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В летнюю пору, любимую всеми детьми без исключения, кто-то отправляется с родителями 
на море, кто-то с друзьями ходит на речку, кто-то проводит каникулы в деревне у бабушки 
и дедушки, кто-то едет в оздоровительный лагерь. Впрочем, некоторые одаренные ребята 
помимо увлекательного отдыха находят на каникулах время позаниматься любимыми 
предметами: физикой, математикой, химией, географией, иностранным языком...
Для тех, кто и на каникулах желает грызть гранит науки, были созданы все условия. 
Совместить приятное с полезным — отдохнуть и позаниматься — дети смогли в одном 
из профильных лагерей. Сегодня мы расскажем о трех профильных лагерях Минской 
области, в которых этим летом набрались сил и новых знаний умники и умницы из разных 
уголков Минщины. 

Отдых знаниям не помеха!

Практическая география 
и увлекательная химия

С 1 по 12 июля в деревне Комарово Мядель-
ского района на базе ГУО «Вилейский 
профессионально-технический колледж» 

и ГУО «Комаровская средняя школа» работал 
областной профильный лагерь «Эрудит». Сюда, 
в заповедный уголок Мядельщины, приехали 
90 высокомотивированных детей из всей Мин-
ской области: 58 юных химиков и 32 начинающих 
географа. 

Для ребят были созданы максимально ком-
фортные условия: юные эрудиты жили в комна-
тах по три человека; квалифицированные повара 
обеспечивали пятиразовое питание; в распоря-
жении воспитанников были стадион, актовый 
и спортивный залы.

По словам директора лагеря Татьяны Викен-
тьевны Урбанович, педагоги и воспитатели сде-
лали все возможное, чтобы каждый из 12 дней 
лагерной смены был насыщен для ребят интерес-
ными мероприятиями: играми «Захват флага», 
«Своя игра» и «Поле чудес», творческими кон-
курсами, спортивными праздниками и др. 

На учебных занятиях детям также не прихо-
дилось скучать. Химикам посчастливилось по-

слушать лекции ассистента кафедры аналитиче-
ской химии БГУ Виталия Сергеевича Кондрева, 
провести увлекательные опыты под руковод-
ством студентов БГУ Дениса Александровича 
Кулёмина, Артема Николаевича Федоркевича 
и Ксении Сергеевны Баслык. 

Теорию и практику юным географам препо-
давали доцент кафедры экономической геогра-
фии Беларуси и государств Содружества БГУ 
Геннадий Зенонович Озем и учитель географии 
Узденской гимназии Игорь Анатольевич Тка-
ченко.

Программа работы лагеря создавалась спе-
циалистами Минского областного института раз-
вития образования и преподавателями БГУ. 

12 дней лагерной смены прошли с обоюдной 
пользой. Никого не оставили равнодушным 
многочисленные экспедиции, посещение дендро-
сада Нарочанского национального парка, Голу-
бых озер, городского поселка Свирь. По итогам 
анкетирования выяснилось, что подавляющее 
большинство ребят хотело бы, чтобы смена была 
более продолжительной. А значит, в следующем 
году школьники Минщины с радостью приедут 
на несколько недель в деревню Комарово — про-
вести здесь свои «умные каникулы»!

Как отдыхали и учились дети в профильных лагерях 
Минской области
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«Smart Camp» 
для маленьких «иностранцев»

В лингвистическом лагере «Smart Camp» 
(«Умный лагерь»), который стал своего рода экс-
периментом в образовательной сфере Минщины, 
на протяжении 18 дней 16 ребят не только отды-
хали, но и каждый день осваивали английский 
язык в стенах ГУО «Молодечненская санаторная 
школа-интернат для детей с заболеваниями костно-
мышечной системы и соединительной ткани». 
И сегодня уже можно с уверенностью сказать, что 
эксперимент удался! 

