
Бал выпускников 

3 0 июня  в Алексеев-

ском районе состоялся 

районный Бал выпускников-

2017. 

На площадь райцентра под-

ходили и приезжали наряд-

ные выпускники со всего 

района. Вместе с ними  

 собрались здесь их родители, 

друзья, учителя, гости. 

Звучат фанфары,  наступает 

тишина. По «ромашковой до-

рожке» начинается торже-

ственное шествие выпуск-

ников. 

Официальную часть от-

крыла Глава муниципаль-

ного района Галина Заце-

пина, поприветствовав вы-

пускников и гостей. 

 Почётные Грамоты и пре-

мию главы района  за от-

личные успехи в учёбе  по-

лучили пять медалистов 

района: Щёкин Илья, 

Богатов Владимир, Ше-

стерина Юлия, Разгоняе-
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ва Дарья, Буров Павел (ГБОУ 

СОШ с. Алексеевка). 

Родители медалистов были 

награждены Главой района 

Благодарственными письмами 

за достойное воспитание де-

тей. 

Руководитель Алексеевского 

территориального отдела Юго-

Восточного управления мини-

стерства образования и науки 

Самарской области Марина 

 Елагина пожелала выпускни-

кам успехов в дальнейшей 

взрослой жизни.  

Все выпускники получили бу-

кетик ромашек как символ ве-

ры, преданности и любви к 

родному краю. 

«Просто жить на земле поста-

раемся лучше,  а степной наш 

район вас всегда будет 

ждать!», - прозвучали слова 

ведущих в конце праздничной 

программы. В знак солидарно-

сти с этими словами выпуск-

ники выпустили в небо шары 

белого, красного и синего цве-

та и шары в виде  голубей – как 

символ мира. 

В добрый путь, выпускники! 

День памяти и 

скорби 

В  России 22 июня отме-

чается День памяти 

и скорби – один из самых пе-

чальных дней в истории этих 

стран. Именно 22 июня 

1941 года началась Вторая ми-

ровая война – что за этим по-

следовало, мы знаем достаточ-

но хорошо. 30 миллионов рос-

сийских граждан погибло, де-

сятки, сотни тысяч содержа-

лись в концлагерях и страдали 

от голода в тылу, годы после-

военной разрухи унесли свою 

долю человеческих жизней. 

Это был урок, позволивший 

мировому сообществу понять, 

что война не может быть бла-

гом – независимо от того, кто 

и почему ее начинает.  

В Российской Федерации День 

памяти и скорби отмечают с 

1996 года – 8 июня 1996 года 

вышел указ первого президента 

РФ Бориса Ельцина, устанавли-

вающий 22 июня как День па-

мяти и скорби. Этот день 

в России – не просто дата 

в календаре: по всей стране 

приспускаются государствен-

ные флаги, а телевидению 

и радио, а также учреждениям 

культуры рекомендовано 

не проводить никаких развле-

кательных программ 

и мероприятий.  

В честь этого памятного собы-

тия воспитанники лагеря 

«Радуга» в этот день приняли 

участие в нескольких темати-

ческих мероприятиях. В нача-

ле дня в отрядах проводилась 

акция под названием 

«Кораблик памяти». Щавелев 

Влад, волонтер лагеря, провел 

мастер-класс по изготовлению 

корабликов из бумаги, показал 

ребятам различные способы 

складывания бумажного ко-

раблика. Все воспитанники 

лагеря изготовили по корабли-

ку, и затем на этих корабликах 

были написаны имена погиб-

ших воинов. 

В 11 часов состоялся митинг в 

парке Победы. На митинге с 

речью к односельчанам обра-

щались Глава муниципального 

района Алексеевский Зацепи-

на Г.А., иерей алексеевской 

церкви отец Сергий. В завер-
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шении участники мероприятия 

возложили цветы к обелискам.  

После митинга на сцене район-

ного дома культуры актерами 

сельского театрального кружка 

была показана инсценировка 

отрывка из романа 

А.А.Фадеева «Молодая гвар-

дия».  

Кроме этого, в этот день состо-

ялось мероприятие в актовом 

зале корпуса №2, посвященное 

памяти погибших на полях Ве-

ликой Отечественной войны. 

Ребята из отрядов приняли 

участие в конкурсе стихов и 

песен о Вов: прочитали подго-

товленные ими стихотворения 

о войне, а затем отряды испол-

нили разученные заранее пес-

ни.  

Детские души прониклись со-

страданием к трагическим со-

бытиям кануна войны, чув-

ством гордости за свой народ, 

защитивший мир от фашизма. 

