
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В номере:  

  
Радужный космолет и восемнадцать 
счастливых полетов в  ”Радуге“ 

Стр. 2 

Лучшие музеи мира онлайн! Стр. 3 
Секреты Летнего Королевства Стр. 4 
Да здравствует лето в цветочки! Стр. 5 
Все гости летом в лагерь к нам Стр. 6 
И с разбега, и на месте, и двумя ногами 
вместе 

Стр. 7 

Береги здоровье смолоду Стр. 7 
Возвращение к истокам Стр. 8 
Белорусы мы! Стр. 9 
По занимательному маршруту Стр.10 
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Сенненский районный Совет Общественного Объединения 

”Белорусская республиканская пионерская организация“ 

 

Каникулы, каникулы,  
Летние каникулы, 
Летние каникулы –  
чудесная пора! 
Прекрасные каникулы,  
Веселые каникулы. 
Так долго-долго…жданные…. 
Вы - самые желанные, 
Вы – самые любимые, 
Вы - очень даже самые…. 

Ах! Как вы хороши! 

    
 

 
 
 
 

самое прекрасное время в 
жизни каждого школьника. Можно спать 

  до обеда, посвящать все время интересной 
и любимой деятельности, не отвлекаясь 
на домашние задания, с удовольствием 
встречаться с друзьями в пришкольном 

      оздоровительном лагере, на площадках по месту 
жительства и всем вместе участвовать в разных 

мероприятиях:  
     спортивных, интеллектуальных, трудовых. 

 



 

 

        

 

 

 

  В лагере  «Радуга» Сенненского районного 

центра детей и молодежи всегда интересно и 
увлекательно, поэтому я стараюсь каждый год 
участвовать в его тематических сменах. В этом году смена 
называлась «Радужный космолет». 15 учащихся объединений 
по интересам, став «космотуристами», каждый день 
путешествовали по различным «планетам»: Здоровья, Дружбы, Памяти, 
Народной мудрости, Спорта, Изобретательства и Творчества, Форт-эскстрима, Финансовой 
поттерианы.  

         Скучать никому не 
пришлось, потому что наш 
оздоровительный «полёт» 
проходил в отличной дружеской 
атмосфере, которую создал для 
нас педагогический коллектив 
лагеря. От лагеря остались 
только приятные воспоминания. 
Поэтому с нетерпением жду 
нового летнего сезона, чтобы 
вновь испытать радостные 
эмоции и получить заряд  
положительной энергии.  

 

Алёна Полякова, командир  
«Радужного космолёта» 

 

 

      

 

 

 

 

1 июня Международный день защиты 
детей   

5 июня День охраны окружающей среды в 
Беларуси    
Всемирный день охраны 
окружающей среды   

6 июня День русского языка   

8 июня Всемирный день океанов   

9 июня Международный день друзей   

2 
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    ВОСЕМНАДЦАТЬ 

    СЧАСТЛИВЫХ ПОЛЁТОВ 

    В «РАДУГЕ» 
 

 

2020 

КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И 

ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 
ИЮНЬ 

 
В оздоровительных лагерях на первую летнюю смену мероприятия, посвященные этим 

датам стали традиционными 

https://my-calend.ru/holidays/den-zashchity-detey
https://my-calend.ru/holidays/den-zashchity-detey
https://my-calend.ru/holidays/den-ohrany-okruzhayushchey-sredy
https://my-calend.ru/holidays/den-ohrany-okruzhayushchey-sredy
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-ohrany-okruzhayushchey-sredy
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-ohrany-okruzhayushchey-sredy
https://my-calend.ru/holidays/den-russkogo-yazyka
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-okeanov
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-druzey
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Лучшие музеи мира онлайн! 

        Лето – это маленькая жизнь. Но сколько можно сделать 

для себя больших открытий с помощью безграничного 
Интернет-пространства! На время каникул педагоги нашей 
школы предложили нам и нашим родителям совершить 
бесплатные виртуальные экскурсии в лучшие музеи мира: 
Третьяковскую галерею, Эрмитаж, музей истории искусств в 
Вене, Лувр в Париже, Британский музей. 

