
День под акцией «Подари улыбку миру» прошёл 26 

июля в оздоровительном лагере труда и отдыха «РИТМ – 

2022». Цель – формировать чувство национальной гордости, 

воспитать уважение к традициям своей страны. 

Тема информационной минутки сегодня – «Православие и католицизм 

рядом». Ребята должны понимать, что разные религии могут абсолютно 

мирно сосуществовать. Современное общество нередко устраивает 

религиозные войны. И приятно осознавать, что молодое поколение всё чаще 

поддерживает идею мирного существования разных религий. 

Рабочий день удался на славу. Нормы выполняются без отставаний. 

Кстати, следует отметить, что нормы учитываются индивидуально: каждому 

учащемуся записываются в личный зачёт объёмы работы за день. 

Соответственно этому, потом будет начисляться заработная плата. Всё 

должно соответствовать трудовому законодательству. 

Вторая половина дня была посвящена различным интересным 

событиям. Дети приняли участие в открытии новой автобусной остановки от 

МЧС в микрорайоне «Северный». Город растёт, развивается его 

инфраструктура – это не может не 

радовать. Микрорайон молодой, 

постоянно пополняется новыми 

молодыми семьями – это требует 

новых городских застроек. Будем 

надеяться, что вслед за этим 

произойдёт ещё какое-нибудь 

значимое событие для нашего 

города.   

В преддверие окончания работы лагеря был организован конкурс 

презентаций «Мир начинается с тебя». До окончания недели ребятам 

необходимо будет предоставить мини-отчёт о самых интересных событиях, 



произошедших с ними за весь период. В конце недели будет устроен 

просмотр всех презентаций – своеобразное подведение итогов. 

Также во второй половине дня состоялся круглый стол «Секреты 

хорошего настроения» в рамках церемонии награждения передовиков. Во 

время полдника лучшие работники прошлой недели были награждены 

дипломами и памятными сувенирами. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Что     в     итоге требуется для 

хорошего настроения? На этот вопрос можно 

много рассуждать. Но одно дети знают точно. Чтобы получить 

положительные эмоции, нужно: здоровье, друзья и близкие, а также 

осознание   своей   нужности   обществу.   Сюда   можно   добавить   новые 



впечатления и многое-многое другое. Поэтому секретов хорошего 

настроения может быть масса. 

Плавно день пришёл к своему логическому завершению. Остаётся 

буквально пара дней, чтоб закончить работу, подвести итоги. А дальше – ещё 

целый месяц каникул и, надеемся, жаркого лета. 

 

 

 


