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Первый день 

Сегодня, 14 августа, 

началась летняя смена лагеря 

"Умные каникулы". Сначала 

нас познакомили с педагога-

ми, которые будут работать с 

нами. Это были Козина С.Ю., 

Кисленко В.А., Мамедова 

И.А., Стасюк К.Р., Кочнева 

Е.Р. Узнали, что смена назы-

вается "Мы Робинзоны". Нам 

выдали бейджики с номером 

отрядов. Получилось 2 отря-

да, состоящих из ребят 4-8 

классов.  

После знакомства 

началась зарядка. Затем игра-

ли в игры, чтобы ещё лучше 

познакомиться. Нам приятно 

было общаться друг с дру-

гом, разница в возрасте со-

всем не чувство-

валась.  

Все поме-

щения, где бу-

дут проходить 

занятия, имеют 

названия: 

«Кубрик», 

"Математическая гряда", 

"Китайский архипелаг", 

"Английский язык", "Остров 

Куборо". После завтрака 

начались занятия. У каждого 

отряда свой график. У отря-

дов были занятия по матема-

тике (Горбачева С.В.), зна-

комство с конструктором 

"Куборо" (Лукьянова Н.А.), 

английский и китайский язы-

ки (Натокина Н.С. и Буйна-

кова Ж.И.)  

После обеда нас по-

свящали в Робинзоны. Были 

разные испытания, которые 

мы с успехом прошли. Ребята 

каждого отряда дружно боле-

ли за свою команду. Мы 

успели построить плоты для 

будущих испытаний, запол-

нили экран настроения. Вот 

так весело и насыщенно про-

шел первый день летних ка-

никул в лагере. 

Козина Евгения, 8Б 



 Посвящение в Робинзоны 

14 августа в нашей школе открылась 

летняя смена «Умных каникул» под названи-

ем «Мы Робинзоны». Первый день прошел 

замечательно!  

После обеда началось посвящение в 

Робинзоны.  Учителя отвели нас в актовый 

зал к пиратам, где всех разделили на две 

группы, для которых нужно было придумать 

название. Первый отряд, в котором была я, 

назывался «Голуби», второй отряд - 

«Попугаи». Дальше нас ждало выполнение 

заданий, первым из которых «узлы на сцене». 

Нужно было завязать узлы так, чтобы сопер-

ники не смогли их развязать. Второе задание 

- «Калинка». Отряду «Голуби» было дано по-

казать танцующих цыган, которые поют 

«Калинку-малинку». А отряду «Попугаи» 

нужно было изобразить индейцев, которые 

приносят жертву и поют ту же самую песню. 

Это было очень интересно и смешно. Весело 

было всем. Третье задание - «Змейка»: с завя-

занными глазами нужно было пройти полосу 

препятствий. Выбирали одного человека из 

отряда, завязывали ему глаза, и, пользуясь 

подсказками ребят из команды, он должен 

был начать путь, не сбив стулья. После того, 

как первый игрок прошел путь, к нему присо-

единяются по три человека сзади и также сле-

дуют правилам задания. Затем мы отгадывали 

логические задачи. По результатам всех ме-

роприятий победила ДРУЖБА! 

И это только первый день в лагере, то 

ли еще будет! Чувствую, повеселимся от ду-

ши! Жаль, что всего одну неделю. 

Зайцева Полина, 8В 

Мы на острове сокровищ 

Во второй день летней смены "Умных 

каникул" было много интересных занятий, но 

самым интересным из них мне показалось 

посещение биб-

лиотеки им. М. 

А. Булгакова. 

Нас встретила 

библиотекарь 

Татьяна Андре-

евна и отвела в 

зал, где мы раз-

делились на 

пять команд по 

пять человек, 

чтобы начать игру. Игра была по роману Р. 

Ю. Стивенсона "Остров сокровищ". Коман-

ды, на которые мы разделились, назывались 

"Регаты". 

 Началась игра. В первом туре было 

много интересных вопросов о кораблях, 

мальчики, конечно же, вырвались вперед. Да-

лее нам дали описание героев из романа, что-

бы мы угадали, какое описание подходит к 

какому герою. Было очень занимательно, но, 

так как многие не читали "Остров сокровищ", 

к сожалению, им было непонятно, о чем идет 

речь. 

 Следующий этап игры - сложить ко-

раблик из бумаги. В этом конкурсе оценива-

лась скорость и аккуратность складывания 

кораблика. Особенно мне понравился кон-

курс, когда нам нужно было разгадать фразу, 

написанную морской азбукой.  

