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ТАЙНЫ МИРА 

Коротко, но важно 

-Второй день интерактивной школы 
традиционно  открылся  экономической 
игрой, в рамках которой участники вы-
бирают одну из четырех видов эконо-
мической деятельности школы. Так,  
они могут устроиться на работу в госу-
дарственные службы, выполнить соци-
альный  заказ, зарегистрировать  свою 
фирму или постоянно участвовать в бо-
нус –клубе.  Полученные доходы ребя-
та смогут реализовать в аукционе ИЛШ; 

-Денежная валюта ИЛШ-2013 именует-
ся как «SoW», и означает «Secrets of 
the world» (Тайны мира) Что вполне 
очевидно, ведь тринадцатая интерак-
тивная школа посвящена открытию 
тайн мира через изучение технологий 
современного молодежного творче-
ства;  

-  Рекорд  ИЛШ-13 – невероятное коли-
чество клубов! Спектр интересов ши-
рок и разнообразен – 20 (двадцать!!!) 
креативных  мини-групп. Сообщения о 
работе клубов, неожиданные находки, 
нюансы творческого процесса вы 
найдете под рубрикой «миры интере-
сов» 

- 08.08.2013 на тренинг-игре  впервые 
встретились все экипажи. Увлекатель-
ное преображение! Всем предстояло 
почувствовать себя «в шкуре» самых 
разных животных и найти свое семей-
ство. Поиск «своих» преобразил струк-
турированную по цветам экипажей 
площадку перед «Перспективой». 
Оранжевые, зеленые, красные, бирю-
зовые перемешались в палитре цветов 
и радостно включились в игру.   
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Лена Воронцова, «ветеран» ИЛШ, игро-
техник экипажа № 4 «Панда» 

-Почему в Интерактивной летней школе 
ты находишься в шестой раз? 

-На это есть несколько причин. Первая - 
это свобода творчества. Вторая – это откры-
тие в себе новых горизонтов и способностей. 
А в-третьих, это совместная работа с лучши-
ми из лучших, я имею в виду педагогов и де-
тей. 
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«Старая гвардия» 

Посмеялись! 

Сегодня на Медиа-творчестве нам задавали вопросы. И каждый раз 
вместо ответа на проекторе, позади Павла Евгеньевича, появлялась 
эта картинка:  



 

-В алфавите, - не задумываясь от-
ветите вы, - между буквами «Е» и 
«Ж». Однако, если бы дело касалось 
только русской азбуки…  Но вопрос 
зазвучал из уст Анны Игоревны Вато-
линой (инструктора команды оранже-
вых), в рамках БОНУС-клуба, первого 
в нашей школе. И ведь речь шла не 
просто о самой молодой буковке рус-
ского алфавита, но о памятнике, ей 
посвященном.       

Правильный ответ  был  назван  не 
сразу. Участникам ИЛШ пришлось 
броситься к мировой паутине, чтобы 

Самая ТАИНСТВЕННАЯ буква 

Пожалуй, о букве «Ё» можно и так 
сказать. Ведь, если задуматься, бук-
ва «Ё» стоит на сакральном, 
«счастливом» 7-м  месте в русском 
алфавите. А еще, к вашему сведе-
нию, в этом году «Ё» исполнилось 
224 года.  В настоящее время в рус-
ском языке около 12500 слов с «Ё», 
это не так уж и много.  Частота 

БОНУС-клуб 

 

Невероятно, но факт 
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найти отгадку.  Самой быстрой и 
ловкой оказалась Мурашкина Ка-
тя, представитель экипажа № 2. 

Она  первой сообщила, что в 
Ульяновске, родном городе 
«ѐфикатора» Николая Карамзи-
на, стоит памятник букве «Ё». 

Но, к слову сказать, Анна Иго-
ревна на одной букве не остано-
вилась, а пошла дальше. От во-
проса «культурного» она пере-
шла к вопросу «о хлебе насущ-
ном». Причем, в прямом смысле 
этого слова. В частности, ее ин-
тересовало, «зачем батону про-
дольные разрезы»? Команда 
красных и здесь не «подкачала» 
в интеллекте. После бурных спо-
ров, догадок и размышлений, ре-
бята во главе с Игорем Гредне-
вым все-таки пришли к единому 
мнению: для красоты. Ответ 
прост, логичен, а главное –  то-
чен.Поздравляем экипаж №2 
«The кепчук» за первую победу в 
БОНУС-клубе ИЛШ!  

встречаемости «Ё» – 1% от тек-
ста. То есть, на каждую тысячу 
знаков текста приходится в сред-
нем по десять ѐшек. 
  А вот, к примеру, в русских фа-
милиях «Ё» встречается еще ре-
же, приблизительно в двух слу-
чаях из ста.  

Где находится буква «Ё»? 



 
ИЛШ 2013 ТАЙНЫ МИРА. Фоторепортаж. День второй: 

ПОЕХАЛИ... 
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Такси вызывали? О, спорт! Ты - мир!  

Сэр! Я вызываю вас на дуэль. Давай, давай, Ярик, наяривай! 

Ну что , девочки, повторим по-
двиг В. Терешковой? 

Давай, Денис, сгоняем за минера-
лочкой 

Сегодня «Зеленые» решили выделиться из толпы своей оригинально-
стью.  Поэтому утром на фото экипажей они решили сфотографиро-
ваться возле зеленых деревьев и кустов. 

Нарочно не придумаешь 



Вчера 07 августа состоялась увлекательная поездка в город Красно-
ярск. По реакции ребят было понятно, что всем очень понравилось. Мы 
были в городском зоопарке «Роев ручей» и в автомотоклубе «Форсаж». 
Все было слаженно и оперативно. В клубе ребята катались на картингах 
и  участвовали в соревнованиях.  В каждом заезде были определены 
победители, которых объявили сразу же.  Все молодцы, поздравляем!  

                                                                                                                                
Кронгауз Анастасия и Максимова Алина 

Поездка в Красноярск. 
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Угадай, кто 
есть кто на 
двух фото и 
получи 

SoWы. 

Внимание, конкурс! 
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Ответы приносите Кронгауз Насте, 4 экипаж и Макс 

мовой Алине, 3 экипаж. Победители  будут объявлены 

в следующем номере и получат свои заслуженные 

SoWы. 
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