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наша   ЛИТЕРАТУРНАЯ  смена 

В чём ЛЕТО измерить,  

в каких единицах? 

Вот я, например,  

измеряла бы в птицах, 

И в бабочках пёстрых, 

и в ярких цветах, 

А вовсе не в сутках,  

не в днях, не в часах. 

А если все дни  

из лучей сплетены, 

То им, безусловно же,  

нету цены! 

     В этом году в нашем школьном лагере 

профильная литературная смена. Она посвящена 

замечательной дате - 65-летию написания повести 

Николая Николаевича Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». Ну кто ж не любит 

приключений? 

    На открытии смены ребят, собравшихся в 

актовом зале школы, поприветствовал всё 

знающий и всё умеющий Незнайка. Этот задорный 

и озорной мальчишка из Цветочного города 

зарядил ребят своим весёлым настроением и 

пожелал удачи на всю смену.  

   Путешествуя ежедневно с героями этой 

сказочной повести, детям предстоит своими 

собственными руками создать воздушный шар,  

побывать в химической лаборатории Знайки, 

своеобразной автомастерской Винтика и Шпунтика, 

художественном салоне Тюбика и даже на занятии 

доктора Пилюлькина.  

   Всех ждёт незабываемое путешествие с 

коротышками в Солнечный город. 
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наша   ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  смена 

«ПОХИМИЧИЛИ»  С  НЕЗНАЙКОЙ… с. 2 

Как известно, Незнайка очень любил химические 

опыты. Сегодня мы отправились вместе с ним на 

увлекательное занятие в кабинет химии. Решили поближе 

познакомиться с этой наукой. Замечательный педагог – 

Татьяна Николаевна познакомила нас с различными 

пищевыми красителями. А потом дала возможность 

«похимичить» и нам самим. 

         Для эксперимента взяли крахмал, йод и пробирку. 

Эти нехитрые вещи можно найти и в домашних условиях. 

Растворили ложку крахмала в пробирке с водой и капнули 

туда йод. Удивлению не было предела! Жидкость тут же 

стала синей. Оказывается, с помощью этого нехитрого 

способа можно проверить наличие крахмала в любых 

продуктах питания. Нужно лишь капнуть йод на маленький 

кусочек хлеба, сыра или другие продукты, и наблюдать, 

что происходит. Если йод изменит цвет, значит, в этих 

продуктах содержится крахмал.  

        До чего же интересна химия! 

Как здорово, что в школьном лагере есть возможность 

по-настоящему прикоснуться к науке.  

Сегодня мы вместе с Незнайкой отправились в 

биологическую лабораторию, где нас встретила Наталья 

Михайловна. На столах лежали разнообразные модельные 

объекты, приборы, микроскопы, которые непременно 

хотелось рассмотреть и потрогать руками.  

Знакомясь с особенностями развития людей, мы 

выяснили, что главным показателем жизнедеятельности 

человеческого организма является артериальное давление.  

Затем, как в настоящей лаборатории, мы стали 

участниками эксперимента по измерению давления и 

частоты сердечных сокращений до и после физической 

нагрузки – приседаний. Поучаствовать в таком эксперименте 

вызвался Антон. При помощи тонометра выполнили 

необходимые замеры. Посмотрели, какие произошли 

изменения. Были удивлены, увидев разницу.  

Наталья Михайловна рассказала нам о том, как можно 

самим контролировать состояние своего здоровья и здоровье 

родных. А ведь это очень важно!!! 

В  БИОЛОГИЧЕСКОЙ  ЛАБОРАТОРИИ 
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ПОДАРОК  ЛИЦЕЮ  КО  ДНЮ  РОССИИ с.3 

   2 года назад в День эколога наш класс (тогда ещё 2-Б) 

посадил в школьном дворе дубочек, который вырастила из 

жёлудя Света. Он прижился и подрос за это время, чему мы 

очень рады. Окончание четвёртого класса Миша предложил 

завершить посадкой ещё одного деревца. Кто же от такого 

предложения откажется? Екатерина Викторовна посоветовала 

посадить каштан. И хотя он считается южным растением, но 

на Урале каштан редким не назовёшь. А известно ли вам о 

пользе этого дерева? 

