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Рассказать об «Орленке» можно многое.  Я попала во 2 отряд  детского 

лагеря  Стремительный. В нашем отряде были дети из многих уголков 

России: Кировской, Саратовской, Свердловской, Курской, Нижегородской 

областей. А также из республик Удмуртия и Чувашия. 

Весь д/л Стремительный как большой город, а отряды – это ДОМа, а 

дети – жители города Стремительный. Наш отряд – большая семья, а 

вожатые – как родители. 

Мы были вместе почти месяц, у каждого был свой характер, свое 

мировоззрение, но это не помешало нам всем сдружиться. 

Наша 3 смена была посвящена паралимпийский играм Сочи-2014. Она 

называлась «Равенство возможностей». Нам рассказывали историю 

паралимпиады, ее правила и многое другое.  На одном из таких уроков, 

который назывался «Урок Гражданственности», я была ведущей. 

Было много разнообразных концертов и дискотек. Почти не бывало 

свободного времени. В конце дня я  быстро засыпала от усталости, но это 

была приятная усталость. Было множество экскурсий в города Новороссийск, 

Краснодар и др. 

Там замечательные и доброжелательные вожатые. Наши  вожатые – 

Сергей и Юлия научили наш отряд многому. Они сделали все, чтобы мы 



 
 
 

стали единым целым. Они дали нам то, чего не дали бы другие люди. Я очень 

благодарна им за это. 

Еще мне очень понравилась «Орлятская школа». Там очень добрые и 

отзывчивые учителя. У каждого своя нестандартная методика обучения. 

Было по 5 уроков в день, а еще там нет домашнего задания. 

В Орленке существуют легенды, они были придуманы вожатыми, 

орлятами, а некоторые просто взяты из жизни. Там есть Космическая 

лестница, Лестница Любви и Пирс Любви и у каждого своя история. 

Главная награда «Орленка» – это «Орлятский значок». Его нужно 

заслужить за собственные проявленные качества: доброту, милосердие, 

открытость и готовность пойти на помощь. Мне вручили такой значок на 

огоньке посвящения в «Орлята». Для меня быть «Орленком» – высшая 

награда. И вот, я уже дома, но душой я все еще там. Там, я оставила частичку 

своей души, а сюда привезла – частичку «Орленка». 

Борокина Елена, ученица 10 класса 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

7 марта  в актовом зале школы прошла конкурсно-развлекательная 

программа «Марья Краса – длинная коса», которую подготовили Шестакова 

Л. В., Рауткина В. И., Гнедова О. В.  

В конкурсной программа приняли участие Шафикова Т., Герасимова 

Е., Кудрякова А., Малаховская А., Мельникова А., Першина Д. Все 

конкурсантки были нарядными, с красивыми прическами. Им были 

предложены следующие конкурсы: «А я косу заплету», «Частушки»,  

«Фотозагадки», «Кулинарный поединок», «Укрась, торт», «Ты коса, моя 

коса, всему городу краса».  

В конкурсах принимали участие болельщики, в том числе, мальчики. 

На протяжении праздника девочки, с группой поддержки и индивидуально 

показали номера художественной самодеятельности. Ученики 1 класса под 

руководством художественного руководителя Кабанчук Е. Г. показали танцы 

«Мама» и «Поварята».  Всегда нам приятно слушать песни в исполнении 

вокальной группы «Жаворонки» (руководитель Корнева Е. О.), которые 

поздравили всех присутствующих с  8 Марта.  

Ведущие программы Смола Кирилл, Ли Евгения и Ли Екатерина 

рассказали историю прически, сопровождая свой рассказ слайдами,  

Шафикова Т., Кудрякова А., Герасимова Е.  выступили моделями причесок.  

В заключение программы жюри, девушки 9-11 классов, наградили 

каждую конкурсантку дипломом и заколкой для волос. 

 



 
 
 

 

Обзорная экскурсия по Москве 

В дни весенних каникул Мариной Викторовной Голубевой была 

организованна однодневная экскурсия в Москву. Ученики с пятого по 

десятый класс с нетерпением ждали встречи со столицей.  

25 марта на перроне Казанского вокзала состоялась встреча с 

экскурсоводом, который провел для нас обзорную экскурсию по Москве. В 

комфортабельном автобусе мы проехали по улицам, бульварам и площадям 

столицы, побывали на Воробьевых горах, увидели Московский университет, 

храмы и башни Кремля. На наших глазах оживала история Москвы: 

памятник Минину и Пожарскому, трехсотлетию русского флота напомнили 

нам страницы истории. 

