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Сегодня в номере: 

Магический день  

Вот и прошли, пробежали, пролетели де-

сять дней  счастливой – тринадцатой! –  

Интерактивной Летней Школы. Мы оку-

нулись в атмосферу тайны и творчества. 

Испытали незабываемое погружение в 

профильные курсы: инноватика, медиа- и 

арт-проекты, социальное творчество дали 

нам много нового и интересного. Тренинг-

игры сдружили и даже избавили от неко-

торых комплексов. Экономическая игра 

заставила покрутиться, как, впрочем, и квест-игра «Петля времени». Даже не зна-

ешь, что было самым интересным. Кому-то из нас больше понравились поездки в 

Красноярск, боулинг и экскурсии. Кто-то был в восторге от пенной вечеринки. Мно-

гим ребятам было интересно проводить пусть короткое, но насыщенное время в клу-

бах по интересам. И, конечно же, всем без исключения было здорово в Школе! Мо-

жете посмотреть наши восторги (и не только) в Живом Журнале.  

 

 

13 августа – значимый для  ИЛШ-13 

день. Но не только день, а даже и вечер, 

и кусочек ночи.  Это чудесное время мы 

провели на природе – в санатории 

«Березка». Пикнииииик!!!  
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После легкого перекуса  нас ждал  экс-

тремальный  «отдых»  - не самые про-

стые, но супер-интересные  задания 

квеста. 

Соревнования «Стенка на стенку» - 

это очень весело! Особенно, когда 

одна «стенка»  – представители 

экипажей, а вторая могучая 

«стена» - игротехники, инструкто-

ры  и эксперты. Пионербол прошел 

на «ура»! 

Что может быть лучше шашлыка на 

свежем воздухе, в кругу друзей, с пес-

нями у прощального костра!  Море 

эмоций! Веселые шутки и смех сменя-

лись легкой грустью, затем  снова 

взрывы хохота. Ну, просто трогательно 

и душевно!   
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Последний день  сезона  ИЛШ-13 –  просто ка-
лейдоскоп разных дел! Это, если не считать 
уборку экипажных комнат, время подведения 
итогов творческого отдыха ребят. Захватываю-
ще интересный аукцион  стал количественным 
показателем работы по всем направлениям: за-
служенные SoWушки (классная валюта!)
разлетались со свистом. Надо сказать, и товар 

Ну, а уж фильм о таинственно исчезнувших 
детях заставил зрителей смеяться и апло-
дировать. Браво сценаристу и режиссеру с 
оператором, то бишь группе Светланы Се-
менисовой и Алексея Творинского.  

Каждый участник Школы получил пода-
рок, а кто-то даже и не один, так что апло-
дисменты в адрес людей, поддержавших 
наш проект, стали знаком искренней бла-
годпрности. 

«Вперед, к открытию новых тайн» 

 

Напоследок порцию позитива и смеха мы получили 
во время поиска артефактов  двенадцати предыду-
щих ИЛШ. И, конечно же,  самый  трогательный  мо-
мент – закрытие Школы на  главной площади 
«Перспективы». Капсула Времени с пожеланиями 
для следующей Школы торжественно  заложена в 
землю. Флаг ИЛШ опущен. Всѐ.  До будущего лета. 
Наш прощальный привет – живой «цветок» с красно-
оранжево-бирюзово-зелеными лепестками и фиоле-
товой сердцевиной. 

Фото Цветик-семицветик» 

До новых встреч, Интерактивная Летняя Школа! 


