БЕСКОНЕЧНОЕ
МНОЖЕСТВО

10 смена 30-31.09 – 19-20.09.2019г.

Книга смены

Марина Аромштам
«Когда отдыхают
ангелы»

Наука - Задачи

Знаменательные даты
Подвиг - Поступки

1 сентября – Всероссийский День знаний
4 сентября - День рождения игры «Что? Где?
Когда?»

2 сентября – День воинской славы России – День
окончания Второй мировой войны

10.09 – Всемирный день оказания первой
медицинской помощи

8 сентября – День воинской славы России.
Бородинское сражение под командованием М.И.
Кутузова с французской армией (1812)
- Международный день солидарности
журналистов

8 сентября – Международный день
распространения грамотности
8 сентября - День Байкала

10 сентября - 35 лет назад британский генетик
Алек Джеффри открыл уникальность ДНК —
«генетические отпечатки».
13 сентября – 90 лет как Александр Флеминг
впервые представил свое открытие —
пенициллин.

15 сентября – День работников леса.
Всемирный день чистоты.

16 сентября – Международный день охраны
озонового слоя

3 сентября– День солидарности в борьбе с
терроризмом

9 сентября – Международный день памяти
жертв фашизма.

11 сентября – День воинской славы России. Победа
русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова
над турецкой эскадрой у мыса Тендра
- Самый крупный в истории человечества
террористический акт в США.

Имя -Судьба

11 сентября - 130 лет со дня рождения советского
актера и режиссёра А.П. Довженко (1894-1956)

12 сентября - 75 лет со дня рождения российского
скрипача и дирижёра В.Т. Спивакова (1944)

15 сентября - 230 лет со дня рождения
американского писателя Дж.Ф. Купера (1789-1851)
16 сентября - День рождения шекспировской
героини - Джульетты.

18 сентября — 200 лет со дня рождения Жана
Фуко

ЦЕЛЬ=РЕЗУЛЬТАТ

Актуализация
гражданской
позиции через приобщение к
лучшим достижениям науки и
образования и проектирование
стратегии личностного роста
артековца.

ЭПИГРАФ СМЕНЫ

«Центр тяжести собственной
личности имеет смысл
располагать внутри себя,
а не снаружи».
Марина Аромштам
«Когда отдыхают ангелы»

Слоган и ключевые слова
Слоган
смены
МИР как личный
дневник, на страницах
которого ты решаешь
разные задачи,
совершаешь поступки , в
итоге - создаешь свое
имя.

Ключевое
слово

МИР

Ключевое
слово

Задачи

Ключевое
слово

Поступки

Ключевое
слово

Имя

Пролог к смене

Отец Алисы , главной героини повести М. Аромштам «Когда отдыхают ангелы», математик, уехал во Францию решать задачи, потому что «математика - вершина
человеческой фантазии». Маме Алисы приходится решать другие задачи: задачи,
которые «ставила перед ней жизнь».
Алиса растет, и мы вместе с ней тоже будем учиться решать разные задачи у ее родных
и учительницы Марсем, артековских педагогов, делать самые разные открытия и
пытаться разобраться ,что такое « внутренний стержень,
ось человеческой личности, как позвоночник – ось тела?» или что такое
«фантазирование», когда « чуть тронул – звенит, слегка заденешь – бьется».

Легенда об ангелах, рассказанная Марсем, - это камертон в определении своего отношения к ежедневным
поступкам , не подвигам. А что такое подвиг? А Януш Корчак ,по - мнению Марсем, и нашему мнению , кто он?
Мы попытаемся понять : «имя — связующая нить? Она связывает разных людей из разных времен. А нитка состоит
из крошечных узелков. А узелки — как события жизни, из которых складывается судьба.» Алиса и артековцы
поразмышляют над тем, в чем состоит жажда разделенности? И почему к химии надо относиться, как к «орудию
проникновения в тайны человеческой души». Мы будем писать свои дневники смены, и плести нити из важных
узелков – событий, которые помогают нам расти и складывать свою судьбу.
«У каждого из нас есть ангел, - сказал человек. - Тот, что отвечает за наши поступки. Но ангелы не могут заниматься только
нами. Если мы что-то делаем правильно - хоть что-то делаем правильно, они улетают по другим важным делам. И тогда одной
бедой в мире становится меньше. Ангел летит спасать кого-нибудь - от бури, камнепада, землетрясения. Летит туда, где нужны
усилия многих ангелов. И если хоть один не явится в нужный момент, последствия могут оказаться самыми печальными".

