
Лето - лучшее время для учёбы! 

 Лето – это прекрасная 

пора, когда мир становится 

ярче, красочнее и чуточку 

счастливее! Именно таким он 

должен быть для наших детей –

добрым, светлым и безопасным!  

Работа по выявлению и 

сопровождению одаренных 

детей в лицее №48 имени А.В. 

Суворова продолжается и в каникулярное время. Смена учебной 

деятельности, являющейся основополагающей в течение учебного года, на 

альтернативные формы групповой, коллективной и индивидуальной работы в 

рамках летнего лагеря позволяет ребѐнку уйти от стереотипов обучения, что 

делает этот процесс более увлекательным, мобильным и повышает 

образовательный потенциал. 

"Лето - лучшее время для учѐбы!", именно под таким девизом на две недели 

увлеченные естественными науками, учащиеся лицея №48 вместе с не менее 

увлечѐнными педагогами выехали в профильную смену лагеря "Школа 

юного учѐного" на черноморское побережье в г. Новороссийск.  В этом году 

впервые в лагере занятия проходили по двум профилям: физико-

математический и химико-биологический.   Преподаватели ведущих вузов 



России: Лужнов А.С. - преподаватель физики лицея НИУ ВШЭ, в прошлом 

победитель заключительного этапа ВОШ по физике, Силкин С.В.- 

преподаватель химии  департамента молекулярной и биологической физики 

МФТИ, а также вузов Краснодара: Литовка Н.В. - преподаватель 

информатики института информационных технологий  КубГТУ, Золотавина 

М.Л. - преподаватель биологии КубГУ, готовили ребят к участию в 

олимпиадном движении и интеллектуальных конкурсах в 2019-2020 учебном 

году. Образовательная система в лагере построена следующим образом: 

основная форма обучения – занятия, соединяющие в себе теоретическую 

вербальную информацию с практической деятельностью. Обучение 

проводилось с использованием современного мультимедийного, 

лабораторного оборудования и библиотеки.  

Программа лагеря предусматривала также активный отдых, 

здоровьесберегающие мероприятия, широкую культурно-творческую 

деятельность. 

Во второй половине дня в лагере проходи спортивные соревнования, 

интеллектуальные игры, конкурсы, концерты. Ребята, анализируя работу 

летнего лагеря, отметили, что профильные занятия дали им: 1) знания и 

умение использовать их в своей жизни; 2) удовлетворение от полученных 

знаний и формы проведения занятий;  3) удовлетворение от общения с 

интересными людьми и сверстниками;  4) желание продолжать совместную 

деятельность.  



Летний профильный лагерь – это не только возможность развивать 

интерес детей к предмету, реализовывать заботу об их  здоровье, но и 

возможность общения на основе сходных интересов, возможность создания 

группы единомышленников. Такая группа во время учебного года 

продолжает свое существование в работе   над проектами, в 

реализации  исследований, в кружковой деятельности. 

Завершая работу в летнем профильном лагере анализом своей 

деятельности, ощущаешь удовлетворенность от успешного решения 

поставленных задач, от испытания новых форм взаимодействия в обучении, 

от общения  с людьми сходных интересов. Удовлетворенность порождает 

хорошее настроение, хорошее настроение обеспечивает прилив энергии, а 

прилив энергии позволяет генерировать новые идеи. 


