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Начались долгожданные каникулы, которые
подарили возможность гимназистам отдохнуть в летнем пришкольном лагере с дневным пребыванием детей. Лагерь работает
по программе «Нам дороги эти позабыть
нельзя»,
которая представлена в форме
увлекательной военной игры. На период лагерной смены все отдыхающие становятся
«солдатами». Двигаясь в ходе военной игры
по фронтовым дорогам к Берлину, к победе,
«солдаты» преодолевают различные препятствия, участвуют в интеллектуальных
и спортивных сражениях, выполняют различные «боевые задания», становятся разведчиками и разработчиками стратегии военных походов, вырабатывают тактику ведения спортивных и
интеллектуальных
боёв. О том, как это было, читайте на
страницах газеты.
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Наступил долгожданный день!
15 июня начал свою работу лагерь с дневным пребыванием детей. В этот
день был сильнейний ливень. Но это не
помешало ребятам прийти в школу, где
они вновь встретились со своими учителями и школьными товарищами. Ребят ждал
сюрприз. Они шли в школу, а попали на
призывную кампанию настоящего военного лагеря. Сегодня 370 человек зачислены
в ряды военнослужащих Нововаршавской
гимназии. С сегодняшнего дня ребята становятся на 18 дней солдатами, живут в казармах, подчиняются своим командирам,
соблюдают воинскую дисциплину и выполняют приказы верховного главнокомандующего. В первый же день все включились в увлекательную игру. Ознакомившись с правилами игры, узнав, что ребятам – солдатам предстоит пройти по фронтовым дорогам, стать участниками интеллектуальных и спортивных боёв, ребята
приступили к первому боевому заданию.
Оказавшись на незнакомой территории,
прежде всего необходимо провести разведку. Поэтому все солдаты приняли участие в операции «Разведка». Бесшумно
передвигаясь по военному лагерю, новоиспечённые солдаты наблюдали, записывали, добывали всю необходимую информацию. В ходе операции «Разведка» ребята познакомились с количественным составом лагеря, узнали, где расположен военной штаб, кто его возглавляет, кто
управляет всей армией. Выяснили, кто является командирами взводов и где расположены казармы каждого взвода. Пришлось даже проявить особую наблюдательность при составлении плана местности.
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Второй день жизни в военном лагере начался с боевой тревоги. В
объявлении, размещённом на информационной
доске, сообщалось, что уже завтра будет дан
старт боевому походу. Поэтому уже сейчас нужно тщательно к нему подготовиться. А что же
нужно солдату в походе? Ребятам было предложено собрать всё необходимое в вещевой мешок
и доложить о готовности главнокомандующему
войсками. В вещевых мешках наших солдат оказались действительно необходимые в дороге вещи: зеркало, чтобы ослепить в случае необходимости противника, блокнот для того чтобы записывать координаты, компас, фонарик, верхняя
одежда. Ребята смогли очень подробно объяснить, для чего им нужны вещи, которые они
сложили в мешок. Некоторые солдаты, не найдя
под рукой нужных предметов, подошли к выполнению задания с юмором. Например, запас
пищи на сутки один из отрядов представил в виде банки из-под томатной пасты с надписью:
«Тушёнка + сгущёнка, 2 в 1», кто-то берёт с собой в поход толстую книгу, которую предлагают читать во время привала, а кто-то в походе
не может обойтись без картонной вилки и ложки.
Взвод «Красная звезда» рассказывает о сегодняшнем дне так:
«Делали зарядку
И играли в прятки.
Кушали мы кашу,
Пели песню нашу.
Рисовали и играли,
Вещмешок мы собирали.
Солнце нам светило,
Весело сегодня было!»
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Сегодня состоялось открытие
площадки. Солдаты вместе с
командирами два дня готовились к этому
событию: придумывали название своему
взводу, разучивали песни и танцы, учились
громко и чётко произносить девиз, рисовали эмблему и тренировались ходить строевым шагом. Весёлое настроение было у
всех, кто переступил порог Дома Культуры.