По итогам всей игры победила коман-

да, в которой была я! Нам – победителям  Та-

тьяна Андреевна вручила по шоколадке 

"Аленка". Этот день был очень заниматель-

ным и веселым! 

Бахман Кристина, 8В 



Умники и умницы 

После занятий 

нас отвели в 

кабинет, где 

на большом 

экране была 

красиво изоб-

ражена 

надпись 

"УМНИКИ И 

УМНИЦЫ", а также много красочных карти-

нок. Нас усадили за столы группами по 6-7 

человек, и начался первый этап игры - викто-

рина, в которой вопросы задавались сразу 

всем, а первым, как и в любой другой викто-

рине, отвечал тот, кто первым поднял руку. 

Вопросы были достаточно простыми. Это бы-

ли даже не вопросы, а скорее загадки.  

Второй этап проходил так же, как про-

ходит передача "Своя игра". Порой вопросы 

были такими, что никто не мог на них отве-

тить. Они были не сложными, а, скорее, тоже 

представляли собой своеобразные трудные 

загадки. Заключительный этап был в разы ко-

роче по времени и проходил так же, как и 

первый. 

Нам попадалось мно-

жество загадок, на которые 

трудно было ответить. А от-

вет оказывался таким неожи-

данным, что мы бы вряд ли 

догадались! Мне очень по-

нравилась эта игра! 

Давыдкин Денис, 8В 
 

Быстрее, выше, 

сильнее! 
17 августа в нашем лагере "Умные ка-

никулы" проходило спортивное соревнование 

на улице. Участвовало две команды: 

"Голуби" и "Попугаи". 

Для победы ребята долж-

ны были проявить силу, 

ловкость, скорость, вы-

носливость, а также сме-

калку. 

На первом задании нуж-

но было взяться за руки и 

с закрытыми глазами 

встать так, чтобы полу-

чился треугольник. Следующее задание со-

стояло в том, чтобы пройти 

верёвочный лабиринт. Ре-

бята разбились на пары, 

один шёл с закрытыми гла-

зами, а другой направлял 

его, но говорить было 

нельзя. В третьем состяза-

нии участники, опершись о 

палку, перепрыгивали че-

рез натянутые верёвки, ес-

ли один из игроков не смог 

справиться, то вся команда 

возвращалась на старт. За-

тем было задание, которое проверяло 

доверие. Встаешь на возвышенность 

и падаешь, а команда должна поймать 

тебя и удержать. На пятом задании 

нам пришлось перебираться через па-

утину, сделанную из верёвок, и помо-

гать пройти своим товарищам. Следу-

ющее задание получилось очень ди-

намичным: сначала ребята пролезали 

через верёвочный квадрат, а потом, 

взявшись за руки, шли друг за другом 

гусеницей, не наступая на верёвки. На 

предпоследнем задании нужно было 

прыгать, наступая только двумя ногами на 

деревянные уступы полосы препятствий. В 

финальном задании нужно было, используя 

морской алфавит, флажками написать слово 

"Спасите". 

В итоге победила команда "Голуби"!!!

Мне очень понравилось участвовать в этих 

соревнованиях. Спасибо учителям за идеи! 

Вержбович Карина, 8В 
 

 

 



Честный опрос 

·  Мне понравилось на Умных каникулах, особенно мате-
матика и куборо. Хороших впечатлений осталось очень 
много. Кездекбаев Леонид 

·  Интересный лагерь. ·  Понравилось Посвящения в Ро-
бинзоны, урок с кубиками. Лагерь просто класс! Диден-
ко Алексей 

 ·  Лагерь мне очень понравился, особенно понравилось 
куборо и китайский. Мероприятия были смешные и ин-

тересные, я узнал много нового.  Гегамян Артур 

·  Лагерь - просто класс, на математике было весело, а на куборо очень круто, мне понравился 
поход в библиотеку. Терещенко Лев 

·  Мне понравилось проводить время на 
улице и на уроке куборо.  Кальченко Алина 

·  Понравилось в лагере. Больше понрави-
лось проводить время на улице и играть. 
Ляшик Лиза 
·  Мне очень понравилось на умных канику-
лах! Я научилась многому и узнала много 
всего интересного. Больше всего мне по-
нравился урок китайского языка и еще ме-
роприятие "Умники и Умницы". Стаценко 
Эля 

·  Понравилось проводить время. Все уроки 
интересные. Коноплева Мария 
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Итог «Умных каникул»—защита 
проектов 


