Основана в январе 2008г.

Вести февраля:


Юнармейцы школы заняли 3
место в районном Смотре-конурсе почетных караулов. (Руководитель Е.Г. Рыков).


2 февраля обучающиеся школы
приняли участие в спартакиаде
школ района по настольному
теннису. Старшая группа заняла
3 место, младшая - 2 место.
(Руководитель В.М. Шушерин).


3 февраля в начальной школе и
13 февраля в среднем звене прошла IX учебно-исследовательская конференция «Мы живем
на земле Ломоносова».


6 февраля состоялось заседание
родительского комитета школы,
посвящённое вопросам родительского контроля, безопасности обучающихся, питания в
школьной столовой.


9 февраля в 1 классе состоялось
родительское собрание (И.А.
Швецова), 21 февраля – в 4 классе (Е.В.Кустова).


11 февраля состоялось традиционное спортивное мероприятие – «Лыжня России-2017».


18 февраля обучающиеся школы приняли участие в районной
учебно-исследовательской конференции
«Юность
Каргополья».


Педагоги А.Н.Логвин, О.В.Логвина, И.А. Моисеева, Н.В. Рыкова, Н.В. Кондакова, Е.Г. Рыков
приняли участие в работе районных методических объединений.


В районной спартакиаде по волейболу юноши старшей группы
заняли 2 место, девушки старшей группы и юноши младшей
группы стали победителями.
(Руководитель А.Е. Теленков).
Подготовила Елизавета Ушакова,
10 класс.

В этом году 3 февраля IX Школьная учебно-исследовательская конференция «Мы живём на земле Ломоносова» была открыта работой секции начальных классов, на которой
учащиеся 1-4 классов представили следующие исследовательские работы: «Как получить
крахмал в домашних условиях», «Каргопольский ряпус», «Плесень: польза или вред», «Подарок для мамы», «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый…», «Милый сердцу
уголок». А 13 февраля в средней школе уже работало 3 секции: «Гуманитарно-краеведческая», «Естественно-математическая» и «Проектная деятельность».
Наша секция называлась «Гуманитарно-краеведческая», на
ней выступило 6 человек. У всех
были очень интересные темы
работ.
Например, Латышева Нина рассказала про исследование самооценки старшеклассников. Оказывается, что у большей части
ребят 9-11 классов нашей школы
заниженная самооценка.
Сидорова Соня собрала материал и рассказала о поездках
учащихся нашей школы в разные города нашей страны (Советского Союза): в Москву, в Киев, Мценск, Тулу, Таллин и другие. Может быть, поездок было и
немного, но у тех, кто хоть раз
где-то побывал, остались воспоминания на всю жизнь.
Сидорова Ксения представила
исследовательскую
работу
«Сквозь ад фашистских лагерей». Она рассказала присутствующим о фашистских концлагерях и о тех людях, которые в них
оказались, чаще всего попав в
плен.
Я познакомила со своим исследованием эмпоронимов Кар-

гопольского района. Эмпоронимы – это названия магазинов,
мы анализировали, как они соответствуют торговому предприятию, помогают предпринимателю в получении прибыли.
Владыкина Марина показала
каргопольскую вышивку, рассказав о ней. Марина сначала предложила нам рассмотреть образец старинной вышивки, а затем
показала и свою работу. А в заключение Едакина Фаина рассказала о роли платка в жизни
современной женщины. Оказывается, что и в наше время мно-

гие девушки, женщины носят
платок как для украшения, так и
для тепла.
Мне очень понравилось выступать самой и слушать других. Я
надеюсь, что в следующем году
будет представлено ещё больше
работ, чем в этом.
Анастасия Ляпушкина,
6 класс.
На снимках: 1) участники
гуманитарно-краеведческой
секции; 2) участники конференции в начальной школе.
Фото В.Едакиной,
М.Белокопытовой.

