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1 июня – всемирный день защиты 

детей. Это еще и первый день летних ка-

никул, отдыха и веселья. В этот день в 

нашей школе стартовала смена детского 

лагеря «У лукоморья». 

Работники КДЦ совместно с уча-

щимися школы подготовили для ребят ин-

тересное представление «В поисках ключа 

от лета». Дети в сопровождении сказоч-

ных героев прошли испытания, подготов-

ленные Бабой Ягой, которая спрятала клю-

чи от лета. Но веселье, смех, улыбки, 

находчивость и активность ребят растопи-

ли сердце злой старушки, и она вернула 

ключик. И словно по мановению волшеб-

ной палочки дождь, начавшийся с утра, за-

кончился,  и на небе появилось долгождан-

ное солнышко.  После этого все отправи-

лись на спортивную площадку, где продол-

жились игры и конкурсы. 

В лагере  два отряда: младшая 

группа «Пираты» и старшая «Крутые пер-

цы».  Ребята придумали символику своих 

отрядов, костюмы и презентовали их в 

различных формах: старшие ребята спели 

песню и станцевали, маленькие рассказали 

о своем отряде стихи. 
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8 июня  в с. Кабановка прошло торже-

ственное открытие памятной доски Сергею Ге-

оргиевичу Хумарьяну – полковнику госбезопас-

ности, директору музея УФСБ г. Самара. Для 

участия в мероприятии собрались  заместитель 

совета ветеранов УФСБ по Самарской области 

Тищенко Георгий Дмитриевич,  полковник ФСБ 

России Зиновьев Виктор Николаевич,  глава 

сельского поселения Кабановка Шаронов Юрий 

Геннадьевич, учителя и учащиеся ГБОУ СОШ 

им. М.П. Крыгина с.Кабановка, жители села. 

Честь открытия памятной доски была предостав-

лена почетному гражданину Кинель-Черкасского 

района, ветерану педагогического труда Самы-

киной Евгении Иосифовне. 

 

 

Человек-легенда Сергей Георгиевич Хума-

рьян более сорока лет прослужил в органах гос-

безопасности. О его выдающихся заслугах перед 

Родиной свидетельствуют многочисленные госу-

дарственные награды. И после окончания служ-

бы Сергей Георгиевич остался на боевом посту – 

в должности заведующего музеем истории 

управления ФСБ по Самарской области. Из-под 

его пера вышли замечательные книги о контраз-

ведке, о людях долга и чести, посвятивших свою 

жизнь обеспечению безопасности нашего госу-

дарства. 

 Сергей Георгиевич Хумарьян поддержи-

вал тесную связь с ГБОУ СОШ им. М.П. Крыги-

на с. Кабановка, участвуя в гражданско-

патриотическом воспитании подрастающего по-

коления. Сергей Георгиевич внес неоценимый 

вклад в создании мемориальных досок, посвя-

щенных памяти воинов – участников ВОВ, 

ушедших на фронт из с.Кабановка. 

Жизнь Сергея Георгиевича Хумарьяна – 

яркий пример для молодежи, образец преданно-

го служения Отечеству. Память о нем навсегда 

сохранится в наших сердцах. 

Когда стою у вечного огня 
         22 июня провели митинг «Когда стою у вечного огня», 

посвящѐнный Дню памяти и скорби. 22 июня-этот день будет 

возвращать нашу память в 1941 год. Учащиеся школы прочита-

ли стихотворения, посвящѐнные памяти о годах ВОВ и обо 

всех тех, кто защищал нашу Родину. Ребята узнали, что люди 

погибали, не щадили своей жизни, шли на смерть, чтобы про-

гнать фашистов с нашей 

земли. В конце меропри-

ятия ребята почтили ми-

нутой молчания всех не 

вернувшихся с полей сра-

жений ВОВ и возложили 

цветы у памятника вои-

нам —землякам, не вер-

нувшимся с войны. 
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6 июня, в день рождения А.С.Пушкина, была организована игра-путешествие «На солнеч-

ной поляне Лукоморья». Воспитатели напомнили  ребятам о великом русском поэте и предложи-

ли совершить путешествие по сказкам великого поэта. Команды «Золотая рыбка» и «Царь Сал-

тан» активно приняли участие в конкурсах «Разминка по сказкам», «Вспомни строчку», 

«Вопросы кота учѐного». Дети с удовольствием рассказали любимые стихотворения 

А.C.Пушкина. В конце мероприятия ребята поделились своими  впечатлениями от состоявшейся 

встречи. 

 

 

9 июня в преддверии Дня России в детском лагере прошел патриотический час «Россия –

Родина моя».  Воспитатели  рассказали об истории возникновения праздника - дня независимо-

сти России. Воспитанники детского лагеря «Лукоморье» приняли участие в конкурсе «Россия-

Родина моя». Участвовали в блиц - турнире «Наша Родина в 

древности», викторине  «Традиции и обычаи нашего наро-

да». Хорошо справились с 

заданием «Пословица к 

слову молвится». Приняли 

участие в конкурсе чтецов 

«У меня есть Родина-

Россия». 
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«Мы не говорим «Прощай»,  

а говорим Вам «До свидания» 
  

Вот и закончилась смена, 

Лагерь, прощай! 

Солнцем июньским согретый, 

Не унывай... 

Встречи у нас будут снова, 

Время, лети! 

Песню с тобой повстречаем 

Вместе в пути! 

Лето - время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей. 

Организация школьного лагеря дневного пребывания одна из интереснейших и важнейших 

форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоров-

ления и воспитания детей. 

27 июня закрыла свою работу смена лагеря дневного пребывания "Лукоморье" нашей школы. 

В этот день прошло мероприятие «Прощание с лагерем». Открыла мероприятие начальник лагеря 

Таинкина Л.А., она поблагодарила персонал смены за работу и пожелала всем хорошего отдыха. 

Мероприятие, проводимое на окончание лагерной смены, включало номера художественной само-

деятельности, подготовленные детьми и воспитателями отрядов. Заключительная встреча была ве-

сѐлой и праздничной. Ребята пели песни, отгадывали загадки, скандировали кричалки, активно 

участвовали в предложенных играх и конкурсах. По окончанию мероприятия прозвучал празднич-

ный салют из воздушных шаров. 

Этот день стал днѐм расставаний и грусти. В глазах ребят виднелась капля грусти от того, что 

приходится расставаться  с вновь обретѐнными друзьями,  что  ранним утром не надо никуда спе-

шить, что не надо думать о том, как бы лучше украсить свой отрядный уголок и что они не услы-

шат слова одобрения своих учителей, ставших им родными. 

 

 
       

Ну, вот и всѐ, сезон окончен 

И расстаѐмся мы сейчас 

Но твѐрдо знаем, что вернѐмся 

Сюда мы может быть не раз. 

Но вот и всѐ, опять разлука 

Опять печальные глаза. 

  

Но руку мы пожмѐм друг другу 

И улыбнѐмся как всегда. 

Мы все здесь очень подружились 

И дружбой нашей дорожим. 

Сердца ребячьи здесь открылись. 

Всем вам спасибо говорим! 
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