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В минувшую среду завершилась первая смена в пришкольных
оздоровительных лагерях. Тысяча четыреста учащихся
городских школ не только прекрасно отдохнули, но и узнали
много интересного, участвуя в викторинах и конкурсах;
развивали свои таланты и способности на мастер-классах;
принимали участие в экскурсиях и походах.
В этом году традиционно проводился конкурс на лучший пришкольный лагерь, но, как
сообщили нам в отделе образования, подвести его итоги будет нелегко: все школы, а
также ДЮСШ, на базе которой отдыхали юные спортсмены, подготовились к
оздоровительному сезону на самом высоком уровне.

Педагоги как всегда творчески подошли к вопросу организации детского досуга и
позаботились о том, чтобы отдых ребят был интересен и полезен. В СШ № 8, например, в
пришкольном лагере в этом году принято разговаривать на английском языке, в
Клугино-Башкировской школе подбирать волшебный ключик к каждому дню. Одним из
самых заметных мероприятий лагерной смены в школе № 2 стал конкурс «Мисс «Планета
мечты», а отдыхающие в лагере «Солнышко» (ООШ № 1) наверняка запомнят яркий и
интересно организованный День Земли. Не только хорошо отдохнули, но и узнали много
интересного во время тематических экскурсий воспитанники лагеря «Ромашка»
Чугуевской гимназии № 5; массу незабываемых впечатлений получили учащиеся школы
№ 6, побывавшие в Фельдман-экопарке. В пришкольном лагере школы № 4 в этом году
дети знакомились с культурными традициями разных народов, а особенностью лагерной
смены школы № 7 стало посещение бассейна.

Отдыхающие в пришкольных лагерях приняли участие в городских мероприятиях,
посвященных Дню защиты детей, провели межлагерный футбольный турнир.

В каждом лагере прошли мастер-классы, которые подготовил коллектив ДДЮТ. Их
очень высоко оценили воспитанники и педагоги городских школ.
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– Мы очень благодарны коллективу ДДЮТ за помощь в организации отдыха и
оздоровления наших детей, – говорит заместитель директора Клугино-Башкировской
школы Евгения Воронова. – Мастер-классы по изготовлению сувениров, рисованию,
уроки танцев, игры в шашки и шахматы, а также конкурсно-развлекательные программы,
в которых нашлось место каждому их участнику, прошли очень увлекательно и
интересно. Встреча с воспитанниками и педагогами ДДЮТ – это праздник, с которым не
хочется расставаться.

В ходе оздоровительной кампании отдел образования активно сотрудничает с другими
службами и отделами горисполкома.

– Нами был разработан совместный план работы, реализация которого дала хорошие
результаты, поэтому я хочу высказать благодарность за плодотворное сотрудничество
директору ЦСССДМ Виктории Корощуповой, начальнику службы по делам детей Елене
Куксе, начальнику отдела по делам семьи и молодежи Виктории Резановой, начальнику
отдела спорта и туризма Светлане Лиманской, – отмечает начальник отдела
образования горисполкома Марина Проценко.

17 июня в Чугуевской гимназии № 5, СШ № 8, ООШ № 1, УВК № 6 и ЦТК открывается
вторая лагерная смена. На ней ребят ждут не менее интересные праздники, экскурсии,
творческие конкурсы и спортивные соревнования.
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