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    Время года ЛЕТО! 
 

 Отряд «Следопыты» 
 

 

 День памяти 

 

   Олимпийские резервы 

 

   Тропа здоровья 

В летние каникулы 

Солнышко смеётся, 

Хорошо   в каникулы, 

Весело живется! 
 

Загорать, купаться, 

В море или речке, 

Или гулять в поле, 

Где трещат кузнечики. 
 

В лес за земляникой, 

Рано утром встать, 

Или за брусникой, 

По росе шагать. 
 

Можно и грибочки 

Собирать в лесу 

И увидеть ёжика, 

или же лису. 
 

Зинаида Письман 
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Время года ЛЕТО!!! 

Ле́то — одно из четырёх времён года, меж-

ду весной и осенью, характеризующееся наиболее 

высокой температурой окружающей среды.  

Состоит из трёх месяцев:  

в Северном полушарии — июня, июля и августа, 

в Южном — декабря, января и февраля. 

    Летнее время года - это, конечно же рай, лето бла-

женное ничегонеделание, заветные мечты о любви и 

счастье. Летом у нас есть возможность испытать но-

вые ощущения, в это время легко жить с благодуш-

ным отношением ко всему, что нам предлагает 

жизнь. Иногда от лета остаются лишь сборник фотографий и несколько ракушек привезенных с 

моря, а с приходом осени мы ждем следующего лета, чтобы вновь окунутся в благодатный пери-

од года, поехать кто куда, кто к морю, кто в деревню на природу.   

Лето включает в себя под сезоны: 
Предлетье – длится в период с 1 по 10 июня 

Начало лета (Пролетье) – в период с 11 июня по 5 июля 

Полное лето – с 6 по 26 июля 

Спад лета – происходит в период с 27 июля по 26 августа 

Начало осени – начинается в период с 27 по 31 августа 

Астрономическое лето начинается в ночь с 21 на 22 июня и длится от вступления в мае месяце 

солнца в знак Тельца, до перехода его в сентябре в созвездие Льва. 

А еще летом – самый продолжительный день и самая короткая ночь в году: 17 часов 35 минут  

и 6 часов 25 минут соответственно. 

По фенологическому календарю - лето наступает тогда, когда на полях заколосится рожь, полетят 

семена вяза крылатки, как и зацветет шиповник. 

Лето в нашей стране делится на два периода: 

  - Первая половина - до цветения липы, примерно в первой декаде июля; 

  - Вторая половина лета  - начинается от зацветания липы и продолжается вплоть до пер-

вого заморозка на почве. http://worldluxrealty.com/node/2819 

        Настоящее лето начинается 11 июня и продолжается до 26 августа, включая в себя 76 дней с 

под сезонами: Начало лета - длится 26 дней, полное лето – продолжительностью 21 день, спад 

лета – в течение 29 дней. В некоторых народных календарях даются другие данные лета, к приме-

ру - начало с 10 июня, а не с 11-го, а продолжительность полного лета - 19 дней. 

        По метеорологическому календарю начало лета принято считать по времени, когда 

среднесуточная температура воздуха устанавливается +10 +15 градусов Цельсия. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%8E%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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УРА! КАНИКУЛЫ!!! 

Летние каникулы! Рада детвора! 

Год учебный кончился, отдохнуть пора! 

Ранец, книжки школьные – в шкаф до сентября. 

Здравствуй, лето красное! Здорово! Ура! 

 

Поле в одуванчиках, зелено вокруг! 

Крепко взявшись за руки, образуем круг! 

Хоровод, кружись, кружись, подари мечту, 

Радость, приключения, сказок красоту! 

 

Утром ранним с удочкой к речке, к озерку… 

А в тетрадь с улыбкою новую строку: 

«Не под звон будильника! С криком петуха 

С дедом на рыбалку! Будет всем уха!» 

 

Птичьи трели! Шорохи… Говорящий лес! 

Аромат растений… Вот страна чудес! 

А в альбом природы радугой цветной 

Нарисую лето ярким полотном. 

 

Летние каникулы есть у нас не зря: 

По душе занятия выбираю я! 

Выключу компьютер. И до сентября… 

Без него не скучно. Верно ведь, друзья? 
 

