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Очень интересные, увлекательные ме-
роприятия, расписанные ими на каждый 
день, не давали ребятам скучать и при-
вносили в их жизнь разнообразие, за-
нятость и познание чего-то нового и не-
обычного. КВН, концерты, день наоборот, 
День Нептуна и другие мероприятия.

Пятиразовое питание создавало до-
машнюю обстановку и являлось главным 
стимулом жизни без родительской забо-
ты. Повара Т.В. Пудина и Е.В. Коломеец 
очень вкусно, по особо составленному 

меню, кормили детей и давали добавку 
(по просьбе). За здоровьем отдыхающих 
следила медсестра Елена Владимиров-

на Еранова. Не было ни одного 
случая, чтобы воспитанники в пе-
риод пребывания в лагере плохо 
себя почувствовали, и им потре-
бовалась серьезная медицинская 
помощь. Это очень важно!

Бесперебойное снабжение ла-
геря горячей водой обеспечивал 
кочегар Андрей Юрьевич Чечу-
лин, который полной отдачей и 
добросовестным отношением к 
своему делу давал возможность 

вовремя принимать 
душ, а персоналу кух-
ни мыть посуду. Еще 
хочется отметить Ана-
толия Геннадьевича 
Чепурыгина, сотрудни-
ка полиции, который в 
течение сезона обес-
печивал охрану терри-
тории, а также прини-
мал активное участие 
во всех мероприятиях 
и являлся непревзой-
денным мастером 
своего дела. 

Организатором всех 
затей была Анна Юрь-
евна Рыжкова. Она 
самозабвенно преда-
валась своему делу и 
с полной самоотдачей 
репетировала с ре-
бятами и проводила 
концерты. Хочется от-
метить руководителей 
физкультуры Германа 
Витальевича Ляхова 

и Яну Владимировну Старосоцкую. Мо-
лодые педагоги по-хорошему «бодрили» 
своих воспитанников, не давали засижи-

Живая природа, задорные воспитатели и все, все, все
Отдел образования в июле организовал смену на базе оздоровительного лаге-

ря «Ангара». Директором была назначена Елена Леонидовна Нецветаева. Были 
созданы два отряда: первый, ребята старшего возраста – 16-18 лет, с которыми 
занимались педагоги Любовь Алексеевна Россова и Татьяна Александровна 
Комарова, и второй отряд – это дети 10-12 лет, и их воспитатели Ирина Валерь-
евна Сучкова и психолог Татьяна Романовна Лабода. Все они – высококвали-
фицированные педагоги, с большим опытом работы, знанием дела и огромной 
любовью к детям, в чем мне удалось убедиться в период работы лагеря.

Фотосессия девчонок второго отряда

Вместе весело шагать....

ваться в корпусах, вов-
лекая их то в игру, то в 
соревнования. 

Конечно, заслужива-
ет особых слов бла-
годарности работа 
заместителя мэра по 
социально-культурным 
вопросам Н.В. Петро-
вой. Она регулярно 
совершала рейды в 
лагерь, следила за по-
рядком, а на закрытии 
сезона наградила гра-
мотами и благодарс-
твенными письмами 
весь обслуживающий 
персонал. Также были 
отмечены и ребята обо-
их отрядов, принимав-
шие активное участие 
во многих спортивных 
и музыкальных мероп-
риятиях. Мне особенно 
запомнились Святос-
лав Полищук, Дмит-
рий Комаров, Полина 
Горнакова и Павел Ка-
ширин. Все дети были 
активны, успешны и на 
закрытии сезона мно-
гие плакали, не хотели 
уезжать, обменивались 
номерами телефонов и 
адресами. Настолько 
сдружились они за то недолгое время, 
пока отдыхали в лагере!

Сезон удался на славу! Очень хочется 
надеяться и верить, что следующим ле-

том, после проведения ремонта, здесь 
состоится не один, а два, три сезона, как 
это было исторически в те годы, когда 
лагерь «Ангара» звался «пионерским». А 
у меня после проведенных в лагере дней 
даже родилось стихотворение. 

Ирина Федорова 
(Зинченко)

Прекрасное лето
Повеяло запахом сосен великих

В тумане прибрежной поры.
На облачках чудятся 

нежные лики,
Сливаясь с водой Ангары!

А воздух насыщен хвои 
ароматом!

Дышать хорошо и легко!
Лишь в детстве бывало 
так с нами когда-то,

Но детство уже далеко…
Теперь нет ни галстуков,

Нет и пилоток: Идет 
XXI-й уж век!

Но, может быть, 
вспомнит костер,

Вспомнит тот, кто был 
пионером человек?!

… Окутался мир интер-
нет-паутиной,

Компьютеры, сайты… 
Муляж!

Подобие жизни… Нет 
лучше картины:

Живая природа и пляж!
Слабó пробежаться 

по влажной тропинке
И воздух сосновый 

вдохнуть?
Присесть и отжаться 100 раз без 

заминки
И бабочку вдруг не спугнуть?

Прекрасное лето!
Работа и отдых!

Сибирская здесь красота!
И хочется верить,

И хочется помнить,
Что в мире царит доброта!

03.07.2015 г. 

Задорные воспитатели второго отряда 
И.В. Сучкова и Т.Р. Лабода

Персонал лагеря - активные участники мероприятия

По азарту взрослые не уступали детям

Конкурс «Мисс и мистер лагеря» 