В актовом зале средней школы № 2
города Каргополя 18 февраля собрались участники районной учебно-исследовательской конференции
«Юность Каргополья»: учащиеся и
педагоги. Конференция была посвящена Году экологии.
На нашей секции были представлены исследовательские работы по
таким учебным предметам, как химия, биология, экология, география.
Проблемы, которые волновали выступавших, в основном были связаны с экологией. Мы прослушали выступления по следующим темам:
«Как спасти село от мусора», «Новая жизнь пластиковой бутылки»,
«Экологический маршрут в городе
Каргополе. Родники и река – вот это
красота», «Влияние температуры на
пойкилотермные
организмы»,
«Школьные оценки в разных странах мира».
Я вместе с Татьяной Александровной Галашевой также принял участие в работе конференции. А всё началось 2 года назад, когда Татьяна
Александровна начала вести кружок
«Магия чудес». На нём мы с ребятами делали разные поделки из пластиковых бутылок, например: цветы,
корзинки. Бутылки мы брали в лет-

нем кафе нашей деревни, приносили
из дома. Мне стало интересно узнать о пластиковой бутылке, о преимуществах и недостатках пластика
как материала. Глобальной проблемой нашей планеты является огромное количество бытового мусора, в
том числе пластика, которому необходимо 200 лет для разложения. Задача нашего и будущего поколений
– найти способ утилизации отходов
или наладить производство более
щадящих и биоразлагаемых материалов. Цель моей исследовательской
работы – привлечь внимание к данной экологической проблеме.
После завершения работы секций и
заседаний экспертных комиссий все
снова собрались в актовом зале для
подведения итогов. Ляпушкин Сергей (3 кл.) занял 1 место на секции
«Начальные классы». Мне было
присуждено 2 место, а Кустову Степану (4 кл.), Едакиной Фаине (6 кл.)
и Едакиной Валерии (11 кл.) – 3 место. Сертификат участника получили Сидорова Софья (6 кл.), Латышева Нина (8 кл.) и Качурина Алина
(10 кл.).
Все ребята и учителя – молодцы!

Победитель и призеры районной
учебно-исследовательской
конференции «Юность
Каргополья»:

Сергей Ляпушкин (3 кл.) – 1 место.

Руслан Ушаков (7 кл.) – 2 место;
Степан Кустов (3 кл.) - 3 место.

Фаина Едакина (6 кл.) – 3 место;
Валерия Едакина (11 кл.) – 3 место.

Руслан Ушаков, 7 класс.

Районная спартакиада
по настольному теннису:

Марина Владыкинаа (7 кл.) – 1 место;
Алина Качурина (10 кл.) – 2 место.
Районная спартакиада по волейболу:

После завершения работы районной конференции «Юность Каргополья»
у нас появилась возможность посетить музейно-выставочный центр Каргопольского музея, где была открыта выставка "Архангельская волость". Её
инициаторы – сотрудники Каргопольского музея Ольга Пригодина и Наталья Тормосова (автор книги «Каргополье. История исчезнувших волостей»). Сначала Наталья Ильбрусовна рассказала нам об истории деревень,
расположенных по Архангельскому тракту. Особое внимание она уделила
истории храмов Архангело, основным ремёслам. Затем Ольга Борисовна
провела экскурсию по выставочному залу, где собраны старинные вещи,
портреты, книги, связанные с Архангельской волостью, её историей.
На снимке: в музее.

Фото О. Логвиной.

Максим Едакин ( 8 кл.) – лучший игрок;
Дмитрий Круглов (11 кл.) –
лучший игрок;
Вадим Рыков (11 кл.) –
лучший нападающий.
Совет старшеклассников.

