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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
   Конкурс фото-кросса уже стал традиционным 

для интерактивной школы. Мы поинтересовались 

у эксперта Марии Владимировны Родиной,  чем 

отличался фото-кросс нынешний от предыдущих.  

М.В.: У  этого конкурса новое название – 

«Перевоплощения». Поскольку  тема школы 

«Тайны мира»,  мы решили, что фотографии эки-

пажей должны носить мистический характер.   

Корр.: Задания игры те же, что и прежде? 

М.В.: Структура самого  конкурса тоже немного 

изменилась. Так, например, в данном фото-кроссе  

на каждом этапе у команд была возможность  вы-

бора задания одного из двух. Такой тур, как 

«Определение места», название которого зашиф-

ровано в задании, также является новшеством.  

Но, в целом, суть игры  и критерии оценки оста-

лись  прежними.    

Экипаж оранжевых. Этап «Шабаш ведьм» Экипаж зелѐных. Этап «Загадка»  

Экипаж бирюзовых. Этап «ДП перспектива» Экипаж красных. Эпап «Мы вместе» 



Сегодня мы решили взять блиц-интервью у истинного 

«ветерана» ИЛШ Оксаны Купряковой. 

- Оксана, скажи, когда ты в первый раз пришла в ИЛШ, на 
протяжении сколько лет  ты являешься частью команды, и 

почему для тебя так важно приходить сюда каждый раз? 

- Я здесь уже восьмой год. Впервые я пришла в Интерак-

тивную Летнюю Школу в 2005 году, мой экипаж был бордо-

вого цвета. У нас был диван, мы постоянно отлеживались на 

нем, были самым ленивым экипажем, поэтому, кстати, и про-

играли состязание команд в тот раз. 

Я постоянно возвращаюсь сюда, потому что я просто люб-

лю это место, оно запало в мою душу, здесь очень дружные 

люди. Наверное, это уже что-то вроде привычки, сильной 

зависимости.  

Касяшникова Юлия, 3 экипаж. 
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«СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

НА ДОСУГЕ 

1 Зеленые 7 9 8 7 31 2 

Шабаш Оранжевые 7 9 9 8 33 1 

за гранью Красные 6 8 6 6 26 4 

 Бирюзовые 8 8 7 6 29 3 

2 Зеленые 6 9 7 8 30 1 

Тайна/загадка Оранжевые 5 9 6 7 27 3/4 

 Красные 7 7 6 7 27 3/4 

 Бирюзовые 6 8 7 8 29 2 

3 Зеленые 6 7 6 6 25 4 

ДП-Перспектива Оранжевые 8 7 7 9 31 2/3 

 Красные 7 9 7 8 31 2/3 

 Бирюзовые 7 8 8 10 33 1 

4 Зеленые 8 8 7 8 31 2 

мы вместе Оранжевые 8 9 6 7 30 3 

 Красные 9 9 8 8 34 1 

 Бирюзовые 6 8 8 7 29 4 

  121 120 118 117   

  1 2 3 4   



 

Экономическая игра набирает обороты. Приветствуем первых предпринимателей! Своѐ 

дело открыли Ратникова Екатерина (экипаж № 3  «Панда») и Греднев Игорь  из красного 

экипажа  (№2) «The кепчук».  

Мы взяли короткое интервью у деловых людей. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИГРА 

Кор.: Игорь,  судя по Вашему юному возрасту, опыта 

предпринимательства у Вас  до этого дня не было. 

И.Г.: Опыт у меня есть. 

Кор.: ??? 

ПИ.Г.: Ну,  у нас во дворе свой бизнес. 

Кор.: ???   

И.Г.:  Мы печатаем деньги… 

Кор.: ??? 

И.Г. Нет, не настоящие, а просто доллары со своей под-

писью, за проделанную работу. У нас заводы свои работа-

ют. 

Кор.: Понятно. А в ИЛШ чем занимаетесь? 

И.Г.: Я или мой помощник  на Бирже продаем  сувениры 

из Казахстана: флажки, магниты, брелоки из кости… 

Кор.:  Так у Вас уникальные вещи, которых в Зеленогор-

ске и не найти! Очень интересно!  Ждите нас к себе. 

Спасибо, что уделили время. Успехов! 

