Выпуск 1, ноябрь 2018

Приложение к газете

«Уроки

и

Перемены»

КОГОБУ СШ с УИОП г. Белой Холуницы
ЛАГЕРЬ АКТИВА "ЛИДЕР"
Впервые в истории школы с 29 октября по 02 ноября 2018 года работал лагерь
ученического актива, в котором прошли обучение 76 обучающиеся 3-7 классов из
Совета младших школьников. Каждый день – знакомство с деятельностью лидеров по
разным направлениям
29 октября - Центр учѐбы, дисциплины и порядка.
30 октября – Центр милосердия, добровольчества, волонтѐрства.
31 октября – Центр культуры и досуга.
1 ноября – Центр спорта и здоровья.
2 ноября – Пресс – центр.
ДЕНЬ 1
КТД «Лагерный уголок».
Во время занятия мы были поделены на небольшие
группы, каждая из которых выполняла своѐ задание. Одни
оформляли название, другие придумывали девиз и песню,
третьи писали список учащихся, четвѐртые сочиняли
законы нашего отряда.
Мастер-класс «Цветок лотоса»
Оригами - древнейший вид искусства. С его
помощью можно создавать
удивительные вещи. На
мастер-классе нам предстояло сделать из обычной бумаги
необыкновенно красивый цветок . Мы проявляли
аккуратность и терпение. И всѐ получилось! Цветок может
стать отличным сувениром или основой для открытки
маме. Нужно и одноклассников научить этой поделке.

ДЕНЬ 2
КТД «Театр - экспромт»
Весь отряд был поделен на две команды.
Каждой нужно было приготовить маски для
сказки, распределить роли, отрепетировать и
выступить. У нас получились замечательные
представления «Курочка Ряба» и «Репка».

Игротека «Знаки ПДД»
В игре участвовали команды «Доброе сердце»,
«Светофор» и «Гаишники». В игровой форме мы
повторили правила дорожного движения. Каждой
команде предстояло разгадать кроссворд и ребусы,
ответить на вопросы, вспомнить название и назначение
дорожных знаков. Особенно песенный конкурс. По
итогам всех испытаний победу одержала команда
«Светофор».
ДЕНЬ 3
Конкурс актёрского мастерства
Нам предстояло пройти необычное испытание.
Мы проявили свои творческие способности в
пантомиме, сочинении четверостиший, чтении стихов с
различной интонацией и даже танцах. Мы придумали по
10 новых применений пустого стержня от авторучки и
дырявого носка, дали новые названия для школьных
предметов.
В заключение конкурса исполнили танец. Маленьких «лягушат» и зарядились
энергией и позитивом на целый день.
Интерактивная игра «Путешествие по странам мира»
Поделившись на 3 команды, мы отвечаем на увлекательные вопросы о разных
странах, городах и континентах. Соперники были сильны, но мы не уступили им. Все
команды награждены грамотами.

ДЕНЬ 4
Мастер-класс «Нескучная перемена»
Мы
узнали
очень
много
интересных, увлекательных игр.
Мы
научились
правильно
отдыхать и весело проводить
время. Эти игры мы обязательно
проведѐм с одноклассниками.
КТД «Детский журнал»
Воспитатели поделили нас на 3 группы. Каждой команде было дано задание
изготовить детский журнал на определенную тему. Весь материал был предоставлен
нам в виде отдельных рисунков,
картинок, небольших текстов.
Нам
предстояло
это
всѐ
оформить,
раскрасить,
распределить по журналу и
выдать уже готовый журнал. У
нас получилось 3 детских
журнальчика: «Всѐ о спорте», «Учение с увлечением», «Школьная мода».
ДЕНЬ 5
Час истории «День народного единства».
К нам приходила библиотекарь Мякишева И.В.,
которая рассказала нам об истории возникновения
этого праздника.
Мы посмотрели диафильм о «смутном времени»,
узнали о подвиге К. Минина и Д.Пожарского, о
патриотизме русского народа. День народного
единства отмечается в нашей стране как всенародный
праздник с 2005г. и совпадает с празднованием
иконы Казанской Божьей Матери.
КТД «Выпускаем стенгазету»
В этот день мы учились оформлять лист, располагать текст и вставлять фотографии.

Веселые будни активистов
Каждый день начинался с зарядки «В здоровом теле здоровый дух», затем
плотный и очень вкусный завтрак.
Ежедневно проходил спортивный час:
эстафеты
«Весѐлые старты»
волейбол
эстафеты с мячом
«Быстрее, выше, сильнее»
Лидер должен быть физически выносливым!
В течение дня проводилась учѐба актива
«Разбуди в себе лидера», где мы старались
разбудить в себе инициативность, общительность,
самостоятельность, смекалку, самообладание. Мы
пробовали себя в роли корреспондента, оператора,
артистов пантомимы, гостей Марса, учились
говорить
комплименты,
искать
в
себе
положительные
и
отрицательные
качества,
вспоминали песни о дружбе и школе.

Номер подготовлен пресс-центром лагеря «Лидер»

