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ЛЕТО-2019

 

• Праздники. День
российской почты.
День рыбака

3 6Стр. Стр.2Стр.

• «Лучшая бригада
скорой помощи»

• Взвешенный под-
ход к мусору.

• День села в
д. Железово

4Стр.

• К 79-летию музея
В.П. Чкалова

5Стр.

Каждый год для обучающихся нашего окру-
га на период летних каникул организовыва-
ется летний отдых. В июне работали лагеря с
дневным пребыванием детей в школах №4
им. В.В. Клочкова, Пуреховской, Соломатовс-
кой, Либежевской им. Р.Е. Алексеева, Катунс-
кой, Котельницкой, Детской школе искусств и
дворовые площадки. В июле свои двери для
ребят распахнули  Детско-юношеская
спортивная школа, школа №5, прогулочные
группы.
В школе № 4 им. В.В. Клочкова сейчас рабо-

тает лагерь труда и отдыха "Надежда". На
днях мы побывали там, познакомились с его
воспитанниками, а также узнали, чем и как
живёт лагерь.

Юлия ЁЛКИНА,
фото предоставлено сотрудниками лагеря «На-

дежда»

На самом деле это не просто лагерь, в котором толь-
ко отдыхают, здесь ещё трудятся, расширяют кругозор,
а также учатся правильному общению и поведению.
"Надежда" работает для ребят, состоящих на различ-
ных видах профилактического учёта, а также тех, чьи
семьи в силу разных обстоятельств попали в трудную
жизненную ситуацию. Для этих семей это еще и подспо-
рье, ведь подростки за свой труд по окончании смены
получат заработную плату.
Е.М. Сизова и Ф.В. Ковалёв, сотрудники лагеря, ра-

ботающие в нём каждое лето на протяжении  10 лет, го-
ворят, что "Надежда" - это не только отличное место,
где несовершеннолетние заняты делом и находятся под
присмотром, но и отличная возможность трудоустроить-
ся. Ребятам здесь комфортно: двухразовое питание
(завтрак и обед), каждый день организуются всевоз-
можные мероприятия. К примеру, не так давно были с
экскурсией в храме в честь св. великомученицы Анас-
тасии Узорешительницы, побывали в дежурной части
отдела полиции (дислокация г. Чкаловск), в музейном
квартале "Русские крылья". Также для участников ла-
геря проводятся турниры по футболу, баскетболу. А
довольные лица ребят говорят о том, что все эти заня-
тия им по душе. Ежедневно  проводятся и профилакти-
ческие беседы. М.Ю. Баженов, главный специалист
КДНиЗП администрации округа и Н.В. Курочкина,   стар-
ший инспектор ПДН ОП (дислокация город Чкаловск) МО
МВД России "Городецкий" - частые гости здесь. Под-
ростки понимают, что для их же блага.
Также они осознают, что и труд идёт им только на

пользу. За дни, проведённые в лагере, ребята успели
многое: навели порядок в здании школы №4 им. В.В.
Клочкова, на территориях детских садов им. В.П. Чка-
лова, "Светлячок", ЦТ "Русские крылья", парка По-
беды.
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