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Спорт-это здорово! 
 

Спортивно – оздоровительная работа в 

пришкольном лагере включает в себя ис-

пользование современных методов оздо-

ровления и средств массовой физической 

культуры, соблюдение режима дня и необ-

ходимого объёма двигательных упражне-

ний, витаминизацию детей.  

Для оздоровления детей используются 

природные факторы: чистый воздух, лес, 

вода.      

 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном  лагере является со-

хранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу работы лагеря включе-

ны ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; минутки здоровья: 

“Значение спорта для здоровья человека”; игры – соревнования. 

 

С целью организации интересного отдыха детей, углубление знаний, развитие навы-

ков, умений, личностных качеств в рамках конкретно взятой темы 7 ноября в лагере 

прошел тематический день здоровья: “Чтоб здоровым, сильным быть, надо спорт 

любить”. В содержании дня были предусмотрены дела для ребят разных возрастов, а 

также программы для всех. Как обычно, день начался с музыкальной зарядки перед 

зданием ДК. Все дети вместе с воспитателями с удовольствием повторяли под музы-

ку движения за воспитателем Зайцевой В.В.  

В течении дня были проведены игра-соревнование: “Путешествие в страну доброго 

здоровья –Спортландию”,игровой калейдоскоп: весёлые старты; лапта; шашечный и 

шахматный турнир; а также беседы на спортивные и оздоровительные темы. 

   Проведение подобных дней прививает потребность в здоровом образе жизни, ува-

жение к физическим упражнениям и занятиям спортом; развивает у ребят интерес к 

спорту, пониманию значения спорта в жизни человека. 



День без вредных привычек 
 

С целью формирования ценностного отношения к здоровью, формирования представ-

ления о разрушающем действии ПАВ на организм человека, формирования навыков 

позитивного отказа и ЗОЖ в рамках программы работы лагеря прошел тематический 

день безопасности  « День без вредных привычек» - 9 ноября 2015г. 

       День, как обычно, начался с утренней зарядки “Начни с себя!” 

Далее была проведена познавательная игра: “Чтобы не было беды”, после которой со-

стоялся конкурс плакатов среди отрядов  «Вместе мы едины!». Самым важным в игре 

было сформировать у детей представление о том, что главным в жизни любого чело-

века является семья, что только с помощью родных и близких можно преодолеть лю-

бые трудности. Ребята в ходе беседы, во время выполнения рисунков, сделали очень 

важные выводы, что из-за пристрастия к пагубным привычкам многие люди теряют 

самое главное, что есть в жизни, это семью, поэтому, никогда не нужно идти на пово-

ду у пагубных пристрастий или под влиянием дурных примеров. Семья всегда должна 

стоять у человека на первом месте. 

     В отрядах прошли ещё  значимые мероприятия: беседа «Умей сказать 

«Нет!» ,тренинг безопасного поведения «Я умею выбирать» и конкурс рисунков 

«Спорт – альтернатива вредным привычкам». Хочется особо отметить, что ребята все-

рьёз отнеслись к такому заданию, каждый из них в своём рисунке сумел передать 

главное, что спорт – это жизнь, нельзя подаваться пагубным привычкам. Даже самые 

маленькие ребята в лагере справились с таким нелёгким заданием. 

   В ходе беседы и тренинга речь шла о курении, алкоголе, наркомании и их пагубном 

влиянии на организм человека. Началась беседа с пословицы «Живи разумом, так и 

лекаря не надо». Ребята попытались передать смысл этой пословицы своими словами. 

Была рассказана сказка о трёх братьях волшебниках, попавших в задымлённый город, 

где жили жёлтые человечки. Потом ребята рассказали всё, что они знают о табаке и 

табачном дыме. Рассказ детей был дополнен сведениями воспитателей. 

  Затем разговор пошёл об алкоголе. Ребята прочитали басню Сергея Михалкова 

«Непьющий воробей» и ответили на вопросы по басне в игре «Выбери ответ». По 

итогам обсуждения о том, какой вред наносит алкоголь организму, ребята хором ска-

зали алкоголю, как и курению «НЕТ!». 

    Далее коснулись ещё одной важной темы – наркотики. Из беседы по данной теме 

ребята ещё раз узнали, что такое «наркотики» и «наркотическая зависимость» и како-

вы последствия принятия наркотиков. 