«Труба зовёт, собираемся в поход!» - под
таким девизом прошёл праздник, который
открыла солдатская песня в исполнении Саши Дронова. На сцену вышла ведущая в
солдатской форме, которая представилась
Катериной –внучкой Василия Тёркина. Она
рассказала о том, что сегодня будет дан
старт боевому походу по фронтовым дорогам. Чтобы проверить знания и готовность
солдат к походу, Катерина задавала интересные вопросы, на которые все ребята отвечали дружно и хором. Потом Катерина
рассказала о том, что новоиспечённых солдат жду спортивные, творческие, интеллектуальные состязания, справиться с которыми им помогут их командиры. На сцену были
приглашены
командиры
взводов
(учителя), которым тоже предстояло пройти
проверку на готовность к боевому походу.

4

Также были озвучены названия
городов, в которых ребят приведёт фронтовые дороги. А для того чтобы
проверить боевой дух армии, каждый взвод
был приглашён на сцену для представления.
Взвод «Моряки» станцевали любимый танец матросов «Яблочко», «Небесный десант» запустили в зал бумажные самолётики
с пожеланиями на всю лагерную смену,
«Лётчики» поразили зрителей своими головными
уборами
–
пилотками,
«Снайперы» из игрушечных автоматов на
сцене расстреляли невидимого противника.
Все взводы выдержали испытание с честью,
присущей настоящим солдатам. И даже
устав, который ребятам был представлен в
форме короткометражного мультика, не заставил наших бойцов отказаться от предстоящего пути. Как и положено настоящим солдатам, ребята принимали присягу. Верховный главнокомандующий Юлия Ивановна
Диденко и главнокомандующий войсками
Ирина Игоревна Борисевич озвучили
текст присяги, а ребята громко хором его повторили. Праздник закончился песней
«Защитники Отечества» и пожеланиями
славного боевого пути. Надеемся, что путь
действительно будет славным!
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8 взвод впечатления о прожитом
дне выразил в форме стихотворения:
Вот открытие, так открытие!
Произошло замечательное событие!
Все взводы себя представили,
Свою визитку оставили….
Теперь в лагере все познакомились,
К совместным
лись…

делам

приготови-

Всё прошло ярко и слаженно,
А это для нас очень важно.
Осталось впечатление славное.
А это самое главное!

Первым городом, который
предстояло освободить солдатам, был Брест. День начался с зарядки, на
которой были озвучены кричалки об освобождении Бреста.
«Наши прадедушки Брест защищали,
Брестскую крепость для нас отстояли.
И сегодня все мы вместе,
Побываем в нашем Бресте»
Затем свою работу начал исторический десант. «Мы слушали историю про Брестскую
крепость. Это было очень познавательно.
Оказывается, именно Брестская крепость
приняла первый удар от фашистской армии. Их командиры планировали взять её до
12 часов дня, но наши отважные солдаты
продержались целый месяц без воды и боеприпасов», - рассказывает в своём боевом
листке взвод № 13. Узнав много о Брестской крепости, увидев фотографии с изображениями крепости, ребята приступили к созданию рисунков и макетов Брестской крепости. Макеты получились разными. Дети
изготовили их из картонных коробок, конструктора, плотной бумаги. Из пластилина
вылепили солдатиков, которые крепость
обороняют, поставили модели танков и прочей военной техники. Далее день продолжился увлекательной спортивной игрой
«Марш-бросок». Многие участники игры
отметили, что правила сначала показались
очень сложными, но потом все увлеклись
игрой и заканчивать её не хотелось. «В игре
мы не сразу проявили смекалку. Когда разобрались в правилах этой игры, то стало
очень интересно. Но, к сожалению, допущенных ошибок уже не исправить…», признаются ребята.
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Пятый день пребывания в военном
лагере ребята начали с кричалок о Севастополе
и Одессе.
«Мы зарядку сделаем, кашу всю съедим и
наш Севастополь точно отстоим!»
Исторический десант рассказал о Севастополе и
Одессе в годы войны . Вот что запомнилось
самым внимательным слушателям: «Сначала
немецкие войска напали на Одессу. Она продержалась 70 дней и так и не была захвачена. После солдаты, защищавшие город, были по морю
отправлены в Севастополь. Город продержался
целых два дня. Некоторые бойцы, которые защищали эти два города, была удостоены сразу
двух наград». Далее развернулись на территории нашего военного лагеря настоящие морские
баталии. Отряды были объединены в армады
разных цветов, которым предстояло сначала добыть как можно больше разноцветных жетонов,
затем обменять их у корабельщика на корабли,
среди которых был и торпедный катер, и эсминец, и крейсер, и подводная лодка, и авианосец.
