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Зимний оздоровительный 

лагерь «Компьютерная школа»

• Традиционно в гимназии №8 в зимние каникулы проходил 
профильный лагерь "Компьютерная школа". Этот лагерь 
объединил более 80 учащихся всех школ города. Как и все годы 
дети не только отдыхали, но и познавали новое. Проектная форма 
обучения отличается от урочной, это здоровьесберегающая 
технология обучения не вносящая перегрузки ученикам, позволяет 
продолжать обучение и в каникулярное время. 

• Проекты чередовались от творческих работ в компьютерном 
классе к активным формам в проекте "Свободное движение", 
"Театр", "Пилот". А у младших школьников развитие мелкой 
моторики в проекте "Ловкая иголочка".

• Казалось бы, что можно сделать за 10 дней?  И заключительная 
отчетная конференция  показала – довольно много!

• Продуктом работы в проекте "Ловкая иголочка" стал целый 
спектакль с игрушками, которые сделали  дети своими руками. В 
проекте "Пилот" старшие ученики построили каждый свою модель 
планера, выполнив необходимые расчеты. Творческие работы в 
компьютерных проектах были представлены красочными 
презентациями, с эффектной анимацией, которые ученики делали 
самостоятельно. И всю жизнь этих 10 дней освещал в своих 
средствах информации проект "Внештатный корреспондент".

• Но эта смена отличалась от предыдущих тем, что 
старшеклассники, которые были не просто участниками школы, а 
помощниками, а иногда и руководителями проектов, придумали как 
разнообразить послепроектную жизнь лагеря и назвали смену 
"разноцветной". Каждый день имел свой цвет и значение. Первый 
день – зелёный – день знакомств, второй – фиолетовый – день 
желаний, желтый  - день знаний, которые ребята показали во 
время игры "Что? Где? Когда?". В день смеха  - оранжевый –
проходила игра КВН, а в розовый "день влюблённых в проект и не 
только" в своих "Валентинках" писали что им особенно нравится.

• Прощальные слова после закрытия были: "А летом лагерь будет?"



Первый день в нашем лагере. 

Руководители проектов «Пилот», 

«Графика», «Внештатный 

корреспондент», «Ловкая иголочка», 

«Театр», «Танцы» знакомили нас со 

своими целями и предлагали вместе с 

ними претворить их в жизнь. 



Второй день в нашем 

лагере был объявлен 

Фиолетовым Днём 

Исполнения Желаний

В этот день ребята 

рассказывали о своих 

желаниях, и о том 

какие желания у них 

исполнились.



В этот же день прошли 

«Веселые старты»

Было очень 

весело и 

интересно!



День Именинника
В четверг в 

нашем лагере 
проходил день 
именинника. 
Здорово, что 
победила дружба 
и мы все 
получили сладкие 
призы.



В этот же день прошел 

теннисный турнир



День Белого танца
Какие ассоциации возникают у вас, 

когда вы слышите слово 
«белый»?

Конечно же, белый танец. Так вот 
пятница в лагере была 
объявлена днём БЕЛОГО 
ТАНЦА. К нам в гости 
приезжали два ансамбля: 
«Виктория» из Екатеринбурга и 
«Весёлая академия» из Дубны.



Желтый День знаний
Восьмого декабря после обеда весь лагерь собрался в 

актовом зале. Лагерные ребята поделились на семь 

команд, и каждая придумала себе название. Сбор  был 

объявлен для проведения игры “Что? Где? Когда “.



День весны

Вторник в лагере закончился праздником «А ну-ка 

друзья»

В разных конкурсах соревновались две команды. 

Игра оказалась очень интересной и для участников 

игры, и для болельщиков. Мы отлично провели 

время! 



День влюбленных

в проект



ДЕНЬ СМЕХА

КВН ПРОШЕЛ НА 
СЛАВУ!

День смеха – самый веселый
день нашего лагеря!



ДЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТОВ

Никому не 

хотелось 

прощаться с 

лагерем, но 

ребята обещали 

вернуться!