    Итогом всей беседы и тренинга было то, что дети поняли как курение, алкоголь и 

наркотики опасны и губительны для человека. Каждый всерьёз задумался о последст-

виях столь пагубных привычек. 



День читателя 
 

День 6 ноября 2015года прошел в лагере под 

девизом “День читателя”.  

Перед началом посещения библиотеки про-

ведена беседа о правилах поведения в биб-

лиотеке. В ходе посещения библиотеки мно-

го нового дети узнали  о работе библиотека-

ря, правилах поведения в библиотеке, пра-

вилах чтения книг, правилах обращения с книгами.  

 

Ребята познакомились с книжными новинками, выбрали рекомендованные им книги, 

участвовали в викторине «А это кто?», «Наши любимые литературные герои» (ребята, 

в ходе викторин, вспомнили сюжеты любимых книг, героев детских книг). 

Одним из любимых занятий у ребят стало путешествие по сказкам. Дети с удовольст-

вием отвечали на вопросы, узнавали героев, соотносили предметы с героями сказок, а 

так же участвовали в инсценировке сказок. 

В фойе школы  заранее была подготовлена выставка книг А.С.Пушкина и стенд 

«Детские годы поэта».  

В течение дня работала творческая мастерская «Лукоморье». 

 

Ходить пешком - быть здоро-

вым! 

 

Весело и задорно прошёл День спортивной 

ходьбы. В ясный солнечный день вместе с 

главой администрации Филатовой Г. А., 

своими учителями и другими жителями по-

сёлка учащиеся школы вышли на стадион. Наслаждаясь хорошей погодой и ярким 

солнцем, они прошли скандинавской ходьбой 1, 5 км. 



О вреде наркотиков- языком 

математики 
 

19 ноября в 10 классе прошел урок «О вреде 

наркотиков- языком математики». 

 Евсеева Т. обратилась к одноклассникам со 

словами:  

- Подумай, оглянись вокруг, -реши- 

Что важно для твоей души. 

Дом словно крепость, уважение, любовь 

Иль неизвестности пленительный покров? 

Урок- размышление заставил учащихся задуматься над смыслом жизни и сделать пра-

вильный выбор. 

 

Ребята с ужасом сравнивали 7-миллиардное население планеты с 1-миллиардом нар-

команов, и, выразив это число в процентах(14,3%) , задумались, что организовать здо-

ровый образ своей жизни- это задача каждого. Решить её помогает правильный режим 

труда и отдыха, рациональное питание, закаливание и занятие спортом. 

Устанавливая соответствие между числами в процентах и данными задач, заполняя 

таблицы, десятиклассники  обнаружили, что для возникновения физической зависи-

мости достаточно 3-7 дней приема какого- либо наркотика, а после 20 дней употребле-

ния зависимость возникает в 100 % случаев. 

В ходе урока  учащиеся выполнили творческую работу. Каждый решал по шесть зада-

ний. На пазлах предлагались ответы. Подставляя правильный ответ к заданию по- по-

рядку, получились листовки- призывы: 

«Мы за здоровый образ жизни», «Наркотикам –нет! Спорту- да!», 

«Однажды приняв наркотик -ты потеряешь ключ к своей свободе!». 

Решая анаграммы, читая графики и диаграммы, десятиклассники решили: «Мы выби-

раем жизнь!» 

    

 

Учитель математики МБОУ СОШ с Большое Попово Матюнина Н.А. 



Какой он-современный урок? 

 

Китайская мудрость гласит: “Я слышу – я забываю, я вижу 

– я запоминаю, я делаю – я усваиваю”. 

21 ноября, на уроке математики в 5 классе, дети показывали 

своим родителям и классному руководителю как научились 

решать уравнения. 

Моя задача, как учителя, состояла в том, чтобы организо-

вать учебную деятельность таким образом, чтобы получен-

ные знания на уроке были результатом их собственных поисков. 

