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«Другая школа» в «Артеке»
0

В Международном детском центре «Артек» завершились мероприятия
проектной смены Общероссийского Профсоюза образования «Другая
школа».

Елена Стасова

Сто юношей и девушек - победителей конкурса-фестиваля «Арктур» стали участниками 10‑й смены
лагеря «Полевой» и представили свои достижения в области научно-технического творчества,
театрального, певческого, инструментального и танцевального искусства, туристско-краеведческой и
экологической деятельности.
Ребятам посчастливилось встретиться с ведущими педагогами - победителями всероссийских конкурсов
«Учитель года» и «Сердце отдаю детям». А предметные знания дети получали не только в школьном
классе, но и в формате сетевых образовательных модулей и мастерских от лучших учителей России и
специалистов профсоюза.
Что проект дает ребятам? Конечно, это возможность принять участие в конкурсе-фестивале, победить и
стать артековцем. Но и встречи с творческими, незаурядными учителями тоже важная составляющая
проекта. «Необычные уроки в «Артеке» заставили нас пересмотреть свое отношение к учебе и школе в
целом, - признается Валерия Зиновьева, победитель конкурса-фестиваля «Арктур» из Московской
области. - После этих занятий невольно задумываешься, что делиться знаниями с окружающими приятно и правильно...» «Учителя взаимодействовали с нами и говорили на одном языке, - рассказывает
Настя Богачева из Ростовской области. - И я поняла, что современный учитель не просто дает тебе
материал. Это творческий человек с целями и мечтами. Человек, который вдохновляет. Это здорово!»
Что проект дает педагогам? Обмен опытом, повышение квалификации, новые возможности для
профессионального развития, ведь «Артек» - это совершенно уникальная образовательная среда, где есть
место творчеству и экспериментам.
Открытие смены вот уже третий год проходило при участии абсолютного победителя конкурса «Учитель
года России». В этом году гостем «Артека» стал Илья Демаков, который провел для всех артековцев и
первый урок в новом учебном году.

В десятой смене Аrtek Dissendio, которая была посвящена сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в стране
чудес», было много интересных активностей, в которые включились и партнеры Международного
детского центра. Например, Art-TED - конференции по ключевым вопросам, подсказанным книгой: что
такое «невозможное» и стоит ли в него верить? Что на самом деле в жизни нас уменьшает или
увеличивает? Вместе со спикерами от партнеров «Артека» ребята обсуждали эти вопросы и пытались
найти на них ответы.
Большой блок мероприятий был посвящен тайм-менеджменту, занятия по которому прошли во всех
лагерях «Артека», и, конечно, педагоги проекта «Другая школа» традиционно провели серию мастерклассов и методических семинаров для учителей артековской школы.
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