Тематика «Книги «Артека» 12-ой смены.
Есть, что рассказать? Тогда скорее узнавай у своего вожатого, 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.
Мы ждем твоих историй, рисунков, фотографий, комиксов и других форм
творчества, которые могут быть опубликованы в «Книге».
1. Будущее начинается сегодня.
Писатели-фантасты умеют трансформировать реальный мир, придумывая на его
основе новый со своими законами и правилам. Каким он будет: миром высоких технологий
и биоинженерных чудес или миром гигантских транснациональных супер-корпораций и
глобальных компьютерных сетей? А может быть, всё будет совсем не так? Предложи
свой вариант общественного развития, выбрав одно из направлений:
– современные тренды, интересные реалии и тенденции в любой из областей.
Попробуй пофантазировать и спрогнозировать, как пойдет развитие общества, если мир
последует по предложенному тобой пути. Например, опиши один день из жизни человека
любой профессии, которая тебя привлекает, или расскажи, как может проходить день
землянина, переселившегося на Марс;
– фантастический мир будущего. Пофантазируй и напиши о том, как могла бы
происходить в фантастическом мире будущего ситуация из твоей реальной жизни (в т.ч.
артековской).
2. В разных взглядах - наша сила.
Мир так устроен, что в нем нет единообразия. Люди не могут одинаково
думать, и существует множество противоположных мнений по одним и тем же
вопросам, причем настолько разных, что часто это приводит к конфликтам и даже
войнам. Но мир, где господствует только одно мнение, не будет развиваться – он обречен
на гибель. Как научиться уважать иную точку зрения и договариваться друг с другом?
Как сделать так, чтобы различия объединяли, а не приводили к вражде?
3. БиблиоДом.
Сегодня библиотека - это не просто место хранения книг. Это настоящий клуб, где
читают газеты, журналы, книги, где проходят встречи с интересными людьми.
Библиотека – это место, где общаются с друзьями, смотрят кино, слушают музыкальные
и поэтические произведения. И это далеко не всё!
Какой представляешь себе лучшую библиотеку ты? Какие события в ней должны
происходить? Опиши библиотеку как то место, куда ты хотел бы приходить снова и снова.
4. «Хороший смех – верный признак духовного здоровья» (М. Горький)
8 ноября – Международный день КВН. Как известно, смех в человеческой культуре
играет очень важную роль. Он присутствует в жизни каждого. Над чем смеешься ты, а над
чем – твои друзья, современные подростки? Каких персонажей из книг, кинофильмов,
мультфильмов или реальных людей ты считаешь смешными? Кто обладает чувством юмора
и может превратить самую банальную ситуацию в комический эпизод? Что такое ирония и
самоирония? Насколько качество самоиронии может быть полезным или вредным в жизни?

5. Юмористический рассказ.
Напиши свой юмористический рассказ. Придумай сюжет и героев, возможно их
прототипами окажутся твои друзья в «Артеке». Придумай «зацепку» в первом же абзаце,
чтобы читатель обязательно дочитал рассказ до конца. Что можно использовать в
юмористическом рассказе? Нелепости в поведении героев, комичные черты характера или
нестандартная внешность персонажа, необыкновенные сравнения, буквальное толкование
крылатых выражений, множество слов в переносном значении, их употребление в одном
контексте со словами в прямом значении, перечисление несоотносимых предметов как
однородных, неожиданная развязка или другие приемы, которые можно найти в интернете
или придумать самостоятельно?! Активно используйте эмоционально-окрашенную
лексику. К примеру, слово «большой» замените на «гигантский», «маленький» – на
«миниатюрный», «кричать» – на «вопить».
Найди то, что тебя вдохновляет. Вдохновение может иметь разные формы,
например, чтение или просмотр комедийного материала.
6. Сказки у костра, стихи, легенды об «Артеке».
Каждый умеет мечтать и фантазировать. В этой рубрике мы принимаем работы на
предложенную тобой тему, выраженную в любой литературной форме. Расскажи старую
легенду на новый лад или придумай и расскажи свою легенду об «Артеке».

