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Валентина Владимировна БОЛОЖИНСКАЯ,
заместитель директора по учебной работе 
ГУО «Гимназия № 1 г. Копыля имени Н. В. Ромашко»

Как сделать, чтобы летние каникулы для высокомотивированных ребят прошли интересно, 
занимательно и одновременно стали продолжением образовательного процесса? 
Ответить на данный вопрос позволяет особая форма организации жизни и деятельности 
школьников — районный летний профильный лагерь с круглосуточным пребыванием «Эрудит». 

Е жегодно уже более 10 лет в июне — июле 
на базе нашей гимназии функционирует 
«Эрудит» — летний оздоровительный про-

фильный лагерь с круглосуточным пребыванием. 
За весь период работы в районном профильном 
лагере оздоровились около 300 ребят. Многие из 
них успешно выступали на различных интеллекту-
альных соревнованиях. 

Целенаправленная и систематическая работа 
в летний период позволяет расширять горизонты 
познавательной деятельности. Для этого органи-
зуется разнообразная образовательная среда, где 
каждый ребенок самореализуется в соответствии с 
присущими ему познавательными возможностями. 
При организации профильного лагеря следует учи-
тывать, что в период смены создается временный 
коллектив учащихся, имеющих разный уровень 
подготовки по выбранному направлению. Задача 
педагогов — выявить субъектный опыт каждого 
воспитанника, определить зону его ближайшего 
действия и обозначить направления для дальней-
шего развития. 

«Эрудит»: 
отдыхаем и учимся

Опыт организации районного профильного лагеря для учащихся, 
вовлеченных в олимпиадное движение

Летом 2021 г. «Эрудит» традиционно собрал 
более 30 мальчишек и девчонок в возрасте 
10–15 лет (ежегодно численность варьирует от 
30 до 35 человек). Участниками девятидневной 
профильной тематической смены «Радуга успеха» 
стали учащиеся учреждений образования райо-
на, высокомотивированные к изучению отдель-
ных учебных предметов, участники и победители 
предметных, интернет-олимпиад, научно-исследо-
вательских конференций.

С целью создания условий для поддержки ода-
ренных учащихся, развития их интеллектуальных 
и творческих способностей в двух группах по каж-

ЛеЛетотомм 20202121 гг. «Э«Эрурудидит»т» ттрарадидицициононноно ссобобраралл
боболелеее 3030 ммалальчьчишишекек ии ддевевчочононокк вв вовозрзрасастете 
1010–1–155 лелетт (е(ежежегогодндноо чичислслененноностстьь ваварьрьирируеуетт отот 
3030 дддоо 3535 ччелелововекек)).) УУчачастстниникакамими дддевевятятидиддненевнвнойой 
прпрпрофофофилилильньньнойойой тттемемематататичичичесесескококоййй смсмсменененыы ы Р«Р«Радададугугугаа а усусуспепепехахаха»
стстсталалии учучу ащащщиеиесяся уучрчррежежждедед нинийй обобрар зовавав нинияя рарар йойо-
нана,, вывысосококомомотитививиророваванннныеые кк иизузучечениниюю ототдедельль--
ныныхх учучебебныныхх прпредедмеметотовв, уучачастстниникики ии ппобобедедитителелии
прпредедмеметнтныхых, , ининтетернрнетт-оолилимпмпиаи д,д, ннауаучнчно-о исисслследедо-о
ваватетельскихи кконо феф ренцнц йий.

С С цецельлью ю сосоздздананияия ууслслововийий ддляля ппододдедержржкики оодада-
ренных учащихся, развития их интеллектуальных
и творческих способностей в двух группах по каж-