Разместив свои корабли на игровом поле, мореходы отправились завоевать патроны для выстрелов в игровое поле противника. Для этого
ребята отгадывали загадки, прыгали на скакалке, крутили обруч и выполняли много других
интересных заданий. Делать выстрелы в поле
противника оказалось очень волнительным занятием. Ведь патронов немного, а надо подбить
как можно больше кораблей. От этого зависит
победы армады в морской битве. В то время как
морской бой набирал свои обороты, на крыльце
школы начинался фестиваль патриотической
песни «С песней по дорогам фронтовым».
«Наш выход. Переволновались все от рядового
до командира. И вот «Бескозырка белая» уже
раздаётся в воздухе. По-особенному, с задором!» - вспоминают участники фестиваля.
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Утром на зарядке прозвучало приветствие:
«Доброе утро, Солнце,
Доброе утро, Земля,
Керчи и Новороссийску Ура! Ура! Ура!»
«Сегодняшний день посвящён освобождению
Керчи и Новороссийска. Ребята узнали историю Володи Дубинина, который вместе со
своими друзьями помогал Советской армии,
вёл борьбу против фашистской Германии. В
честь Володи Дубинина были названы улицы,
поставлен памятник. Сегодня днём состоялся
митинг у памятника героям-землякам. Он был
посвящён трагической дате: 22 июня началась
война. Все мы в этот день вспоминали тех людей, которым выпала трудная доля отражать
натиск врага. А завершился день игрой
«Цифровая разведка», которая была посвящена
юному разведчику из Керчи. Игра была очень
интересная. Каждый участник нашего отряда
стремился собрать необходимую информацию
о противнике, то есть добыть сведения о цифрах, которые были прикреплены к спине каждого участника. Нам всем понравилась эта
увлекательная игра. Хотелось бы, чтобы таких
игр было как можно больше.», - рассказывает о
прожитом дне взвод «Снайперы».
Также в этот день нашлось занятие и для художников. На стена у военного штаба в течение дня появлялись рисунки на тему «Война и
море», на которых юные художники изображали военные корабли, моряков, море. Особенно
активное участие в выставке приняли самые
юные «солдаты» – будущие первоклассники.
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«Мы ребята боевые,
Тулу мы возьмем,
И об этом на привале
Песенку споем» , прокричали «солдаты» на зарядке. День будет посвящён освобождению Смоленска и
Тулы. Исторический десант поведал о
том, что в Смоленске было сформировано 3
истребительных батальона и 1 батальон милиции. Ещё слушатели узнали, что Туле была присвоена награда «Золотая звезда», а в
Смоленске поставлен памятник литературному персонажу –неунывающему солдату
Василию Тёркину и его создателю Твардовскому. Вооружившись знаниями о городах,
одни ребята отправились на военноспортивную игру, а другие приступили к
созданию спортивно-акробатической фигуры «Памятник неунывающему солдату».
Создавая памятник неунывающему солдату,
ребята долго продумывали как же это сделать. В результате вниманию жюри были
представлены
интересные
спортивноакробатические фигуры. Некоторые взводы
даже подобрали необходимые костюмы и
баян, чтобы образ неунывающего солдата
Василия Тёркина получился наиболее ярким.
«Нам нужно было пробежать дистанцию и
выполнить задания. Нелегко было справиться с некоторыми: проползти под сеткой, не попасть под обстрел снайперов, выполнить прыжок в длину, ответить на вопрос, но сдаваться мы не собирались!» рассказывают ребята – участники военной
игры из взвода «Группа «Альфа».
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«Будем сильными и смелыми
всегда, отступать нам некуда позади Москва», - такими словами был открыт новый день в нашем лагере. Сегодня нам
предстоит освобождать славные города Москву и Брянск. Мы заранее запаслись
хорошим настроением и оптимизмом. Настроились на победу! Во время исторического десанта бойцы нашего взвода узнали и военных
событиях во время освобождения Брянска, о
сражениях на подступах к Москве. Мы узнали, что главнокомандующий фашистской армией планировал взять Москву до наступления холодов. Но погодные условия помешали
осуществить задуманный план. После исторического десанта мы приняли участие в игре
«Параллельный маршрут», которая посвящена партизанской деятельности в Брянске.
