Отраслевая смена для одаренных детей городов Росатома.
Партнёр: Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»,
АО «Техснабэкспорт».
Категория участников: подростки от 10 до 16 лет.
Количество: 150 человек.
Основания отбора участников программы: участники и победители
мероприятий в рамках проекта «Школа Росатома».
Для участников смены проведут лекции ведущие преподаватели Южно Российской
физико-математической школы. А.В Аракелов - декан физического факультета АГУ,
автор более 20 научных и учебно-методических публикаций, будут освещены темы по
физике - экспериментальные физические задачи, основные вопросы механики в задачах,
термодинамика равновесных процессов, электрические цепи, методы расчета
электрических цепей. Д.К Мамий - декан факультета математики и компьютерных наук
Адыгейского государственного университета , двукратный победитель Всероссийского
конкурса учителей физики и математики фонда «Династия» в номинации «Наставник
будущих ученых» - прочтет лекции по математике - олимпиадная математика, базовые
идеи и методы, математика турниров, элементы теории графов.
Космонавт-испытатель О.Г Артемьев - принимал участие в 14-суточном
контрольном эксперименте по программе проведения эксперимента «МАРС-500», а также
в 105-суточном подготовительном эксперименте по программе проведения эксперимента
«МАРС-500», имитирующем полёт на Марс. Полет совершал в экипаже корабля «Союз
ТМА – 12А», 12 апреля 2014 года, находясь на борту МКС, принял участие в акции
«Тотальный диктант». На лекционных и практических занятиях представит уникальные
материалы по подготовке космонавтов, особенности полетов на МКС, проведении
физических экспериментов в космосе. Проведет практическое занятие по выживанию.
На мастер-классах с автором - исполнителем Натальей Кучер - Лауреатом
конкурса им. Валерия Грушина, Председателем регионального жюри Отраслевого
фестиваля авторской песни и поэзии городов Росатома "U- 235" - участники смены смогут
попробовать себя в качестве авторов и исполнителей песни (привезите с собой свои
творения в стихах и прозе и свою гитару!!) , постичь азы игры на гитаре, познакомятся с
историей и современностью бардовской песни, и по итогам представят для всех
участников смены свой творческий отчет – концерт.
Гончаров Владимир, преподаватель театрального института им.Б.Щукина, кафедра
пластической выразительности актера, имеет большой опыт работы в детском отделе
«Москонцерта», проведет для участников смены - лекцию «Театр-история и
современность», театральные часы для команд на которых каждый участник сможет
продемонстрировать навыки и умения в области пластики, танца, пения. Участники
театральных часов смогут выбрать тему этюда и попробовать себя в настоящей
театральной постановке, а также позаниматься по направлениям - «Пластические этюды»,
«Сценическое движение».
Педагогический коллектив лагеря «Звездный» предлагает принять участие в
проекте смены - «Имидж нашего лета», в котором каждому участнику для создания
собственного имиджа необходимо будет собрать «Молекулу стильного лета» из «атомов»
креатива, здоровья, ума, движения и перспективного развития. Узнать, где можно найти
тот или иной «атом» всем предстоит пройти квест «Палитра моих интересов», который
представит различные направления жизнедеятельности в проекте смены.
Вместе с командой предстоит пройти Экстрим-курс «Мы - команда» - игровой
тренинг, развивающий навыки общения, командное принятие решений и их совместною
реализацию, осознание единства целей. Туристическая игра «В поисках атома здоровья»
проверит, насколько команды быстрые, ловкие и дружные.

В вожатских мастер-классах «На шаг впереди», каждый сможет узнать новое,
поделиться своими знаниями и опытом интересного проведения времени со сверстниками,
можно будет подав заявку в Банк идей и самому стать организаторами мастер-классов и
интересных дел - «Креативь, Атом!».
Раскрыть свои творческие способности, представить свою команду и проявить свою
активную позицию можно будет в творческой игровой программе «Стильные люди».
Разобраться, почему важно быть здоровым, попробовать применить на практике
полученные знания по сохранению и укреплению собственного здоровья – как
физического, так и эмоционально-психологического – помогут площадки «Здоровый
стиль».
Учителя общеобразовательной школы Центра проведут образовательно –
развивающие занятия, которые будут проходить на лабораторном оборудовании
Атомкласса, открытого в рамках проекта «Школы Росатома» . Для получения новых
знаний из области физики и естествознания для ребят будет организован Квест «Физика
вокруг нас» - выполнение лабораторных работ и экспериментов - механическое движение,
колебательные системы, молекулярная физика, электрические явления магнитные
явления.
Образовательно-поисковая игра по реальной математике «Путешествие во
времени»- участникам предстоит выполнить поисково-познавательные задания и задачи
из областей «реальная математика» и «история математики». В ходе игры участники
смогут совершить путешествие по ленте времени, узнать об этапах становления
математической науки, значении математики в жизни человека, а также научиться решать
практикоориентированые математические задачи. Философские встречи с физикомфилософом В.А.Костицыным- темами встреч станут- Объективная реальность и мифы.
Ценности познания и открытий в век информационного общества. Задачи учения и
образования школьников и учителей. Поиск себя и проблема самоопределения человека.
Культура личности и жизненные ценности.
Контактное лицо: Кочеткова Ольга Аркадьевна, президент
благотворительного фонда повышения уровня знаний и профессиональных
коммуникаций «Паритет»; тел.: +7 988 535 50 38