Вера Тансканен 

Школьные друзья разъехались 

кто куда, а мы, весь июнь, 

классно отдыхаем  

в пришкольном лагере 

«Солнышко», 

в отряде от клуба  

по месту  

жительства  « Северка» 
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Отряд «Следопыты» ! 

        Операция «И» - такое 

кодовое название получила 

операция по спасению таин-

ственной королевы. Почему 

«И»? спросите вы, а  об этом, 

вы догадаетесь  из ответа 

загадки: «А» и «Б» сидели на 

трубе. «А» упала, «Б» пропа-

ла, что осталось на трубе?  

       Кто же отправился в 

спасательную операцию?  

      Мы вам откроем секрет – 

ребята от 8 до 14 лет, в коли-

честве 15 человек из клуба по 

месту жительства «Северка».  

    Руководят операцией 

опытные педагоги  дополни-

тельного образования Логи-

нова Ольга Викторовна, 

Логвинова Елена Альбер-

товна и я, Новгородова Еле-

на Эдуардовна. 

       «Следопыты» (именно так 

называется этот отряд) следу-

ют по следам пропавшей коро-

левы, родом из детства.  

      Каждый день из таинст-

венного конверта извлека-

ются  задания, которые необ-

ходимо выполнить. Таково 

условие. Неожиданная на-

града ожидает всех, кто дой-

дёт до финиша. Не будем от-

крывать все секреты. Скажу 

одно: участники операции зна-

комятся со всеми разновидно-

стями игры: викторины, на-

стольные игры, турниры, кон-

курсы, соревнования и другие. 

Проходят курс обучения в 

мастер-классах «Мастерилки-

чудилки». Пожелаем им удачи 

и удачного завершения опера-

ции «И». 

  
руководитель КМЖ «Северка» 

Е. Э. Новгородова 

на фото: воспитанники отряда 

«Следопыты»  во время выполнения 

конкурсных заданий. Июнь, 2014 г. 
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Отряд «Следопыты» ! 

Всё знать, испытать и изведать 

На запах, на вкус и на вид: 

Такой мы народ-непоседа! 

Такой мы народ-следопыт! 

И что бы с тобой ни случилось 

На трудном, опасном пути: 

Гроза ль над тобой разразилась, 

Дороги ль в песках не найти, - 

Мужайся! 

Товарищи руку 

Протянут в решительный час.  

Всегда и везде друг за друга -  

Таков уж обычай у нас! 

Шагать по звериному следу, 

Взрывать непокорный гранит: 

Такой мы народ-непоседа! 

Такой мы народ-следопыт! 

И что бы с тобой ни случилось 

На трудном, опасном пути: 

О камни ли лодка разбилась, 

Буран ли в дороге настиг, - 

Мужайся! 

Товарищи руку 

Протянут в решительный час. 

                                                      Н. Саконская 
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Праздник воздушного шарика или Шаробум!  

Шаробум 

Летит воздушный шарик над городом, над селом. 

Летит шаробум – создаёт огромный шум. 

Удивляются люди: «Ох, ах», 

Вдруг! 

Взрывается шаробум – ба-бах! 
Марков Денис 

 

Шаробуму посвящается 

Я оду свою посвящаю тому, 

Что всегда любила и люблю - 

Цветным шарам воздушным. 

Летит по небу шаробум, 

А может даже мчится. 

И люди замерли вокруг: 

Ох, ах, ух, ты! 

Воздушные и яркие прекрасные шары! 
Алёна Поспехова 

 

Шарик воздушный, 

Ветру послушный, 

                  Ввысь улети, мечту унеси!    

 

Е.Э. Новгородова  

Ода о шаре 

Летит по небу шар воздушный. 

Он очень тихий, добродушный, 

Он говорит нам всем привет 

И солнечный нам дарит свет! 
 

Егор Подгорский 

 

 

Ода шарику 

Летит воздушный шарик 

Над городом, селом. 

Летит не просто шарик, 

А настоящий шаробум! 

И создаёт огромный шум. 

Вокруг все восхищаются: «Ах!» 

Люди удивляются: «Ох!» 

И тут же все пугаются – 

Он тут же вдруг взрывается: «Ба-бах!»

