
СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА

57

здоровительный лагерь «Улыбка» 
встречает детей
Н.М. СЫТЫХ,
заместитель директора по воспитательной работе

Лето — долгожданная пора детского отдыха.
Это время игр, развлечений, свободы в выбо�
ре занятий, снятия накопившегося за год нап�
ряжения, восполнения израсходованных сил,
восстановления здоровья, период свободного
общения детей. Значимость летнего периода
для оздоровления и воспитания детей, удов�
летворения детских интересов и расширения
кругозора невозможно переоценить, но дале�
ко не все родители могут предоставить свое�
му ребенку полноценный, правильно органи�
зованный отдых. Летние каникулы составля�
ют значительную часть годового объема сво�
бодного времени школьников, а значит,
прожить их нужно так, чтобы всем: и детям, и
тем, кто будет организовывать отдых, — было
очень комфортно. Проблемы организации
летнего оздоровительного отдыха вытекают
из объективных противоречий: между пот�

ребностью семьи и государства иметь здоро�
вое, сильное подрастающее поколение и неу�
довлетворительным состоянием здоровья
современных детей; между педагогической
заботой, контролем и желанием детей иметь
свободу, заниматься саморазвитием, само�
стоятельным творчеством.

Эффективной формой организации от�
дыха, оздоровления и занятости школьни�
ков в период летних каникул являются
детские оздоровительные лагеря (ДОЛ).

На базе Октябрьской начальной общеоб�
разовательной школы с июня 2001 г. функци�
онирует ДОЛ дневного пребывания «Улыб�
ка», рассчитанный на 100 человек. Цел его ра�
боты — создание условий для полноценного
отдыха, оздоровления детей, развития их
внутреннего потенциала, содействия форми�
рованию ключевых компетенций воспитан�

Перечень мероприятий, проведенных в ДОЛ «Улыбка» в июне 2014 г.

Тема дня Перечень мероприятий

Давайте познакомимся Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье».
Открытие лагеря (правила поведения в лагере; инструктаж по технике безопас�
ности).
«Огонек — знакомство».
Кружок «Увлекательный мир оригами».
Игра «Здравствуй, лето!» (путешествие по станциям)

День дружбы Минутка здоровья «Как поднять настроение».
Кружок «Инфознайка».
КВН «Я, ты, он, она — вместе дружная семья».
Игра�путешествие на свежем воздухе «В поисках эликсира дружбы».
Конкурс рисунков «Я рисую вместе с другом».
Конкурс исполнения песен о дружбе (караоке)

День Берендея Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге».
Кружок «Увлекательный мир оригами».
Поле чудес «На лесной полянке».
Игровая программа «Едем в лагерь».
Конкурс рисунков «Что такое лето».
Оздоровительные игры на свежем воздухе
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Продолжение

Тема дня Перечень мероприятий

День родного края Минутка здоровья «Гигиена тела».
Кружок «Веселая нотка».
КВН «На Урале мы живем».
Игра «В поисках конфетного дерева».
Веселое состязание «Здоровяки».
Минута славы.
Экскурсия в пекарню

Книжкин день Минутка здоровья «Закаливание».
Кружок «Инфознайка».
Игра�путешествие по сказкам А.С. Пушкина.
Конкурс загадок, пословиц, стихов.
Трудовой десант «Чистота — залог здоровья».
Уроки творчества

День юного пожарного Минутка здоровья «Берегите глаза».
Кружок «Веселая нотка».
КВН «Внимание, пожар!».
Эстафета «Первая помощь пострадавшим».
Конкурс рисунков «Мир без огня».
Экскурсия в пожарную часть

День леса Минутка здоровья «Правильное питание».
Кружок «Увлекательный мир оригами».
Погружение в SOS «Я не хочу потеряться в лесу».
Музыкальная гостиная «Песня о лесе».
Экскурсия в лесхоз

День проектов Минутка здоровья «Осанка — основа красивой походки».
Кружок «Инфознайка».
Игра на свежем воздухе «Торговая площадь».
Конкурс эрудитов «Умники и умницы».
Конкурс мыльных пузырей

День друзей Минутка здоровья «Твой режим дня на каникулах».
Кружок «Увлекательный мир оригами».
Международный день друзей.
Минутка здоровья «Как поднять настроение».
Игра «Чтобы не было беды».
«Веселые старты»

День Нептуна Минутка здоровья «Путешествие в страну Витаминию».
Кружок «Веселая нотка».
«Мы ищем таланты».
Игровая программа «Я с компьютером дружу».
Игра�путешествие по станциям «Веселая нотка».
Экскурсия на метеостанцию

День вежливости Минутка здоровья «Зеленая аптечка».
Кружок «Инфознайка».
Игра «Золотой ключик».
Конкурс рисунков на асфальте «Наш добрый друг — художник круг».
Подвижные игры.
Минутка славы



ников на основе включения их в разнообраз�
ную, общественно значимую и личностно
привлекательную деятельность, содержа�
тельное общение в разновозрастном коллек�
тиве, развитие творческих способностей.

