
Технодень 
23.07.22 

Нейросети? Технологии? Прогресс? Это всё о нас — мир 

цифр, кодов и конструкций оживает на Россони подобно 

завораживающим механическим движениям робота, 

созданного вами. 

  ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС  - 
взаимообусловленное, взаимостимулирующее развитие науки и техники. непрерывный процесс 

внедрения новой техники и технологии, организации производства и труда на основе достижений  
и реализации научных знаний. 

 



Конструкция 
Интересная и полезная конструкция — мечта изобретателя, 

строителя и инженера! Именно они поработали на славу, чтобы 

в один прекрасный солнечный день Россоньская Совушка 

торжественно открыла новую детскую площадку у первого 

корпуса! 

Эта площадка красивая, новая, 

свежая. Мне понравились 

качели и сеточка — здесь 

будет очень интересно 

полазать. Начну с горки! 

 

Мария Баранова, 10 отряд 

Площадка уникальная, красивая и на 

ней много чего есть. Я пойду в первую 

очередь на качели. На ней больше 

интересного, чем на какой-нибудь 

площадке в городе и она красивая. 

Костя Мартынов, 10 отряд 



Конструкция 
Интересная и полезная конструкция — мечта изобретателя, 

строителя и инженера! Именно они поработали на славу, чтобы 

в один прекрасный солнечный день Россоньская Совушка 

торжественно открыла новую детскую площадку у первого 

корпуса! 

Эта площадка мне нравится 

всем: здесь новые качели, 

которые не будут ломаться. 

Здесь новая горка, лазалки—

всё новое.  

 

Егор Петров, 10 отряд 

Здесь много новых 

конструкций, которые сейчас 

очень популярны, потому что в 

крупных городах — Москве, 

Санкт-Петербурге — такие  

площадки построены. Площадку 

строили в пересменок и её 

только что закончили. Это 

новые качели и карусели, 

разные лазалки. Мне нравятся 

качели, у которых сиденье в 

виде колеса — я на такой сама 

каталась.  

Наталья Викторовна Рожко, 

старший вожатый 

Одобряю! 



Цифры 
За будущим — символы, которые составляют коды и тексты вокруг 

нас. Большинство из них — цифры, окружающие каждого 

россоньца: от номера отряда до подсчёта результатов игры. 

Россоньцы нарисовали лагерь будущего во время увлекательной 

игры, развивающей внимательность и умение работать в команде. 

Это карта будущего. На ней мы 

видим, как будет выглядеть наш 

лагерь через десятилетия или 

даже пять лет: на пляже, может 

быть, добавятся какие-нибудь 

аттракционы или аквапарк. Я 

нарисовала АБК, но он не 

изменился за 10 лет — 

административный корпус всегда 

остаётся прежним. 

 

Диана Фёдорова, 3 отряд 



СРЕДИ ИГР 
 

«Телепорт мыслей» 
 

Участники должны встать так, 
чтобы видеть спины друг друга. 

Первый  человек передаёт какое-то 
число вперёд, рисуя его на спине 
стоящего перед ним товарища. 

 
«Есть контакт!» 

 

Участникам необходимо отгадать 
слово, загаданное ведущими. Но 

всё не так просто—это слово 
зашифровано и передано одному 

из членов команды.  Этому 
человеку можно объяснять слово 

только теми словами, которыми его 
объяснили ведущие. 

 
«Нейросеть» 

 

Все участники ходят по территории 
игры поодиночке, а когда ведущие 
называют цифру — все собираются 

в группы. Эти группы должны 
состоять из определённого 

количества человек, равного цифре, 
которую сказал ведущий. 

 

«ТЕХНОКРОКОДИЛ» 
 

Почти что обычный крокодил. Один 
участник держит на лбу бумажку с 

именем человека, каким-либо 
образом связанного с техническим 

прогрессом — причём это может 
быть как известный человек, так и 

механик нашего лагеря... 

Цифры 



Счёт 

УЧИМСЯ СЧИТАТЬ: 
 

Счёт задержанного дыхания 
Количество выдувов пакета над головой 

Решение примеров вслепую 
Ноль лопаний шарика 

Беспрекословная польза умения считать состоит как минимум в 

том, что никто не ошибётся в количестве полдников, выданных 

отряду и в сумме россонек! Младшие отряды приобщились к 

цифровому дню, считая всё, что можно посчитать. 

Фу, опять эти цифры, я  гуманитарий 

Кто первый 
лопнет, интересно 



Роботы! 
Нигде, кроме как на кружке «Робототехника», не оживают 

пластмассовые детали, собранные в хитрую конструкцию. 

Каждая выполняет свои особенные функции: будущее уже здесь! 

Мы делаем робота-рычаг. Для 

него нужен специальный датчик 

наклона, чтобы, когда он 

наклоняется, в специальном 

блоке управления менялась 

лампочка. Цвет её зависит от 

поворота рычага: например, 

вперёд —жёлтый, влево — 

оранжевый. Мне кажется, что 

этот робот самый лёгкий из 

всех, что я собирал. Такого 

робота я выбрал, чтобы 

показать Кате Никишовой из 

моего отряда, как его сделать. 

 

Ян Мозжерин, 11 отряд 

Не Катя, а Екатерина 

Не Ям, а Ян 



Технический прогресс улыбается так: 

Сценарий Дневника смены: Екатерина Захарова, Карина Иноземцева 

Голливудская улыбка 




