, экскурсии, 
праздники по данным темам 
способствовали повышению интереса 
детей к собственному здоровью. 
Ежедневно в лагере были организованы  
мероприятия по оздоровлению ребят.
Утренняя зарядка проводилась под 
музыку на спортивной площадке. Дети с 
большим удовольствием играли в 
«Горелки», «Казаки-разбойники», 
«Пионербол». Кроме того, что всем без 
исключения понравилось участвовать в 
различных подвижных играх и 
соревнованиях, необходимо отметить, 

что подобные мероприятия укрепляют 
командный дух и  чувство локтя, что в 
наше время необходимо как прививка от 
равнодушия и жестокости. 
   

Спортивные занятия –
неотъемлемая часть жизни детей в 
летнем лагере. Дети много времени 
находятся на свежем воздухе, 
большинство мероприятий проходит на 
улице, есть хорошая возможность 
отдохнуть и укрепить своё здоровье.
Такие соревнования как, «Весёлые

старты», «Спортивное ориентирование», 
велозаезды - являются традиционными в 
нашем лагере.

Большое внимание уделяется не 
только пропаганде культуры здоровья и 
здоровьесбережения, но и  изучению
правил дорожного движения, пожарной 
безопасности.

В течение всей смены ребята были 
вовлечены в калейдоскоп различных 
событий и дел. Каждый следующий день 
был непохож на предыдущий и наполнен 
новыми впечатлениями, общением и 
встречами с интересными людьми. Для 
каждого ребенка лагерь «Бригантина» 
открылся своей гранью: кто-то нашел 
новых друзей, кто-то открыл в себе 
новые творческие способности, кто-то 
узнал, что трудиться это интересно, а 
кто-то научился не огорчаться при 
поражениях. Впечатления были 
незабываемые, и память о них останется 
у детей на долгие годы.

Надеемся, что дни, проведенные в 
летнем пришкольном лагере 
«Бригантина» надолго запомнятся 
ребятам и останутся наполненными 
незабываемыми впечатлениями, 
полезными делами и приятными 
воспоминаниями.

Наши впечатления о летнем лагере 
«Бригантина»     

   Мы так сдружились, но приходит время 
расставаться, кто-то поедет в другие 
лагеря, кто-то поедет в гости к бабушкам 
и дедушкам, кто-то отдыхать с 
родителями, но мы все будем вспоминать 
отдых в нашем школьном лагере 
«Бригантина». В новом учебном году мы 
снова встретимся! И нас снова будет 

«БП»  №2  2014г.   6



ждать наша площадка, наш любимый 
лагерь! 

Мочалова Аня, ученица 5 класса

Мне очень понравился наш лагерь 
«Бригантина», потому что в нём так 
весело, много игр, конкурсов. Спасибо 
Вам, учителя, за такой чудесный 
лагерь!!!

Алиев Ибрагим , ученик   2 класса

    Весь учебный год я жду с нетерпением 
лета, потому что с 1 июня начинает свою 
работу  летний оздоровительный лагерь. 
В лагере мне очень интересно. Наши 
воспитатели много времени уделяют нам: 
придумывают различные конкурсы, 
игры, праздники. Я им благодарна за всё, 
что они для нас делают. В этом году 
воспитатели предложили нам 
разделиться на отряды и закрепили за 
каждым отрядом вожатого. Вожатые 
следят за маленькими, играют с нами, 
дают разные советы, подготавливают нас 
к эстафетам и конкурсам. Летний лагерь 
«Бригантина» мне нравится, потому что в 
нём я становлюсь взрослее и 
самостоятельнее.

Рожкова Катя, ученица  5 класса

Мне в этом году очень понравилось 
в лагере «Бригантина». Было очень 
увлекательно, особенно понравились 
выезды в г. Ачинск в театр и кинотеатр 
«Эдем». Каждый день был интересней 
другого. У меня появилось много друзей 
и будет что вспомнить в это лето. Эти 21 
день пролетели как один. Было очень 
здорово! Я буду скучать по ребятам и 
учителям.