Кор.:  Екатерина, до работы в ИЛШ у Вас был опыт 

предпринимательства? 

Е.Р.:  Нет, никогда.  

Кор.: Каким видом деятельности Вы занимаетесь? 

Е.Р.: Бисероплетением. Изготавливаю украшения. 

Раньше я делала из бисера разные фигурки, но когда 

стала плести украшения, поняла, что они нравятся и 

маме, и всем знакомым. 

Кор.: Где можно приобрести Ваши  эксклюзивные ра-

боты? 

Е.Р.: На Бирже труда, в к.№2, у меня свой стол, где во 

время экономической игры можно подобрать себе 

украшение. 

Кор.: Спасибо, Катя, непременно у Вас побываем. Же-

лаем успехов!  



 
ИЛШ 2013 ТАЙНЫ МИРА. Фотохроника. День четвёртый: 

НАБИРАЕМ ВЫСОТУ... 
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Окольцовано пространство… 

Руки, ноги, кайф баланса –  

трюк поистине брейк-данса. 

Нет! Масс-тренинг во дворе! 

Так не упустите шанса 

на  интерактив-игре!!! 

Вечери-и-инкааа!  

    В белой пене 

        наши локти и колени! 

За-жи-гаем 

      в ритме века: 

         «Город» , он же – дискотека!  
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В теннис любим мы играть:  

Нужно шариком попасть  

Не в ладошки и не в сетку –  

В центр маленькой ракетки.  

 

Как коснулся – отбивай,  

Другу шарик направляй...  

Скачет звонко по столу,  

Ловко мы ведѐм игру!   

Другие новости Экономической игры  

- 8 августа состоялось открытие игрового лото  «Шанс на удачу».  Мероприятие прохо-

дило для участников школы в рамках экономической игры.  И уже в первый день опре-

делился тот самый счастливчик, на которого рассчитана эта необычная игра. Александр 

Пономарев, член экипажа № 3  «Green Ray», благодаря простому везению сумел при-

умножить свое состояние на 29 SoWов! Поздравляем! 

- По данным Экономической игры, на сегодняшний день зарегистрировано  8 фирм, 

четыре из которых – экипажные. Спектр услуг, предлагаемых предпринимателями, до-

статочно широк и разнообразен: от сувениров ручной работы и  аквагрима до полиции 

нравов (так называемая «борьба с антипатиями») и брачного агентства.  Обязательно по-

сетите эти  фирмы, ведь это так интересно!   



Какая тайна кроется в ИЛШ-2013? 

Команда журналистов озадачилась вопросом, почему же ИЛШ-2013  названо «Тайны ми-

ра». 

Мы решили узнать мнение участников школы. Каждый день  решили опрашивать по одно-

му эксперту, инструктору,  игротехнику, участнику экипажа . 

На вопрос, какова главная тайна ИЛШ 2013, сегодня ответили следующим образом: 

1) Денис Зайцев не получит антипатий. 

2) Красные считают, что перевернутые значки на их футболке - это и есть главная тайна. 

3) А вот Светлана Владимировна считает, что главная тайна в том, что в ИЛШ в этом году 

самый креативный, спортивный и веселый народ.  

4) Тайна в том, что компьютер Светланы Владимировны зависает по неизвестным причи-

нам. 

5) Участник экипажа «The Кепчук» ответил, что главная тайна – это победа красных во 

всем и везде. 

6) Тайна в том , что никто не знает, сколько платят игротехникам. 

Соцопрос 
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Издатель ЦДОД «Перспектива». Редакторы: М. О. Чернова, Л. Е. Степанова Техниче-
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На досуге 

Танцы в пене  

Вчера всем лагерем мы ходили в клуб «Город». Это было грандиозно! Всем безумно по-

нравилась программа и музыка. Мы веселились и участвовали в конкурсах.  Программа 

вечера была посвящена истории музыки второй половины 20 века.  

Во время дискотеки неожиданно с потолка повалила пена большими белыми хлопьями. У 

всех был шок. Позже пена растеклась по всему залу, и тогда уже все без исключения  тан-

цевали в ней.  Ребята оказались все мокрые, но  довольные. Пенная вечеринка была очень 

веселая! 

Кронгауз Анастасия, Максимова Алина 

“Kiss” от Майкла Джексона  Танцуй, танцуй!!! 

Пеееена! 