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Татьяна Александровна, Вы учитель, который совмещает в себе огромный преподавательский опыт, отличное чувство юмора и по-настоящему творческое, душевное отношение к
самому процессу обучения. На Ваших уроках царила живая и доброжелательная атмосфера,
Вы находили индивидуальный подход к каждому, всегда заботились об успеваемости
учеников.
Татьяна Александровна, Вы заботливая, добрая и чуткая классная руководительница. Мы
пришли в 5 класс озорными, несмышлеными детьми, нас ждал долгий и тяжелый путь к
взрослой жизни. На протяжении семи лет Вы защищали, поддерживали и воспитывали нас,
всегда помогали советом как в учебе, так и в личной жизни.
На каждый праздник Вы дарили нам фотографии с пожеланиями на обратной стороне, мы
все храним их, они напоминают о веселых походах на природу и незабываемых классных вечерах.
Татьяна Александровна, мы от всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем
счастья, здоровья, долголетия, семейного благополучия. Хотим поблагодарить за то, что
научили верить в себя и свои силы, научили относиться ко всем с добротой. Спасибо за Ваше
терпение и понимание. Спасибо за то, что Вы заботились о нас во время учёбы, за классные
вечера. Это было самое счастливое и радостное время. Мы надеемся, что в этом, 2017 году,
мы соберёмся, как раньше, и душевно проведём вечер.
Анастасия Ушакова, выпуск 2012 года.
♥ Татьяна Александровна, Вы наша "классная мама". Сколько тепла и добра Вы
отдавали нам! Всегда верили в нас, поддерживали добрым словом. Вы давали нам
много знаний, наверное, интересных, честно говоря, ничего не помню из физики,
кроме опытов. Простите, что не слушала Вас на уроках. С Вами всегда приятно
встретиться, поговорить, Вы про всех интересуетесь. Вы всегда на позитиве, с
улыбкой. Молодец! Мы желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и
всего самого хорошего! А шоколадный торт у Вас такой же вкусный?!
♥ Я считаю, что нам с классным руководителем очень повезло! Вспоминаю вечера, походы, уроки. Помню, как мы Татьяну Александровну за клюквой на болото
водили, протащили самыми дальними тропами, чтобы показать наши живописные
места. Только вот в голову тогда не пришло, что женщине тащить рюкзак, полный
ягод, 5-7 километров тяжело будет, но она стойко перенесла эту нагрузку и всю дорогу нас всех пыталась накормить ещё чем-то вкусным! Вот мы глупые были! Нет
бы просто самим насобирать ягод и принести!
♥
Татьяна Александровна, Вы замечательный человек, открытый, добрый,
позитивный! Как учитель и классный руководитель Вы всегда пытались донести до
нас истину, правда, мы не всегда ее слушали. Я помню, как мы ходили в походы.
Вы с Анатолием Ивановичем никогда не отказывались с нами идти. В 6 или 7
классе пошли с ночевкой. Одна палатка на всех. Мы, дети, залезли в палатку и
спали там в тепле. А Вы всю ночь просидели у костра. А 1 февраля мы всегда
ходили к Вам в гости. Торт всегда был вкусный!!!
♥
С Татьяной Александровной больше всего вспоминается все-таки жизнь вне
школы. Походы, школьные вечера, хождения друг к другу в гости. Мне кажется, её
огромная заслуга в том, что у нас класс такой дружный получился. Не каждый классный руководитель стал бы поддерживать все наши сумасшедшие идеи, да и проблем у нее с нами не было: сами все приготовим, сделаем, а она уже как зритель
только удивляется всему. У Татьяны Александровны душа ребенка, она всему рада,
всему удивляется, всегда на позитиве. В свои годы она и выглядит как девочка –
стройная, стильная, подвижная. Она никогда не пожалуется, всегда скажет при
встрече, что у нее всё хорошо. Вообще в школе она считалась у нас самым добрым
учителем, и мы этим пользовались. Я помню, как Саня Едакин сделал из бумаги
хлопушку на физике и сказал мне, чтобы я по ней стукнула. Не знаю, что тогда на
меня нашло, но я стукнула. Хлопушка бабахнула! Татьяна Александровна испугалась и первый раз в жизни стала выгонять меня из класса. Было очень стыдно..., но
у меня тогда хватило ума извиниться!
Быть физиком не каждому дано,
Ведь непростая физика наука,
Но Вы нас обучили все равно,
И было нам ученье то не мукой,
А удовольствием познанья мира.
Всегда нам интересно с Вами было!
И поздравляя в праздник этот Вас,
Всего хорошего желает весь наш класс.
Выпуск 2005 года.

