г. Казань, “Одаренный ребенок” (www.kazan-math.info)
Информационное сообщение
о профильной смене «Веселый Спектр» (для школьников 1-4 классов),
23–25 февраля 2018 года
Длительность Смены: 3 полных дня.
Сроки проведения Смены: 23, 24, 25 февраля (заезд самостоятельный 23
февраля с 07:30 до 08:30, отъезд – 25 февраля с 18:00 до 19:30).
Преподаватели и организаторы Смены: Преподавательский состав
складывается из педагогов олимпиадной математики г. Казани. Организаторы
Смены имеют богатый опыт проведения профильных смен и летних школ. На
каждые 15 школьников приходится 2 вожатых. Учитывая возрастные
особенности и уровень подготовки школьников «Веселого спектра»,
преподаватели стараются поддерживать их любознательность, разумно дозируя
подобранные задачи, как в качественном, так и в количественном отношении.
Такой подход позволяет привить вкус к самостоятельному рассуждению,
стимулирует дальнейшее развитие мышления, развивает возможности и
творческую инициативу детей, находчивость, сообразительность; способствует
достижению высоких результатов не только в соревнованиях по математике, но
и по другим предметам.
Место проведения: ДОКЛ «Байтик» (Авиастроительный район, пос. Крутушка,
ул. Центральная, 1а; 500 м от санатория «Крутушка», проезд рейсовым автобусом
№ 78 «Московский рынок» – «Санаторий «Крутушка»).
Необходимые документы:
 медицинская справка о том, что ребенок здоров, с указанием прививок,
противопоказаний и ограничений, если таковые есть, полученная не ранее,
чем за 2 недели до заезда в лагерь;
 справка об эпидемиологическом окружении, полученная не ранее, чем за 3
дня до заезда;
 копия медицинского полиса ребенка;
 копия паспорта страницы «фото», «прописка» и справка с места работы
одного из родителей;
 копия свидетельства о рождении ребенка (для всех детей независимо от
возраста);
 родительский взнос – 4800 рублей (можно оплатить на месте наличными
либо заранее по квитанции)
Необходимые вещи:
 вторая обувь для корпуса (тапочки, балетки, легкие кроссовки);
 одежда для корпуса (штаны, футболка, юбка, платье, носочки, кофта);
 пижама;
 спортивная удобная обувь и одежда для зарядки и спортивных игр на
улице;
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 теплая одежда и обувь для улицы (куртка, шапка, шарф)
 канцтовары для занятий (ручка, простой карандаш, ластик, линейка,
тетрадь в клеточку 12 листов, цветные карандаши, не берите лишнего)
 пластиковый стакан для воды, чайная ложка
 2 полотенца (для рук и для тела)
 средства личной гигиены (зубная щетка, зубная паста, шампунь, гель для
душа или мыло)
 будильник (если он необходим ребенку, то он должен быть не на телефоне)
 любимая игрушка (если ребенок боится спать один);
 скорее всего, что-то из этого списка ребенок все-таки потеряет, поэтому
положите те вещи, которые будет не жалко.
Для того чтобы принять участие в профильной смене, необходимо:
1. Зарегистрироваться по ссылке goo.gl/tkKsG5 и внимательно
ознакомиться с правилами пребывания в лагере (приложение 2) до 20
февраля.
2. Если Ваш ребенок едет впервые, необходимо выполнить вступительную
работу по ссылке goo.gl/xSrqFU.
3. Получить уведомление о зачислении в лагерь по электронной почте или
sms.
4. Подтвердить за один-два дня свое участие в смене по sms по номеру 8-905025-09-05.
5. Приехать в лагерь в указанные в информационном сообщении день и
время с перечисленными выше документами и вещами.
Вопросы по смене: 8-905-025-09-05 – Екатерина Евгеньевна Белозерова (по
будням с 12:00 до 18:00)
Приложение 1

Типовой распорядок дня
профильной математической смены “Веселый спектр”.
07.30 - 08.30 Заезд
08.30 - 09.00 Завтрак
09.00 - 10.00 Занятие 1
10.10 - 11.10 Занятие 2
11.20 - 12.20 Спортивные игры на свежем воздухе
12.30 - 13.00 Обед
13.00 - 14.30 Кружок 1
14.30 - 16.00 Кружок 2
16.00 - 16.30 Полдник
16.30 - 18.00 Интеллектуальная игра
18.00 - 18.30 Ужин
18.00 - 20.00 Математическая игра
20.00 - 21.30 Просмотр мультфильма
21.30 - 22.00 Подготовка ко сну, отбой
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Приложение 2

Правила смены «Веселый спектр»
Выбирая вид отдыха для своего ребенка, имейте в виду, что пребывание
детей в профильной математической смене основано на соблюдении
установленных для всех правил, общем режиме и требованиях коллективной
безопасности.
В организованном детском отдыхе трудно отделить коллективные
пожелания от индивидуальных. Основное правило – жить по правилам
сообщества. В этом и есть отличие организованного детского отдыха от
санаторно-курортного. Но именно жизнь в сообществе детского лагеря
позволяет детям пережить самые незабываемые эмоции, получить любовь,
признание и внимание сверстников, почувствовать себя одним целым со своим
отрядом.
