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Вот и подошла к концу смена «Юный техник — эрудит». За
эти несколько дней ребята посетили десятки мастер-классов,
приняли участие в различных конкурсах и мероприятиях, и
конечно же, завели много новых друзей. Завершит смену закрытие, где будут подведены итоги прошедших шести дней и
награждены самые активные и творческие команды.
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Всё о технике
13
декабря
в
«Сибирской сказке»
прошла увлекательная интерактивная
игра «Виды техники», разделенная на
два блока - «Виды

с различными видами транспорта, а во
второй—со сферами
автомобилестроения и истории автомобилей.
Победителем стала
к о м а н д а
«Академики».

Воздушное
сражение
Днем
техники
могли
наблюдать
воздушное сражение в небе над
«Сибирской
сказтехники» и «Всё об кой» , которое поавтомобилях»,
ее казали ребята из
провела
Валерия города
Осинники
Александровна
Калинина. Формат игры
был заимствован из
телепередачи «Своя
игра». Участники были разделены на две
равные
команды,
каждой из которой
поочередно предла- под
руководством
галось выбрать во- педагога
Сергея
прос, в зависимости Владимировича Феот сложности которо- дорова. Для мерого давалась различ- приятия было исное количество бал- пользовано три ралов.
диоуправляемых
В первой части игры модели
самолета.
ребята отвечали на Все с удовольствивопросы, связанные

ем наблюдали за
происходящим.
Зажгли танцем
День
завершился
зажигательным танцевальным конкурсом. Все отряды со-

ревновались в умении перевоплотиться в супергероев.
Для этого они создали
и
надели
оригинальные
костюмы и даже использовали
грим.
Вторая часть мероприятия
заключалась в умении слаженно исполнить танец всей командой.
В
итоге
победу
одержали команда
1 2
о т р я д а
«Сказочники Икс» и
команда 34 отряда
«Капитаны Америка»
Кристина
Бернятцкая

Мы спросили у
ребят,
понравилась ли им смена,
и
научились
ли
они
чему-нибудь
новому?
Вика, поселок Яя:
- Мне здесь понравилось. Все веселые, хорошие, коллектив отличный. Я
научилась
делать
модель ракеты, домики из пенопласта,
бумеранг из картона.
Гриша, город Новокузнецк:
- Смена мне очень
понравилась, много
различных
конкурсов, много с кем познакомился, много с
кем встретился из
знакомых.
Андрей, город Березовский:
- Мне очень сильно
понравилась смена,
особенно дискотеки.
Я научился делать
машинки и фигуры
из шариков.
Дарья, город Белово:
- Я сюда езжу уже
второй год, и мне
здесь очень нравит-

ся. Здесь научилась
моделировать,
делать «жуков»..
Артем, город Междуреченск:
- Эта смена мне
очень понравилась.
Здесь
я
многому
научился и познакомился со многими
новыми людьми..
Дима, город Новокузнецк:
- Мне понравилась
смена тем, что проходит много мастерклассов, мероприятий, все очень интересное. На мастерклассах я научился
делать домики, самолеты, машины, узнал
еще больше о пайке.
М ар ин а ,
горо д
Калтан:
- Смена мне очень
понравилась.
Я
научилась делать человечка и рыбку из
шаров..
Никита, Прокопьевский район:
- Эта смена мне
очень понравилась.
Я научился паять,
делать фигуры из
шариков.
Илья, город Калтан:

- Здесь я научился
программировать на
платформе arduino..
Илья, город Прокопьевск:
- Я здесь первый
раз и мне очень понравилось. На мастер-классах
я
научился изготовлению поделок из шаров, паять, делать
проекты.
Антон, город Ленинск-Кузнецкий:
- Эта смена мне
очень понравилась,
я научился многому:
шаропластике и программированию
на
компьютере.
Евгений,
город
Осинники:
- В этом лагере я
четвертый раз. Конечно, смена мне понравилась,
было
очень много позитивных моментов.
Кристина
Бернятцкая
Татьяна Канифатова
Арина Фонякина
Валерия Фонякина