      В художественных музеях сохраняют жизнь памятникам искусства и изучают их. 
Искусствоведы выясняют, когда, где и кем были написаны картины, определяют их сюжет,  

технику исполнения, какие материалы и краски любили применять художники, 
их почерк, манеру наложения краски на холст. И обязанность каждого из нас беречь и 
охранять произведения искусства — историю и гордость, воплощение духовной силы и 
красоты народов мира. 

  Виртуальные экскурсии стали для нас очень полезными. Мы узнали много нового, 
интересного и получили огромное удовольствие от общения с прекрасным. 

Евгения Вишневская, Средняя школа №2 г.Сенно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 июня Всемирный день мотоциклиста  
 

21 июня День медицинского работника   
 

22 июня День памяти и скорби (День начала 
ВОВ)    
 

23 июня Международный Олимпийский 
день   

28 июня День молодежи 

 

2 

 

2 
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2020 

КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И 

ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 
ИЮНЬ 

 

 День памяти и скорби напоминает нам о всех погибших в боях, замученных в фашистской 

неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Мы скорбим, помним и чтим 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-motociklista
https://my-calend.ru/holidays/den-medicinskogo-rabotnika
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-i-skorbi
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-i-skorbi
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den
https://my-calend.ru/holidays/den-molodyozhi-v-ukraine-i-belarusi
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Оздоровительный 

лагерь «Солнышко» 

              Так в июне называлась тематическая смена  

оздоровительного лагеря Коковчинской  детского-
сада средней школы. Вся жизнь в нем                                                       

проходила под девизом «Пусть  всегда  будет 
детство». Чтобы познакомиться с королевством, 
нужно  было совершить путешествие длиною в 

восемнадцать ярких и незабываемых дней, 
наполненных  минутками здоровья, игровыми 
программами,  спортивными соревнованиями, 
виртуальными экскурсиями, художественным 

творчеством, шутками и веселым смехом. 
В июле Летнее Королевство продолжило свою работу 

для школьников в ОНЛАЙН-форме. 
 

Ксения Поддубинец, 7 класс, Коковчинская ДССШ 

 

Есть что-то прекрасное в лете, а с летом прекрасное в нас. 

                                                                                                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Тимофей Киреев, Ангелина Чижикова,  

оздоровительный лагерь «Созвездие талантов», Белицкая ДССШ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 июля Ярилин день (Макушка лета) 

3 июля     День Независимости Республики      
Б Беларусь 
 

7 июля Иван Купала 

12 июля День рыбака 

12 июля День фотографа   

19 июля День металлурга 
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№3, июль 2020г. 

        ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

  

           

 
 
 

                      В ЦВЕТОЧКИ Давай вдвоём сплетём венок, 
Ведь это же пустяк. 

Вплетай за кашкою вьюнок 
Вот так, вот так, вот так. 

 

Сорвем ещё мы василёк, 
С дорожки сделав шаг, — 
И можно примерять венок 
Вот так, вот так,  

Вот так! 
За незабудкой 

голубой 
Мы спустимся в 

овраг, 
- И клевер мы 

вплетём с 
тобой 

Вот так, вот 
так, вот так. 

 

     Нам захотелось 

вместе с друзьями 
проявить коллективное 
творчество в плетении 
венка здоровья из 
лекарственного 
подорожника. 
    16-ти метровый 
венок, который мы 
сплели на Ивана 
Купала, был занесен в 
книгу рекордов нашего 
оздоровительного 
лагеря. 

