
4 неделя 

20 июня (понедельник) 

Вот настал опять понедельник – новый день, новой заключительной 

недели нашей профильной смены. В этот день 

ребята побывали на познавательном 

мероприятии «Культура России – в интернете». 

Ребята познакомились с  рациональными 

приёмами поиска, анализа и синтеза 

информации, вооружились несложными 

методиками «информационной безопасности», а также приобрели основы 

формирования информационных качеств в виде практических действий.  

Продолжился день конкурсной программой «Золотая маска». 

Рисование - это не только веселое занятие это и творчество, и познание 

окружающего мира. Рисовать восковыми 

мелками это совсем не то же самое, что водить 

по бумаге карандашом или кисточкой. Здесь 

совсем другие ощущения. Ребята с 

удовольствием погрузились в мир творчества, 

фантазии и хорошего настроения.  

Завершился день игровой программой «На золотом крыльце 

сидели…» Педагоги создали праздничную атмосферу в игре, а ребята 

проявили чудеса интеллекта, находчивости, игровое внимание; благодаря 

необычным конкурсам, которые предлагали 

педагоги, ребята смогли показать свои 

творческие способности, а также чувства 

товарищеской взаимопомощи и взаимовыручки. 

 

21 июня (вторник) 

Летние каникулы - самое яркое по эмоциональной окраске время. 

Каникулы дают возможность снять эмоциональное напряжение, полученное 



в течение учебного времени. И вместе с тем, каникулы - это зарядка новой 

энергией, настроением, приобретение новых сил, знаний, продолжение 

освоения мира, его познание, 

богатейшее время воспитания 

и самовоспитания. Наконец, 

каникулы - это время 

человеческой фантазии. 

Сколько интересного можно 

придумать для себя и для своих друзей! Сегодня  профильная смена 

«Творческая мастерская» превратилась в лесную сказку. Ребята вместе с 

педагогами отправились в путешествие по тайному и загадочному зеленому 

бору. Дружной компанией преодолевали незатейливые преграды, отгадывали 

загадки и получали массу положительных эмоций.   

Вечером во дворе школы ребята нарисовали незатейливые рисунки на 

асфальте яркими мелками по теме - «Летняя фантазия». Рисунки поучились 

солнечными, добрыми и каждый, кто их рассматривал, получал удовольствие 

и детский положительный заряд эмоций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 июня (среда) 

Ровно 81 год назад, в ночь на 22 июня 1941 года, нацистская Германия 

напала на Советский Союз. Для советского народа в тот день началась 

Великая отечественная война, в которой погибли более 27 миллионов 



граждан СССР. Победа пришла только в мае 1945 года. 22 июня в России – 

День памяти и скорби.  

22 июня в День памяти и скорби - ребята профильной смены 

«Творческая мастерская» возложили цветы 

к горельефу Ульяне Громовой. В этот день 

не принято говорить пышных фраз. Да и 

тишина может быть громче любых слов. 

Минуты молчания по всей стране сегодня 

перерастают в часы безмолвия. 

Ульяна Громова (1924-1943 гг.) - 

Герой Советского Союза, член штаба 

подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» - боровшейся с 

врагом в годы Великой Отечественной войны. 

Юные герои распространяли листовки, 

совершали диверсии, помогали бежать 

военнопленным, избавляли от угона в рабство 

молодежь, уничтожали фашистов. 

Гестапо удалось раскрыть организацию 

и арестовать подпольщиков. Но молодогвардейцы и в застенках сохранили 

волю, непреклонность духа. Каждый из них - 

символ сопротивления, стена, вставшая перед 

врагом. Погибнув, они обрели бессмертие. 

Именами молодогвардейцев были 

названы улицы Комсомольского района: 

улицы Сергея Тюленина, Любови Шевцовой, 

Олега Кошевого, Ульяны Громовой. 

«Будем возлагать цветы, и свеча памяти 

будет гореть, пусть она вечно горит, вечный 

огонь павшим солдатам, погибшим в той 



страшной Великой Отечественной войне. Мира нам всем, мира, мира и еще 

раз мира!» 

22 июня 2022 наша школа присоединилась к Всероссийской акции 

«Свеча памяти». Акция «Свеча памяти» направлена в первую очередь на 

подрастающее поколение, знающее историю 

Великой Отечественной войны по рассказам 

старших родственников. Примеры героизма 

наших предков формируют у юных ребят их 

отношение к истории России, подвигу и 

самопожертвованию защитников Родины. 