О чем будут вспоминать ребята? О том, как 
они играя учили английский язык, ездили на ин-
тереснейшие экскурсии в музеи, воинскую часть, 
пожарно-спасательный отряд, катались на лоша-
дях, стреляли из лука, занимались спортом в трена-
жерном зале и бассейне.  Но, пожалуй, первое, о чем 
они вспомнят, — об атмосфере дружбы, понимания 
и добра, которая их окружала все это время. А ее 
создание было бы невозможно без удивительного 
коллектива профессиональных и чутких педаго-
гов, которые по-настоящему преданы своему делу, 
и, конечно, любят детей. 

Не забудут ребята и уроки английского, кото-
рые отличаются от тех, что проводятся обычно 
в школах.

— Мы много на уроках играли, — подели-
лась впечатлениями 12-летняя Кристина Ба-
туро. — Здесь занятий по английскому было 
больше, чем даже в моей гимназии с углублен-
ным изучением иностранного языка, но все 

они проходили очень интересно. Мы не учили 
грамматику, а много разговаривали, играя при 
этом с мячом, складывая конструктор, уча-
ствуя в интерактивных играх, например, «Кто 
хочет стать миллионером», обсуждали много 
различных тем. Говорили о доме, семье, моде, 
Великобритании, диких животных, которые 
находятся на грани вымирания. Мне кажется, 
в школах на занятиях должно быть больше игро-
вых моментов, чтобы дети не спешили на пере-
менку, а больше развивались на уроке. Здесь я, 
конечно, не только отлично попрактиковалась 
в английском, но и обрела новых друзей, узнала 
много интересного на экскурсиях, которые про-
ходили каждый день. 

Высоко оценили работу педагогов не только де-
ти, но и профессионалы. Как отметила начальник 
учебно-методического отдела иностранных язы-
ков Минского областного института развития об-
разования Н. К. Радевич, с детьми работали одни 
из лучших педагогов Молодечненского региона 
(В. А. Зиневич, И. Д. Литош, Д. А. Рощин, 
М. В. Михайлов), которые владеют активными 
методиками, знают технологию интерактивного 
обучения иностранному языку. Основные за-
нятия шли по мультимедийным презентациям 
и разработкам, которые есть на диске «Электрон-
ная наглядность на уроках английского языка», 
выпущенном по материалам, разработанным 
учителями Минщины.

По словам педагога Дениса Александровича 
Рощина, целью лингвистической смены было со-

Две недели в областном профильном лагере «Эрудит» 
отдыхали и учились юные химики и географы Минщины 
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вершенствование устной английской речи ребят. 
Учителя старались не перегружать детей теоре-
тическим материалом, использовали различные 
коммуникативные игры: интервьюирование, игру 
«Подшипник», работу в парах и группах. Каждое 
занятие проходило в нетрадиционной форме, это 
было или виртуальное путешествие, или разреше-
ние проблемной ситуации, для чего даже парты 
каждый день расставлялись по-разному. 

Один из участников лагеря — 6-классник 
Дима — признался, что после таких занятий ан-
глийская речь стала у него вырываться непроиз-
вольно, и даже иногда думать, порой, он начинает 
на английском. Что ж, лучшего доказательства 
того, что цель лингвистической смены достиг-
нута, быть не может.

На прощание ребята получили из рук дирек-
тора лагеря памятные грамоты за активное уча-
стие в работе различных студий и кружков, за 
победу в интеллектуальных играх, спортивных 
соревнованиях.

А первый заместитель начальника управления 
образования Миноблисполкома Мария Алексан-
дровна Соротник поблагодарила и ребят, и педа-
гогов за огромную работу, проделанную в течение 
этой смены.

Физики и математики
в душе лирики

18 дней работала республиканская летняя 
научно-исследовательская школа для учащихся 
и учителей в гостеприимных стенах спортивно-

оздоровительного комплекса «Бригантина» Мо-
лодечненского района. Там побывали 290 детей 
со всей страны, в их числе и 25 юных жителей 
столичной области. 

