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В этом выпуске: 

1. Ура! Каникулы!..  

2. Итоговая аттестация выпускников. 

3. День памяти А.С.Пушкина. 

4. Итоги работы кружка 

«Авиамоделирование» 

5. Конкурсы, соревнования и экскурсии… 

 



1. Ура! Каникулы!.. 

 
 В школе работает лагерь дневного пребывания для детей 

начальных классов. Дети играют, посещают школьные кружки, 

выезжают на экскурсии.  



            

 

  



 

 

 

 



Дети средних классов проходят летнюю практику. 

 

 Собирают мукулатуру. 

 

 

 



В школе работает трудовая бригада. 

 

 

 

 

 

 



2. Учащиеся 9-х и 11-го класса успешно сдают 

экзамены. 

 

 

 



3. 6 июня прошло мероприятие, посвященное 

памяти А.С.Пушкина 

 

В школе для детей лагеря проведены мероприятия: 

- Викторина по сказкам А.С.Пушкина. 

 

- Конкурс рисунков «По мотивам сказок А.С.Пушкина» 

   



 

 

 

 

 



4. Итоги работы кружка «Авиамоделирование» 

Авиамоделизм – первая ступень воспитания не только будущих 

летчиков, но и будущих квалифицированных рабочих, инженеров, 

конструкторов, изобретателей и рационализаторов. При 

стремительном росте науки и техники объем знаний неуклонно 

растет, появляются новые технологии производства, новые 

материалы. Моделируя летательные аппараты, знакомясь с историей 

их создания, конструкцией и технологиями их изготовления, 

учащиеся познают современные, передовые технические решения. 

  Занимаясь в авиамодельном объединении в течение ряда лет, 

ребята знакомятся с большим    количеством различных материалов и 

инструментов и таким образом приобретают очень полезные в жизни 

практические навыки. При изготовлении моделей учащиеся 

сталкиваются с решением вопросов аэродинамики и прочности, у них 

вырабатывается инженерный подход к решению встречающихся 

проблем. 

Занятия авиамоделизмом решают проблему занятости детей, 

прививают и развивают такие черты характера, как терпение, 

аккуратность, выносливость, силу воли. Совершенствование 

авиамоделей требует от обучающихся мобилизации их творческих 

способностей. 

С готовыми моделями ребята проводят всевозможные игры и 

соревнования. Многие такие игры с бумажными моделями можно 

проводить зимой в закрытых помещениях. 

 

 



Учащимися кружка изготовлены модели самолетов, 

вертолетов, бумеранги, воздушные змеи.  

   
 

 

     



  

   

 

 



По итогам работы кружка было взято интервью у 

кружковцев: 

- Нравится ли вам заниматься в кружке 

«Авиамоделирование»? 

Санцевич Влада (7 «А» класс): 

- Мне очень нравится делать модели своими руками, 

особенно когда они получаются красивыми. 

Калашникова Виктория (7 «А» класс): 

- И мне тоже нравится заниматься в кружке.  Я 

люблю мастерить своими руками. 

Безруков Роман (7 «Б» класс): 

- Я с удовольствием занимаюсь в кружке. 

- Планируете ли вы на будущий год заниматься в 

кружке? 

Все дружно ответили: 

- Да!  

- Что бы вы посоветовали другим детям, которые 

еще не посещают этот кружок? 

Калашникова Вика: 

- Пусть приходят и попробуют сделать своими 

руками модели по чертежу. Это очень интересно! 

 



5. Конкурсы. Соревнования. Экскурсии.  

 

   

 

 

 

 

 



«Летние  ребусы» 

 

 

 

 

    



 

 

 

 Выпуск подготовили учащиеся  7 «Б» 