    Как показали исследования учёных, только одно дерево 

каштана способно очищать от выхлопных газов автомобилей 

около 20 000 куб. м воздуха. Вы удивлены? Если честно, то 

мы тоже! 

    Из-за плохой погоды посадку каштана мы переносили 

дважды. И вот принято решение: сажать 11 июня. Перед 

самым Днём России. Символично! Такая идея пришла 

неожиданно. Ведь в праздник принято дарить подарки. Почему 

бы нам не подарить любимой школе новое деревце?!  

   Яркое солнышко, похоже, радовалось вместе с нами. Все 

ребята очень старались: копали, удобряли землю, поливали. А 

когда работа была закончена, и каштанчик занял своё 

законное место, мальчишки решили вбить колышки. Девочки 

же заботливо огородили маленький саженец сеткой. Пусть 

растёт с удовольствием.  

    Теперь у нас на школьном дворе два родных деревца, за 

которыми нужно будет ухаживать – дубочек и каштан. 
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ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ – ДРУЗЬЯ НАДЁЖНЫЕ с. 4 

Перед Международным днём защиты детей наш 

отряд юных инспекторов движения провёл игровые 

программы «Правила дорожные – друзья надёжные» для 

детских садов №27 и 43, и для ребят микрорайона ЖЭК-4. 

Ведь наступило лето. А для того, чтобы оно было 

безопасным, мы решили напомнить всем о важных 

правилах в форме игры. 

На разных этапах дети побывали в роли водителей и 

сотрудников ГИБДД, отгадывали загадки, решали ребусы, 

повторяли цвета светофора, вспоминали транспортные 

средства известных сказочных героев, рисовали на 

асфальте мелками и писали пожелания для взрослых 

водителей. Яркое солнышко помогало всем весело и 

дружно выполнять задания.  

В конце игровой программы сотрудники ГИБДД 

подарили детям памятные сувениры, а мы вручили 

Памятки, напоминающие о соблюдении важных правил 

безопасности на дорогах.  

                    Желаем всем-всем-всем  

                      БЕЗОПАСНОГО лета! 

 

Мы правила движения усвоили на «пять»! 

А если захотите, Вам сможем рассказать… 

          Чтоб спокойно мчались  

                                      по шоссе водители, 

          Чтоб не волновались за детей родители! 
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А  У  НАС   НЕОБЫЧНЫЕ  ГОСТИ … с. 5 

20 июня у нас в лагере были необычные гости – сотрудники ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №1 МЧС России».  

На корте Детской спортивной школы они провели соревнования по пожарно – 

прикладному спорту. Этот вид можно считать одним из самых зрелищных и красивых. Он 

заключается в выполнении комплекса разнообразных приёмов, которые используются в 

практике тушения пожаров.  

Соревнования проходили в два этапа: первый – преодоление препятствий и 

тушение условного пожара с помощью огнетушителя, а второй – надевание боевого 

костюма пожарного. Мы участвовали в эстафетах, учились надевать костюм пожарного, 

перетягивали канат. Потом нам показали пожарную машину и рассказали о том, чем она 

оснащена. Это настоящая «помощь на колёсах», чего в ней только нет! 

Как интересно всё-таки общаться с маленькими детьми! 

Наш отряд юных инспекторов дорожного движения пригласили 

в гости в детский сад «Светлана». Он находится недалеко от 

лицея. С первой минуты знакомства, мы поняли, что нам здесь 

рады. Ребята показали малышам небольшую сказку про Муху-

Цокотуху и правила дорожного движения, а потом провели для 

них игровую программу.  

Кирилл и Рома загадывали загадки о знаках дорожного 

движения, Соня и Катя разучили с малышами новую игру про 

регулировщика-постового, Антон и Миша устроили состязания 

с маленькими автомобильчиками, Трофим и Света учили всех 

переходить дорогу по «Зебре» – пешеходному переходу, а я 

поиграла в «Светофор». Мы очень рады, что побывали в гостях 

у ребят и напомнили им о правилах безопасности.   

МЫ  В  ГОСТЯХ … 



наша    ФАНТАСТИЧЕСКАЯ  смена 

В  СТРАНЕ  ВООБРАЗИЛИИ с. 6 

Кустарёва  Полина 

 Как известно, Незнайка был большой фантазёр и 

выдумщик. Вот и мы с героями этой повести отправились в 
увлекательную «Вообразилию». 

