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Каникулы. Летний лагерь в 17-й гимназии

 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход разрешён!»

О.Н. ТИМИНА,
НАЧАЛЬНИК ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

ГИМНАЗИИ №17, 
Т.В. АНТИПОВА,
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ

РАБОТЕ ГИМНАЗИИ №17 

Название старого советского 
фильма вызывает стойкие ассо-
циации с жизнью детского лет-
него лагеря: не всегда весело, 
не всегда интересно, часто фор-
мально. Сложившиеся стерео-
типы разрушать трудно… Од-
нако коллективу педагогов лет-
него оздоровительного лагеря 
гимназии №17 это удалось.

 Сам лагерь назывался «Кос-
мос». А разве может быть по-
другому в городе космической 
славы? Да и каждый из шести 
отрядов носил соответствую-
щее название: «Солнце», «Вене-
ра», «Марс», «Земля», «Сатурн» и 
просто «Солнышко» для самых 
маленьких. Всего в лагере бы-
ло 150 человек; это на 50 детей 
больше, чем в прошлом году.

Смена началась 1 июня. По-
текла лагерная жизнь. Каждое 
утро проводилась зарядка, при-
чём очень необычная. Её вела 
под зажигательную музыку Бел-
ка из «Ледникового периода» 

(на самом деле это был учитель 
физкультуры в школе, а теперь 
воспитатель И.С. Пахомычев). 
Он учил ребят танцевать, краси-
во двигаться. И всё это делалось 
с юмором! Разве такое похоже 
на традиционную зарядку? Во-
все нет! А как эти моменты нра-
вились ребятам! Не было никого, 
кто стоял бы в стороне. Даже са-
мые застенчивые легко присое-
динялись к остальным.

Ни один день в смене не был 
похож на другой. Всё время бы-
ли мероприятия, встречи, вик-
торины, конкурсы. Самое запо-
минающееся событие — встре-
чи с ветераном Великой Оте-
чественной, кавалером ордена 
Александра Невского, защитни-
ком Севастополя А.А. Сычёвым. 
Он приходил к ребятам триж-
ды: на открытие и закрытие 
смены и в День памяти и скор-
би 22 июня. Он долго беседовал 
со школьниками, рассказывал 
им о своём боевом пути. Такие 
встречи запоминаются надолго, 
наверное, на всю жизнь. 

Интересно прошли соревно-
вания «Весёлые старты». С при-
ветственным словом к ребятам 
обратилась заместитель руко-
водителя Администрации горо-
да Виктория Викторовна Коро-

лева. Она пожелала им хорошего 
отдыха. Соревнования проводи-
лись в необычной форме: это бы-
ла игра по станциям. Ребята по-
казали всё, на что способны: лов-
кость, координацию, быстроту, 
силу и даже смекалку. Наше те-
левидение не прошло мимо это-
го события. Репортаж о «Весёлых 
стартах» вышел в эфире програм-
мы «Мой город Королёв».

19 июня все вместе отметили 
праздник День пап. В актовом 
зале прошли состязания между 
папами ребят, посещающих ла-
герь. Конкурсы были очень ин-
тересные: папы подбирали гар-
дероб для определённых ситуа-
ций, придумывали подарки, де-
лились пожеланиями и даже се-
кретами. А дети дружно болели 
за всех участников.

Было много разных твор-
ческих конкурсов: «Моя Роди-
на — Россия», «Мир всем детям 
на планете», «Волшебные мел-
ки» и др. Но самым запомина-
ющимся стал конкурс рисун-
ков «Сохраним природу. Защи-
тим окружающую среду», про-
ходивший в рамках экологиче-
ского фестиваля «Дети России 
за сохранение природы».

Много других мероприя-
тий было проведено в течение 
лагерной смены. Это и флеш-
мобы, приключенческая игра 
«Найди клад», беседы, посеще-
ние кинотеатра ДиКЦ «Кости-
но», бассейна, квест-игра «День 
книги», цикл лекций сотрудни-
ков Московского планетария, 
спектакль о правилах дорожно-
го движения и многое другое. 

И заслуженной наградой 
всем, кто работал в лагере, стал 
отзыв родителей: «Мы благо-
дарны и признательны дирек-
тору гимназии №17 В.А. Гераси-
мовой и директору летнего ла-
геря О.Н. Тиминой, всем педа-
гогам, которые организовали 
такой замечательный лагерь, 
где детям уютно и весело».

В гостях у доктора Айболита

Воспитанники детского са-
да №32 «Ромашка» встрети-
лись с «доктором Айболитом» 
и узнали о пользе витаминов и 
утренней зарядки.

На празднике дети пели, тан-
цевали и играли в подвижные 
игры с персонажами  сказки. А 
также помогли доктору Айбо-
литу добраться в Африку и вы-
лечить всех больных зверей, не-
смотря на проказы Бармалея.

