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Несмотря на метеоусловия полдня увлеченно участвовали в запуске большого красного шара
(стратостата) с зондом(коробочка с навигаторами и видеокамерами внутри), слушали
замечательные лекции про Солнце и новости астрономии, общались с любителями астрономии и
космических дел, рассматривали сначала телескопы, а потом пятна на солнце, как только оно
появлялось из-за туч.
Талантливый ведущий Никита Попов ("Шум и гам") превратил это мероприятие в интересный
праздник для детей и взрослых.Весело и понятно объясняя каждый этап мероприятия в интерактивном
режиме.Если я правильно запомнила, зонд улетел на 20 км от места запуска, и поднялся на макс высоту
5600.Только не дождались возвращения поисковой группы с зондом.
Очень мило и познавательно провели время.
http://www.4glaza.ru/G-project/zond/
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perlovka_blog wrote:

"Нанотехнологии.Азбука для всех"

"золотые слова"

Aug. 21st, 2011 08:11 am (UTC)

Ой, госпидя, чего только не придумают!
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alien3 wrote:
Aug. 22nd, 2011 07:35 am (UTC)

Это очень хорошо. :)
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julitasm wrote:
Aug. 22nd, 2011 11:47 am (UTC)

Саш, этот "Шум и гам" из Питера. у них есть программа для детей Космическое лето. if you are
interested.
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alien3 wrote:
Aug. 22nd, 2011 12:14 pm (UTC)

Посмотрел.
http://shumgam.com/ простой сайт-визитка - космический лагерь они сделали впервые,
причём сайта толком нет (http://camp.shumgam.com/), только группа В контакте (это дурной
тон): http://vk.com/camp_shumgam
Да, фотографии http://vk.com/photo182077_265516717#/album182077_139337654
Расписание как в обычном детском лагере (что в принципе это и есть): http://vk.com/topic-2296468_25068969
Это обычная коммерческая компания по досугу - к теме космонавтике они пришли только в связи с юбилеем.
Сделали программу, как на коллекционной "Терре" в 2005 году, где я был инструктором-консультантом.
Только немного больше ресурсов привлекли (думаю, это отразилось на цене программы).
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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У нас тоже были телескоп, батут (даже лучше), скалолазная стенка, рафт и "охота на лис", множество
творческих заданий.
Думаю, эту тему они сменят.
Здорово, что этот лагерь состоялся, но для меня там интереса нет. Другое дело Клуб юных космонавтов в
СПб, но контакт пока не налаживается.
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julitasm wrote:
Aug. 22nd, 2011 12:33 pm (UTC)

поняла. Успехов во всем!

Link | Reply | Parent | Thread

Никита Попов wrote:
Aug. 24th, 2011 11:06 am (UTC)

Про косм олагерь и клуб
День добрый.
Увидел про лагерь обсуждение и домыслы - решил внести ясность.
Сайт - да, простой, да, визитка. Лагерь делаем уже 5 год, к космической тематике пришли в этом году,
да. Группа в Контакте - как удобное средство общение с родителями и детьми. Себя оправдывает и далее
обязательно будет. Фейсбук - непонятная штука, в которой после Контакта сложновато ориентироваться
(личное мнение). Хотя, вполне возможно, там и сидит "прогрессивный авангард человечества" =) Ничего,
пока без них обойдемся. Про "дурной тон" - а вы в Контакте есть?
Про расписание - было бы странно, если бы оно было не "как в обычном детском лагере". Это режимные
моменты и что-то кардинально менять - интересно услышать ваше мнение на эту тему. Пока точно так и
будет, только подъем сместим на чуть позже - под Питером поздно темнеет летом, а звезды посмотреть
хочется.
Как пришли к теме космонавтики? Примерно могу описать так. Бэкграунд: сам выпускник Юношеского
клуба космонавтики им. Титова, 4 года как проводим праздники в Санкт-Петербургском планетарии.
Фирма праздников - 5 лет. Вожатый, методист, аниматор, ведущий. Зеркальный, Молодежный, потом
коммерческие смены. Лесной лагерь в течении 5 лет. Своими силами запустили зонд в апреле 2011 в
Питере ( http://vimeo.com/24396000 ). Космическую тему - да, привязали к юбилею. Хотя мало кто о нем,
судя по нашим опросам, знает. Или, как вариант - всё равно.
Are you a developer? Try out the HTML to PDF API
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В лагере в этом году упор на физподготовку, радиоуправляемые машины/вертолеты/Ardrone,
астрономию и историю авиации с космонавтикой. Сильно в дебри не залезаем, потому как возраст от 8 до
12 лет. Пока стараемся увлечь и показать самое интересное, из того что есть. Чем располагаем и что
знаем. Астрономию рассказывает Марина Гаранина - лектор Планетария. Авиацию и космонавтику - я,
Никита Попов, директор "Шумгама".
Про "Терру" - слышу первый раз, интересно будет почитать. Про "батут (даже лучше)" - интересно какой?
Гимнастический?
Про цену - за 7 дней брали 8000 рублей. С нас - питание, проживание, весь инвентарь для занятий, сама
программа. На осенней смене планируем проживание в корпусах ближайших лагерей - будет дороже,
да. Сколько - пока без понятия. Поедем на крайней неделе августа к директорам пансионатов и домов
отдыха - будем обсуждать.
Еще раз подчеркну - мы занимаемся этой темой, потому что нам это интересно. Это частная инициатива,
нам (пока) никто, кроме родителей-энтузиастов не помогает. Свои силы, свои люди, свои знания. Сейчас
налаживаю контакты - там глянем.
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В Питере мы, да, хотим сделать клуб космонавтики для детей от 8 до 12 лет. Теория, лекции, дайвинг,
аэротруба, гимнастика, радиомодели и тренировки на авиасимуляторах. Примерно - так.

Designed by

Про "думаю, эту тему они сменят" - тут лучше лишнего не думать, а помогать по мере сил верой в то, что
будем держать марку дальше =) Это достаточно сложно, потому как большинство коммерческих лагерей
строятся на постоянной смене тематики (Гарри Поттер, магия и ролевые, танцы/английский и т.п.).

c hasethestars

Про налаживание контакта - буду раз познакомиться, если интересно, пишите письмом или личным
сообщением в Контакте.
П.с. Заглянул к вам в журнал. Правильно ли понимаю, что работаете в РКК "Энергия"?
Link | Reply | Parent | Thread

alien3 wrote:
Aug. 24th, 2011 11:17 am (UTC)

Re: Про косм олагерь и клуб
Добрый день - спасибо за подробный ответ. Я напишу вам ответ в контакте (да, есть
там, хотя не люблю его, но f-book не люблю ещё больше).
Я 8 лет работал в "Энергии", а теперь живу в СПб - работаю на субподрядчика
"Энергии" - также по космической тематике.
Link | Reply | Parent | Thread

Никита Попов wrote:
Aug. 24th, 2011 11:07 am (UTC)
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Спасибо за лестные слова =)
"Шумгам" - вот так пишемся и так называемся.
Link | Reply | Parent | Thread

alien3 wrote:
Aug. 24th, 2011 11:17 am (UTC)

Немного критики http://sergepolar.livejournal.com/2124925.html

Link | Reply | Parent | Thread

Никита Попов wrote:
Aug. 31st, 2011 09:32 am (UTC)

Да, спасибо, посмотрел.
Link | Reply | Parent | Thread
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