2020 

КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И 

ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 
ИЮЛЬ 

 
Подорожник, зверобой у него всегда с собой! Солнцем ласковым согрето наше 

радужное ЛЕТО! 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-motociklista
https://my-calend.ru/holidays/den-medicinskogo-rabotnika
https://my-calend.ru/holidays/den-medicinskogo-rabotnika
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-i-skorbi
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den
https://my-calend.ru/holidays/den-molodyozhi-v-ukraine-i-belarusi


Пришкольный лагерь «Радуга» 

Студенковской ДССШ работал 
во вторую оздоровительную 
смену. Карта наших дел 
включала много интересных и 
полезных мероприятий. 
Каждый день пребывания  в 
лагере дарил нам 
положительные эмоции.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дарья Тегина, Студенковская ДССШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 июля Международный день шахмат 
 

25 июля День пожарной службы в Беларуси 
 

26 июля День работников торговли 
 

30 июля Всемирный день борьбы с 
торговлей людьми 

30 июля Международный день дружбы 
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ВСЕ ГОСТИ ЛЕТОМ В ЛАГЕРЬ К НАМ              аг.Студенка 

Было особенно приятно, когда к нам 

приезжали гости. Одними из них 
были сотрудники РОЧС. Они в 
увлекательной форме рассказывали 
о том, как правильно вести себя в 
чрезвычайных ситуациях. Люди в 
форме для нас являются символом 
мужества и уверенности, примером 

для подражания. 

Познавательно-развлекательные 

программы провели работники 
сельской библиотеки и дома 
культуры, педагоги районного 
социально-педагогического центра, 
а также центра детей и молодежи. 
Встречи с гостями позволили 
расширить нам свой кругозор, 

обрести новые знания. 

КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И 

ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 ИЮЛЬ 
 

ЛЕТО -2020 

 

На свете без дружбы сложно прожить. Друзья очень важны в жизни каждого 

человека, как взрослого, так и ребенка 

№3, лето - 2020 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-motociklista
https://my-calend.ru/holidays/den-medicinskogo-rabotnika
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-i-skorbi
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den
https://my-calend.ru/holidays/den-molodyozhi-v-ukraine-i-belarusi


 

 

 

 

Что может быть проще, 

чем прыжки через 
верёвку? Через неё 
прыгали в Древнем Риме, 
Китае и Египте, так что 
основы скиппинга были 

заложены ещё до нашей эры. В средние 
века скакалка появилась в Европе, затем 
перекочевала в Америку. В середине 20 
века со скакалкой, называемой «дабл 
датчем», прошли первые соревнования 
по прыжкам, но особого внимания к себе 
не приковали. Скакалка продолжала 
оставаться всего лишь средством 
развлечения и поддержки физической 
формы, использовалась в разминках 
боксёров и других спортсменов. Но не 
более того. Название skipping 
происходит от английского skip – скакать, 
прыгать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Этим новомодным словом была 
названа наша, знакомая с детства, 
скакалка. В США и Европе вместе с 
увлечением здоровым образом жизни 
скиппинг приобрел популярность и 
развивался как вид спорта с 80-х годов  
прошлого века. Спортивные федерации 
созданы более чем в 30 странах мира.  

                                                     Артур Родионенко, Ходцевская ДССШ                                         
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В оздоровительном лагере «Улыбка» прошло соревнование по 
скиппингу. Его победителем стала Чуканова Елена из отряда 
«Солнышко» (на фото) 
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     Береги здоровье смолоду 
     Здоровье – это вершина, на которую каждый 

должен подняться сам. Ведь неслучайно говорится: 
«Береги здоровье смолоду!». Под таким девизом по 
вечерам в д. Константово отряд по месту 
жительства из числа учащихся Мошканской ДССШ 
проводит спортивные мероприятия. Ребята 
понимают, что важным фактором, влияющим на 
здоровье человека и его продолжительность, 
является физическая активность, особенно на 
свежем воздухе. 
 

Елизавета Бразгун, Мошканская ДССШ,  
член отряда РВО 

 

 

В мире нет рецепта лучше – будь со спортом неразлучен! 

https://content.schools.by/cache/ef/7a/ef7a4622a0fe4dbf588e5b7fca59b78b.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
августа 

День железнодорожника 
День ВДВ 
 

5  
августа 

Международный день светофора  

6 
августа 

Международный день «Врачи мира 
за мир» 

9 
августа 

Международный день коренных 
народов мира 

№3, июль 2020г. 
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В нашей школе 

 начал работу 
 оздоровительный 

 лагерь "Солнышко".  
И уже в первый день смены  

мы начали знакомиться с историей   
нашей малой родины. Мы посетили 

музейный уголок «Беларуская хатка»,  
где познакомились с бытом белорусов 

прошлого века. 
 