         С удовольствием ребята посетили Московский зоопарк и посмотрели 

представление в Дельфинарии. 

        Особый восторг вызвало посещение Измайловского Кремля.  Это 

культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1998-2007 годах с 

имитацией отдельных форм русской архитектуры начала 17 века. На 

территории кремля действует несколько музеев и производственно-

художественных мастерских. В Измайлово детей встретили Аленушка и 

Иванушка. Они организовали игру « Русские забавы»: ребята искали клад, 

перетягивали канат, поднимались на колокольню и расписывали деревянные 

игрушки.  

      День был насыщенным и интересным.  Узнав много нового, с хорошими 

впечатлениями,  не забыв купить сувениры друзьям и близким, наша 

школьная делегация села в поезд Москва-Самара. Спасибо за увлекательную 

поездку нашим педагогам и родителям!  

Гнедова Елена, ученица 9 класса 

 

 



 
 
 

Кремль в Измайлово 

Когда мы ездили, на экскурсию в Москву  то  проезжали много 

различных памятников, красивых зданий, мостов. Но больше всего мне 

понравился и запомнился  -  Кремль в Измайлово. Он был построен 2003 году 

на месте Вернисажа в Измайлово,  создан  на основе архитектурных мотивов 

царской резиденции в Измайлово. В своих стенах Кремль собрал все лучшее, 

что  было в царской резиденции Измайлово.  

Нам удалось увидеть  Серебряно-Виноградный пруд. В центре Кремля 

возведены царские палаты. С позолоченными орлами на шпилях. При входе 

нас встретили Аленушка, и братец Иванушка  они помогали нам найти клад. 

Который был зарыт давным-давно. Мы  провели игру, в которой определили 

кто, будет капитаном. Потом мы начали искать  кусочки от карты, на 

которых были отмечены место, где находится следящая подсказка. Во время 

поиска подсказок мы попали на колокольню, где нам разрешили самим 

позвенеть в колокола. Когда мы нашли клад и его открыли, то там было 

очень много маленьких матрешек. После этого Аленушка и братец Иванушка 

проводили нас в музей «Русской игрушки» где нам предложили самим 

расписать  матрешку или браслет, свистульку. Когда мы заканчивали роспись  

игрушки, то подходило  время прощаться с Кремлем и ехать дальше по 

Москве.  

Нам всем очень 

понравился Измайловский 

Кремль, мы будем скучать 

по нему. 

Смола Кирилл, ученик 9 

класса 

 



 
 
 

Поездка в Московский дельфинарий 

Мне очень понравилась экскурсия в Московский дельфинарий, где мы 

посмотрели выступление морских животных: морского котика по кличке 

Кнопка, дельфина по кличке Полли и черноморского кита по кличке Тоша. 

Все они по очереди показывали свое мастерство: Кнопка прыгала через 

обручи, плавала за ними, весело танцевала в воде; а Полли и Тоша играли в 

волейбол, прыгали из воды, танцевали вальс, исполнили веселый серфинг и 

даже спели маленькую песенку на своем языке. 

Мне очень было интересно наблюдать за их игрой. Я первый раз видела 

таких огромных морских животных вживую. Особенно больших размеров 

был белый кит. Он весил  900 кг! Все эти животные выполняли, конечно, 

команды своих тренеров, но очень послушно выполняли и за это получали 

лакомства из рук «хозяев». 

Нас, зрителей, переполняло чувство радости, восторга. Мы получили 

большой заряд бодрости от выступления животных. И в то же время я узнала 

много нового и полезного о жизни морских животных. 

От таких поездок, экскурсий получаешь не только удовольствие, но и 

многое узнаешь для себя ценного и полезного. 

Герасимова Евгения, ученица 5 класса 

 

 

 



 
 
 

27  марта в ЦСМ города Самара прошел областной конкурс 

социального проектирования «Будущее в твоих руках». 

На конкурс  поступило 83 проекта, на очный тур прошли 42 работы.  

Обучающиеся 9 класса Смола Кирилл, Гнедова Елена, Ли Евгения, Ли 

Екатерина выступили с проектом «Люди чести и долга поселка Ильмень» 

(координаторы проекта Хохрина Л. В., Чуркина Т. И.) в номинации 

«Толерантность и культура».  

Проект получил  диплом за 3 место  и  ценный подарок. 

Организатор внеклассной работы Л.В. Хохрина 

 

 




