1 июня гостеприимно распахнул свои двери
летний оздоровительный лагерь с дневным
пребыванием детей «Академия детского
счастья». Первая смена «Город Крылатых, или
где живет Жар-Птица?» приняла 50
мальчишек и девчонок. Лето это самый
благоприятный
период
для
развития
творческого потенциала, совершенствования
личностных возможностей и удовлетворения
индивидуальных интересов. Лето это новый
образ жизни детей, это жизнь в новом
коллективе, общение с новыми друзьями.
Ведь не зря в известной песне О.Митяева

поётся «Лето это маленькая жизнь!», а значит прожить её
нужно так, чтобы всем: и детям, и тем, кто будет
организовывать отдых, было очень здорово. Это время игр,
развлечений, восстановления здоровья, свобода в выборе
занятий.
Сегодня в нашем лагере
открытие смены «Город
Крылатых!». На концерте, в честь этого события,
выступали разные дети с песнями, стихами, танцами. Очень
здорово, но особенно нам понравился танец в исполнении
Нелли, Кристины, Полины и Алины. Запомнилась нам и минидискотека под зажигательные музыкальные треки и видеобатл. Нам всем нравится весело проводить время в летнем
лагере
«Академия
детского
счастья»
в
центре
«Натуралист». Здесь мы нашли новых друзей и замечательно
отдыхаем.
Прядкина Фаина, Кабанова Маша, Нуралиева Нелли.
Отряд «220 вольт»

Лето – самая долгожданная детская пора….пора каникул,
отдыха и развлечений! Очень важно это время провести весело,
с пользой, найти новых друзей, пополнить свой кругозор и
просто отдохнуть, чтобы с новыми силами «окунуться» в
учёбу.
Чтобы разнообразить досуг детей, организовать их
занятость в каникулярное время, в детском экологобиологическом центре "Натуралист" 1 июня открылась первая
смена лагеря с дневным пребыванием детей «Академия
детского счастья». Программа смены "Город Крылатых, или
«Где живет Жар-Птица?" составлена с учётом возрастных
особенностей детей и включает комплекс различных
мероприятий, направленных на всестороннее развитие ребёнка:
физкультурно-оздоровительное, творческое, общественнополезное.
Сегодня в актовом зале состоялось мероприятие «Встреча
друзей» (открытие первой смены лагеря). Ребята с
удовольствием приняли участие в конкурсах и играх,
подпевали песни, а в завершении праздника состоялась самая

Неожиданность бывает приятной, а бывает неприятной. Мы ждали
приятные неожиданности, так как наши воспитатели и вожатые очень
хорошо всех нас изучили и знали, что нам понравится. А в этот день в гости к
нам пришли разные нечисти (переодетые вожатые). Вот это был сюрприз!
Чего они только не вытворяли: пытались нас испугать, похитили начальника
лагеря и требовали от нас выкуп за него, мы должны были выполнить
необычайные и чрезвычайные задания, испробовать различные зелья,
преодолеть непреодолимые препятствия. Путешествуя по «Таинственному
Перекрестку», мы узнали столько интересного и необычного… А потом все
вместе мы смогли освободить начальника лагеря и получили от него в
подарок сладкие и вкусные шоколадки. Нам очень понравилось, это было
увлекательное путешествие и совсем не страшное.
Шпрингер Андрей

5 июня – Международный день охраны окружающей среды
и Всероссийский День Эколога.