Наш партизанский отряд спрятался в «лесах»
так, что противникам было трудно нас обнаружить. Наши разведчики удачно проникали в
логово врага и добывали важную информацию. Но, к сожалению, в результате наш взвод
потерял одного разведчика. Утешением и радостью стало взятие в плен 8 разведчиков противника. День закончился работой лаборатории «Научные эксперименты», которая отражала работу московских учёных в годы войны. Мы наблюдали и показывали сами различные интересные, яркие и безопасные опыты.
Среди особенно запоминающихся опытов был
опыт с молоком и пищевыми красителями, поглощение яйца бутылкой, эксперимент с воздушным шариком и апельсиновым соком. Мы
изучили физические законы, нашли ответы на
множество интересных вопросов, научились
делать в домашних условиях удивительные
вещи.
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Шагая по фронтовым дорогам, мы не могли не вспомнить об Омске и Омской области. Хоть наш город и не является городом-героем или
городом воинской славы, всё-таки он
многое сделал для того, чтобы наш
народ победил в войне. Во время исторического десанта нам рассказали о том,
как жилось нашим землякам в годы войны, какие заводы работали и какую продукцию выпускали для фронта. Мы, подобно нашим землякам, тоже приняли
участие в сборе средств для фронта. На
территории военного лагеря развернули
свою работу такие предприятия как
«Снайперы», «Пальчики оближешь»,
магические салоны, салоны красоты,
комната страха. У каждого солдата были
жетоны, которые он мог потратить на
всё что угодно. В конце игры все предприятия подсчитали заработанные жетоны, сдали их в военный штаб. Выяснилось, что большой вклад в сбор средств
для фронта сделали те взводы, которые
предлагали своим покупателям выпечку,
стрельбу из воздушки и полосу препятствий в комнате страха.
Литературная
гостиная
«Оружием слова» открыла свои двери
для всех, кто любит читать и слушать
стихотворения о войне. Ребята с трепетом читали стихи, которые не оставили
равнодушным ни одного слушателя.
Чтецы старались передать всю боль, горечь тех событий, надежду и веру в Победу. Многим это удалось!
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Долой пистолеты!
Долой автоматы!
Долой все пушки и мины!
Да здравствуют только гранаты,
в которых есть витамины! - кричали
солдаты прохладным июньским утром перед
выполнением зарядки. Сегодняшний день посвящён освобождению блокадного Ленинграда. Мы узнали, что такое блокада, как фашисты планировали захватить и уничтожить
Ленинград, как жители охраняли и защищали
свой город. Узнали о том, что ленинградцам
было очень тяжело, многие умирали от голода.
Советские войска пытались прорвать блокаду,
но это получилось далеко не сразу. Но несмотря на трудности, культурная жизнь в городе не
прекращалась: проходили товарищеские встречи по футболу, жители занимались наукой, посещали библиотеки, театр. Театральная студия
«Блокадный театр» началась с вступления
ведущего, который рассказал о деятельности
ленинградского театра во время блокады. Нам
было предложено продемонстрировать свои
сценические способности. Зрителям были
представлены сцены из произведения А. Твардовского «Василий Тёркин», Р. Рождественского «Баллада о матери», басни И. Крылова,
сказка Н. Юсупова «Серый волк и серенькие
козлики», сценки из школьной жизни и современное видение сказки «Бременские музыканты».
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«Курск и Сталинград
Сегодня отстоим,
И во славу Родины
Врага мы победим» кричалками о Курске и Сталинграде приветствовали новый день в военном лагере наши
солдаты. Сегодня ребята узнали подробности
битв, которые происходили под Курском и Сталинградом. Советские солдаты обороняли эти
города, чтобы не пропустить врага дальше.
Многие солдаты, командиры за героизм и отвагу были награждены орденами и медалями.
Обогатив свои знания о событиях военного время, все отправились в школьный двор, где можно было увидеть различные модели боевой техники и послушать рассказы о том, как устроено
орудие или машина, применялось ли оно в битвах под Курском и Сталинградом. К созданию
экспозиции ребята подошли творчески. Вниманию жюри были представлены модели боевой
техники, созданные ребятами из пластилина,
бумаги, лего. Одна из моделей танка была сделана из печенья и сгущённого молока. После
подробного рассказа об этой модели, танк был
съеден его создателями и членами жюри.