Персонал лагеря — высокопрофессио�
нальные творческие люди, обладающие ог�
ромным педагогическим опытом, неутоми�
мой энергией, оптимизмом, незаурядными
организаторскими способностями. Они

тесно сотрудничают с работниками цент�
ральной детской библиотеки, Дома детско�
го творчества, физкультурно�оздорови�
тельного комплекса.

Режим дня разрабатывается в соответ�
ствии с гигиеническими требованиями и
предусматривает максимальное пребывание
детей на воздухе, проведение оздоровитель�
ных, закаливающих, физкультурных и вос�
питательных мероприятий, игр, походов.

Окончание
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Тема дня Перечень мероприятий

День спорта Минутка здоровья «Как ухаживать за кожей лица, рук».
Кружок «Веселая нотка».
Встреча с инспектором ПДД «Ты и дорога».
Мини�спартакиада.
Военно�спортивная игра «Захват знамени».
Минута славы.
Экскурсия в музей

День доброты Минутка здоровья «Как снять усталость ног».
Кружок «Увлекательный мир оригами».
Этическая беседа «Если добрый ты — это хорошо».
Музыкальная гостиная «Песня о вежливости».
Праздник «Вежливое слово и кошке приятно».
Операция «Сделай доброе дело»

День сказки Минутка здоровья «Книги о здоровье».
Кружок «Инфознайка».
КВН «В русской избушке на лесной опушке».
Театральное представление «По следам Снежной королевы».
Конкурс инсценирования сказок.
Спортивные состязания «Сказочная эстафета»

День улыбки Минутка здоровья «Гигиена в доме».
Кружок «Увлекательный мир оригами».
Книга рекордов лагеря.
Игра «Мисс и Мистер лето�2014»

День игрушек, шариков 
и бантиков

Минутка здоровья «Агитационная акция за здоровый образ жизни».
Кружок «Веселая нотка».
Конкурсно�игровая программа «Шаромания».
Викторина «Лес чудес»

День талантов Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами».
Кружок «Инфознайка».
Танцевальное шоу «Стартинейджер».
Конкурсная программа «Показ мод «Летнее настроение»

Санитарный день Минутка здоровья «Мое здоровье в моих руках».
Кружок «Веселая нотка».
БУНТ — большая уборка нашей территории.
Закрытие смены.
Итоговая концертная программа «Давайте прощаться»
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Каждое утро проходит линейка, во время ко�
торой детям сообщается план работы на день. На
вечерней линейке подводятся итоги дня, и луч�
ший отряд получает переходящий символ смены.
(Например, в 2014 г. это был «Олимпийский за�
яц».) Итоги дня отмечаются в «Уголке лагеря».

В течение смены проводятся экскурсии на ме�
теостанцию, в пожарную часть, пекарню, лесхоз,
работают кружки. На кружке «Веселые нотки» ра�
зучиваются детские песни, идет подготовка к кон�
курсу «Минута славы». На занятиях кружка «Ин�
фознайка» дети работают в программах Word,
Paint, PowerPoint. Замечательные поделки получа�
ются у них на занятиях кружка «Увлекательный
мир оригами». В конце каждого занятия дети
представляют работы, рассказывают, что и как они
делали. Лучшие работы отмечаются грамотами.

Сотрудники центральной детской библиоте�
ки, Дома детского творчества, физкультурно�оз�
доровительного комплекса проводят интересные
интеллектуально�познавательные, творческие,
развлекательные, спортивно�оздоровительные
программы, а работники Дома культуры — мероп�
риятия «Едем в лагерь» и «До свидания, лето!».

Питание организовано на базе школьной сто�
ловой. Благодаря профессионализму ее персонала
и медицинского работника дети получают сбалан�
сированное питание, что является одним из эле�
ментов укрепления и сохранения их здоровья. В
лагере за все годы работы не было зафиксировано
травм и несчастных случаев. Этому способствуют
беседы и инструктажи по технике безопасности, а
также постоянный контроль соблюдения правил
безопасного поведения детей со стороны взрослых.

