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Члены Карасёв-
ского школьного 
лесничества 
приняли уча-
стие в Межрай-
онном слете 
школьных лес-
ничеств и юных 
экологов.  

 Слет проводился с целью формирования 
нравственных основ экологической культу-
ры учащихся, формирования у учащихся 
экологического мировоззрения; воспитания 
у них и их родителей активной жизненной 
позиции в сфере экологической, природо-
охранной и лесоводческой деятельности. 

Слет прово-
дился в по-
левых усло-
виях.  
Каждое 
школьное 
лесничество 
представило 
свое назва-

ние, эмблему, был 
подготовлена стенга-
зета о своей работе и 
визитная карточка. 
Погода стояла хоро-
шая, и солнечные 
деньки способствова-
ли ребятам выполне-
нию учебной, спортив-
но-туристской и кон-
курсной программы.  
Проведённые конкур-
сы выявили сильнейших, а хорошего на-
строения и заряда бодрости досталось 
всем поровну. На итоговой линейке ребя-
там были 
вручены 
грамоты по-
бедителей в 
различных 
номинаци-
ях. 

Слет школьных лесничеств 
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Мы — с умелыми руками! 

«Наш десант готов помочь, 

Мы – с умелыми руками! 

Пусть бегут проблемы прочь, 

Жизнь свою построим сами!». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В трудовой бригаде трудились 10 
мальчишек и девчонок. 
Предварительно мы долго и упорно 
собирали документы, справки, подпи-
сали договор с работодателем, при-
каз о приеме на работу и еще множе-
ство других необходимых бумаг. Доб-
ро пожаловать во взрослую жизнь! 
В этом году нам предстояло оказать 
помощь в подготовке школы к новому 
учебному году. Многие из нас даже не 
предполагали, что летом жизнь в 
школе не утихает ни на день. Мы то-
же внесли вклад в общую работу. 
Наш круг обязанностей состоял в 
уборке пришкольной территории. За-

дача нашей подростковой трудовой 
бригады – сделать территорию шко-
лы красивой и чистой. 
Школа имеет большой пришкольный 
участок. Цветники и клумбы являются 
одним из основных средств декора-
тивного оформления. Они выступают 
в роли «изюминки», придают шарм и 
неповторимость нашему пришкольно-
му участку. 
Мы потрудились на славу. Пересажи-
вали и поливали цветы. Проводили 
уборку пришкольной территории от 
мусора. Приводили в порядок дорож-
ки, уничтожая сорняки и траву. Нами 
были 
прове-
дены 
работы 
по  об-
резке и 
про-
полке 
кустар-
ников. 
Работа была не тяжелая. Так что по-
сильную помощь школе мы оказали. 
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Вот и лето пришло!!! 

Летние каникулы - это время настоящего от-

дыха,  это период, когда дети могут 

«сделать свою жизнь» полной интересных 

знакомств, полезных увлечений и занятий. 

Именно такие возможности для каждого ре-

бенка открыл  детский летний оздоровитель-

ный пришкольный лагерь «Лесная сказка» с 

дневным пребыванием. 

В первый день была проведена торжественная 
линейка в честь открытия лагерной смены - ре-
бята познакомились с режимом дня, с правила-
ми и законами лагерной жизни.  
Проводимые мероприятия формировали пози-

тивный социальный опыт, способствовали гра-

жданскому становлению, развивали творческие 

способности, воспитывали чувство патриотиз-

ма, навыки бережного отношения к окружаю-

щей среде. 

Желанными гостями воспитанники лагеря были в 
Лесновской поселковой библиотеке. Лагерная 
смена прошла в тесном сотрудничестве с ДК п. 
Лесной, дети с удовольствием участвовали в раз-
личных мероприятиях: развлекательные програм-
мы «В гостях у сказки», «Веселое мульти - путе-
шествие», «Ай, будет круто!» - детская дискотека 
Ребята активно принимали участие в мастер - 
классах «Творческий остров». 
В гости к ребятам приезжали сотрудники ЦВР 

«Созвездие». Они показали программу 

«Волшебное дерево дружбы». 

Ребята много времени проводили на свежем возду-
хе, большинство игр и спортивных занятий проводи-
лись на улице. 
Итогом работы лагеря стала развлекательная про-

грамма «Свистать всех наверх!» в ДК п. Лесной. Де-

ти показали все свои творческие способности, уме-

ние держаться на сцене, фантазию, эстетический и 

художественный вкус. 
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Очень ответственный в жизни этап 
Пройден. И вот у тебя аттестат! 

Многое в жизни еще впереди, 

Гордо и смело ты дальше иди! 

Поздравляем! Событие славное: 
Аттестат в жизни – самое главное: 

Документ твой об образовании 

Подтверждает уменья и знания. 