  
Марков Денис 

Е.Э. Новгородова  



7 

 

«
В

ж
и

к
»

 №
 7

 

Образ ЛЕТА 
фоторепортаж Ольги Владимировны Махнёвой, кмж «Фотон» 

в образе лета Татьяна Бегунова 
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Валентин Котик  

партизан — разведчик 

Пионеры — герои 

Об их подвигах больше не пишут книг и не слагают ис-

торий. Напрасно вы будете спрашивать у консультантов 

книжных магазинов о пионерах-героях. Вам ответят, что 

таких книжек у них давно нет, потому что произведения на 

эту тему не пользуются спросом и посоветуют взять что-

нибудь из цикла про Гарри Поттера. Для большинства со-

временных ребят пионеры, совершавшие подвиги в годы 

Великой Отечественной войны, ещё менее известны, чем 

герои мифов и легенд древней Греции.  

В том нежном возрасте, когда придуманный мальчик Гар-

ри Поттер начал искоренять придуманное зло при помощи вол-

шебной палочки, его реальные советские сверстники делили 

одну краюху хлеба на всех и пускали под откос поезда с нацис-

тами. Немногие из них собирались стать героями, тем более по-

смертно. Их к этому вынудило отчаянное время войны, требую-

щее отчаянных мер. Своими чудовищными зверствами нацист-

ские изверги вызвали в народе такую жажду мести, что даже 

Зинаида Портнова 

партизанка — разведчица 

 

Леонид Голиков 

партизан—разведчик 

       

 

дети бросали свои ребяческие 

игры и брали в руки оружие. 

     Полный список пионеров-

героев, изданный после вой-

ны, насчитывает 62 фами-

лии, но особенно своими бое-

выми подвигами отличилась 

пятерка ребят: Валя Котик, 

Зина Портнова, Леня Голи-

ков, Марат Казей, Саша Че-

калин, посмертно награж-

денные высшей степенью 

отличия – званием «Герой 

Советского Союза». 

       После окончания II миро-

вой войны на территории 

СССР юным храбрецам уста-

навливали памятники, о них 

писали книжки и сняли не-

сколько десятков кинофиль-

мов.  

     Считалось, что доблестные 

пионеры должны служить 

примером для нового поколе-

ния, не знавшего голода, холо-

да, бомбежек и прочих 

«прелестей» германского 

вторжения. Детям, наслаждав-

шимся радостями спокойной и 

зажиточной жизни в благопо-

лучном послевоенном Совет-

ском Союзе, требовалось на-

помнить, что их счастливое 

настоящее и гарантированное 

будущее оплачены не только 

жизнями миллионов солдат на 

передовой, но также борьбой 

и страданиями храбрых детей  

на оккупированных террито -

риях.  

      К сожалению, историче-

ская память народа оказалась 

короткой. В 90-е годы XX ве-

ка, когда выражение «любовь 

к Родине» вдруг начало вызы-

вать усмешки, а героями на-

шего времени и примером для 

подрастающего поколения 

стали олигархи, наёмные 

убийцы и жрицы продажной 

любви, пионеры-герои вышли 

из моды.  

      После того как в 2000 году 

российские власти подписали 

так называемый Римский ста-

тут, согласно которому ис-

пользование  детей в качестве 

Марат Казей 

боец партизанского отряда 
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 солдат на войне считается пре-

ступлением, говорить о пионе-

рах-героях на официальном 

уровне стало «неприлично».  

О них предпочли просто за-

быть. Очевидно, что изменить 

ситуацию может лишь сама 

жизнь, да и то лишь в том слу-

чае, если вновь настанет 

«время нужды в героическом». 
 

Александр Ладыгин 

 

 О подвигах пионеров можно про-

читать на сайтах: 

http://stranakids.ru/  

http://www.molodguard.ru  

http://www.smolpedagog.ru  
Александр Чекалин 

боец партизанского отряда 

     Эта повесть о короткой, но 

славной жизни и о подвиге 

шестнадцатилетнего деревен-

ского школьника-партизана 

Саши Чекалина. Писатель Ва-

силий Смирнов, сам участник 

Великой Отечественной вой-

ны, по свежим следам собрал 

и изучил все, на первый 

взгляд даже незначительные 

эпизоды короткой жизни Са-

ши. В книге в художественной 

форме он сумел ярко показать, 

как воспитывался будущий 

партизан, как окружающая 

среда, советская действитель-

ность сделали из него Героя. 

В основе книги лежат подлин-

ные события. Автор только 

изменил имена некоторых ге-

роев и названия населённых 

пунктов.  
 

