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ОТЗЫВЫ родителей 
 Моему сыну очень понравилось в лагере. 

Каждый день приходил и рассказывал о чем – то новом и 

интересном. Два дня изучал самостоятельно азбуку Морзе и 

придумывал свой шрифт. С удовольствием посещал 

бассейн. Спасибо большое администрации школы за 

организацию лагеря для наших ребятишек. 

Рыженко М.Ю. 

 Мирославе в лагере очень понравилось. Было 

интересно. Она с нетерпением ждёт летней смены.  

Бичан И.И. 

 Моему ребенку больше всего понравилось, как 

вкусно кормили в лагере. Всегда давали яблоки, мандарины 

и т.д. Летом сказал, что обязательно пойдёт в лагерь, потому 

что много развлекательных мероприятий, весело с 

друзьями. 

Чеченина А.Ю. 

 Моя дочь вообще полюбила лагерь в школе. С 

огромным удовольствием бежала в лагерь, чему я сама 

очень рада. Всё понравилось: кружки, воспитатели. 

Спасибо.                                                                   Яковлева Л.В. 



ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ 
Больше всего мне понравилась интерактивная выставка, 

бассейн, кружки.  

Рыженко Н. 

Нас очень вкусно кормили в столовой. Еще постоянно 

давали фрукты. Очень вкусно. Летом я тоже хочу пойти в 

наш лагерь. 

Михайлюк М. 

Я познакомилась с другими детьми, у меня появились 

новые друзья. Мы вместе ходили на кружки, в бассейн, на 

различные мероприятия. У нас были добрые 

воспитатели. 

Долгополова К. 

Мне очень понравилось в лагере. Было весело, вкусно 

кормили. 

Мынова А. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ… 