Роли главных героев — 
Айболита и Бармалея — сы-
грали  младший воспитатель 
Мария Викторовна Парши-
на и музыкальный руководи-
тель Елена Викторовна Бе-
рёзкина.

В ролях животных с успе-
хом выступили дети средних 
групп №7 и №11: Анна Звере-
ва, Али Исмаилов и Станислав 
Ильин.

Учебная тревога

Л.К. МАКАРОВА,
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

В ДОУ №3 прошла плановая учебная эвакуация с целью 
отработки действий при возникновении чрезвычайных си-
туаций. В ней участвовали 49 детей и 11 сотрудников. Со-
трудники действовали слаженно, всех детей эвакуировали 
из здания за 8 минут. На пункте сбора прошла перекличка, 
сданы рапорты об эвакуации заместителю по безопасности. 
Формирование у детей основных норм безопасного поведе-
ния – важная задача, стоящая перед педагогами.

Детская школа искусств — неиссякаемый источник творческого 
вдохновения, духовности и нравственности!
ЛАРИСА ЯКОВЕНКО,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДШИ

Храм искусства! Именно так 
называют Детскую школу ис-
кусств жители нашего города. 
Какие блистательные и высо-
кообразованные преподавате-
ли работали, да и сейчас рабо-
тают здесь! Сколько професси-
оналов вырастили они из сво-
их талантливых учеников, ка-
кое невероятное количество 
почитателей высокого искус-
ства воспитали за более чем 
полувековую историю работы 
этого учебного заведения. 

На сегодняшний день в Детской 
школе искусств, которой с 1982 го-
да руководит заслуженный работ-
ник культуры Российской Федера-
ции Борис Иванович Белоглазов, 
работают три отделения:

— музыкальное — отделение 
инструментального исполни-
тельского искусства;

— эстрадное — детский театр 
эстрадной песни «Серебряная 
птица» (на фото);

— художественное — отделе-
ние художественного искусства 
и живописи.

Отделение инструментального 
исполнительского искусства явля-
ется базовым отделением школы. 
Обучение на музыкальном отде-
лении даёт возможность учащим-
ся школы приобщиться к класси-
ческой музыке и овладеть такими 
популярными и сегодня музыкаль-
ными инструментами, как форте-
пиано, скрипка, виолончель. 

Занятия по классу духовых 
и ударных инструментов очень 
привлекательны для современ-
ной молодёжи. 

Также представлен широкий 
спектр русских народных ин-
струментов. В настоящее время 
многие выпускники-инструмен-
талисты успешно обучаются в 
областных музыкальных коллед-
жах, а также в ведущих учебных 
заведениях Москвы, в том числе 
в Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чай-
ковского.

Практически во всех значи-
мых городских культурно-мас-

совых мероприятиях принимает 
участие детский театр эстрадной 
песни «Серебряная птица». 

Художественное отделение 
приобрело широкую извест-
ность не только в нашем городе, 
но также в Москве и в Подмоско-
вье. Замечательные живописные 
работы учащихся являются до-
стойным украшением многочис-
ленных городских, областных, 
всероссийских и международ-
ных художественных выставок. 

Обучение в школе искусств 
комплексное: учащиеся имеют 
возможность получать знания по 
таким учебным предметам, как 
музыкальная грамота, теория му-
зыки, сольфеджио, слушание му-
зыки, музыкальная литература, 
хор, ритмика, ансамбль, акком-
панемент, оркестр.

В школе ведётся большая кон-
цертная и культурно-просветитель-
ная деятельность. Профессора и 
доценты, аспиранты и студенты 
московских музыкальных вузов ре-
гулярно проводят здесь свои кон-
церты и мастер-классы. В постоян-
но работающем выставочном зале 

школы систематически проходят 
встречи с известными художника-
ми Москвы и Подмосковья.

Успешно развивается творче-
ское сотрудничество педагогов 
и учащихся с Королёвским исто-
рическим музеем, Централизо-
ванной библиотечной системой 
(библиотека-филиал №11), Ко-
ролёвским филармоническим 
обществом им. С.В. Рахманино-
ва, хоровой школой «Подлипки» 
им. Б.А. Толочкова. 

Успехи воспитанников шко-
лы в международных, региональ-

ных, областных, зональных и го-
родских конкурсах говорят о ка-
честве образования и высоком 
профессиональном мастерстве 
педагогов.

Хочется от души пожелать на-
шей замечательной школе даль-
нейшего успеха и процветания. 
Пусть никогда не иссякнет её ис-
точник творческого вдохновения, 
духовности и нравственности!

Адрес Детской школы ис-
кусств: г. Королёв, ул. Октябрь-
ская, д. 6. Телефон для справок: 
8(495)512-50-85.


