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Как всё начиналось…

� В конце мая всему нашему 

классу было предложено 

пройти тестирование в 

летний лагерь для 

одарённых детей. И  вот 

некоторые из нас 

оказались в первой смене 

этого лагеря.



И вот мы в лагере!

� Первая смена проводилась 24 по 30 июня на 

территории лагеря солнечный берег.                  

В ней приняли участие 100 одаренных 

школьников, четверо из которых были из 

нашего класса. Вся работа в Лагере была 

построена таким образом, что ученики за 

время пребывания в профильном летнем 

лагере смогли получить не только новые 

знания в интересующих их предметных 

областях, но и необходимый личный опыт, 

ставящий их в позицию активного 

самообучения.



Долгожданные занятия!!!!

� Со второго дня начались 

долгожданные занятия. Каждый 

участник выбирал для себя 

недельный учебный курс. На выбор 

были предложены разные 

предметы, такие как: 

современная биомедицина на 

стыке наук, креативная

механика, теория игр, методы 

решения олимпиадных задач по 

алгебре, музыкальный немецкий, 

английский язык и многие другие.



Занятия: Методы решения олимпиадных задач

� Ребята, увлекающиеся 

математикой, не могли пройти 

мимо занятий с Ириной 

Андреевной Шульц. Эти 

занятия нам показались очень 

интересными. Мы решали 

реальные олимпиадные задачи, 

причем очень интересными 

методами. Ирина Андреевна 

заинтересовала всех без 

исключения. 



Робототехника

Занимательные уроки 

робототехники преподавала нам 

Маштакова

Татьяна Анатольевна. Мы 

узнали лишь сотую часть 

способностей этих роботов и это 

не могла нас не заинтересовать. 

Мы узнали как создавать 

роботов, научились их 

программировать .



Теория игр

� Нам удалось поработать и с 

компьютерами. На занятиях 

теории игр мы учились 

создавать настоящие игры с 

помощью программы Unity. И 

всему этому нас учил Соловей 

Евгений Владимирович.



Внеурочное время…

� Во второй половине дня и 

вечером проходили кружки по 

интересам, игровые клубы, 

спортивные игры, отрядные 

мероприятия. Их мы также 

посещали с огромным 

удовольствием.



Прощальный костёр(

� На церемонии закрытия ребята в 

шуточной форме рассказали о той неделе, 

которую они провели в лагере, пели песни, 

самые активные участники получили 

грамоты. В завершение праздника 

заложили основу будущей аллее лагеря и 

посадили молоденькую березку. Вечером 

для нас был организован прощальный 

костер.



Наше мнение…

� Мы очень довольны нашей 

поездкой. Мы считаем, что 

такие интересные занятия 

нам могут  в школе.  

� Мы с удовольствием посетим 

этот лагерь в следующем году!



Спасибо за внимание!!!