 Это волшебная страна творчества, где необходимо 

выполнять необычные  задания.  Например, для того, чтобы 

попасть в столицу Вообразилии - город Фантазиум, мы 

рисовали своё имя. Не писали, а именно рисовали! 

На улице Новых слов пытались расшифровать и 

перевести на русский язык слова и выражения, которыми 

пользуются жители страны Вообразилии. Некоторые из них 

мы даже стали использовать в своей речи. Вместо обычного 
слова «здравствуй» говорили друг другу с утра «бра-бра».  

Ведь именно так приветствуют друг друга жители 

Вообразилии.  

В Творческом переулке мы с удовольствием 

превращали обычные крестики в разные предметы. Чем 

больше интересных вариантов, тем лучше!  

А на улице Сказочных человечков нам пришлось 

поломать голову, чтобы узнать  персонажей  в непривычном 

для них виде. 

 До чего же было интересно путешествовать по этой 

необычной стране вместе с нашим педагогом – Светланой 
Викторовной! 

В  МАСТЕРСКОЙ У ВИНТИКА И ШПУНТИКА 

Винтик и Шпунтик, друзья Незнайки - мастера из Цветочного 

города. Это два очень изобретательных механика, плотника, слесаря. 

Мастера на все руки. Главное их место обитания – мастерская.  

Вот и мы решили побывать вместе с Незнайкой на занятии в 

школьной мастерской. Хотим научиться мастерить, как Винтик и 

Шпунтик. Хозяин здесь – Николай Фёдорович. Он тоже мастер на все 

руки. Сегодня он учил нас делать самую красивую вертушку на палочке -

ветрячок. Это было так увлекательно. Нам поскорее хотелось выбежать 

на улицу, чтобы испытать свою игрушку. А уж ветерок не заставил себя 

ждать! 
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ПУТЕШЕСТВИЕ  ПО  РАЗНЫМ СТРАНАМ с.7 

На Посадку приглашает  

Самый лучший экипаж. 

Шар воздушный совершает  

Удивительный вояж. 

До пяти мы посчитаем;  

Приготовились… Взлетаем! 

Сегодня все отряды отправились вместе с 

Незнайкой в путешествие на воздушном шаре. Это было 

очень интересно.  

Перемещаясь из одной страны в другую, мы 

знакомились с достопримечательностями, культурой и 

традициями Греции, Бразилии, Китая, Японии и Индии. 

Каждый отряд приготовил свой танцевальный номер, 

необычные национальные костюмы и показал 

презентацию. Трудно даже сказать, что было 

интереснее: подготовка или сам фестиваль! Нам 

понравилось и то, и другое. Получился настоящий 

праздник! 

Живут на свете разные  

народы с давних пор, 

Одним по нраву горы, 

 другим степной простор. 

У каждого народа изысканный наряд – 

Один тунику носит, другой надел халат. 

Одним милее осень, другим милей весна, 

Но лишь планета наша у нас у всех одна! 
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В  ГОСТЯХ  У  КОРОТЫШЕК 

КРОССВОРД 

По вертикали: 

1. Весьма умный и очень любознательный коротышка. 

2. Помощник знаменитого механика. 

3. Коротышка – астроном. 

4. Лучший друг Незнайки. 

5. У него есть разные музыкальные инструменты, и он часто играет на них.  

Этот коротышка – музыкант. У него большой талант. 

6.    Этот герой толстенький, потому что очень любит покушать. Особенно ему нравятся сладости. 

8.  Коротышка, который сочинял стихи. 

9.    Коротышка, который очень любил газированную воду. 

12.  Коротышка – охотник. 

13.  Этот - мастер рисовать красками и кистью. Может он изобразить и портрет и листья. 

         По горизонтали: 

  7. С какой овощ были ростом коротышки? 

10. Как назывался город, в котором жили коротышки? 

11. Как звали коротышку – знаменитого механика? 

14.Он с касторкою отважно на болезнь бросается,  

     всех лечить старается. 

наша   ЛИТЕРАТУРНАЯ   смена 


