Смена X
«Школа
размером
с “Артек”»

30-31 августа — 19-20 сентября
Есть, что рассказать? Тогда скорее узнавай,
что нужно, чтобы попасть в книгу «Артека»!
Книга «Артека» — это самая настоящая книга, напечатанная в твердом переплете профессиональным издательством, которая состоит из историй, написанных артековцами о
событиях своей смены. Темы 10-й смены: школа будущего, какой ты её видишь — мечтай
и фантазируй… а мечты имеют свойство сбываться. Пиши о том, что происходит с тобой
и вокруг тебя в Артеке, расскажи о своих новых друзьях, эмоциях и события. В книгу также
принимаются юмор, сказки у костра, стихи, легенды и многое другое.
Мы ждем твоих историй, рисунков, фотографий, комиксов и других форм творчества, которые могут
быть опубликованы в книге.
Темы для творческих работ по Книги Артека носят рекомендательный характер и
предполагают свободу выбора. Если ни одна из тем тебе не по душе, то придумай и
напиши что тебе интересно.

Передай свой материал для книги вожатому до 15 сентября.
1. Школа будущего — всё реально! Представь, что в твоих руках «золотая рыбка», и то, что
ты хочешь, может быть исполнено…

Подумай и напиши: в какой школе ты бы хотел учиться? Какие учебные предметы там будешь изучать?
Каким будет режим обучения, расписание? Какие практические навыки, ты бы хотел освоить? Какие
таланты в себе развивать? Придумай, какие могут быть способы оценить знания, кроме традиционных
отметок? Что еще есть в твоей школе будущего?
Как должно выглядеть здание школы и аудитории, где бы твоя школа была расположена?

2. Учителя только открывают двери, дальше Вы идёте сами. Как вы понимаете эту

китайскую пословицу? В современном мире всё меня-ется очень быстро, и человеку, чтобы оставаться
«на волне», необходимо посто-янно учиться чему-то новому, самому ставить образовательные цели
и строить маршрут: это может касаться как профессиональной деятельности, так и любых других
областей жизни.
— Начни проектировать свою жизнь прямо сейчас. Представь, что тебе доступны любые ресурсы.
Опиши свою идеальную маршрутную карту в самообразовании на ближайшие пять лет. В каких
областях и как ты будешь использовать приобретенные знания и навыки?

— Включи в свой маршрут навыки и знания, которые ты хочешь приобрести с тем, чтобы быть
полезным другим людям. Подумай, как твои таланты и то, что тебе нравится делать, может быть
превращено в профессию, в дело, которым бы ты хотел заниматься после школы/колледжа/вуза.

3. Сказка ложь, да в ней намек… В баснях и притчах часто используются образы и явления,

взятые из повседневной жизни людей, но иносказательно выражающий высшие духовные ценности и
служа-щий для того, чтобы облегчить их восприятие. В различных произведениях авторы описывают
поведение героев, а выводы делает сам читатель. Вспомни, какие сказки, фильмы и книги повлияли
на то, кем ты стал, и чему они тебя научили.
— Придумай свою притчу, басню, сказку, рассказ — любое произведение воспитатель-ного характера,
содержащее моральное поучение в иносказательной (аллегорической) форме. В конце напиши, чему
учит твое произведение, или оставь читателю самому решать.

4. Мой «Артеке» — мои уроки и открытия. Чему ты учишься в «Артеке»? Какие личные

качествами у тебя есть возможность раз-вивать в Артеке? Какие навыки и знания ты хочешь получить?
Подумай, в какой про-фессиях и сферах деятельности эти личные качества и навыки могут быть тебе
полез-ными.
Если твоя смена проходит в профильном отряде, расскажи читателям свои уроки и от-крытия. Что
произвело на тебя сильное впечатление? Какие знания и навыки ты приобрел?

5. Случай в отряде. В этой рубрике ты можешь рассказать случай, который произошел в твоем
отряде. Напиши, чем он тебе запомнился? Представь, что ты рассказываешь эту историю читателям,
которые не знают тебя лично и ребят твоего отряда. Расскажи так, чтобы им тоже было интересно и
прикольно.

6. Сказки у костра, юмор, стихи, фантастические рассказы. Каждый умеет мечтать

и фантазировать. У кого-то это может выразиться в создании художественного рассказа, сказки,
комиксы, юмористического эссе или приключенческого и научно-фантастического рассказа. В
этой рубрике мы принимаем работы на любую предложенную тобой тему, выраженную в любой
литературной форме.

7. Как твой любимый персонаж оказался в «Артеке»… Так мы назвали рубрику, в которой

ты можешь написать рассказ от лица твоего любимого персонажа мультфильма, книги или фильма,
который попал в «Артек». Представь, что он/она попали в «Артек», какие с ним/с ней тут могли бы
приключиться события.

8. Легенды об Артеке. Вожатые тебе уже рассказали или еще расскажут легенды об «Артеке».
Расскажи старую легенду на новый лад или придумай и расскажи свою легенду об «Артеке».

Пиши! Рисуй! Проявляйся!

Книга Артека — это артефакт,
который ты заберешь с собой в память о твоем «Артеке».