 

Мы стали участниками математической сказки. Каждый ученик- активный деятель, умеющий ста-

вить цели и достигать их. Задача была одна: помочь Ивану Царевичу освободить из плена свою не-

наглядную Елену Прекрасную. Все дети охотно решили помочь. Иван Царевич задавал каверзные 

вопросы и примеры, где нужно было быстро считать, при-

меняя законы сложения и вычитания, вспоминать назва-

ние компонентов, логически мыслить и рассуждать. Баба 

Яга приготовила для детей и взрослых хитрые загадки и 

мудрые пословицы. Змей Горыныч устроил ряд испыта-

ний: заставил находить корни уравнений, проводить мате-

матически фокусы: «Отгадай день недели», «День рожде-

ния своих одноклассников». Это были такие задания, на 

которые учащиеся не могли найти готовый ответ в учеб-

нике, им приходилось работать с дополнительной литера-

турой, с Интернетом, контролировать и оценивать свои достижения. 

«Изюминкой» урока стали детские сочинения «Математика в профессиях моих родителей». Уча-

щиеся с восторгом читали друг другу книжки- малышки, приготовленными своими руками, о том, 

что нет ни одной профессии, где бы ни пригодилась эта трудная, но удивительная наука математи-

ка. Родители охотно помогали детям. 

Сказка закончилась. Добро победило зло. Иван Царевич вместе со своей дружной командой освобо-

дил Елену Прекрасную. Урок вызвал удивление и изумление. Всем хотелось поделиться своими 

впечатлениями: что понравилось и почему, что бы хотелось вспомнить ещё раз, а что сделать по- 

другому. 

Взрослые и дети согласились с высказыванием А. Маркушевича: «Кто с детских лет занимается ма-

тематикой, тот развивает внимание, тренирует свой мозг, свою волю, воспитывает настойчивость и 

упорство в достижении цели». 

Современный урок-это ,  урок, направленный на формирование и развитие универсальных учебных 

действий(УУД), раскрытие способностей каждого ребенка, формирование активной жизненной по-

зиции ученика. 

  Учитель математики МБОУ СОШ с. Большое Попово Матюнина Н.А. 



Сохраним семейные традиции 

 

 

Духовно-нравственное развитие школьников является 

первостепенной задачей современной образовательной 

системы. С 1 сентября этого года на базе МБОУ СОШ 

с. Большое Попово был открыт Центр духовно-

нравственного воспитания.  Одной из главных задач 

Центра является укрепление авторитета семьи, поэтому на его базе создан семейный клуб «Очаг». 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали от-

мечать сравнительно недавно. Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские 

дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько 

бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.  

В преддверии Дня матери в МБОУ СОШ с. Большое Попово прошли мероприятия, на которых дети 

дарили своим мамам не только добрые слова и улыбки, но и множество подарков, сделанных свои-

ми руками.  

28 ноября была организована конкурсная программа "Я и моя мама". В актовом зале школы собра-

лись зрители, болельщики, ну и, конечно, конкурсанты. Семейные команды: Бачуриных, Ролдуги-

ных, Поповых, Бабайцевых, Кукушкиных, Грицких  соревновались в творческих конкурсах, смекал-

ке, поварском искусстве. Каждая семья оформила выставку, на которой были представлены предме-

ты  прикладного искусства, изготовленные собственными руками, традиционные семейные блюда. 

Началась основная часть конкурсной программы с «Визитной карточки». Семьи должны были рас-

сказать о себе как можно полнее и в то же время коротко, в оригинальной форме. Каждая команда с 

любовью и гордостью рассказывала о себе. Выступления сопровождались показом семейного альбо-

ма в виде слайдов. Представления на сце-

не  превращались в мини-концерты. В перерывах 

между этапами конкурсов концертные номера 

представили ученики 4 класса, классный руково-

дитель Зайцева В. В. и участники вокального 

коллектива «Весёлые нотки», руководитель Дан-

ковцева Е. А. 

 Время пролетело  незаметно. Перед жюри стоя-

ла нелёгкая задача –  определить лучшую семью. 

Наибольшее количество баллов набрала семья 

Поповых, став победителем! Второе и третье 

места заняли семьи Бабайцевых и Ролдугиных. 

Всем участникам конкурса были вручены дипломы и подарки. После всех конкурсных мероприятий 

было организовано чаепитие с пирогами и другими сладостями. 

И, не смотря на холодную и пасмурную погоду в этот день на улице, яркие выступления участников 

конкурса, смех, улыбки, веселая музыка, красочное оформление зала - все это создавало теплую и 

душевную атмосферу праздника.  