Год от года повышается уровень психологи�
ческой и социальной комфортности детей в еди�
ном воспитательном пространстве лагеря, укреп�
ляются связи с социумом с. Октябрьское.

Важными результатами работы лагеря
«Улыбка» также являются: укрепление физичес�
кого и психологического здоровья детей; форми�
рование привычки следить за своим здоровьем,
соблюдать режим дня и питания; развитие ком�
муникативных навыков; раскрытие организато�
рских и творческих способностей; расширение
кругозора, развитие познавательного интереса;
повышение экологической культуры; повыше�
ние культуры поведения.

Показателем эффективности работы летнего
оздоровительного лагеря «Улыбка» стало II место
в областном конкурсе «Лучшее учреждение отды�
ха и оздоровления детей Челябинской области».

звестный 

Â èþëå ïðàçäíóåò ñâîå 90-ëåòèå 
Òàìàðà Äìèòðèåâíà Ïîëîçîâà,
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåñ-
ñîð, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÎ, çàñëó-
æåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ, îò-
ëè÷íèê ïðîñâåùåíèÿ ÑÑÑÐ, ÷ëåí Ñîþçà
ïèñàòåëåé Ðîññèè, Ìåæäóíàðîäíîãî ñî-
îáùåñòâà ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ, ëàóðåàò
Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé ïðåìèè èì.
Ë.Í. Òîëñòîãî, èçâåñòíûé ñïåöèàëèñò ïî
ëèòåðàòóðå äëÿ äåòåé, åäèíñòâåííûé â
Ðîññèè ó÷åíûé, óäîñòîåííûé îñîáîãî
âíèìàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî æþðè ïðå-
ìèè èì. áðàòüåâ Ãðèìì çà âûäàþùèéñÿ
âêëàä â èñòîðèþ, òåîðèþ ëèòåðàòóðû
äëÿ äåòåé, ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è
äåòñêîãî þíîøåñêîãî ÷òåíèÿ (íîìèíàíò
1998 ã.). 

Ìîæíî íå ñêðûâàòü ýòó îôèöèàëüíóþ
äàòó, òàê êàê, âî-ïåðâûõ, Òàìàðà Äìèò-
ðèåâíà íà ñàìîì äåëå ìîëîæå: â ãîäû
âîéíû ïðèáàâèëà ñåáå ëåò, ÷òîáû âêëþ-
÷èòüñÿ â òðóäíóþ «âçðîñëóþ» æèçíü, ðà-
áîòàòü è ïîìîãàòü Ðîäèíå. Âî-âòîðûõ,
Òàìàðà Äìèòðèåâíà ìîëîäà äóøîé è
ÿâëÿåòñÿ ïðèìåðîì äëÿ áîëåå ìîëîäûõ
êîëëåã â ñâîåé òðóäîñïîñîáíîñòè: îíà
àâòîð îêîëî 400 ðàáîò (êíèãè, ó÷åáíèêè,
ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ èçäàíèÿõ
ïî îáùåé ïåäàãîãèêå, òåîðèè è èñòîðèè
ðóññêîé ëèòåðàòóðû è êðèòèêè, ýñòåòè-
÷åñêîìó âîñïèòàíèþ), ïðåïîäàâàòåëü,
÷ëåí ðåäêîëëåãèè æóðíàëà «Íà÷àëüíàÿ
øêîëà», ñòàâøèé èíèöèàòîðîì ñîçäàíèÿ
ìíîãèõ çàìå÷àòåëüíûõ íîìåðîâ, ïîñâÿ-
ùåííûõ À.Ñ. Ïóøêèíó, Ì.À. Øîëîõîâó,
Ñ.Â. Ìèõàëêîâó; àêòèâèñò Ìåæäóíàðîä-
íîãî îáùåñòâà èññëåäîâàòåëåé äåòñêîãî,
þíîøåñêîãî ÷òåíèÿ, ëèòåðàòóðû äëÿ äå-
òåé, Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé ñåêöèè
Ìåæäóíàðîäíîãî ñîâåòà ïî äåòñêîé êíè-
ãå (IBBY). Íàêîíåö, Òàìàðà Äìèòðèåâ-
íà — î÷àðîâàòåëüíàÿ, êðàñèâàÿ, îáàÿ-
òåëüíàÿ æåíùèíà, êîòîðàÿ âñåãäà â öåíò-
ðå âíèìàíèÿ êîëëåã.



