Профильная смена "Лицеист-2017"
24 июля
Утром 24 июля лицеисты начальной школы занимались выполнением олимпиадных
заданий по русскому языку. Проводились занятия по краеведению.
Свои творческие способности маленькие лицеисты проявили на занятиях творческих
мастерских: "Горница" (плетение), "Затея" (рисование на камнях), "Оригами".
24 июля работала музыкальная гостиная, ребята все вместе, дружно пели душевные
песни.
Удачным оказался дебют младших лицеистов в спортивных играх. В рамках
чемпионата лагеря "Изумруд" по футболу команда мальчиков в составе Левичева
Никиты, Епечурина Максима, Шалаевского Григория, Денисова Романа, Денисова
Арсения, Вязметинова Ивана, Кречмера Егора, Шабанова Тимофея одержала победу в
матче с 3 отрядом.
Победителями конкурса "Задача дня" стали:
Плотникова Маша
Чумакова Даша
Каринская Анна

24 июля у старших школьников состоялась линейка, на которой были награждены
победители и призеры олимпиады открытия. Лицеистам были вручены дипломы и
памятные призы за успешное выполнение олимпиадных заданий.

Были подведены итоги конкурса на самую чистую комнату по итогам 4-х дней
смены. В 7-м отряде переходящий приз - плюшевого мишку получили сразу 4 комнаты. В
8 отряде самая аккуратная - 12 комната ( Маша Соколова, Света Казакова, Мирослава
Новикова, Екатерина Бортник).
В первой половине дня прошли занятия по дисциплинам: математике, географии,
истории, обществознанию, литературе.
Во второй половине дня младшие и старшие участники смены репетировали
концертные номера к мероприятию "Экологический фестиваль". Нашим ребятам в
результате жеребьевки достались номинации: "Кино", "Опера" и "Балет".
Для ребят из математической группы Чегодаев Александр Вячеславович провел игру
"Математический квадрат". Участвовали 4 команды смешанного возрастного состава.
По итогам соревнования победила команда в составе: Блинова Олеся, Лешуков Никита,
Каринская Элина, Семенов Тимур, Колиниченко Полина.
В течение дня оба отряда участвовали в создании арт-объекта. Члены жюри и
ребята из других отрядов высоко оценили старания лицеистов. На конкурс было
представлено два объекта. Первый - "Я люблю Изумруд", выполненный в форме сердца (на
изготовление объекта ушло 29 коробок, 4 баллона краски и 3 мотка скотча). Второй интерактивный музей "Мечта воспитателя детского лагеря" . В музее были
представлены следующие экспонаты: "Спящий мальчик", "Читающие дети", "Идеальный
ученик", "Выспавшийся воспитатель" (к сожалению, экспонат не был найден на
территории лагеря, поэтому был представлен только его реквизит) и др.

Книга отзывов и предложений музея пополнилась следующими отзывами: "Все
круто!"; "Особенно понравился спящий мальчик!"; "Это просто мечта! Фантастика! Хочу
в такой лагерь на все смены!"
Вечером состоялись отрядные огоньки, на которых ребята поделились своими
впечатлениями от прошедшего дня.