«К проектированию трёхбашенного танка приступил в 1931 году конструкторский коллектив
опытного механического отдела машиностроительного завода им. Ворошилова в Ленинграде.
Ведущим конструктором проекта был талантливый инженер Н.В. Цейц. В конце года изготовили опытный образец. Осенью 1932 года освоение танка Т-28 было поручено заводу
«Красный путиловец», - так начинали свой рассказ знатоки боевой техники.
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«Мурманск - он со звуками
прибоя –
Об этом знаем мы с тобой,
Знаем цену мира и покоя,
И стоим за город мы горой», разносилось над лагерем в двенадцатый
день нашего боевого похода. Сегодня мы
узнали о том, что Мурманск был атакован
воздушными силами фашистской Германии. Русские войска не могли отбиться,
потому что не было у наших войск воздушных сил. Наши войска получили помощь от союзных стран: Кореи, США,
Китая. Город был освобождён. В то время,
как мы слушали рассказ о Мурманске,
другие ребята из нашего взвода принимали участие в конкурсе «Письмо с фронта».
Они представили, что переместились во
времени и попали на фронт, в партизанский отряд, в диверсионную группу, на
подводную лодку, стали лётчиками или
санитарами и описывали происходящие с
ними события. Вот что у них получилось.

«Милая моя Варенька! Давно не писал я
тебе, так как не было времени. Проклятые немцы не дают передохнуть. Но мы
выстоим! Возможно, скоро буду проезжать мимо дома. Может быть удастся
зайти. Плохо мне без тебя. Сердце на части рвётся. Бросают из части в часть,
даже привыкнуть не успеваю. Да и привыкать особо не хочется. Позади Польша.
Мы верим, что наступит этот великий
день – День победы. За годы войны я побывал лётчиком, парашютистом, моряком. Был связистом на военной подводной
лодке. Пришлось выучить азбуку морзе,
необходимую для связи. Скоро победим, и
я вернусь к тебе. Знаю, что ты ждёшь. Я
вернусь! Обещаю! Только очень жди!
Твой Ванечка
(Макаренко Настя, 13 взвод)
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Милая мамочка! Я очень надеюсь, что ты
прочитаешь моё письмо. Точно знаю, что
это моё последнее письмо. Сегодня идёт
бой. Жестокий бой. Наш танк разбит, товарищи мои погибли. Из экипажа остался
только я. Но я не думаю о спасении совей
жизни. Мы солдаты. И боремся мы за родину, чтобы ты, мама, жила и не видела
фашистов. Мне хочется ещё что-то написать, но некогда. Ты не плачь! Я тебя
очень сильно люблю! Не забывай меня.
21 июля 1942г.
(Добровольская Мария, 4 взвод)
Здравствуй, мама! Пишу тебе из окопа под
Москвой. Холодно, голодно. Скучаю по тебе, по твоим близким. Но я точно знаю,
что врагов не подпустим к Москве, будем
биться до последнего. Ты не волнуйся за
меня, мамочка, я обязательно выживу.
Вернусь домой, когда выгоним врга с нашей
земли. Будем жить мирно, дружно и
счастливо. Молись за меня. Скоро с победой вернусь!

Здравствуй, мама! Я очень по тебе соскучился, соскучился по дому. Живём
мы в землянках, в которых пахнет сыростью и невозможно уснуть. Едим чаще всего картошку и тушёнку, а хочется чего-то домашнего. В нашем отряде
все дружны и общительны. Командир
строг и суров, но договориться с ним
можно. Наш отряд уже отвоевал пару
важных населённых пунктов, захваченных немцами. В этих боях мы потеряли
несколько солдат, по которым очень
скорбим.
Я часто вспоминаю тебя, мама. Особенно перед боем. Я боюсь, что не вернусь и больше никогда тебя не увижу.
Ты часто снишься мне в белом халате с
ромашками, ты несёшь мне завтрак,
нежно улыбаясь, и твои голубые глаза
блестят. Я надеюсь, что все же вернусь с войны, смогу тебя обнять и поцеловать. Твой любящий сын.