А сколько ног у паука? А сколько лет живет черепаха? А чем поет кузнечик? А
почему медведь сосет лапу? На все эти вопросы мы получили ответ сегодня - в ДЕНЬ
ЭКОЛОГА. Сначала была «Экологическая викторина», в которой были вопросы и
серьезные, и смешные. Но зато мы очень много узнали об Экологии. Природа –наш дом,
и мы должны её беречь! Это мы запомним навсегда!
В театральном зале собрались ребята нашего лагеря и приглашенные гости –
победители и призеры различных экологических конкурсов. Ребята, под руководством
Натальи Владимировны, подготовили и показали замечательные номера художественной
самодеятельности Заповедник «Болоньский» предоставил подарки, которыми были
награждены победители и призеры районных конкурсов «Берегите первоцветы», «Мир
заповедной природы», «Крылатый символ Амура», «Дикая кошка по имени Амба».
Очень приятно, что среди победителей конкурсов оказались многие ребята из центра
«Натуралист» - Магусова Полина, Захарова Александра, Семёнкина Елизавета, Базылев
Павел и многие другие.
Пусть это будет нашим маленьким вкладом в большое дело «ОХРАНА
ПРИРОДЫ»
Иванов Матвей

Фотокросс «Аллея интересных событий»
13 июня в нашем лагере прошло интересное мероприятие – ФОТОКРОСС.
Все ребята были разбиты на 4 команды и получили задание на фотосессию. На все
про все отводилось 1,5 часа. И вот что из этого получилось:

День памяти и скорби
«В сердцах навеки, навсегда… Мы за Победу благодарны!»
21 июня в лагере «Академия детского счастья» прошло важное и серьезное
мероприятие – День памяти и скорби. Голос Левитана, песня «Вставай, страна
огромная…», кадры военной фотохроники - все это напомнило нам о тех страшных
военных годах.
В этот день мы все пришли в лагерь в нарядной форме, ведь сегодня мы должны
вспомнить тех, кто защищал свободу и независимость нашей Родины в схватке с
фашистскими захватчиками. Очень трогательно и проникновенно звучали стихи,
песни, танцы об этих страшных днях войны, которые заставили прослезиться
приглашенных родителей и бабушек.

«В гости к детям» - выездной зоопарк

Сегодня вместе со своими друзьями мы посетили детей в городском отделе реабилитации. Цель нашей поездки познакомиться с ребятами, подарить им хорошее настроение, и, самое главное, дать возможность пообщаться с животными:
кроликами, морскими свинками и другими домашними питомцами. Можно сказать, благодаря животным, мы подарили деткам
сеанс релаксации. Тактильные ощущения, которые испытывает человек, гладя животное, прижимая к себе, заботясь о нём, дают
очень сильные ощущения: чувство нежности, удовольствия, любви и заботы, а нашим маленьким друзьям, на наш взгляд,
именно это и надо.
Наш живой уголок – это уникальное место, где каждый ребенок даже с проблемами здоровья сможет в полной мере
ощутить свою значимость и индивидуальность, нужность и полезность. Наша встреча с ребятами в такой форме общения была
уже не первая, и, считаем, не последняя. Мы постарались сблизить детей с живой природой, и сделать так, чтобы каждый
ребёнок имел возможность достаточно тесно контактировать с животными – трогать, кормить их с рук, играть с любым
привезённым обитателем нашего живого уголка.
Общение с животными помогает не только расширять кругозор детей, но и даёт возможность получать новые знания,
приобретать новые навыки, а также быстрее адаптироваться в окружающем мире и учиться бережно относиться к природе.
В ходе мероприятия дети, а также их родители принимали активное участие в предложенных конкурсах и викторинах, что
позволило ребяткам раскованно и спокойно чувствовать себя и провести время интересно и с пользой!
Наша встреча не была последней, мы сказали друг другу - до новых встреч!
Уважаемые земляки, дети и взрослые! Все хотят жить в свое удовольствие, не думая, что с нами завтра будет?
Если люди будут превращать планету в свалку, то мы никогда больше не увидим зверей, птиц, удивительных растений.
Природа умрет! Люди! Берегите все живое на Земле! Природа так ждет от нас помощи. Давайте выйдем в свой двор,
посадим каждый по деревцу, а рядом клумбу разобьем, ведь мы здесь дышим и живем и это НАША ЗЕМЛЯ!
Магусова Полина
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Люблю я Амурские земли,
Люблю я Амурский район,
Люблю я наш сказочный город,
В котором мы вместе живём!
Наш город и чистый, и звонкий,
Амурск! Как мы любим тебя!
Здесь слышим мы каждое утро
Любимые птиц голоса!
Как важно об этом нам помнить,
Как важно об этом нам знать,
Тебе, наш любимый город,
Любовь всю готовы отдать!

