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      Лето! 

Лето жаркое, лето яркое, 
Награди нас своими подарками - 
Угости нас ты ягодой дикою, 
Очень вкусной и спелой 
клубникою! 
Искупай нас ты в озере 
солнечном, 
Прокати нас на ослике                  
     облачном, 
Дай нам в руки цветные 
букетики 
Из волшебных цветов-
семицветиков! 

Мы помчимся по полю с 
ромашками 
И в траву полетим вверх               
  тормашками, 
И сплетем мы веночки 
красивые, 
Чтобы дни не кончались 
счастливые! 

Будем лопать с вареньем  у   
бабушки 
Золотые, как солнце, оладушки, 
И возьмут наши папы, наверное, 
Нас с собой на рыбалку 
                                вечернюю! 

А потом, в сентябре, в дни   
дождливые, 
Вспоминать будем лето  
счастливое, 
И смотреть фотографии разные, 
Приходи к нам еще, 
Лето красное! 

Автор: Владимир Косарев 
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     День был 
чудесный: 
солнце только 
то и делало, 
что сияло; 
трава была 
такой зеленой, 
что во рту даже 
появлялось 
ощущение 
сладости; 
летали 
одуванчики, 
свистели 
птицы; легкий 
ветерок 
развевался, как 
бальное 
воздушное 
платье. 

Юрий Олеша, 
"Три толстяка" 

Школа приняла   
участие в дне         

российской почты. 
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День юного тимирязевца 
19 июля  – день юного тимирязевца 
в лагере дневного пребывания 
«Соловушки». Ребята 
познакомились  с биографией 
выдающегося   русского ученого 
Климента Аркадьевича Тимирязева. 
«Растение — посредник между 
небом и землею. Оно — истинный 
Прометей, похитивший огонь с 
неба» –  отмечал К.А.Тимирязев в 
своих работах.    В честь этого дня 
был организован Конкурс 
огородников. Ребята принесли 
плоды, которые вырастили  на своих 
огородах. 

День пожарной 
безопасности 

7 июля в лагере 
дневного 
пребывания 
“Соловушки” 
состоялся День 
пожарной 
безопасности. В 
гости к 
воспитанникам 
лагеря приехали  
работники 
пожарной части 
№ 3 станицы 
Батуринской.   
Провели 
инструктаж, 
викторину по 
пожарной 
безопасности. 
Также ребята 
приняли участие 
в конкурсе 
«Самый 
быстрый», 
необходимо было 
надеть боевую 
одежду 
пожарного на 
время.       

Квест игра “Семейные 
ценности” 

8 июля 2021 года, в лагере 
дневного пребывания 
«Соловушки»  в честь 
праздника «День семьи, любви 
и верности» прошла квест-игра  
«Семейные ценности». Ребята 
разделились на команды и  
прошли по маршруту, на 
каждой станции нужно было 
выполнить задание. 

День пшеничного поля 
   
20 июля 2021 года в лагере дневного 
пребывания «Соловушки» на базе 
МБОУ СОШ № 9 ст. Батуринской 
прошёл День пшеничного поля. 
Представители отрядов побывали на 
поле, где смогли наблюдать за уборкой 
колосовых  комбайнами «Акрос-550» и 
«Лаверда».  Ребята пообщались с 
комбайнерами,  механизаторами, 
подсобными рабочими, узнали, какой 
путь проделывает  пшеничный 
колосок, прежде чем  станет хлебом. 
Много теплых и благодарственных 
слов было сказано в адрес 
хлеборобов.  Чернякова Дарья 
прочитала стихотворение «Жатва», 
которое написал поэт-фронтовик, 
житель села Свободного   Николай 
Иванович Суров. Латышов Матвей и 
Семенченко Тимофей вручили 
каравай  управляющей ОСП  Анне 
Анатольевне Бакшанской.  Участники 
«Жатвы-2021»  очень радушно 
приняли воспитанников лагеря,  
подарили большой пакет сладостей. 
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ИНТЕРЕСНО И УВЛЕКАТЕЛЬНО, 
А ГЛАВГНОЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ 
ДУШИ И ТЕЛА, ПРОВОДЯТ 
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ УЧЕНИКИ  
БАТУРИНСКОЙ ШКОЛЫ 

Летний отдых 

В нашей школе  были проведены акции 
«Семейные традиции, яркие мгновения, 

детский рисунок, рисунок на окне»,                
 посвященные 

празднованию Дня семьи. 

Благотворительная акция “Дари добро!”
По инициативе главы района Владимира Юрьевича 
Бутенко с 3 по 26 августа 2020 года на территории 
муниципального образования Брюховецкий район 

объявляется благотворительная акция «Дари 
добро». Она заключается в оказании помощи детям 
школьного возраста нашей станицы, района в сборе 
школьно письменных принадлежностей (тетрадей, 

ручек, карандашей, дневников, красок, 
фломастеров, альбомов, портфелей, школьной и 
спортивной одежды и обуви). Предлагаем Вам 

принять участие в данной акции! 
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