Иван. 29 января 1941г.
(Канина Диана, взвод №7)
Закончился день интеллектуальной игрой.
«Интеллектуальная игра, связанная с флотом,
застала нас врасплох. Оказывается, мы очень
мало знаем о флоте, и за это нам очень стыдно. Но постараемся ликвидировать эти пробелы в знаниях. Если говорить в целом, то игра
нам очень понравилась. Время пролетело незаметно», - рассказывают ребята из взвода
«Погранцы».
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(Лехнер Влад, взвод № 6)

Сегодня наш день начался с зарядки, на которой мы озвучивали кричалки об Орле и Белгороде.
Нет в России человека,
Который бы не слышал о тебе.
Наш Белый город, ты цветок из камня
И нет прекрасней места на земле!
После завтрака мы посетили исторический десант, где нам рассказали о городе Белгороде в
оккупации. Город Белгород был оккупирован
немцами почти 2 года. Немцы вывозили из города всё ценное. Многих людей выгоняли из города или заставляли работать. В осаждённом городе люди жили в амбарах и сараях. Это единственное место, где они могли укрыться от снарядов. Когда закончилась оккупация, навстречу
солдатам – освободителям вышло 150 человек,
которые остались живы. Когда был освобождён
Белгород, в Москве был дан первый за всю войну салют, поэтому Белгород называют городом
первого салюта. После исторического десанта
мы украшали «небо» города Белгорода ярким
салютом, который сделали самостоятельно из
цветной бумаги, мишуры, блёсток. А в конце
состоялась захватывающая военно-спортивная
игра «В поисках склада с боеприпасами».
Наши ребята отмечают, что игра была интересной, насыщенной, эмоциональной. Двигаясь от
этапа к этапу, мы выполняли различные задания, за выполнение которых можно было получить ключ от склада. Командиры отделений
взводов, собравшие большее количество ключей, встретились на финальном этапе игры.
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Предпоследний день боевого
похода оказался очень насыщенным. Кричалки, которые были посвящены городам Европы, воодушевили бойцов нашего военного лагеря на победу во
всех действиях. Сначала была высадка исторического десанта. И мы получили важные исторические сведения. А дальше
началась подготовка к игре «Взятие флага». Вот где были эмоции! Игра захватила
всех: и бойцов, и командиров, и даже прохожих. А нам была нужна одна победа! И
она досталась нам!!!Все счастливы! Нельзя не отметить и флешмоб «Мы за мир!».
Перед тем, как начался массовый танец,
мы все высказали своё желание жить в мире и согласии: «Зачем на земле эти войны
нужны? Давайте жить в мире, в согласье, в любви!», «Мир и дружба всем нужны, мир важней всего на свете. На земле,
где нет войны, ночью спят спокойно дети». Девочки танцевали очень красиво и
задорно. Глядя на них, присоединились и
остальные ребята. А в конце дня состоялась презентация книг о войне. Ребята рассказывали о книгах Шолохова, Богомолова, Васильева. Многим захотелось прочитать книгу «Партизанка Лара» о девочкеподростке. «А зори здесь тихие» захотелось прочитать и сравнить с недавно вышедшим фильмом по этой повести.
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Закончилось путешествие по фронтовым дорогам большим праздником – парадом Победы. В самом начале парада под звуки гимна командиры отделений
лучших взводов подняли флаги. Каждый взвод промаршировал по площади и исполнил строевую песню. Над площадью раздавались слова из песен «Бескозырка белая»,
«У солдата выходной», «Три танкиста», «Наша армия», «Бравые солдаты». Каждый
взвод был отмечен дипломом за победу в каком-либо состязании. По результатам
всех испытаний, которые ребята преодолевали в течение всей военной игры, были
определены победители. Ими стали взвод «Группа Альфа» и взвод «Небесный десант». Также особыми орденами были награждены все командиры. Ведь именно благодаря им игра состоялась. Продолжился праздник фестивалем детского творчества.
Звучали патриотические песни, стихи, парни и девушки кружились в танце под звуки
севастопольского вальса, был исполнен зажигательный испанский танец и флешмоб,
ритмичная мелодия которого заставила танцевать всех, кто был в этот момент на площади. Праздник закончился красивым салютом.
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18