Чекина Кира
1в класс школа №3
г .Амурска

Сколько очерков, публикаций, статей, стихотворений и прочей печатной
продукции написано про историю становления родного города. У каждого поколения
свой взгляд, свой аршин, по которому измеряется то или иное событие. Но вклад в
историю можно измерить только временем…
В очередной раз в руках нашего педагога положение конкурса «Интервью с
первостроителем». Предложена тема, обсуждено участие, задан новый вектор
движения…а, собственно, что обсуждать и выявлять?
Первостроители заложили первый камень, внесли свой вклад в дальнейшую
судьбу молодого города, обустроили, облагородили, холили и лелеяли своё детище,
как говорится… Но, всё это слова, язык интернета, книг … Ничего нового, всё
банально и «глаз не горит», так думали мы, простые стандартные ребята, дети своего
интернет-времени.
Наталья Владимировна, руководитель объединения, предложила встретиться с
первостроителем, интересным человеком, бывшим её коллегой, знаменитым
человеком в городе – Пономарём Вячеславом Михайловичем, послушать его и
обсудить, что называется, с глазу на глаз, все интересующие нас вопросы.
В ходе нашей полемики и совместных дебатов, наметили цель общения,
выдвинули гипотезу и написали вопросы, которые, на наш взгляд, были бы очень
актуальны для написания работы.
Для того, чтобы иметь представление о человеке и построить правильно с ним
общение, мы выяснили информацию из интернет- источников, книг (Г.И Толмачёв
«Город Амурск: люди, годы, судьбы», книга дальневосточных писателей «Люди
наших дней»), посетили музей техникума, где поработали с фотографиями,
документами о первостроителеле.
В назначенный час мы встретились с нашим гостем в театральном зале Центра.
Зашёл человек очень подтянутый, в деловой рубашке, пиджаке и галстуке…Мы
переглянулись и зашушукались, ища в источниках дату его рождения…Всё верно, нам
не померещилось, Вячеславу Михайловичу 75 лет, а выглядел он на много моложе.
Приветливая улыбка, быстрая речь, жестикуляция руками, живой ум …всё выдавало в
нем бывшего руководителя. Мы в полном оцепенении слушали своего оппонента…
Перед нами пронеслась целая жизнь, вихрь событий один за другим сменял
друг друга…

В 1954 году с семьей переехал в село Падали - Восточное Комсомольского
района, где в 1958 году началось строительство города Амурска. В возрасте 14 лет он
устроился работать в первое строительное управление города- УНР-851, в бригаду
коммунистического труда В.И Пасечникова - учеником каменщика. Через два месяца
получил 3 разряд, а затем и 4-й. С его участием возводились палаточный городок для
первостроителей, промышленная зона города, первая котельная, первый гараж, первые
жилые дома и многие другие объекты.
В 1958 году Вячеслав Михайлович был самым молодым строителем будущего
города Амурска. Ударно трудился, его фотографии публиковались в газетах, а очерк о
нем «Над Амурским плесом» корреспондент В, Боев опубликовал в центральной
газете «Труд». В 1959 году этот очерк вошёл в книгу дальневосточных писателей
«Люди наших дней». В 1961 году Вячеслав Михайлович сам возглавил бригаду
каменщиков и вместе с ней ударно трудился на строительстве города. За активную
общественную работу, ударный труд многократно награждался почетными грамотами
горкома и крайкома ВЛКСМ, был делегатом первого краевого слета молодых
строителей в 1961 году в г. Хабаровске.
Весной 1962 года его призвали в ряды Советской Армии в Пограничные
войска. Затем вернулся в родной город и работал в СУ-854 в бригаде М. Я Красицкого.