Уважаемая
Татьяна Александровна!
В Ваш праздник мы желаем легкого настроения, искренних улыбок и ярких впечатлений! Пусть
все, о чем мечтается, сбывается
тогда, когда этого больше всего
хочется! Оставайтесь такой же
очаровательной и непосредственной! Пусть Вам во всем сопутствует удача и успех!
Коллеги.

Татьяна Александровна!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!
Ученики 7 класса.

Татьяна Александровна!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!
Родители 7 класса.

С 13 февраля начались ежегодные районные соревнования по
волейболу среди девушек старшей возрастной группы. Но в этом
году от нашей школы команды в
полном составе выставлено, к сожалению, не было. Мы играли
сборной командой с Усачевской
средней школой. Нашу школу
представляли всего три ученицы:
это я, Едакина Валерия, Тырлова
Ксения и Ушакова Елизавета.
Всего в районных соревнованиях
сыграло 6 команд-участниц. Нас
поделили на две группы, мы играли с Павловской школой и школой № 2. Наша команда была универсальной, так как каждая из девчонок умела делать все, что нужно: выполнять роль и атакующего,
и оборонительного игрока, и подающего. Первая игра была с командой девушек школы № 2, которую мы выиграли без всякого сопротивления. Следующая игра состоялась с командой Павловской
школы, которую мы также с успехом победили. Таким образом, в

нашей группе мы стали главным
соперником, девушки-соперницы
не смогли нам противостоять, поэтому мы победили их без особых
усилий. В противоположной группе
первое место заняла команда школы № 3, она и стала нашим соперником в финале. Честно говоря, я
ждала от девчонок лучшей подготовки и большего упорства, так как
играть было не очень интересно.
Мы заняли 1 место. Очень жаль,
что команда от нашей школы не
участвовала в соревнованиях в
полном составе, наверное, это потому, что было мало тренировок и
девочки были не так подготовлены, как в прошлом году.
Если же подводить итог этого
турнира, то можно сказать, что соревнования были не очень захватывающими и интересными. Я надеюсь, что в следующем году команда девушек Архангельской
средней школы примет участие в
районных соревнованиях в полном
составе.
После окончания нашего этапа

начались игры у юношей. Команды
также были объединены с Усачево, но здесь другая ситуация: основу команды составляли наши
юноши, так как они были более
подготовлены к игре. Наши юноши
в старшей возрастной группе заняли 2 место в турнире по волейболу, лучшим игроком команды признан Круглов Дмитрий, лучшим нападающим – Рыков Вадим. Также
я была болельщиком у мальчиков
младшей возрастной группы. По
итогам турнира они заняли 1 мес-

то, Едакин Максим признан лучшим игроком.
У меня будет пожелание ко всем
ребятам младшего возраста, чтобы они начинали ходить в спортзал, тренироваться, чтобы в дальнейшем нашей школе не приходилось ни с кем объединяться, а у
нас была бы своя сильная команда, которая составила бы большую конкуренцию всем.
Валерия Едакина, 11 класс.
На снимке: команда юношей
старшей возрастной группы.
Фото В.Едакиной.

В начале февраля среди обучающихся 2-4 классов прошёл
отборочный тур соревнований по лыжным гонкам. А 18 февраля победители из каждого класса показали свои скоростные
способности. Все остальные ребята активно болели за своих
одноклассников и друзей. Победителями лыжных гонок стали
Борисов Дима (3 кл.) и Малай Люба (4 кл.). 2 место заняли
Шевелёв Саша (4 кл.) и Стекольщикова Вика (2 кл.), 3 место –
Колмаков Никита (4 кл.) и Сидорова Надя (2 кл.). Желаем всем
участникам спортивных соревнований новых побед!
Степан Кустов, Гриша Матюхин, 3 класс.
На снимке: Лыжня России – 2017.

