Летняя компьютерная школа - 2006 
В 2006 году ЛКШ состоится с 11 по 31 июля на базе отдыха "Берендеевы поляны" Костромской области. Стоимость путевки составит 11700 рублей (без учета стоимости проезда). 
Что такое ЛКШ
Летняя компьютерная школа проводится в 8-й раз. ЛКШ - это место, где удается совмещать плодотворные занятия и активный отдых. Одна из главных особенностей ЛКШ - это атмосфера школы: почти все приезжающие в ЛКШ приезжают с целью прежде всего учиться. Вторая отличительная особенность - это уровень школы: в ЛКШ приезжают сильнейшие школьники из разных регионов России и ближнего зарубежья (в частности, едва ли не целая группа в ЛКШ бывает составлена из призеров Всероссийской олимпиады по информатике и кандидатов в сборную России на международную олимпиаду), но не надо пугаться этого уровня - в ЛКШ есть и группы для начинающих. Важным показателем является то, что школьники, однажды приехавшие в ЛКШ, обычно приезжают и на следующий год... 
Обучение в ЛКШ ведется по курсу программирования, теории алгоритмов и смежных областей, т.н. computer science. Много внимания уделяется методам решения олимпиадных задач. Занятия ведут люди, которые были (или являются) участниками и призерами студенческих олимпиад по программированию, членами жюри различных олимпиад школьников по информатике, членами жюри и научного комитета Всероссийской олимпиады школьников по информатике, тренерами сборной России по информатике. 
ЛКШ ориентирована на школьников, заканчивающих в этом учебном году 6-10 класс, от только начинающих изучать программирование (6-7 класс), до победителей олимпиад по информатике самого высокого уровня. 
Из 21 дня школы учебными являются 17 (неучебными являются дни заезда, отъезда, а также два выходных дня в течение смены). Учебная нагрузка - 4 часа в день (2 часа практики и 2 часа теории). Кроме того, после обеда у школьников бывает время для самостоятельной работы. Помимо этого планируется, что учащимся будет предложено большое количество спецкурсов. 
Обучение в школе заканчивается сдачей зачета, что дает возможность лучше разобраться с материалом, который был пройден в течение школы и продемонстрировать полученные знания. По результатам зачета школьники могут получить персональное приглашение в ЛКШ на следующий год. Кроме того, в течение школы проводится несколько олимпиад по программированию. 
ЛКШ - это не только учеба. Очень популярны в ЛКШ спортивные игры (футбол, теннис, уже традицией стало проведение Турнира городов по волейболу). Также проводятся различные развлекательные мероприятия, интеллектуальные игры и т.д. 
Обратите внимание: компьютеры в ЛКШ используются исключительно для обеспечения учебного процесса (и самостоятельных занятий школьников). Компьютерные игры в ЛКШ категорически запрещены. 
Как попасть в ЛКШ
Учащимися ЛКШ могут стать школьники, заканчивающие в этом году 6-10 классы. При этом от школьников 6-7 классов требуется лишь начальное знакомство с языком программирование, а от учащихся 9-10 классов - уже достаточно серьезные навыки программирования. 
Для того, чтобы попасть в ЛКШ, вам необходимо выполнить и прислать в оргкомитет школы вступительную работу. Срок выполения вступительной работы - до 10 мая. После этого работы будут проверены и до 20 мая на сайте будут опубликованы списки зачисленных в ЛКШ. После этого на сайте появится дополнительная информация для зачисленных. 
В этом году планируется набрать в ЛКШ около 150 человек и сформировать 10 учебных групп. 
Официальный сайт ЛКШ находится по адресу www.olympiads.ru/sis, связаться с оргкомитетом можно по e-mail sis@olympiads.ru или по телефону 8-926-223-03-28 (завуч ЛКШ Матюхин Виктор Александрович). Возможно, что ближе к ЛКШ будут указаны дополнительные телефоны для связи.