Исследовательская работа
«Интервью с первостроителем»
заняла второе место в
туристско-краеведческой игре
«Я живу в Амурске»

В сентябре 1966 года по направлению секретаря парткома треста
«Амурстрой» В.Т Терехова перешел работать мастером
производственного обучения каменщиков - монтажников в
первое ПТУ№ 33, в котором проработал 18 лет, готовя кадры
строителей для всесоюзной ударной стройки.
В 1987 году назначен заместителем директора по учебнопроизводственной работе в новое СПТУ-№ 44, а в 1989 году стал
его директором. В этой должности проработал 18 лет, а с 2006
года трудился в Амурском политехническом колледже
заместителем по безопасности жизнедеятельности.
2 марта 2015 года исполнилось 57 лет его трудового стажа.
Все эти годы он проработал в Амурске, в том числе 49 лет в
системе ПТО. За это время училища подготовили тысячи
квалифицированных рабочих для предприятий г.Амурска и
Хабаровского края. За свой педагогический труд В.М. Пономарь
награжден знаком «Отличник профессионально-технического
образования», удостоин звания «Ветеран профтехобразования
СССР», является лауреатом премии правительства Российской
Федерации в области образования. А сегодня, как и много лет
назад он продолжает вести большую общественную работу: член
коллегии
управления
образования
Амурского
района,
председатель совета ветеранов работников профессионального
образования города Амурска.
Как же важно, подумали мы, ставить перед собой цели!
Оказывается, главное - хотеть! Хотеть что-то делать, хотеть
развиваться, хотеть быть полезным - себе, обществу, хотеть идти
вперёд! А главное, нет ничего невозможного! Стало ясным и
очевидным, что выбор его профессии повлиял на будущее нашего
города!
В ходе нашей беседы мы также выяснили, что Вячеслав
Михайлович является Почётным гражданином города Амурска, о
нем написано в «Книге лучших людей России». Путь, длиною в
жизнь, из простого деревенского мальчишки до уважаемого,
знаменитого человека в городе, крае, стране!
Анализируя и подводя итоги, он утверждает, что является
счастливым человеком: «У меня есть всё- любимая семья, дети
внуки, преемники и, до сих пор любимое дело, которое не даёт
скучать, придаёт силы, энергии и уверенности в завтрашнем дне».
ИТОГ РАБОТЫ
Простая встреча, обыкновенная беседа с необыкновенным
человеком в один миг изменила привычный ход наших мыслей и
целеполаганий. Все вместе с восторгом и восхищением мы
смотрели на этого небольшого, но вместе с тем, огромного
человека! А новая волна наших мечт была уже рядом, кружила в
наших головах, и не давала покоя! Выводов очень много и все
они эмоционально яркие, достаточно прогрессивные, и, главное,
устремлены на новый курс- курс созидания во благо родного
города! Очень захотелось также как и Вячеслав Михайлович,
зацепиться корнями за что-то очень актуальное и значимое,
пронести через всю свою жизнь и почувствовать тепло, отдачу и
тот «след», который должен оставить человек после себя на
родной земле.
Хочется закончить «Интервью с первостроителем»,
цитируя классика: «Лёд тронулся, господа присяжные!»…значит,
всё-таки знание истории родного города, его неравнодушных
людей может изменить мировоззрение человека, подростка,
задать вектор его жизненного пути.
Эта интересная встреча оставила след в наших
подростковых сердцах…Мы решили поместить эту информацию
в молодёжную газету «Стрекозу», корреспондентами которой
являемся. Номера газеты будем предлагать в школе
одноклассникам, ребятам и девчатам нашего времени, которые
находятся в поиске своего жизненного пути… Надеемся, что это
повествование тоже тронет чью-то душу…
Магусова Полина
Детское объединение «Экоград+»

