Лето — прекрасная по
ра, а детство — замечатель
ный возраст. Лето 2017 года
началось у ста пятидесяти
детей Климовской школы
№1 с посещения летнего
лагеря с дневным пребыва
нием, традиционной пло
щадки, которой руководи
ла Валентина Викторовна
Тищенко. Всё чётко рас
планировано, организова
но,
проконтролировано.
Дети за это время позна
комились с климовскими
предприятиями и органи
зациями, сходили на экс
курсии на хлебокомбинат,
на швейную фабрику, в по
жарную часть МЧС, в Дом
спорта, в районную дет
скую библиотеку, на ста
дион, во Дворец культуры,
в Дом детского творчества,
в парк культуры и отдыха.
Везде их встречали с осо
бым вниманием и заботой.
И это всё успевала запла
нировать и организовать
начальник лагеря Валенти
на Викторовна. А ещё сре
ди её забот была органи
зация поставок продуктов
питания, где понадобились
ответственность и профес
сионализм
заведующей

столовой Е.И. Таперо и,
«Там чудеса, там леший
конечно, всего коллектива.
бродит», где наши дети с
Детям очень понрави
удовольствием участвовали
лось в этом году искать «зо
и показали хорошие зна
лотой ключик», участвуя в
ния творчества великого
спо р ти вн о -р азвл екател ь
писателя.
ных мероприятиях, подго
Интересные и занима
товленных Домом детского
тельные музыкальные и
творчества. Женя Ерошко,
спортивные игры и кон
участник команды победи
курсы проводили с ребя
телей «Звёзды», первым на
тами учителя С.К. Чер
шёл заветный ключ!
нышёва, Г.А. Бурда, Н.И.
Запомнился поход на
Воскобойникова и отрядстадион, потому л ю -инте . ные воспитатели. Многие
ресно было участвовать в
ребята получили грамоты
различных играх, весёлых
за активное участие в жиз
эстафетах, конкурсах.
ни лагеря.
Детская библиотека под
Закрытие площадки про
готовила познавательные
ходило с песнями, с речёвзанятия в рамках года эко
ками, с загадками, играми
логии, беседу «Запутанные
и танцами. Всё весело, с
истории лисы Патрикеевогоньком, с горячим жела
ны». Ребята заинтересо
нием, чтобы понравилось,
вались этой темой и взяли
чтобы запомнилось.
книги с выставок.
Спасибо всем работни
Ко дню России библио
кам школы: учителям, по
текари Т.Л. Попова и Н.К.
варам, техническим работ
Зеленская провели с детьми
никам и, конечно, нашей
исторический экскурс «Да
Валентине
Викторовне!
будет Русь!».
Благодарим всех, кто устро
Ко дню рождения А. С.
ил нашим детям летний от
Пушкина в библиотеке с
дых.
ребятами вели разговор
Н. ПОГАРСКАЯ,
о сказках «И кот учёный
заведующая школьной
свои мне сказки говорил»,
библиотекой
а ещё была игра-сюрприз
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