Издательство «Воениздат», 1972 г. 

Пионерам — героям  

                  посвящается 
 

В нашей истории много событий, 

Где приходилось отстаивать Мир; 

Взрослых удел это, но не  забыты 

Дети – идущие в бой,  

                                     вместо игр. 

Сколько их, маленьких,  

                 лесом  встревоженным 

Тайно носилось по тропкам 

                                  исхоженным: 

Страшно, наверное, было идти, 

Важно – записку прижать  

                                         на груди. 

 

На голове вместо кепок – папахи, 

Вместо панамок – тугие платки, 

И гимнастёрки  - а не рубахи, 

Туфли  сменили - на сапоги. 

Как отвечать этим псам  

                                 с автоматами, 

Как  бы при обыске не задрожать? 

Как не заплакать, когда тебе  

                                         с матами 

Дуло – под нос, что готово   

                                         стрелять? 

 

Сердце ребёнка кипело от злобы, 

Вместо улыбок,  

                       они - вновь и вновь 

Жизнью своей рисковали  

                                       так, чтобы 

Мир на Земле воцарил и Любовь! 

  
                                Ирина Ларина 

 Начало войны 

22 июня  
Не танцуйте сегодня,  

                              не пойте.  

В предвечерний  

                 задумчивый час  

Молчаливо у окон  

                              постойте,  

Вспомяните погибших  

                                   за нас.  

Там, в толпе, средь  

   любимых, влюблённых,  

Средь весёлых и крепких  

                                   ребят,  

Чьи-то тени в пилотках 

                                зелёных  

На окраины молча  

                                спешат.  

Им нельзя задержаться,  

                            остаться –  

Их берёт этот день  

                              навсегда,  

На путях сортировочных  

                                станций  

Им разлуку трубят  

                                  поезда.  

Окликать их и звать их –

                             напрасно,  

Не промолвят  

                ни слова в ответ,  

Но с улыбкою  

               грустной и ясной  

Поглядите им пристально 

                                     вслед. 
 

    В. Шефнер 

http://stranakids.ru/
http://www.molodguard.ru/
http://www.smolpedagog.ru/
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Олимпийские резервы 
Летний лагерь является, с одной стороны, формой ор-

ганизации свободного времени детей разного возраста, пола 

и уровня развития, с другой – пространством для оздоровле-

ния, развития художественного, технического, социального 

творчества, физического развития.  

Физкультура и спорт помогают ребенку воспитать в 

себе силу воли, целеустремленность, выдержку, самодисцип-

лину, коллективизм, товарищество, дружбу, взаимовыручку 

и другие качества. 

         «Здоровому каждый день - праздник», - гласит вос-

точная мудрость. Вот поэтому мы взяли для нашего пришколь-

ного лагеря «Солнышко» спортивное направление. Программа 

рассчитана на 18 дней пребывания в лагере со 2 по 27 июня 

2014 года. 18 дней лагерной смены посвящены различным 

праздникам с обязательным включением Олимпийских уроков. 

Считаем, что в основе игротеки должны быть спортивные и 

подвижные игры, а также знакомство детей с историей Олим-

пийских игр и Олимпийским движением. 

Цель программы:  укрепление и сохранение здо-

ровья, формирование здорового образа жизни учащихся 

при помощи организации отдыха и оздоровления уча-

щихся школы в летний период. 

Главная задача - создание условий для активного 

отдыха, общения со сверстниками, восстановления сил, 

укрепления здоровья, приобретения жизненно важных 

навыков. 

Формы работы ‒ презентации, просмотры 

фильмов, экскурсии, соревнования, конкурсы, беседы, 

деловые игры, уроки здоровья, подвижные игры, игры на 

воздухе, спортивные игры, конкурсы рисунков, акции, 

социальный проект. 

В лагере  проходят такие мероприятия как: 

«История олимпийских игр», викторина «Олимпийские 

виды спорта», военно-патриотическая игра «Зарница», 

познавательный турнир «Умники и умницы», познава-

тельный турнир «Безопасное колесо», конкурс 

«Физминутка», конкурс «Угадай мелодию», соревнова-

ния по пионерболу, соревнования по стрельбе «Выстрел 

в яблочко», торжественная линейка «День памяти и скор-

би», конкурс песен о спорте «Минута славы», соревнова-

ния по легкой атлетике, троеборье, конкурс «Хорошо иг-

рать вдвоем» (шашки, шахматы, уголки); различные по-

ездки в театр музыкальной комедии, театр эстрады, на 

каток в ТРК «Карнавал», зоопарк, на детскую железную 

дорогу в парк Маяковского. А так же множество других 

занимательных и спортивных мероприятий. 

