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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 

   День рождения! Август! Лето!  

Жизнь, поверьте, хороша, 

Оттого еще, что это 

Происходит в Иэльша! 

Свои дни рождения отмечают в 

интерактивной летней школе пяте-

ро участников :   

Новиков Никита, 7 августа, экипаж № 1 оранжевых  

Дорошенко Настя, 8 августа, экипаж №3 зеленых  

Савельев Владислав, 5 августа, экипаж №3 зеленых  

Дресвянский Влад, 12 августа, экипаж № 4, бирюзо-
вых (фото) 

Кузин Иван, 10 августа, экипаж № 4, бирюзовых  

От всей души поздравляем ребят с этим днем!  

 Желаем, чтобы каждый ваш день был полон искристой 
радости. Пусть в жизни будет место ярким впечатлени-
ям, вдохновению, воплощению планов и желаний! И 
никогда не болейте! 

ФРАЗА ДНЯ 

Марина Олеговна, зайдя в ресурсный 

центр: - Кто сегодня печатает деньги?  

Динис Анатольевич: - Вам в какой 

валюте? 



В этот раз в нашей рубрике «Старая Гвардия» мы опра-

шиваем «ветерана», игротехника команды красных «The 

Кепчук» Леонида Смирнова. 

Кор.: Леня, привет. Поведай нам, в который раз ты при-

ходишь в ИЛШ, и почему ты возвращаешься сюда каждый 

август. 

Леонид Смирнов: В Школе я третий раз, участником не 

был ни разу – всегда в качестве игротехника. Два года 

подряд я был в экипаже «Зеленых», а вот сейчас – в 

«Красных». Почему я возвращаюсь сюда? Хм, наверное, 

все от нехватки общения, можно сказать, у меня «соц-

зависимость», мне просто необходимо общаться с людь-

ми. 

Касяшникова Юлия, 3 экипаж. 
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«СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 

НАШ ПРОФИЛЬ 

Социальное творчество  

В XIII Интерактивной  Летней Школе ребятам  предложено четыре основных направления, 

одно из которых нужно было выбрать в качестве профиля: инноватика, медиа-творчество, 

арт-творчество и социальное творчество. Мы бы хотели поподробнее рассказать вам о соци-

альном творчестве, так сказать, приоткрыть завесу тайны и раскрыть секреты этого таин-

ственного профиля. 

Итак, чем же мы занимались все эти дни на соцтворчестве и чему научились? 

На протяжении всего времени работы профильного направления  мы трудились под чутким 

руководством игротехника оранжевой команды «Ok» Веры Доможаковой, которая учила нас 

доброте, справедливости, отзывчивости. Мы узнали, что такое геймификатор, изучили осно-

вы ведения игры. А также выполняли различные задания на улицах утреннего Зеленогорска, 

главным образом, опрашивая жителей нашего города  о здоровом образе жизни. Мы подхо-

дили к совершенно незнакомым  людям любого возраста и предлагали ответить на пару во-

просов. Иногда между участниками, в буквальном смысле,  шла нешуточная борьба за про-

хожего :) Преодолевая неуверенность и скованность перед незнакомцами, мы смело подхо-

дили и задавали вопросы, тем самым учась об-

щению с окружающими, борясь со своими 

комплексами. 

Эти моменты стали  для нас незабываемыми, а 

удовольствие от проделанного невозможно 

передать словами. Мы никогда не забудем бес-

ценный опыт, полученный на занятиях по со-

циальному творчеству. Спасибо вам! 

Касяшникова Юлия, экипаж “Green Ray” 



 

Звездная пара 

«Мистер и Мисс ИЛШ» - ежегодный традицион-

ный конкурс, проходящий в Школе. Он проходит 

очень весело, все ребята стараются выделиться и 

быть оригинальными. Принимали участие по два  

человека из экипажа: мальчик и девочка. Было 

несколько заданий, все прошли очень интересно, 

но особую радость и ликование зрителей и самих 

участников вызвал музыкальный конкурс 

«Апож». Победителями конкурса стали  

Постойко Анастасия (4 экипаж) и Греднев Игорь 

(2 экипаж). Поздравляем победителей!   

Кронгауз Анастасия, Максимова Алина 
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НА ДОСУГЕ 

Ролевая игра 

«Черный квадрат» 

Вчера, когда наш город уже начал окунаться в ноч-

ную полутьму,  в ИЛШ заппустилась ролевая игра 

«Черный квадрат». Все было наполнено мистикой 

и тайнами, никто не знал, что их ждет этим вече-

ром, медленно переходящим в темную летнюю 

ночь. Каждый  из нас получил свою собственную 

роль, о которой, кроме него, никто не должен был 

знать.  Мы получили определенную сумму денег и магические спички трех цветов: зе-

леную, синюю и красную. Когда человек ломал спичку перед  другим игроком,  тот 

должен был сделать все, что требовалось от него по правилам спичек. Например, по 

заданию от зеленой спички человек должен был говорить только правду в течение пяти 

минут.  Задание  красной спички:   человек превращался в камень на такое же время, от 

синей – должен был сделать все, что ему прикажут, но только в рамках игры, также в 

течение пяти минут. Как только нам объяснили правила, игра началась. Многие не по-

нимали, что делать и как играть, но вскоре втянулись в игру. Смысл игры таков: мы –  

участники великой делегации одного мистического университета из книги 

«Понедельник начинается в субботу», и каждому из нас нужно   исполнить собствен-

ную миссию до окончания игры. Все постарались на славу, многие устали, но в каждом 

был виден азарт и интерес к игре. 

Постойко Настя, 4 экипаж. 



 
ИЛШ 2013 ТАЙНЫ МИРА. ФОТОХРОНИКА. ДЕНЬ СЕДЬМОЙ.  

НА ПИКЕ ДОСТИЖЕНИЙ.  
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В бой!  

На шухере  

Ослик, суслик, паукан  

Группа поддержки  
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Дружная семейка игротехников  

Мы - сила! 

В засаде  

Болеем за ребят  
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Клубное время 

Клуб Активити - здесь вам не дадут скучать клуб Stoccata кует новых героев 

Клуб МистикКо - страшно интересно Энергия чисел интригует и зажигает 

Секретики клуба Игры вне времени Разрушители легенд - очередной эксперимент. 

Плетение кос - искусство не для слабонервных Модный бум -  на стыке времѐн 