Фото Н. Логуновой.

2-4 кл.
Мы с нетерпением ждали понедельника, 20 февраля, потому что в этот день
собирались поздравить мальчиков с
праздником. Думали мы, думали и решили подготовить для них поздравление
в стихах и частушки. А учителя в этот
день провели для ребят игру «Вперёд,
мальчишки!». Все мальчики 2-4 классов
разделились на 3 команды и отправились в кругосветное путешествие на
трёх кораблях: «Смелый» (капитан Кустов Степан), «Быстрый» (капитан Кол-

маков Никита) и «Гордый» (капитан
Матюхин Гриша). Во время игры мальчикам приходилось выполнять много
разных заданий: заполнять топливом
бак (переносить воду ложкой из тарелки
в стакан), проводить судно через рифы
(пробежать между кеглями, не уронив
их), отправить радиограмму (составить
как можно больше слов из слова «кораблестроение»), накормить всю команду
(пронести шарик на ракетке и не уронить). Капитаны соревновались в уме-
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нии громко и чётко отдавать команды
(произносить скороговорки), а экипажи – в знании морских терминов. Жюри
было нелегко определить победителя.
Девочки, которые в него входили, подвели итоги. Все экипажи получили медали и сладкие призы.
Мы с нетерпением ждём 6 марта. Интересно, что мальчики для нас приготовят?
Девочки 4 класса.
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3 февраля мы с ребятами ездили на районный Смотр-конкурс
почётных караулов. Наше отделение – Валерия Едакина (командир), Леонтьев Ефим, Круглов Дмитрий, Лёхов Максим, Кузнецова Ксения, Сердцева Валерия, Харёв Александр, Борисов
Егор. Я, Алексей Ленин и Лариса
Коловангина были в качестве запасных.В этом конкурсе я принимала участие впервые, поэтому
очень переживала, особенно за

ребят.
Мы очень много тренировались: каждый день на переменах ходили в маленький спортзал, 2 раза в неделю уже тренировались в большом спортзале.
У нас всё хорошо получалось.
Были, конечно, недочёты, но мы
их старались исправить. Иногда
нам даже уже не хотелось идти
на маршировку, но, несмотря на
свою лень, мы всё-таки снова
шли и здорово проводили время

13 февраля этого учебного года
началась
традиционная
школьная военно-спортивная игра «Зарница», в которой принимали участие ребята с 8 по 11
классы. Главными соперниками
для нас, одиннадцатиклассников,
стали десятиклассники. В этом
году наш класс занят первое место во всех конкурсных этапах игры: «Сборка-разборка автомата», «Сильные, ловкие, смелые»,
«Меткий стрелок», «Ратные страницы истории Отечества» и
«Смотр строя и песни», поэтому
первое место при подведении
итогов заняло отделение 11
класса. Также командир нашего
отделения Валерия Едакина была признана лучшим командиром. Для нас игра в этом году
была не такой эмоциональной,
как в прошлые годы. Я всё-таки
думаю, что все команды очень
хорошо готовились и выступили
на Смотре строя и песни тоже

очень хорошо.
В этом году произошли изменения и в судейском составе.
Председателем был Юрий Викторович Вшивков, Андрей Богданов и Николай Попов – новые

Победители конкурсов
в личном зачете

Валерия Едакина,
11 кл.
Лучший командир,
конкурсы «Меткий
стрелок» и «Сильные
ловкие, смелые».