Ключевые вопросы
смены

1. Внутренний мир человека – что это? Почему дедушка считал «Дело в особой смелости - заглядывать внутрь себя. Крайне
важное качество! И трудновыполнимое», а Марсем считала , что « ...дети голодают не только в Африке, но и в наших
широтах. А именно - в школе. Им не хватает пищи для внутренней жизни». Что является для Марсем, а что для вас «пищей
для внутренней жизни». Поделитесь.
2. Марсем ненавидела подвиги: «… в реальности человек не совершает подвигов. Он совершает поступки. Подвиг это или не
подвиг, решают другие люди. Потомки. Те, кто может взглянуть на чужую смерть со стороны.» И в то же время она
рассуждает «.. быть может, если совершить подвиг в детстве, потом, во взрослой жизни, ни от кого не потребуется
задыхаться». Так подвиги или поступки?
3. Героиня книги размышляет: «Химия касается даже того, что раньше считали областью сугубо духовной, – человеческих
эмоций и чувств. Центр удовольствия в мозгу уже обнаружен. С помощью химических препаратов можно погрузить
человека в состояние эйфории или наоборот – лишить его возможности испытывать удовольствие. Сегодня ученые делают
смелые заявления, будто возможно обнаружить и центр любви» .Хотели бы вы, чтобы это случилось?

Ключевые дела

 1 сентября - День знаний.
 3 сентября - Реквиемы памяти "Между тремя
трагедиями".
 13 сентября – Гала-концерт Всероссийского
фестиваля хоров "Поют дети России".
 В течение смены - Научная экспедиция "По
следам великих открытий".
 15 сентября- Образовательное шоу
«Бесконечное множество»
 Встреча перед расставаньем

События смены,
в которых участвуют представители детских лагерей:
 3.09 -Показательные выступления спецподразделения «Альфа»
 8.09- Марафон скорочтения.

 АРТ-ТЕДы по ключевым вопросам смены ( по отдельному графику)
 9-10.09 - Мастер-классы «Паруса духа»

 12.09 -Мастер-класс Александра Олешка.

 15.09 - Фестиваль «Манящие миры». Этническая Россия.

 ОА Квест «Дипломатическая миссия» (по отдельному графику)

2 линии
 Алиса
































1 часть
Рудименты и атавизмы
Стержень или фундамент
Бесконечное множество или неваляшка с бородой
Математика – вершина человеческой фантазии
Сила химии и идеальные счеты
Нервы человечества
2 часть
Барби, трусы и машинки.
Сердце Черного Дрэгона
Пряденая жизнь
Принцы и хранительницы
3 часть
Подвиг подвигов
Битва с Дрэгоном
Танец танцев
4 часть
Дурацкая тема
Ангелы и магниты
5 часть
Ритуальный обмен информацией
Лягушки не страдают!
Каравай
Фиксировать отношения
6 часть
Януш Корчак
Лешкины игры
7 часть
Святой Валентин
Ангел на шкафу.
Живая вода

сюжета смены
 Из дневника Марсем
















Праздник первого снега
Думать про внутреннюю жизнь
Законы и наказания
Я - против подвигов
Амазонки
Папология или логопапия
Память о подвигах.
Домик из песка
Счастье идиота.
Ион и ангелы
Зола и угли
Турбулентность
А бесы в крови ликуют!
Приемный
Педагогическая библия

Сюжетная линия выстраивается через обмен мнениями
Алисы и Марсем, подростка и взрослого: по поводу
подвига или поступка, науки или задачи, имени или
судьбы.

Партнеры
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Всероссийское хоровое общество
ДМТ «Домисолька»
Русское географическое общество
Дипломатическая академия
Ассоциация волонтерских центров
КейсАйДи и ФПА
Е-НОТ

Автономная некоммерческая организация
«Центр управления экологическими
проектами»
ПАО ОАК
РГАУ - МСХА имени Тимирязева
Общероссийский профсоюз образования
Школьная лига
Федерация тенниса России
Молодежная Морская Лига
ФЦДЮТиК
ВФПС
Почта России
ЛЮЖ
ФГКУ «Войсковая часть 35 690» (Альфа)

Финал Всерос.фест. шк. хоров «Поют дети России»
«Вседетский мастер-класс «МЮЗИКЛ ВМЕСТЕ»
«Мир открытий»
«Дети - послы мира!»
«Лига добровольческих отрядов»
«Школа будущего»
«Инженерное соревнование по AR/VR «Новая
реальность»
Программы Всероссийского движения «Сделаем
вместе!»
Авиационная смена «Курс на взлет»
«Юный натуралист»
«Другая школа»
«Восхождение НАНО
Теннис в Артеке
Профильный отряд «Школа юных корабелов»
профильный туротряд «Траверс»
«Парусная школа Артека»
«Дверь синего цвета»
Детский медиахолдинг «Артек»
«Артек-Альфа»

Результаты смены
 Актуализация
гражданской позиции через
приобщение к лучшим достижениям науки и
образования.
 Освоение социокультурного опыта проектирования
стратегии личностного роста артековца.