По итогам участия в мероприятиях ребята награж-

даются медалями: за командное участие, за победу ко-

манды в мероприятии, за личное первенство. Все дости-

жения помещаются на Олимпийском стенде достижений. 

Летняя лагерная смена обещает быть увлекатель-

ной и спортивной! 

Олимпийский пьедестал 
 

Олимпиада! Олимпиада! 

Спортивный праздник у ребят! 

Мы собрались сегодня в зале, 

Все стать спортсменами хотят! 

Спортивные рекорды  

Ещё узнают нас! 

Пока мы только школьники, 

Но мы покажем класс! 

Мы будем бегать, 

Мы будем прыгать, 

Спортивные рекорды 

Поставим мы не раз! 
Е. Истомина 
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Олимпийские резервы 

Открытие лагерной смены 

Игры  в лесной зоне 

Гимнастки На приёме у врача 

Чтоб здоровым быть сполна 

Физкультура всем нужна. 

Для начала по порядку - 

Утром сделаем зарядку! 

И без всякого сомненья 

Есть хорошее решенье - 

Бег полезен и игра, 

Занимайся детвора! 

Чтоб успешно развиваться, 

Нужно спортом заниматься. 

От занятий физкультурой 

Будет стройная фигура. 

Нам полезно без сомненья 

Все, что связано с движеньем. 

Вот, поэтому, ребятки, 

Будем делать мы зарядку. 

Будь спортивным и здоровым! 

Спортивным быть теперь вновь модно! 

Со  спортом много ты поймёшь: 

Спорт – и здоровье без таблеток, 

Спорт – и веселье без забот. 

С друзьями спортом заниматься, 

Поверь, реально круглый год! 

Летом  - мяч, скакалка, брусья 

Зимой—лыжи и коньки  

Попробуй делать каждый день 

Зарядку !  

Вначале будет лень ,  

Но привыкнешь скоро… 

Здоровым станешь – это клёво! 
 

Агния Жаброва 
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               Маршрут  

на Соколиный камень 
 

      Чтобы попасть на Соколи-

ный камень нужно пройти че-

рез весь поселок по дороге в 

северном направлении (она 

идёт на озеро Песчаное).  

  В конце поселка справа будет 

подниматься гора Медвежка. 

С этой горы и далее на северо-

восток начинаются Евгение-

Максимилиановские копи, а 

на скале на северо-восточном 

отроге Медвежки имеются хо-

рошо сохранившиеся древние 

наскальные рисунки. 

     Идущая на озеро Песчаное дорога в этом месте делает зиг-

заг, в месте излома которого влево отходит грунтовая дорога. 

Здесь же, за забором, находится база практик Уральского 

учебно-опытного лесхоза УГЛТА. По лесной, грунтовой до-

роге нужно идти прямо, в западном направлении вдоль речки 

Северки. В одном месте будет мост через речку, переходить 

по нему на другой берег не нужно, продолжайте идти прямо. 

      Дорога идет по живописному сосновому лесу, здесь много 

ягод и грибов. Близ дороги часто встречаются старые лист-

венницы, которым уже несколько веков. Вскоре справа от до-

роги на краю вырубки будут видны небольшие скалы. На од-

ном из камней можно увидеть чашеобразные углубления с 

ложбинкой - стоком. Археологи считают, что такие чаши ис-

пользовались нашими предками для жертвоприношений сво-

им богам. Продолжив путь, вы скоро окажетесь на склоне го-

ры Соколиный камень. Её вершину венчают нагромождения 

из каменных глыб и скалы. Налюбовавшись Соколиным кам-

нем, обязательно спуститесь вниз, к речке Северка. Она здесь 

невероятно красива: течёт среди округлых каменных глыб, 

покрытых мхом.  
сайт http://uraloved.ru  

 

фото Соколиного камня  

из карты-схемы маршрута  

«По границе Европы и Азии»  

(1972 г.)  

https://vk.com/dk_severka
http://uraloved.ru/

