
Летняя  смена  «Одаренность – 2015» 

для обучающихся 5-8 классов 

Учебные курсы летней смены «Одаренность» – это не просто уроки, это поиск ответа на 

проблемные вопросы, это эксперименты и открытия, это приобщение к общечеловеческим 

ценностям.  

Учебная программа летней смены разрабатывается преподавателями в открытом 

обсуждении, и преподаватели сами решают, какие занятия они будут вести. Школьники тоже 

сами выбирают, какие занятия из предложенных им они будут посещать. Учебные занятия на 

летней смене рассчитаны на разный возраст, круг интересов и уровень подготовки, так что 

каждый может выбрать для себя то, что сочтѐт нужным. 

Учебные занятия распределены по двум четырехдневкам. На каждой из четырехдневок 

участник летней смены может записаться на два учебных курса. Курсы проходят в дообеденное 

время, по 2 урока на каждый курс.  

Впервые в этом году в рамках Летней смены "Одаренность" формируется отряд 

"Программист".  Участники отряда будут изучать основы программирования и  алгоритмы 

решения сложных задач на протяжении всей смены. Приглашаются участники ШОМ из 8-ых и 

9-ых  классов, а также семиклассники. Будет сформировано две группы: одна для начинающих, 

вторая для тех, кто знаком с азами программирования. Если вы планируете стать IT-

специалистом или участвовать в олимпиадах по информатике, то наш отряд для вас! 

Кроме учебных курсов участники летней смены занимаются спортивными и  

интеллектуальными играми, походами в бассейн, боулинг, кино, планетарий. Один день между 

учебными четырехдневками полностью посвящен спартакиаде, где надо будет не просто 

проявить свои спортивные умения, но и продемонстрировать сплоченность всего отряда, 

прожить день по принципу «Один за всех и все за одного!». Еще один день будет посвящен 

интеллектуальным состязаниям: конкурсы, турниры, интеллектуальные игры. 

В общем, каждого участника летней смены «Одаренность» ожидает радость познания, 

работа  с педагогами в неформальной обстановке,  знакомство с новыми друзьями, интересное и 

содержательное общение! 

Летняя смена «Одаренность – 2015» будет проходить на базе нашего Лицея с 1 июня по 

13 июня (выходной день 7 июня). Стоимость участия в летней смене «Одаренность»  составляет 

2300 руб. (она складывается из следующего: 1500 руб. – оплата за питание и страховку, 800 руб. 

– за посещение кино, бассейна, боулинга, планетария). Заявление по  поводу участия в летней 

смене нести Шкуренковой Людмиле Ивановне (каб. 102, воспитательный отдел), или к Царевой 

Ольге Викторовне, учителю английского языка, начальнику Летней смены «Одаренность». 

 

Количество мест ограничено! Торопитесь! 