Спасибо вам, дорогие наши мамы! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши люби-

мые дети! Пусть на ваших лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы 

вместе! 

Заместитель директора по ВР МБОУ СОШ с. Большое Попово 

Наумова И. Н. 



Дорога без опасности! 
 

Учащиеся МБОУ СОШ с.Большое Попово 

ежегодно активно участвуют в областном твор-

ческом конкурсе «Дорога глазами детей». На 

муниципальный этап конкурса были представ-

лены работы различных видов и жанров: сти-

хи, буклеты, рисунки, плакаты, макеты, панно. 

Работы, занявшие призовые места, были отправлены на региональный этап. А 27 ноября в 

Липецке состоялось торжественное награждение победителей и призёров конкурса. Всем 

пяти работам в номинации « Декоративно-прикладное искусство», вышедшим  в финал, бы-

ло присуждено 1 место. Поздравляем победителей! 

Поздравляем победителей! 

Осенний лагерь 

 

На протяжении многих лет в МБОУ СОШ с.Большое Попово в каникулярное вре-

мя  работает пришкольный оздоровительный лагерь с дневным  пребыванием детей .  

Целью работы лагеря является организация  отдыха , оздоровления и занятости детей в ка-

никулярное время.  Этой осенью собрались  отдыхающие   дети в возрасте от 7 до 14 лет в 

количестве 110 человек, из которых 21-первоклассники. 

Прошли организационные мероприятия по приему детей и распределению по отря-

дам.  Первый день  в лагере начался с утренней  зарядки «Собирайся, детвора!». После про-

шел  конкурс «Спортивная пантомима». Необходимо было  изобразить: гребцов на байдарке 

с рулевым;  толкание ядра; прыгунов в длину; мастеров синхронного плавания и т.д. 

Далее воспитатели провели инструктаж по технике безопасности, разговаривали о прави-

лах  поведения в лагере. В любом обществе существует определенный свод правил, которые 

его члены должны соблюдать. Основные правила нашего оздоровительного лагеря: соблюде-

ние лагерного режима; уважение чести и достоинства других членов детского коллектива и 

персонала лагеря; запрет на выход за территорию лагеря; запрет приема алкогольных напит-

ков, наркотических веществ, курение. Это самые главные правила. 

День 5 октября выдался солнечным и теплым. Ребята много времени находились на свежем 

воздухе, большинство игр и спортивных занятий проводилось на улице. Воспитанники имели 

возможность отдохнуть и укрепить свое здоровье. 

Для участников  оздоровительного лагеря было организовано полноценное двухразовое пита-

ние в столовой школы. 



День Героев Отечества России—9 декабря 

 

 Герой Отечества – что в этих двух 

словах? 

В них мощь и сила, в них державы 

слава! 

Известно всем нам о больших делах, 

Которые свершили вы по праву!  

Даже в настоящее мирное время случаются 

ситуации, когда один солдат, рискуя жизнью, 

«не жалея живота», защищает другого. Имен-

но для таких отважных воинов в России отве-

ден отдельный праздник – День Героев Отече-

ства. Поэтому сегодня, 9 декабря, россияне чтят память тех, кто погиб в бою за Роди-

ну в периоды бурных сражений. 

Изначально праздник появился еще во времена правления императрицы Екатерины II. 

В 1769 году с легкой руки правительницы была учреждена одна из самых главных и 

почетных наград в российской кавалерии - орден Святого Георгия Победоносца. Его 

удостаивались герои, проявившие отличие, отвагу и самоотверженность в бою. При-

чем сама владычица империи также стала его обладательницей на правах учредитель-

ницы. В честь этого величайшего события россияне стали отмечать праздник, посвя-

щенный ордену и кавалерам, ставшим его обладателями. Однако с приходом Октябрь-

ской революции об этой традиции забыли. 

В 2000 году ордену вновь дали статус наивысшей военной награды. А через 7 лет пра-

вительство приняло решение возобновить забытый праздник и вновь отмечать День 

Героев Отечества. С тех пор в России принято каждый год чтить память об умерших и 

ныне живущих Героев СССР и РФ, а также кавалерах орденов Славы и Святого Геор-

гия.Празднование Дня Героев Отечества в современной России возродили в 2007 году. 

И теперь ежегодно 9 декабря мы чествуем своих героев.  
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