вместе. Чувствовалось, что мы
одна команда.
Все отделения района принимали участие в 3 конкурсах:
«Строевой смотр», «Почётный
караул» и «Равнение на героев».
Сначала вроде бы никакого волнения не было, но в день, когда
нужно было ехать, многие запереживали. Во время пути настрой стал уже боевым. Хотя мы и
были заменой, просто сидели и
смотрели, но за ребят очень переживали. А выступали они по
жребию четвёртыми. Отделение
отмаршировало хорошо, хотя и
заняло в конкурсе «Почетный караул» 4 место. Но в двух других
конкурсах уже – 2 место. В общем командном зачёте у нас 3
место. Главное то, что мы чувствовали себя командой, одним целым. Это здорово!
Все мы получили море впечатлений. Ещё встретились и пообщались с друзьями и сделали
много фотографий на память.
Нина Латышева, 8 класс.
На снимке: юнармейцы
школы. Фото В.Едакиной.

члены жюри, из опытных судей
были Владимир Леонидович Гуревич и Николай Юрьевич Суханов.
Я думаю, что игра «Зарница»
должна остаться доброй тради-

Ксения Кузнецова, 11 кл.
Конкурс «Сборка – разборка
автомата».
Ксения Сидорова, 11 кл.
Конкурс «Ратные
страницы истории
Отечества».

21 февраля меня впервые
пригласили на Смотр строя и
песни в качестве судьи. Это
был новый опыт для меня, и
поэтому я сильно волновался.
Участниками были учащиеся
8-11 классов, и, если честно, я
ожидал огромной разницы в
выступлении соперников. Но я
был приятно удивлен. Никто
не уступал серьезно своим соперникам, и лишь по некоторым мелочам удалось выявить
победителя. Мне очень понравилось быть частью такого мероприятия, поразил очень высокий уровень всех участников, нахлынули воспоминания
о наших смотрах, об армейских годах. Спасибо всем командам за это!
Андрей Богданов, рядовой
запаса, выпускник школы.

цией в нашей школе, потому что
что она помогает классам объединяться и стремиться к одной
цели. Вадим Рыков, 11 класс.
На снимке: отделения 10 и 11
классов. Фото Е. Сидоровой.
Вадим Рыков, 11 кл.
Конкурсы «Сборка – разборка
автомата» и «Сильные,
ловкие, смелые».

Дмитрий Круглов, 11 кл.
Конкурс «Меткий
стрелок».

– Ты едешь в Артек!
Наверное, каждый ребёнок
мечтает, чтобы ему так сказали.
Но, к сожалению, не все могут
поехать в этот замечательный
лагерь. Мне же очень повезло,
потому что я стала обладателем
путёвки в «мир детства» - в Артек!
Крым встретил нас ясной и
солнечной погодой. Я была в составе делегации, прилетевшей
из Архангельской области. Вечером того же дня мы приехали в
Артек, где нас распределили по
отрядам.
Старшеклассникам
предлагался выбор: идти в профильный отряд (моротряд, туротряд, медиаотряд, отряд МЧС)
либо в обычный отряд. Не задумываясь, я выбрала медиаотряд,
потому что мне это было интересно.
После распределения мы познакомились с ребятами из своего отряда, оказалось, что все
они из разных уголков России, а
попали в Артек за различные достижения. Также у нас были замечательные вожатые, которые
работали с нами на протяжении
всей смены.
Практически с первого дня у
нас не было свободного времени: мы всё время были чем-то
заняты. И вот наступил день открытия смены, на котором присутствовал репортёр с телеканала «Россия 24», поэтому потом
мы смогли увидеть себя на экране телевизора. На открытии нас
познакомили с законами лагеря,
рассказали о том, что нас ожидает в течение смены, прочитали
напутственное слово президен-