Лето с футболь-

ным мячом 

9  июня 2017 года отря-

ды лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга» прини-

мали участие районном турни-

ре 

среди дворовых команд «Лето 

с футбольным мячом».  

В год, предшествующий Чем-

пионату Мира по футболу, от-

крытие соревнований среди 

дворовых футбольных команд 

было особенно ярким и запо-

минающимся. Кроме основных 

соревнований были организо-

ваны спортивные конкурсы, в 

которых участвовали как сами 

спортсмены, так и зрители. 

Из воспитанников отрядов бы-

ли сформированы 4 команды: 

по 2 команды девочек и маль-

чиков – 2003-2004 и 2006-2007 

годов рождения. Среди девочек 

2006-2007 г.р. победу одержала 

команда «Лето», а среди маль-

чиков этого же возраста – ко-

манда «Непоседы». В старшей 

возрастной группе победили 

ребята из команды «Девчонки». 

По окончании товарищеских 

игр руководитель исполкома 

местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Скопцо-

ва А.В. вручила командам-

победительницам медали и 

всем без исключения - дипло-

мы участников. 

Народный умелец 

Во время летнего отдыха в ла-

гере с дневным пребыванием 

«Радуга» 20 июня 2017 года на 

территории муниципального 

района Алексеевский был ор-

ганизован и проведён окруж-

ной фестиваль-конкурс  

народного творчества 

«Народный умелец». 

 Программа фестиваля преду-

сматривает проведение: 

-  выставки по декоративно – 

прикладному творчеству в раз-

ных номинациях;  

- театр «Петрушки»;  

-  народные игры и состязания 

(перетягивание каната, бой 

подушками, «Добры молод-

цы», «Красны девицы»); 

-  народные хороводы; 

- дефиле «Народный костюм»; 

- мастер-классы. 

 На выставке на суд жюри и 

зрителей были представлены  

удивительные  творческие ра-

боты воспитанников детских 

объединений, учащихся, педа-

гогов образовательных учре-

ждений.  
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 В игровой про-

грамме ребята познакомились 

с национальными хороводами, 

играми, песнями и танцами.  

Никто не ушёл с праздника с 

пустыми руками, все получи-

ли не только заряд бодрости и 

хорошего настроения, но и по-

делки, сделанные своими ру-

ками. 

И даже несмотря на то, что в 

самый разгар фестиваля 

неожиданно начался дождь, и 

продолжение данного меро-

приятия проходило в здании 

центра «Развитие», все полу-

чили огромный заряд позитива 

и эмоций. 

Профильная сме-

на активистов 

школьных музеев 

Ежегодно на базе детского 

оздоровительного  лагеря 

«Жигули» проходит профиль-

ная смена активистов школь-

ных музеев, и этот год стал не 

исключением. В работе смены 

принимали  участие 11 делега-

ций из различных учебных за-

ведений области,  в том числе и 

наша делегация  музея боевой и 

трудовой славы имени Героя 

Советского Союза 

И.Д.Ваничкина. 

2017год посвящается  году эко-

логии. Программа  профильной 

смены была разнообразной и 

интересной, включала в себя 

различные конкурсы на эколо-

гические темы: конкурс ви-

деороликов, песенно-

поэтический марафон, экологи-

ческая сказка, ярмарка идей 

«Отходы – в доходы» - выстав-

ка-продажа  изделий из мусора, 

ток-шоу «Экологический театр 

мод»: показ и защита одежды 

из бумаги, пластика, природно-

го материала и т.д., конкурс 

плакатов на экологическую те-

му, брейн-ринг «Чудо вокруг 

нас», КВН «От мамонтов до 

наших дней», конкурс агитбри-

гад «Мысли глобально, дей-

ствуй локально». Также наша 

делегация подготовила мастер-

класс «Отходы в доходы» - из-

готовление открытки из газет и 

журналов, приняла участие в 

уборке территории лагеря. 

Итоги участия: 

конкурс видеороликов – 2 ме-

сто 

песенно-поэтический марафон 

– 1место 

экологическая сказка – 2 место 

ярмарка идей «Отходы – в до-

ходы» – 2 место 

ток-шоу «Экологический театр 

мод» – 3 место 

конкурс плакатов на экологиче-

скую тему – 2 место 

брейн-ринг «Чудо вокруг нас» 

– 3 место 

КВН «От мамонтов до наших 

дней» – 4 место 

конкурс агитбригад «Мысли 

глобально, действуй локально» 

– 2 место. 
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