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на дачи, ездят на моря и отдыхают
в лагерях.
Конечно, это не значит, что я не
люблю учиться, просто мы в том
возрасте, когда нам хочется играть и резвиться.
В пришкольном лагере мы замечательно проводим время: играем, танцуем везде и всегда, поем. Каждый день новые мероприятия, сюрпризы.

ЧТО ТАКОЕ ЛЕТО?
Это много света,
Это поле, это лес,
Это тысячи чудес…
Первый месяц лета. На этот месяц приходится много событий,
связанных с детством, каникулами
и отдыхом.
Лето – это маленькая жизнь!..
Как же здорово, когда наступает
лето! Только недавно нам выставляли оценки за год.
Ура, наконец и я дождался каникул, лето долгожданное наступило. Мне кажется, больше всего
этому замечательному времени
года радуемся мы, школьники.
Ведь для нас лето – это настоящий
праздник. Все лето можно спать
до обеда, не нужно учить уроки.
Как же отдыхают наши ребята
в каникулы?
С 1 июня я хожу в пришкольный лагерь, где я снова со своими
друзьями.
Как и в любом лагере, делаем
зарядку, играем, танцуем, веселимся. Проводятся разные игры,
конкурсы, ездили в Ижевск
на экскурсию, посетили город
профессий, где все пробовали себя в разных профессиях, посетили
зоопарк, Музей шоколада, а еще
приезжал к нам удивительный кукольный театр «Добрый змей».

Мы с удовольствием ходим
на площадку, так как знаем, что
будет что-то интересное и необычное. Лагерь наш называется
«Космический», это самый лучший лагерь на планете, потому
что каждый день мы получаем
столько радостных эмоций и впечатлений.
В июле я хочу поехать в деревню: буду помогать бабушке собирать ягоды. Буду помогать
и по хозяйству. Будем ходить
с дедушкой на рыбалку. Обязательно буду кататься на велосипеде с друзьями!

В августе я хочу купить подарок (на накопленные деньги) маме
на день рождения.
Вот так замечательно, я думаю,
пройдут мои летние каникулы.
Фазлыев Дамир, обучающийся 4 класса

ВОТ И НАСТУПИЛО ЛЕТО
Долгий учебный год закончился. Многие школьники уезжают

Особенно мне запомнилось выступление артистов из Нефтекамской филармонии. Мы увидели
удивительные цирковые номера,
фокусы и приняли участие в играх-эстафетах. Были даже клоуны,
которые нас смешили и радовали.
Это было настоящее веселье!
Меньшенина Анастасия, обучающаяся
5 класса

ЛЕТО – ПРЕКРАСНАЯ ПОРА
Лето – прекрасная пора развлечений, игр и, конечно же, народных
праздников,
например,
праздника «Сабантуй».
Сабантуй – это народный весенне-летний праздник, который
празднуют каждый год после
окончания весенних полевых работ. Этот веселый праздник 9
июня прошел в селе Энергетик,
и наша семья присутствовала
на этом замечательном мероприятии.
Самыми
интересными
для меня являются гонки на лошадях, но этого не было на сабантуе. Но было много других интересных забавных состязаний: «Бег

в мешках», «Перетягивание каната» и другие.
Концертные номера: песни,
танцы, музыка – все это поднимало настроение. Чувствовалась
праздничная атмосфера. Все жи-

тели села общались, весело
проводили время.
Я думаю, этот праздник оставил
у многих людей самые светлые
воспоминания и надежды на новые встречи.
Тихообразова Дарья, обучающаяся 7
класса

МОЯ СТРАНА,
МОЙ ЭНЕРГЕТИК!
Лето всегда связано с приятными событиями. И хочется верить,
что это будут яркие солнечные
дни, дни праздников и веселья.
Один из самых любимейших летних праздников всех детей
и взрослых – праздник «Сабантуй»! Это народный праздник, который из года в год дополняется
современными традициями, однако основные черты торжества сохраняются, переходя из века в век.
9 июня в нашем селе Энергетик
прошел народный праздник «Сабантуй». Каких только конкурсов
не было! Спортивные состязания,
песни и танцы. Сабантуя не бывает без борьбы. Национальная
борьба имеет свои особенности.

Например, противники обвивают друг друга кушаками и пытаются, притянув противника к себе,
перебросить его через голову.
Одновременно
с
борьбой
на другой стороне соревновались
в подъеме тяжестей: бежали
по кругу, неся на вытянутых руках гири пудовые.
Да, это был настоящий праздник! А 12 июня на городском
пляже состоялся уже другой культурно-спортивный праздник «Моя
страна, мой Энергетик!», приуроченный ко Дню России. И опять
веселая музыка, зазвенели детскими голосами игровые площадки, был организован танцевальный флешмоб. Веселое раздолье!
Организацией праздников занимается Лазова Ильфания Рафитовна, которая уже 7 лет работает
директором
спортивнокультурного центра села Энергетик, около 36 лет она работает
в области культуры.

какой бы он национальности, вероисповедания и возраста ни был,
возможность повеселиться, поучаствовать в играх-состязаниях
или побыть просто зрителем. Сабантуй – это прежде всего народный праздник, в котором мы соприкасаемся с народными традициями общения и веселья».

Я люблю праздник «Сабантуй»
потому, что он шумный, яркий и
радостный!
Закирова Виктория, обучающаяся 10
класса

ЛЕТО, АХ ЛЕТО…

Ильфания Рафитовна – человек
творческий, человек, любящий
искусство. Мы пообщались с ней,
она рассказала о том, как шла
подготовка к праздникам, кто помогал и поддерживал. Можно сказать, поддерживали все: и депутаты, и местные предприниматели,
и администрация КГРЭС, работники
сельской
библиотеки
и МОАУ СОШ №15. Кто материально, кто призами, кто помог порядок навести на стадионе, соревнования организовали.
На вопрос о том, как Ильфания
Рафитовна относится к этому
празднику и почему люди любят
этот праздник, она ответила так:
«Сабантуй как истинно массовый Яркие моменты в летнем пришкольном
праздник дает каждому человеку, лагере.
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