тов прошлой смены. По традиции
после приветственного слова директора лагеря «Лазурный» был
зажжён артековский костёр. Мне
очень понравилось открытие!
Затем нас, представителей медиаотрядов, посвятили в медийщики. Нам объявили, что в конце
смены состоится Медиабитва, в
которой отряды из всех 4 лагерей сразятся за звание лучшего
медиаотряда. После выполнения
разных творческих заданий у нас
состоялась первая массовка, так
в Артеке называют дискотеки.
Это было весело, забавно и интересно.
На протяжении всей смены мы
принимали участие в разных
конкурсах, где становились либо
призёрами, либо победителями.
Также нашим отрядом был организован гала-концерт, который
очень сплотил нас, мы стали намного дружнее. На концерте выступили лучшие из лучших: ктото пел, кто-то танцевал, читал
стихи, играл на музыкальных инструментах. Мы занимались
спортом. Я принимала участие в
соревнованиях по волейболу.
Пусть мы не выиграли, но
познакомились, подружились с
новыми ребятами, что тоже немаловажно. Кроме этого, мы посещали бассейн, скалодром, тир,
что было для нас в новинку.
Ещё во время смены мы ездили
в Симферополь и Севастополь:
там у нас проходили интересные,
необычные уроки истории и обществознания. Мы познакомились с историей этих городов, их
достопримечательностями. Вообще школа Артека, уроки в ней

отличаются от занятий в нашей
школе. Учителя не следуют
школьной программе, а строят
уроки в необычной форме, чтобы
заинтересовать учеников в изучении материала.
Так как мы были медиаотрядом,
для нас проводились профильные занятия. Наш профиль – радио, поэтому мы выполняли различные упражнения на развитие
речи и дикцию. Мы очень усердно работали над собой, что позволило нам побывать на звукозаписывающей студии, где мы
записали отрывок из романа
Пушкина «Евгений Онегин». Мне
очень понравилось в студии, но я
поняла, что работа радиоведущих очень тяжела.
А в конце смены у нас состоялась Медиабитва. Мы должны
были представить уже готовое
видео на тему "Открытия в Артеке" и 5 нарисованных открыток, а
также снять прямой эфир и сделать переозвучку фрагмента из
фильма. К сожалению, нам не
хватило совсем чуть-чуть до победы. Но мы не расстроились,
потому что данное мероприятие
сблизило нас ещё больше.
Отдельно хочется сказать о сто-

ловой Артека: нас кормили очень
разнообразно и вкусно. Мы могли полакомиться и сладостями:
тостами, вафлями или блинчиками, но только если выстояли в
большой очереди.
В свободное время мы гуляли
всем отрядом не только по территории нашего лагеря, но и других лагерей Артека. Хочется сказать, что Крым – это прекрасные
виды, разнообразная природа: и
горы, и море, и поля, и леса. Не
уставала восхищаться красотой
вокруг меня.
В последний день смены состоялось закрытие и прощальная
массовка. На ней присутствовал
диджей Комаров, под чью музыку
мы и танцевали. В конце массовки был грандиозный салют: всё
небо было озарено яркими
вспышками. Когда зазвучала
грустная музыка, слёзы потекли
ручьём: все понимали, что это
последний день в Артеке, думали
о том, что придётся расстаться с
любимыми вожатыми и новыми
друзьями. Никто не хотел этого!
Мы пообещали продолжить общаться и обязательно встретиться вновь.
Что ж, побывав в Артеке, я поняла, что рассказы о нём – это
одно, этого мало. Чтобы ощутить
всю атмосферу Артека, нужно
побывать там самому. Артек навсегда будет в моём сердце,
ведь не зря говорят: «Частичка
моя остаётся в Артеке, а частичка Артека навсегда остаётся во
мне». Артек – это детство, дружба, радость, приключения, новые
эмоции, впечатления. Поэтому,
дорогие ребята, учитесь, занимайтесь спортом, будьте активными. Всё это поможет вам в
дальнейшей жизни. А если повезёт, то вы также сможете побывать в замечательной стране
детства. Поверьте, это того
стоит.
Елизавета Ушакова,
10 класс.
На снимках: в Артеке.
Фото из семейного архива.

