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Летний лагерь "Ромашка" 

Пришкольный лагерь дневного пребывания «Ромашка» начал свою работу 1 июня 2017 года.. В день открытия 

пришкольного лагеря с дневным пребывание детей "Ромашка" состоялся великолепный праздник "Здравствуй, лето!" 

Воспитатель лагеря Н.П.Трубачѐва организовала с ребятами игры - кричалки, игры с залом. На празднике звучали стихи 

и песни. В конце праздника прозвучало дружное: "Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь! Здравствуй, дружба!" 

                   
В лагере каждый день насыщен событиями. Широко используется при организации работы с детьми сетевое 

взаимодействие. Педагоги СЮН организовали работу с воспитанниками по выпуску отрядных газет, посвящѐнных году 

экологии. 

В преддверии праздника "Троица" воспитатели Тищенко М.В. и Ерилина И.А. организовали "Праздник русской 

берёзки". Во время проведения праздника дети играли в народные игры, плели венки и конечно же узнали много нового 

о самом празднике "Троица". А завершился праздник выпуском газеты, которую помогла оформить ребятам воспитатель 

Волова Т.В. 

          
В канун дня России в лагере «Ромашка» прошло несколько мероприятий. Открытое мероприятие «Россия – Родина 

моя» подготовила и провела Авдеева Н.Н. 
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Никто не забыт, ничто не забыто 

22 июня на городском кладбище города 

Новохоперска, где расположен мемориал в честь 

павших чехословацких и русских воинов состоялся 

митинг «Памяти и скорби», подготовленный 

учащимися МОУ «Новохоперская гимназия №1». В 

митинге приняли участие администрация гимназии, 

учителя, воспитанники патриотического клуба 

«Патриот», гимназисты лагеря труда и отдыха 

«Олимп». Воспитанники произносили слова памяти и 

благодарности воинам – освободителям, вспоминали 

тяжелые испытания, которые выпали на плечи нашего 

народа в годы войны и обещали сделать все 

возможное, чтобы не повторились эти страшные дни 
в истории Родины. 

В преддверии митинга волонтерский отряд под 

руководством Кобыльской Елены Валерьевны, привел 

в порядок территорию мемориала: покосили траву, 

обновили таблички на местах захоронения воинов и 

застелили газоновыми ковриками могилы. 

 
 

 

  

 
 

 

 
  

 

   

Передвижной палаточный лагерь «Непоседы» 

Трехдневный передвижной палаточный лагерь 

«Непоседы» объединил 43 гимназиста одной 

туристической идеей – получить навыки юных туристов. 

В летнем профильном палаточном лагере мы 

учились быть самостоятельными. Каждый день 

начинался с утренней зарядки, а заканчивался 

обсуждением пройденного дня у костра. Каждый отряд 

на утренней общей линейке получал маршрутный лист с 

указанием плана на день. За время пребывания в лагере 

мы сдружились. Нам особенно понравились занятия на 
туристической полосе препятствий, которая состояла из 

вертикального подъема на жумарах, навесной, 

маятниковой и параллельной переправ. Яркие 

впечатления оставил поход на слияние двух рек Савалы 

и Хопра. Будем с нетерпением ждать следующего лета, 

чтобы приехать сюда снова. 

   
 

    

Профильный палаточный лагерь «Сыны Отечества» 

С 12 по16 июля, на Барской поляне река Савала, располагался профильный палаточный лагерь «Сыны Отечества». 

В котором отдыхали учащиеся Новохоперской гимназии №1, в количестве 25 человек с круглосуточным пребыванием. 

Воспитательная работа проводилась под руководством начальника лагеря Авдеева В.В. и воспитателей: Перова В.А, 

Быкова Н.В., Бундиной И.Н., Завгородней Е.В., Кобыльской Е.В., Золотухиной Т.А. Намеченные мероприятия 

проводились согласно плана работы, а главное четко и полезно для детей. Программа лагеря носила патриотический 

характер. Проводились различные соревнования, игры, конкурсы. Особенно детям запомнились песни у костра и 

дискотека. Пять дней пролетели как мгновение. Дети разъезжались домой с неохотой. В своих отзывах они пожелали 

встретиться на следующий год. Так закончилась великолепная лагерная смена в живописном уголке нашего 

Новохоперского района. Прощай палаточный лагерь 2017 года ! 

 

 

  

 

 

 

 

«Тур де Хопер» и велопробег ««Новохоперск 

– К-Садовка – слияние Хопра и Савалы» 

1 августа 2017 года гимназисты приняли участие в 

открытии велотропы Тур де Хопер, которое 

проходило в Новохоперском заповеднике.  

 

15 августа 2017 года, в целях пропаганды здорового 

образа жизни и ознакомления  детей с природой и 

местными достопримечательностями родного края, 

гимназисты участвовали в велопробеге «Новохоперск 

– К-Садовка – слияние Хопра и Савалы». 

         

До свидания Лето! 

Лето – это маленькая жизнь! 

 Летний лагерь «Ромашка» 

- Открытие 

- Сетевое взаимодействие 

 - Праздник русской березки  

- Россия – Родина моя 

 Никто не забыт, ничто не 

забыто 

 Профильный 

палаточный лагерь «Сыны 

Отечества» 

 Передвижной 

палаточный лагерь «Непоседы» 

 Тур де Хопер и 

велопробег  
 

 

 

 