   Назар Ищенко,  
    Яновская ДСБШ 

 

ЛЕТО -2020 

КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И 

ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 
АВГУСТ 

 

Что мы Родиной зовем? Край, где мы с тобой живем. 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-motociklista
https://my-calend.ru/holidays/den-medicinskogo-rabotnika
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-i-skorbi
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-i-skorbi
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den


 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

       В пришкольном оздоровительном 

лагере «Крепыш» в течение 
восемнадцати июньских дней   активно 
отдыхали ребята младшего школьного 
возраста. 
      По утрам для них лагерь 
гостеприимно открывал свои двери. 
Скучать не приходилось: каждый день 
мальчиков и девочек был насыщен 
делами, развлечениями, играми. За эти 
дни ребята успели многое: участвовали 
в различных спортивных и 
интеллектуальных мероприятиях, 
посвященных Году малой родины, 
смотрели художественные и 
мультипликационные фильмы, 
проходили интересные квесты. Всего не 

перечислить. Наиболее запомнившимся 
событием было участие в районном 
конкурсе «Селфи&фото с вышиванкой». 
    Ребята знакомились с ее предметами: 
мужской и женской верхней одеждой, 
вышивка, которой в каждом регионе 
Беларуси имела свои особенности, 
охотно примеряли народные костюмы и 
с удовольствием позировали перед 
камерой, чувствуя себя настоящими 
белорусами. 
 

А.Кацер, начальник 
 оздоровительного лагеря «Крепыш» 

Богдановской ДСНШ 
 

 

9 
августа 

Выборы Президента Республики 
Беларусь 

12 
августа 

Международный день молодежи 

19 
августа 

Всемирный день гуманитарной 
помощи 

19  
августа 

Всемирный день фотографии  

29 
августа 

Международный день действий 
против ядерных испытаний 
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ЛЕТО -2020 

КАЛЕНДАРЬ 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И 

ПАМЯТНЫХ ДАТ 

 
АВГУСТ 

 

Беларусь – бесценный уголок земли, к которому его народ питает особые чувства, 
выражаемые в песнях, преданиях, пословицах, передаваемых из поколения в 

поколение 

 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-motociklista
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-motociklista
https://my-calend.ru/holidays/den-medicinskogo-rabotnika
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Летние каникулы – это море незабываемых эмоций, удивительная 

возможность набраться сил, чтобы активно начать новый учебный год и смело 
шагать по Территории Детства, реализуя новые проекты Белорусской 
республиканской пионерской организации. 
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            проходят ребята из различных уголков 

нашего района 
 

         Чтобы летний досуг детей и подростков был 

полезным и увлекательным педагоги Сенненского 
центра детей и молодежи организовали проведение 
занятий объединений по интересам физкультурно-
спортивной и военно-патриотической 
направленности на свежем воздухе.  
         На дворовых площадках по месту жительства в 
городе и в сельской местности проходят досуговые 
программы в форме сюжетных, спортивно-
развлекательных игр. 
 Занимательный маршрут  продолжается. 
Педагоги центра надеются, что завершающая часть 
маршрута будет также интересной и подарит много 
радостных мгновений ребятам. 

 

                                                      О.Цыва, педагог-организатор 
                                                  Сенненского РЦДиМ 
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Адрес: 211117, г.Сенно,  
ул.  Машерова,11, Сенненский 

РЦДиМ, 
РС ОО”БРПО“ 

e-mail: senno-rcdim@tut.by, 
тел.: 4 15 62 

 

Ответственные за выпуск: 
 

Вишневская Евгения, 
председатель совета дружины 
им. С.А.Коваленко СШ №2 
г.Сенно  
Каржицкая В.В., председатель 
Сенненского РС ОО ”БРПО“ 
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