Кретинин  Женя, ученик  3 класса
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3 октября в нашей школе прошел «День самоуправления», который был посвящен Дню 
Учителя. Ребята – старшеклассники в этот день заменили учителей. Сами проводили уроки, 
организовали развлечения на переменах, но, а затем состоялся праздничный концерт, на 
котором звучали песни, посвященные нашим любимым учителям. А наш класс участвовал в 
сценке "Бабки", где были задействованы два переодетых в бабушек мальчика: Осинов Егор и 
я,  Лобанов Дмитрий. Постановка была смешная, весь зал смеялся. Представление прошло 
удачно и очень весело.  Всем оно понравилось, особенно учителям, ведь они были 
виновниками этого торжества!!!

                                                                       Лобанов Дмитрий 7 класс
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31 октября в нашей школе 
состоялся осенний бал. На  балу были 
ребята с 3–его по 10-ые классы. Начался 
бал с концерта: там пели, плясали, 
ставили сценки. Когда закончился 
концерт, начались игры.  И я лично в 
них поучаствовал. Было очень интересно 
и увлекательно. Участвовали на 
удивление  все: и малыши, и 
старшеклассники. Сначала была станция 
«Угадай мелодию», потом «Спортивная» 
и    «Загадки». На станции «Угадай 
мелодию» было очень просто, нужно 
было угадать мелодии известных песен. 
На станции «Загадки» тоже было 
интересно: на полу лежали листочки (с 
обратной стороны которых были разные 
загадки) и мы их  разгадывали, а потом  
подходили  по очереди к ведущему,
называя ответы.  После этого  все
побежали на станцию  «Спортивная». 
Задания на этой станции были на 
сплочённость всей команды. После 
похода по станциям все отправились на 
зажигательную  дискотеку! А потом все  
пошли на чаепитие. Как здорово было! 
Приятно  отдохнув и повеселившись, все 
счастливые и довольные разошлись по 
домам.

                                                                                                                
Лобанов Дима, 7 класс
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В ноябре 2014 года ученики нашей 
школы приняли участие в Краевой   акции 
"Марафон добрых дел – 2014».  Ребята убирали 
только что выпавший снег от домов, в которых 
проживают пожилые люди, привели в порядок 
внутренний двор и палисадник   у учителя 
пенсионерки Лию Е.Е.

Учащиеся всех классов приняли 
активное участие в сборе макулатуры. Младшие 
классы вместе со своими родителями 
смастерили кормушки для птиц и развесили их 
на деревья, расположенные на пришкольном 

участке. После этого, ребята утеплили окна на 
этажах школы, провели генеральную уборку в 
кабинетах и на этажах школы.

Подобные акции способствуют 
формированию у школьников духа 
принадлежности к мировому волонтерскому 
сообществу, продвигают идеи добровольчества, 
как важного ресурса для решения социальных 
проблем, воспитывает в детях любовь к труду и 

уважение к представителям старшего 
поколения.

                       Дорохова Анастасия, 6 класс                                                       
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Нет, наверное, ни одной страны, где бы 
не отмечался День матери. В России День 
матери стали отмечать недавно. Установленный 
Указом Президента Российской Федерации Б.Н. 
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 
1998 года, он празднуется в последнее 
воскресенье ноября, воздавая должное 
материнскому труду и их бескорыстной жертве 
ради блага своих детей.
Среди многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, День матери 
занимает особое место. Это праздник, к 
которому никто не может остаться 
равнодушным. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем Матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Мамочка, мама, мамуля родная!

Мы тебя любим и пожелаем

Долгих лет жизни, чтобы без бед

Ты нам дарила радость весь век!

Такими словами 28 ноября начался 
праздничный концерт в Белоярской школе, 
посвященный Дню матери. На этот концерт 
были приглашены мамы. Каждый класс 
приготовил своими руками для них не только 
праздничные открытки, но и музыкальное 
поздравление. Доброжелательная обстановка 

позволила мамам ощутить этот праздничный 
день.

Спасибо вам, мамулечки родные! И пусть 
каждой из вас почаще говорят теплые слова 
ваши любимые дети! Пусть на ваших лицах 
всегда светится улыбка и сверкает радость в 
ваших глазах!

