Лучший класс года
В 2017-2018 учебном году прошѐл очередной региональный конкурс
«Лучший ученический класс». Традиционно школьники на протяжении года
принимали активное участие в различных конкурсах, олимпиадах, спортивных
мероприятиях. Когда было торжественное подведение итогов и мы узнали, что
заняли первое место по Ершовскому району, то безумно обрадовались! И если
честно, то практически не сомневались, что победа будет за нами.
В качестве приза - поездка на неделю в студенческий оздоровительный лагерь
«Чардым», который находится на берегу Волги, на острове Чардым в
Воскресенском районе Саратовской области.
Хочется сказать слова благодарности организатору этого отдыха, депутату
Саратовской областной думы Н. И. Кузнецову. Спасибо за возможность
отдохнуть с классом, еще больше сдружиться, обрести новые знакомства и
отлично провести время! Вместе с нами отдыхали ребята из Озинского,
Дергачевского и Федоровского районов.
Теперь немного о нашей жизни в лагере... В первый вечер у нас было
знакомство. Все называли свои имена и рассказывали о себе. А затем показали,
кто на что способен. Ребята пели песни, танцевали, показывали сценки из КВН.
Конечно, как и в любом лагере, у нас имелся режим. В 8:00 подъем, зарядка, в
9:00 завтрак, уборка комнат, в 14:00 обед, с 15:00 до 17:00 тихий час, в 23:00
отбой. В свободное время у нас были развлекательные программы. Кто-то
ходил играть, а кто-то купаться и загорать. А по вечерам всегда были
зажигательные дискотеки! За все время мы не пропустили ни одного
мероприятия. Организация быта и обслуживание были на самом высоком
уровне.
Больше всего нам запомнилась игра в креативный волейбол (когда
команды брали большие покрывала и перекидывали ими большой резиновый
мяч через сетку). Спасибо аниматорам за интересный квест: разгадывать
загадки дружным классом было очень здорово! А в последний день для нас
подготовили площадку, форму, мы разделились на команды и играли в
пейнтбол. Пусть после боя у некоторых ребят остались синяки, но даже это не
смогло испортить хорошее настроение! А вечером нас наградили грамотами и
призами за участие и победы в конкурсах. После этого каждый район также
показал свои номера. Одни танцевали и пели, другие читали стихи и играли на
гитаре. А в заключение этого дня после последней общей дискотеки мы все
вместе зажгли и пустили в небо красный фонарик, загадав желания. Надеюсь,
что у всех всѐ обязательно сбудется!
Время, проведѐнное в студенческом оздоровительном лагере «Чардым»,
надолго останется в памяти каждого из нас!
Соловьѐва Инесса, обучающаяся 10 Б класса.