Через привлечение к патриотическим 

мероприятиям, таким как «Свеча памяти», 

сохраняется наследие русской воинской славы. Акция «Свеча памяти» в 

России в 2022 году проходит в большинстве городов. Но не только. В этом 

году, как и прежде, свечи загорятся и за 

пределами нашей страны. Акция «Свеча 

памяти», кроме городов Российской 

Федерации, пройдет еще в двадцати 

странах. В городах-героях волонтеры 

Победы создавали «огненные картины» из 

свечей, объединенных общим лозунгом 

«Помним!».  

Для ребят нашей школы были 

проведены познавательные 

мероприятия, где ребятам рассказали о 

важности даты 22 июня. Главное 

счастье нашего с вами летнего дня 

22 июня в том, что мы можем только 

представлять, что происходило в 1941 году. На деле мы не познаем того, как 

резко меняются жизни людей, когда в них врывается война. В благодарность 



за это мы зажигаем свечи, чтобы герои нашей страны никогда не были 

забыты. В  продолжения Дня памяти в профильной смене - прошли 

познавательно-творческие мероприятия: 

музыкальный час «Шел по улице 

солдат…», который провела педагог 

Учкина Н.А. – ребята вспомнили песни 

военных лет. А также в холле школы 

ребятами и педагогами была оформлена 

выставка рисунков, посвященная Великой 

Отечественной войне. 

Вечером ребята смогли насладиться подвижными играми с обручами. 

Как известно различные подвижные игры и 

упражнения с обручем (хулахупом), несомненно, 

полезны. Во-первых, это движение, без которого 

правильное развитие ребенка немыслимо: 

движение тренирует мышцы, связки, сердце, 

улучшает кровообращение и насыщение 

организма кислородом. Во-вторых, дух 

соревнования. В-третьих, игра на школьном дворе – это еще и свежий воздух. 

А значит, дополнительный кислород и укрепление иммунитета. 

23 июня (четверг) 

В этот день в «Творческой 

мастерской» у  ребят закипела работа по 

созданию цветочных композиций. «Чтобы 

жить, нужно солнце, свобода и 

маленький цветок» – говорил великий 

сказочник Ганс Христиан Андерсен. Все 

достойное восхищения в нашей жизни мы 

привыкли сравнивать с цветами. И это не удивительно – 

каждый цветок является прекрасным маленьким чудом природы. Орхидеи и 



лилии, тюльпаны и розы, ирисы и хризантемы, а также многие другие издают 

чудесный аромат и радуют глаз. Как порой хочется насладиться 

красотой цветов, особенно если лето так редко радует нас теплыми и 

солнечными днями.   

Этот день начался у ребят с развлекательного мероприятия «Карнавал 

цветов», где ребята вместе с педагогами 

Учкиной Н.А. и Конышевой С.С. пели 

песни, танцевали и рассказывали 

стихотворения, в строчках которых 

присутствовали названия цветов и ароматов. 

Завершилась праздничная программа 

показом цветочного флеш-моба.   

 Также в этот день ребятам представилась 

возможность прокатиться на автопоезде в 

парковом комплексе истории техники 

им.Г.К.Сахорова. В этот день было много улыбок 

и хорошего 

настроения, 

ребята не 

только весело 

и познавательно провели время, но и 

получили положительный заряд энергии. 

 

24 июня (пятница) 

Сегодня заключительный день в нашей 

профильной смене «Творческая мастерская». 

Время пролетело так незаметно быстро. В этот 

день ребята посетили развлекательное спортивное 

мероприятие «Чемпионы среди нас». Там, где 

подвижная игра, нет места скуке. Особенность 



подвижных игр - их соревновательный, 

творческий коллективный характер. Они всегда 

требуют от ребят двигательных усилий, 

направленных на достижение условной цели, 

оговоренной в правилах. В них проявляется 

умение действовать сообща в непрерывно 

меняющихся условиях. В ходе игры эмоции 

ребят были непосредственны. Педагоги подбадривали ребят. А кто-то делал 

шуточный репортаж о происходящем. 

Спортивные игры - это праздник, длящийся 

сегодня весь день. Таким образом, мальчишки 

и девчонки получили, помимо заряда бодрости, 

и соответствующий настрой на продолжение 

летних каникул.  

Вечером ребята посмотрели 

мультфильмы, поиграли на школьном дворе и 

сделали фото на память.  А потом получили 

подарки, которые всем детям понравились без 

исключения. Профильная смена «Творческая 

мастерская» - 2022 прощается с вами, наши 

дорогие ребята, до следующего года. 

 

Начальник профильной смены  

«Творческая мастерская» Артюшина О.А. 

 


