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В период осенних каникул в Гимназии был организован пришкольный лагерь. В отличие от летнего ребята находились в лагере до вечера. Программа была очень насыщенной и яркой. 31 октября ребят встретили Туземцы затерянного
Острова. Вожатые отрядов—они же Вожди Племён исполнили ритуальный танец «Приветствие» и распределили
«чужестранцев» по своим племенам. Самые маленькие «путешественники» были пригашены в племя «Винджи», ребята
постарше в племена «Апачи» и «Бачухи». За время пребывания на Острове Туземцев «гости» выучили язык своего племени, ритуальные танцы «Дружбы и Добра». Для обряда «Посвящение в Туземцы» каждый «путешественник» выбрал себе
необычное имя. Вечерами племя подводило итоги у «костра»: в теплой обстановке, обращаясь к символу—божеству племени, ребята делились впечатлениями о прошедшем дне. А впечатлений было море! «Путешественники» побывали в
«джунглях» (Зоопарке), где смогли поближе познакомиться с обитателями Острова Туземцев (Сахалин), наслаждались
морским воздухом на побережье Острова (п.Охотское), из обзорной экскурсии узнали исторические факты возникновения
Острова (города Южно-Сахалинска). Мудрейшие племен (воспитатели отрядов) сделали все, чтобы наш осенний лагерь
стал незабываемым, хотя и таким недолгим. Мы говорим «Большое спасибо»: Ямпольской Юлии Викторовне, Свидловой
Татьяне Юрьевне, Воркуновой Марии Олеговне, Сидорец Николаю Владимировичу, Макаркиной Ксении Александровне
и Бучкиной Анне Владимировне! «Огромное Спасибо» мы говорим «Хозяевам» Острова Туземцев—Вождям Племен—
нашим дорогим Вожатым! Ученики 8А класса самостоятельно подготовили и провели программу осеннего лагеря. Это
было незабываемо и очень здорово! Дети Вас полюбили и ждут, с нетерпением, весенних каникул!
Мы Благодарим тебя: Храбрый Енот (Баландин Ян), Трусливая Лиса ( Сульдимирова Елизавета), Суетливая Панда
(Ерохова Ульяна), Горный Барашек (Федотов Никита), Веселый Пумба ( Жигало Никита), Яркий Бурундук (Дьячук Дарья)

«Шивей» - Опасность! Внимание! «АПАЧУХА» -Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!

«Хайдо»

- Привет!

БОЖЕСТВО «ВИНДЖИ»
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Приключения продолжаются, и сегодня мы с ребятами отправились в глубь Острова в самые «Джунгли» (городской зоопарк). Там, в живой природе, на расстоянии руки, мы увидели
животных с различных континентов. Тесный контакт с животными и наблюдение за ними в специально созданных условиях
обитания дали нам не только новые знания. Неизгладимое впечатление произвело посещение комнаты со змеями и пауками,
павильона с обезьянами и попугаями. Мы были в восторге от
встречи с амурским тигром. Кругом только и раздавалось:
«Ох!» и «Ах!». Белые лебеди своим горделивым видом показывали, что они тоже интересны и значимы в этом окружающем
мире. А главное—как приятно гулять в большой компании и
при этом узнавать интересные факты об окружающих нас жителях планеты Земля! Встреча с животными была познавательной, восхитительной, незабываемой!
Макаркина Ксения Александровна—Мудрейшая 2 отряда
( воспитатель)
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Закончилась первая трудная четверть, а впереди ребят ждала неделя веселых,
интересных каникул в осеннем школьном лагере. Ребятам была предложена насыщенная программа. Каждый день ознаменовался каким – то интересным событием. Особое внимание хочется уделить второму дню, когда состоялось путешествие к морскому побережью. ( п.Охотское). Этот день запомнится ребятам надолго!
Ребята узнали много полезной информации о памятниках природы – о самых
больших озерах Сахалина Изменчивом и Тунайче. И хотя погода в это время не
пляжная, дети хорошо провели время, насладились прекрасной сахалинской природой, подышали свежим морским воздухом. На обратном пути ребят ждала увлекательная викторина о нашем родном крае. По возвращению в племена, не смотря
на усталость, наши «туземцы» продолжали делиться впечатлениями, фотографиями, и конечно же положительными эмоциями от незабываемой поездки!
Воркунова Мария Олеговна– Мудрейшая 3 отряда
(воспитатель)

В один прекрасный день мы отправились изведывать наш Остров Туземцев. Для детей была организована автобусная экскурсия «Памятные места Южно-Сахалинска». Время пролетело совсем незаметно. Ребятам представилась возможность прикоснуться к истории Южно-Сахалинска, побывать у Вечного Огня, посмотреть на камень,
поставленный в честь основания села Владимировка, увидеть старый паровоз на вечной стоянке у вокзала, полюбоваться фонтанным комплексом на пощади Ленина, проехать по улицам своего любимого города. Чтобы воспитать патриотов, надо хорошо знать историю своего края, дорогие сердцу места, лучших людей, окружающую природу. Наши «путешественники» навсегда сохранят самые яркие воспоминания, любовь и уважение к родному
городу, гордость за него навсегда.
Бучкина Анна Артуровн—Мудрейшая 2 отряда
(воспитатель)
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Каждый день на Острове Туземцев был очень интересный
и насыщенный. Наши «путешественники» прошли испытания не только интеллектуального, но и спортивного уровня: состязания, игры, и даже «медитация» - каждый смог
найти себе занятие по душе. Дети с удовольствием участвовали в разных конкурсах, играх, веселились от души. Наши вожатые - Вожди создали добрую атмосферу в лагере.
Каждый нашел себе место и предназначение в Племени.
Ребята весело провели время, укрепили свое здоровье, отлично отдохнули, а также нашли новых друзей.
Ямпольская Юлия Викторовна—Мудрейшая 1 отряда
( воспитатель)
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