смена X

Аrtek Dissendio
30-31 августа

• 19-20 сентября

В популярных книгах о Гарри Потере встречается заклинание «Dissendio»,
открывающее тайные двери. В «Артеке» есть тоже свой «Хогвартс» –
именно так дети называют свою необычную школу, которая дает
возможность попробовать учиться по-другому.
Вполне ожидаемо, что там, где учебный год не похож ни на один учебный
год в мире, его начало будет также необычным и захватывающим.
В эту смену артековцам предстоит пройти особые испытания – они
займутся проектированием собственной школы мечты. Как знаменитой
писательнице Джоан Роулинг ребятам предстоит придумать
архитектурный облик школы, описать процесс обучения со своим кругом
предметов, правил распорядка дня, формой оценки результатов.
Ребята смогут подумать и о том, чем их школа будет отличаться от
множества других, какими ценностями и мечтами она объединит
своих учеников.

Основные события смены
• Торжественная церемония, посвященная Дню знаний
• Квест, посвященный Дню знаний «Ну, что начнем?»
• Игра-стратегия «Познай себя»
• Конкурс радиогазет «Говори правильно»
• Литературная гостиная «Культурное наследие
России»

• Интеллектуальный марафон «По страницам
истории»

Календарь знаменательных дат смены
даты календаря отражены в содержании
дел смены

1 сентября
5 сентября
8 сентября

День знаний
200 лет со дня рождения А.К. Толстого,
русского поэта, писателя, драматурга
День воинской славы России (205 лет
со дня Бородинского сражения русской
армии под командованием
М. И. Кутузова с французской армией
(1812 г.)
Международный день грамотности
95 лет со дня рождения Р.Г. Гамзатова

9 сентября

Международный день памяти жертв
фашизма
100-летие Б.В. Заходера, советского
детского писателя
190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого,
русского писателя

16 сентября День победы русских полков во главе

с великим князем Дмитрием Донским
над монголо-татарскими войсками
в Куликовской битве (1380 год
8 сентября по старому стилю)

18 сентября Международный день мира

12 Необычных уроков
(сетевые образовательные модули)
• «Сказочный мир открытий» (литература, история);
• «Таинственные явления природы в живописи и
поэзии» (литература, изобразительное искусство);

• «Безумство, храбрость - вот мудрость жизни…»

(литература, мировая художественная культура);

• «Мир открытыми глазами» (география, математика,
обществознание);

• «Маленькая страна»: ценности мира через ценности
«Артека» (история, обществознание);

• «Наш мир – «Артек» (иностранный язык,
информатика);

• «Попадая в Хогвартс. Секреты тайной комнаты»
(иностранный язык, информатика);

• «Будь завтра лучше, чем сегодня» (иностранный
язык, литература);

• «По следам истории в «Артеке» (иностранный язык,
история);

• «Экосистема «Артека» (биология);
• «Тайны микромира» (биология);
• «Биологические открытия и мир вокруг нас»
(биология, химия).

7 экспериментариумов
• «Менделееву и не снилось» (химия, история);
• «Из чего всё? Загадка органического мира» (химия,
биология);

• «Атомы, молекулы, вещества – от древнегреческих
представлений до современной науки» (химия,
физика, история);

• «Притягательность «Артека» (физика, география);
• «Тайны теплового движения» (физика);
• «Исследование механического движения в «Артеке»;
• «Законы движения в «Артеке» (физика).