Òàìàðà Äìèòðèåâíà Ïîëîçîâà ðîäèëàñü
20 èþëÿ 1928 ã. â äåðåâíå Øåãàðû Îñòðî-
âñêîãî ðàéîíà Êîñòðîìñêîé îáëàñòè. Îä-
íîâðåìåííî ñ îêîí÷àíèåì øêîëû çàêîí÷è-
ëà ýêñòåðíîì Âè÷óãñêîå ïåäàãîãè÷åñêîå
ó÷èëèùå. Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû ðàáîòàëà ó÷èòåëåì â ñåëüñêîé
øêîëå. Â 1944 ã. ïîñòóïèëà íà ôèëîëîãè-
÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ. Â 1954 ã. çàùèòèëà
êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ, â 2001 ã. ïîëó-
÷èëà äèïëîìû äîêòîðà ïåäàãîãè÷åñêèõ íà-
óê, ÷ëåíà-êîððåñïîíäåíòà ÐÀÎ. 

Ò.Ä. Ïîëîçîâà ðàáîòàëà â Ïðåçèäèóìå
Àêàäåìèè ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê ÑÑÑÐ,
23 ãîäà âîçãëàâëÿëà ñåêòîð ëèòåðàòóðíî-
ãî òâîð÷åñòâà è ÷òåíèÿ äåòåé è þíîøåñò-
âà ÍÈÈ õóäîæåñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ, ñ
1976 ã. çàâåäîâàëà êàôåäðîé â Ìîñêîâ-
ñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå êóëü-
òóðû è èñêóññòâ, â 2000 ã. áûëà ïðèãëà-
øåíà íà ðàáîòó â Ìîñêîâñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò
èì. Ì.À. Øîëîõîâà. 

Òàìàðà Äìèòðèåâíà Ïîëîçîâà — ó÷å-
íûé, ïåäàãîã, âëàäåþùèé èñêóññòâîì ñëî-
âà, òàëàíòîì ïðîñâåòèòåëÿ è îðãàíèçàòîðà
ñëàâíûõ äåë âî áëàãî ðîññèéñêîãî îáðàçî-
âàíèÿ. Çà ãîäû ðàáîòû Òàìàðà Äìèòðèåâ-
íà ïîäãîòîâèëà ñîòíè ó÷èòåëåé è áèáëèî-
òåêàðåé, ñîçäàëà ñâîþ íàó÷íóþ øêîëó (ïîä
åå ðóêîâîäñòâîì çàùèùåíî áîëåå 40 äèñ-
ñåðòàöèé). Åå ó÷åíèêè óñïåøíî ðàáîòàþò
âî ìíîãèõ óíèâåðñèòåòàõ Ðîññèè, Êèòàÿ,
Àìåðèêè, Âüåòíàìà, Áîëãàðèè, Áåëîðóñ-
ñèè è äðóãèõ ñòðàí äàëüíåãî è áëèæíåãî
çàðóáåæüÿ. 

Ò.Ä. Ïîëîçîâà — ÷åëîâåê ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ìûøëåíèÿ, è ñòðàíà ïî äîñòîèí-
ñòâó îöåíèëà åå çàñëóãè, íàãðàäèâ ìåäàëüþ
«Çà ãóìàíèçì è ñëóæåíèå Ðîññèè», ìåäàëüþ
«Âåòåðàí òðóäà», Äèïëîìîì çà ó÷àñòèå â
ðàçðàáîòêå Íàöèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïîä-
äåðæêè è ðàçâèòèÿ ÷òåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (Ðîññèéñêèé êíèæíûé ñîþç),
çíàêàìè îòëè÷èÿ Âñåñîþçíîãî îáùåñòâà

«Çíàíèå» è äð. Îðäåí Ñâÿòîãî Áëàãîâåðíî-
ãî öàðåâè÷à Äèìèòðèÿ, Ìîñêîâñêîãî è
Óãëè÷ñêîãî ÷óäîòâîðöà (çà äåëà ìèëîñåð-
äèÿ) æàëîâàí Ò.Ä. Ïîëîçîâîé Ïàòðèàðõîì
Ìîñêîâñêèì è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèåì II.

Äîðîãàÿ Òàìàðà Äìèòðèåâíà! 
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì! 
Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, ðàäîñòè. 
Ãîðäèìñÿ ñîòðóäíè÷åñòâîì ñ Âàìè è
íàäååìñÿ íà åãî ïðîäîëæåíèå.

Ðåäàêöèÿ 
æóðíàëà «Íà÷àëüíàÿ øêîëà», 

ðåäêîëëåãèÿ è ðåäñîâåò æóðíàëà

Статью Т.Д. Полозовой о себе и своих взгля�
дах на Чтение читайте в одном из ближайших
номеров журнала
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Ученый и Педагог