1. Для зачисления в лагерь необходимо пройти регистрацию и выполнить
вступительную работу (если таковая указана в информационном письме) и
получить ответное письмо о зачислении (ответ приходит в течение недели). В
противном случае Ваш ребенок считается не зачисленным в лагерь.
2. За один-два дней до начала смены подтвердить свое присутствие в sms по
номеру 8-905-025-09-05. Без этого подтверждения Ваше зачисление будет
аннулировано.
(Форма
подтверждения
–
ФИ
ребенка.
Заявку
подтверждаем/аннулируем).
3. Для приёма ребёнка в лагерь необходимы документы, перечисленные в
информационном письме (оплатить можно при заезде наличными или заранее
по квитанции).
4. Обязательно положите ребенку в сумку все вещи, перечисленные в
информационном письме.
5. Настоятельно рекомендуем не давать детям с собой денег (мы все равно
не позволяем посещать магазинчики и буфеты), дорогостоящих вещей, золотых
украшений, дорогой техники. Утеря подобных вещей сильно расстраивает детей
и может стать источником конфликтов в отряде.
7. Не следует давать ребенку в лагерь планшет или ноутбук, дети часто
злоупотребляют подобной техникой.
8. Желательно дать ребенку с собой телефон для связи, но самой простой
модели (телефоны собираются в день заезда и выдаются два раза в день для
связи с родителями – утром и вечером).
9. Мы все живем по одному режиму дня: встаем и ложимся спать в одно и то
же время, поэтому мы не разрешаем разговаривать с детьми по телефону после
21.30, так как это может мешать соседям по комнате.
10. Участие в отрядных и общелагерных делах, занятиях кружков, мастерклассах, соблюдение режима питания одинаково обязательно для всех ребят без
исключения. При систематическом невыполнении правил ребенок отправляется
домой и в следующие смены не зачисляется.
11. Территория лагеря для ребенка огромна, поэтому в целях безопасности
дети могут передвигаться по территории лагеря только в сопровождении
вожатого. Выход с родителями за пределы отряда возможны только по
письменному заявлению.
12. Для ребенка в лагере являются обязательными правила детского
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общежития, бережное отношение к имуществу и к природе, участие в
самообслуживании (уборка своего спального места, комнаты, рабочего места,
территории детского лагеря, дежурство в столовой), соблюдение личной
гигиены, выполнение распорядка дня, уважительное отношение к сверстникам и
к работникам лагеря.
13. Настоятельно рекомендуем не навещать и не обещать этого детям при
коротких сменах, так как это негативно влияет на адаптацию детей в лагере,
особенно тех, кто приехал впервые. (В идеале желательно даже не созваниваться.
Как показывает практика, для детей такая "оторванная" от обычной жизнь
запоминается ярче, а время проходит более осознанно).
14. Если с ребенком что-то случится, Вы сразу же об этом узнаете. Не
тревожьтесь, если ребенок не позвонил Вам, скорее всего, он просто забыл это
сделать.
15. В лагере ведется фото и видеосъемка детей во время занятий и
различных мероприятий для создания видеофильма и последующего
выкладывания его в соцсети. Ваше участие в смене является гарантом Вашего
согласия на размещение фото и видео с Вашим ребенком в сети интернет.
16. В наших сменах сложилась своя культура общения, основанная на
принципах добра, доверия, уважения, сотрудничества и сотворчества.
*Если Вы не заметили отсутствие пункта 6, прочитайте правила еще раз.
Адаптация ребенка в лагере
Ребенок, как и любой взрослый, попадая в новый коллектив, проходит этап
адаптации. За короткое время он должен занять свое место в отряде, найти себе
друзей и единомышленников, определить занятие по душе и преодолеть
коммуникативные барьеры. В этом ребятам помогают вожатые и педагоги. Они
вовлекают детей в активную коллективную деятельность, направленную на
сплочение и взаимодействие команды.
Мы обращаемся к Вам с просьбой, постарайтесь свести Ваше общение с
ребенком в дни пребывания в лагере к минимуму, позвольте ему сдружиться с
новыми ребятами самостоятельно. Не звоните часто, не контролируйте ребенка,
дайте возможность процессу адаптации развиваться естественным ходом. Если
вам трудно унять тревогу, позвоните руководителю смены (по вопросам
пребывания и самочувствия ребенка) или отправьте письмо по электронному
адресу (телефон и адрес вам подскажут во время регистрации)
Мы сами родители и понимаем, что мамы и папы скучают и стремятся чаще
навещать своих детей. Но когда вы забираете ребенка из отряда на долгое время,
особенно в период адаптации, он пропускает важные и эмоциональнонасыщенные занятия и мероприятия направленные на сплочение отряда. Пока
он отсутствует, остальные ребята из его отряда еще больше подружились, а он
выпал из событийного поля. Подобные ситуации затрудняют процесс
дальнейшей адаптации вашего ребенка в отряде, способствуют возникновению
конфликтов и конфронтации со сверстниками.

