
БУДНИ ТРУДОВОЙ БРИГАДЫ  

«ЛЕГИОН ТРУДА»  

(четвёртый день, 06.08.2015 г.) 

 

Сегодня шестое августа, и мы, трудовая бригада 

«Легион труда», как всегда, готовы к работе. 

 

На территории нашей школы сегодня проводятся 

три акции: «Черный глянец забору к лицу!», 



«Спортивной площадке – яркие краски!», «Вся 

правда о книжном фонде!».  

Ребята принимают очень активное участие в этих 

акциях и усердно трудятся. 

Первая акция – это «Черный глянец забору к 

лицу!». Нетрудно догадаться, что парни, которые 

участвуют в ней, занимаются покраской забора. 

 



Илья, Миша, Никита, Олег третий день трудятся 

с кисточкой и отлично научились это делать!  

После их труда забор действительно приобретает 

чёрный глянец.  

Ну, и, само собой, мальчишки любят пошутить.  



 

Наша следующая акция называется «Спортивной 

площадке – яркие краски!». 

 

 



Здесь юные рабочие тоже не сидят сложа руки, а 

кропотливо трудятся и с помощью красок и 

кисточек придают спортивной площадке 

надлежащий вид. Трудно это очень – покраска 

металлоконструкций в два, а то и в три слоя!!! 

А ведь цветную краску нужно еще получить. 

Исходные цвета: красный, жёлтый и синий. 

Загадка: как получить из них 7 цветов радуги? 

Наш ответственный по организации трудового 

процесса Руслан Конешов «колдует» с жёлтым 

цветом. И если присмотреться, то можно 

заметиь, что и наушники Руслана окрасились в 

желтый! 

 

 

 

 

 

 

 



Да и Матвей не отстает. Он мастерски 

справляется с покраской турника в яркий 

оранжевый цвет. 

 

 

 



 

 

И наш руководитель Помошникова Оксана 

Викторовна не стоит в стороне и помогает нам 

во всех начинаниях. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Третья акция «Вся правда о книжном фонде!» – 

составление электронного каталога в 

Электронную школу 2.0 всех книг, включая 

учебную, методическую и художественную 

литературу. 

 

Это очень важная и не менее интересная работа, 

которая требует сосредоточенности и внимания. 



 

Неизвестно, станут ли наши Кати (Петрусенко и 

Воробьёва) библиотекарями, но что они помогут 

донести информацию о книжном фонде через 

Интернет доступной для каждого ученика – 

очевидно!!! 

 

 

 

 

 



Третий день продолжается акция «Школьной 

скамейке – новую жизнь!» В мастерской кипит 

работа совсем по другому профилю. 

Столярному. 

 

Очевидно, ребята занимаются чем-то 

чрезвычайно важным, ведь они так увлечены 

выполняемой работой. Это похвально! 

 

 

 



 

 

 



 

После всего вышеизложенного, я (спецкорр 

бригады Юнцевич Татьяна) с уверенностью могу 

сказать, что день прошел не зря, выдался очень 

продуктивным. Но как говорится, работа никогда 

не кончится, если есть люди, готовые ее 

выполнять. Поэтому трудовая бригада «Легион 

труда» готова ко всему и выполнит все в самом 

лучшем виде! 

 

 

 