Традиционно в «Бригантине» собрались луч-
шие из лучших — победители олимпиад, конфе-
ренций, турниров, конкурсов. Ребята отдыхали, 
участвовали в КВН, выступали на различных 
спортивных мероприятиях, концертах, танцева-
ли на дискотеках и, конечно, совершенствовали 
свои знания по физике, математике, информатике 
с лучшими преподавателями вузов страны, блиста-
ли знаниями в разнообразных интеллектуальных 
конкурсах. 

На торжественной церемонии закрытия, пред-
седатель Постоянной комиссии Палаты представи-
телей Национального собрания Республики Бела-
русь по образованию, культуре и науке Геннадий 
Владимирович Пальчик отметил:

— Мне очень приятно быть здесь среди вас. 
Самая основная ценность нашей страны — это 
люди. И здесь собрались одни из лучших пе-
дагогов и одни из лучших учеников нашей 
республики. Хочу выразить слова благодар-
ности всем присутствующим учителям и пре-
подавателям. Проект, который девятый год 
воплощается под руководством Белорусского 
государственного университета, развивается 
и процветает. Импонирует единодушие универ-
ситетских преподавателей, руководства Мин-
ского областного управления образования, ин-
ститутов развития образования. Все работники 

Первый заместитель начальника управления образования Миноблисполкома М. А. Соротник 
поблагодарила и ребят, и педагогов за участие в лингвистическом лагере «Smart Camp» 
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образования, невзирая на некоторые межведом-
ственные несогласованности, нашли друг друга 
и сообща трудятся над очень важным делом. 

С одаренными школьниками, среди которых, 
кстати, были и гости из Таганрога (Российская 
Федерация), работали более тридцати препо-
давателей из разных белорусских вузов, в их 
числе доктора и кандидаты наук, руководители 
белорусских команд на международных олим-
пиадах, турнирах и конференциях, студенты-
победители международных олимпиад и кон-
ференций по математике, физике, информатике 
и астрономии.

Преподаватели с удовольствием приезжают 
сюда каждый год работать с детьми, потому что 
это необычные дети. Это мальчишки и девчонки 
с горящими глазами, в которых отчетли-
во читается стремление к новым знаниям. 
Как рассказал Леонид Иванович Лаврино-
вич, старший преподаватель факультета при-
кладной математики, информатики БГУ, 
дети активно ведут научные споры на физ-
боях, увлеченно выполняют олимпиадные за-
дания и выступают с научными докладами. 
И даже малыши, ученики 1–4 классов, активно 
участвуют в интеллектуальных викторинах.

Многие школьники не первый раз в лагере 
и очень дорожат его неповторимой атмосферой, 
которая позволяет одновременно расслабиться, 

повеселиться и позаниматься наукой. Например, 
ученица средней школы № 41 г. Минска Ирина 
Бурак, победительница олимпиад по математике, 
уже четвертый раз в лагере. Георгий Гиль, побе-
дитель олимпиады по физике из гимназии № 1 
г. Борисова, побывал в «Бригантине» дважды. 
По словам школьников, здесь «все другое: и на-
строение, и дети, и учителя».

На закрытии лагеря начальник управления об-
разования Минооблисполкома Галина Николаев-
на Казак сказала: 

— Поначалу нам показалось, что вы исключи-
тельно занимались математикой, физикой, инфор-
матикой, а, зайдя в этот актовый зал, мы увидели 
вас совершенно другими. Вы мгновенно преобра-
зились. В вас гармонично сочетается все: любовь 
к науке, любовь к предмету, любовь к творчеству. 
Вы должны всегда помнить, что все то, что упуще-
но в молодом возрасте, упущено навсегда. Поэто-
му дерзайте, творите и проявляйте себя в новом 
учебном году! 

***
Лето и отдых совсем скоро перейдут в раз-

ряд приятных воспоминаний. Впереди сентябрь 
и новый учебный год, который принесет школь-
никам много новых побед и достижений, ведь, как 
известно, хорошо работает тот, кто хорошо отды-
хает! М
Марина КУНЯВСКАЯ. Фото Петра ПАРФЕНОВИЧА

Команда Минской области 
в республиканской летней научно-исследовательской школе для учащихся и учителей 