                                       Белецкая Тамара, 5 класс                      
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                       Спорт здоровью помогает,
Спорт здоровье укрепляет.
Плюс витамины –
Яблоки и мандарины,
Апельсины, груша, киви.
Нет куренью, алкоголю!
За здоровье, для здоровья!
На зарядку по утрам
Все встают и тут и там.
Мы – здоровая страна
И пусть будет так всегда!

29 ноября в Белоярской школе 
прошла спартакиада под девизом: «Мы за 
здоровый образ жизни. Спорт –
альтернатива пагубным привычкам»! 
Всем классам было дано задание: 
нарисовать рисунки, сочинить стихи про 
спорт. Все приняли   активное участие. В  
спартакиаде приняли  самое активное 
участие семьи. Для них было проведено 
соревнование «Папа, мама, я –
спортивная  семья»! Родители с большим 
удовольствием соревновались.  Затем 
участвовали вместе со своими детьми в 
разных видах спорта: подтягивание, 
дартс, прыжки в длину, прыжки на 
скакалке.  Было здорово и весело. Всем 
победителям и участникам были вручены 
дипломы, грамоты и сладкие призы.  

Горковенко Ксения,    8 класс                                                                                      
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Есть у Великой Российской державы

Сын её статный, радушный совсем,

Нет у другого края той славы,

Той, что о нашем, известная всем.

К востоку и югу раскинул просторы,

Будто опричник столицы Москвы.

Могучие реки, скалистые горы,

Богатые недра, запасов полны!

Словно характер – климат суровый,

Дремлет природа в снегу января,

В морозных закатах месяц багровый,

Окованы льдом озера, моря.

Для тех, кто бывал здесь –

Он незабвенный,

Знают все люди, и ты теперь знай,

Край исторический, край наш волшебный,

Наш Красноярский, любимый наш край!
        2014 год является годом празднования 80
летия образования Красноярского края. Наша 
Белоярская школа не осталась к этому 
равнодушной. Уже с 1 декабря во всех классах 
проведены классные часы, игры – путешествия, 
викторины, посвященные истории края
школьной библиотеке  была создана 
тематическая книжная выставка, посвященная 
80-летию Красноярского края
подготовила Ольга Васильевна Флягина
начальных классах 4 декабря прошла
увлекательно-познавательное путешествие по 
Красноярскому краю. В 5 – 7 классах проходило 
знакомство с обычаями и традициями 
малочисленных народов Красноярского края. 
Учащиеся представили быт и культуру этих 
народов. Всем было очень интересно.

                                         Н.А.Ракитина

Есть у Великой Российской державы

К востоку и югу раскинул просторы,

В морозных закатах месяц багровый,

Край исторический, край наш волшебный,

Наш Красноярский, любимый наш край!
является годом празднования 80-

летия образования Красноярского края. Наша 
школа не осталась к этому 
Уже с 1 декабря во всех классах 

путешествия, 
, посвященные истории края. В 

школьной библиотеке  была создана 
книжная выставка, посвященная 
Красноярского края, которую 

подготовила Ольга Васильевна Флягина. В 
сах 4 декабря прошла игра: 

познавательное путешествие по 
7 классах проходило 

знакомство с обычаями и традициями 
малочисленных народов Красноярского края. 
Учащиеся представили быт и культуру этих 

нь интересно.

А.Ракитина
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Дорогие ребята! Дорогие наши учителя!

Поздравляем Вас  с Наступающим  Новым годом! Пусть белоснежный снегопад превратится в чистые страницы 
жизни. Желаем в Новом году ярких дней и полных тайн ночей. Пусть ощущение, что жизнь прекрасна, не 
покидает, а таинственность приносит только радость и вдохновение. С Новым годом! С уважением участники 
объединения «Мы – журналисты».

С Новым годом поздравляю!

Счастья, радости желаю,

                               Никогда не унывать,

Горя, бед  - совсем не знать.

                       Только радость, шум и смех

Пусть порадуют вас всех! 

                               Филатова Варя 1 «а» класс
Над выпуском работали:
Мочалова Аня, Дорохова Настя, 
Лобанов Дима, Белецкая Тамара, 
Горковенко Ксения
Редактор: Н.А.Ракитина
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В первый раз в первый класс

Мы шагаем дружно!

Много нас, много нас, -

Нам учиться нужно!





Подробности читайте на стр. 2
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