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Детский досуг

«ГОРИЗОНТ»

Показали класс
Для романовских школьников, посещающих детскую пришкольную площадку, педагоги дополнительного образования Детско-юношеского центра
провели творческие мастер-классы.

Девочки мастерят поделки в стиле «Айрис фолдинг».
Каждый из учащихся побывал на трёх. Ребята научились
создавать разнообразные поделки своими руками, которые
забрали домой.
На первом «классе» опытный педагог - С.Н. Герасимова
показала школьникам технику
выполнения поделок в стиле
«Айрис фолдинг». Девчонки с
интересом и старанием заполняли вырезанную картинку по

В это же время в другой
группе проходил мастер класс
по экспромт-театру. Ребята с
увлечением подхватили идею
интересной и увлекательной
игры. Оживленно распределяли между собой роли персонажей - солнышка, лучиков, кузнечика, червяка и других, а затем
под чтение сценариста - педагога О.А. Лель изображали их. Занятия в такой форме сближают

Мастер-класс по оригами.
контуру разноцветными полосками из цветной бумаги.
- Такая техника требует внимания, терпения и аккуратности
- говорит Светлана Николаевна. - Сегодня я предложила на
выбор вырезанные
картинки
в форме сердечка, кошечки и
звездочки. Стоит заметить, что,
несмотря на одинаковые материалы и даже рисунок, двух
одинаковых поделок никогда не
получается.

детей и помогают им проявить
свои творческие способности. А
у Ю.М. Власова мальчишки на
мастер-классе узнали историю
возникновения японского декоративно-прикладного искусства
- оригами. Вооружившись бумагой, линейками и карандашами,
они старательно складывали
из бумаги корабликов, лягушек.
Без помощи педагога не обошлось - уж очень это кропотливая и точная работа.

Отдых
с развлечениями
В этом году с 5
июня начали работу
пришкольные лагеря
дневного пребывания
детей в школах в Романово, Майске, Тамбовске,
Гилев-Логе,
Сидоровке, Гуселетово и Закладном.
На площадках для ребят
организовано двухразовое горячее питание, воспитательная работа направлена на
оздоровление, развитие культурных навыков, творческих
способностей.
При Романовской школе лагерь посещают 35 ребятишек с
первого по четвертый классы.
В череде мероприятий для них
запланировано посетить выставку в Школе искусств, провести интеллектуальные игры
и конкурсы, побывать на мемориале павшим воинам-землякам в День памяти и скорби,
на экскурсии в музее и библиотеке. А также школьники примут участие в мастер-классах
и «Зарнице» в Детско-юношеском центре.
- На летней площадке
очень интересно, каждый день
что-то новое, в классе почти
не сидим. Вот сегодня идем в
библиотеку на экскурсию, до
этого мы ходили в кинотеатр
посмотреть мультфильм «Кунг
фу панда» и попрыгать на батуте, - увлеченно рассказывает ученица Е. Мороз о своем
пребывании в лагере.
Не менее насыщенная программа летней площадки у
школьников из Закладинской
СОШ. В этом году группа набрана из двадцати пяти ребятишек.
На базе местной библиотеки
были проведены игровые программы «Поле чудес: Цветы
- улыбка природы». К ребятам
приходила Королева лета, Фея
цветов, Цветик-семицветик. В
игровой форме дети угадывали
названия цветов, наносили друг
другу аквагрим и с удовольствием рисовали мелками цветы на асфальте. Увлекательно
прошел и конкурс чтения стихов
А.С. Пушкина. Дальше их ждут
не менее захватывающие мероприятия в игровой форме «Доброе утро», «Карусель», «Устами младенца» и другие.
Завершат работу пришкольные лагеря 26 июня.
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18 июня состоялось торжественное открытие
первой смены отдыха для шестидесяти двух ребятишек в детском оздоровительном лагере «Волна». Ее назвали «Остров мечты».

На «Острове мечты»

Отряд «Белок» оформляет стенгазету.
В преддверии праздника ребятам надо было успеть оформить стенгазеты и придумать
представление и эмблемы для
своих отрядов, а также подготовить несколько творческих номеров для вечернего концерта.

сезона. Дети получают шестиразовое питание, добавлен в режим
питания ещё один прием пищи паужин. В меню свежие фрукты,
овощи, соки, кисломолочные напитки, булочки и другое.
В ходе оздоровительного

«Разбойники» придумали эмблему отряда.
Его открывали отряды «Носопырки», «Белки» и младший
отряд «Разбойники». На праздничное мероприятие уже традиционно были приглашены родители.
По словам директора «Волны» Г.И. Карпова, в этом году детский лагерь будет работать два

Решение № 10 от 20.06.2017 г.
Совета депутатов Рассветовского сельсовета Романовского района Алтайского края
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
Рассветовского сельсовета Романовского района Алтайского края седьмого созыва
На основании статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 156 Кодекса Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве, статьи 7
Устава муниципального образования Рассветовский
сельсовет Романовского района Алтайского края, Совет депутатов Рассветовского сельсовета решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов Рассветовского сельсовета Романовского района Алтайского края седьмого созыва на 10 сентября 2017 года.
2. При проведении выборов применять схему многомандатного избирательного округа, утвержденную решением Совета депутатов Рассветовского сельсовета
от 03.05.2017 г. № 7.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Горизонт» не позднее, чем через 5 дней со дня
его принятия.
4. Направить настоящее решение в избирательную
комиссию муниципального образования Рассветовский
сельсовет Романовского района Алтайского края.
Глава сельсовета Н.В. ЛИЛЯК.

сезона планируется провести
много спортивных игр и развлекательных мероприятий. Некоторые традиционно проходят
каждый год - к примеру, День
Влюбленных, «Зарница», День
Нептуна. Также воспитанников
ждут мероприятия, посвященные Году экологии в России.

Решение № 11 от 20.06.2017 г.
Совета депутатов Рассветовского сельсовета Романовского района Алтайского края
О назначении выборов главы Рассветовского сельсовета Романовского района Алтайского края
На основании статьи 10 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 171, 176 Кодекса
Алтайского края о выборах, референдуме, отзыве, статьи 7 Устава муниципального образования Рассветовский сельсовет Романовского района Алтайского края,
Совет депутатов Рассветовского сельсовета решил:
1. Назначить выборы главы Рассветовского сельсовета Романовского района Алтайского края на 10 сентября
2017 года.
2. Отметить, что число избирателей, зарегистрированных на территории муниципального избирательного
округа, составляет 299 человек.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Горизонт» не позднее, чем через 5 дней со дня его
принятия.
4. Направить настоящее решение в избирательную
комиссию муниципального образования Рассветовский
сельсовет Романовского района Алтайского края.
Глава сельсовета Н.В. ЛИЛЯК.

