
Знаете, что мне нравится в моей профессии?

Мне нравится, что из мимолетной идеи может вдруг получиться недельный курс 
насыщенной выездной школы. Мне нравится, что меня окружают творческие, талантливые 
люди, которые могут прописать каждую букву этой программы. Мне нравится самой 
участвовать в отработке деталей этого курса для будущих участников проекта.

Итак, с почином! На неделю с 14.02 по 21.02 лицеисты 5-6 классов большой компанией 
выехали в Екатеринбург для обучения на тренингах. А я, их учитель английского языка, 
Гагарина Александра Борисовна, имела удовольствие сопровождать их, наблюдая за 
ежедневными открытиями, успехами и победами.

Команда высокопрофессиональных специалистов в области образования за рубежом 
"Global Ambassador" сопровождала каждый наш шаг по этому увлекательному Пути к 
Новым Знаниям и Открытиям.
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«ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Время В о с к р
14/02

Понедельник
15/02

Вторник
16/02

Среда
17/02

Четверг
18/02

Пятница
19/02

Суббота
20/02

Воскр
21/02

10:00

11:30

Проектный^нгпийский S m a rt Eng|ish Smar1 Eng|jsh 
э т а п  c n g u sn  Korrieva Group t:Komleva 

L  i  Gmp 2: Myasnikova Gmp 2: Myasnikova 
Gmp 2. Myasnkova G tolxj 3: Ivanova Group 3: Ivanova 

Group 3: Ivanova

Smart English Smart English 
Smart English Group 1: Komleva Group t: Komleva 
Group 1: Komleva Gmp 2: Myasnikova Grop 2: Myasnikova 

Gmp2:Myasmkova Group 3: Ivanova Group 3: Ivanova 
Group 3: Ivanova

Отъезд

11:40

13:10

Прибытие

Дискуссионно
познавательный

английский

Group 1: К. Komleva 
Group 2: N. Ivanova

Коммуникатив с  
носителем языка

1 ;д Л 'Д |

Group 1: Frank 
Group 2: Н.Иванова

Дискуссионно
познавательный

английский

Group 1: AChekanova 
Group 2: N. Ivanova

Коммуникатив:

Group 1:Е.Голоусова 
Group 2: H.Иванова

Диску ссионно- 
познавательиыи  

английский
Group 1: AChekanova 

Group 2: N. Ivanova

Коммуникатив:

Gro 141 1: ЕГопоусова 
Group 2: Н. Иванова

13:10-14:00 Обед

14:00

15:30

16:00-17:00

Мастер-класс 
«Символы  
России* и 

экскурсия в музей 
Б.Н. Ельцина (БЦ  

Ельцин Центр)

115:00-16:00 15:00-16:00

cue f  слитие

Финальная 
вечеринка: 

Правополушарно 
е рисование

Научный Парк 
«Галилео* 
(206-08-07)

Квест на 
английском языке 

« Harry Potter”

БЦ Екатеринбург

Центр Атомной 
Энергии 

Интерактивная 
научно-популярная 
лекция «Горизонты 

Атома* 
(221-27-30)

Элективный урок: 
1. Тренинг 

«Эффективные 
коммуникации*

2. Управленческие 
поедики

Игротека 18:00 -  19:00
Екатеринбурский 

_  М ест о  Планетарий
р ут очняет ся  «Тайны Космоса*

1 7 :3 0-19:00  
Парк Научных 
Развлечений 

Newton 
(БЦ  Ельцин 

Центр)

Лекция

Место
уточняет ся

Батутный парк
«Разгон*

1 8 :3 0-21:00  
Театр Муз 
Комедии 

«Графиня 
Марицца»

1 8 :0 0-19:00  
Открытый урок по 

сальсе

О. В а си л ь е в а

Я с интересом наблюдала, как быстро сложилась доверительная творческая атмосфера в 
кабинетах английского языка. Мои лицеисты с удовольствием защищали проекты, 
составляли диалоги и полилоги, рисовали, рассказывали, слушали аудиозаписи, смотрели 
видео и всё понимали! С удовольствием общались с преподавателями и друг другом. Я 
каждый день слышала от них признания, что они начинают думать на английском языке! 
Спасибо преподавателям за профессионализм, творчество, терпение и поддержку!



Особенно нам понравились тренинги «эффективных коммуникаций». Управленческие 
поединки, в которых все роли прописаны, позиции и цели очерчены, потребовали от нас 
максимальной концентрации на аргументации и защите своих интересов. Сложно убеждать 
собеседника, но этому, оказывается, можно учиться. А если на переговорах каждое слово 
наполнено смыслом, если ты умеешь контролировать ситуацию, это наверняка поможет 
достичь желаемого результата.



Младшие лицеисты очень серьезно восприняли посещение музея Б.Н. Ельцина («Ельцин 
Центр»), где участвовали в беседе о становлении государственности в нашей стране. Центр 
содержит уникальные материалы, фотографии, письма, фильмы о жизни людей в 
Советском Союзе. Мне кажется, такие музеи призваны воспитывать гражданскую позицию. 
Мы всей своей большой группой записали видео-обращения. Каждый ребенок мог зайти в 
кабинку видеозаписи и ответить на вопрос: «Что значит слово СВОБОДА для тебя?». Позже 
все наши высказывания были собраны в один фильм. Мы, взрослые кураторы проекта, 
первыми увидели этот фильм. Евгения Ефремова, академический директор центра Global 
Ambassador, и Елена Владимировна, сопровождавшая нас в качестве второго руководителя 
группы, пришли к единодушному заключению: мы испытываем гордость за детей, радость 
за их взрослые и взвешенные мысли.

www.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D5pCpZfeIDvA 

https://vk.com/video-107836234 171498565?list=d0179d81ff2820ff84
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Для кого-то свобода -  это Конституция, 

а для кого-то -  это свобода своих действий. Свобода -  это твоя жизнь, только ты можешь изменить её.

I

Свобода для меня -  это право самовыражаться.
Я считаю, что свобода -  это когда человек может делать 

всё, что захочет, кроме того, что запрещено законом.

https://vk.com/video-107836234_171498565?list=d0179d81ff2820ff84


Дети с восторгом пересказывали мне вечером МОЮ историю: моё Брежневское детство, 
Горбачевскую юность, выбор Ельцина, его новогоднее обращение. В центре каждому 
посетителю дают в подарок тоненькую белую книжку. Мы читали её вечером вслух. Эта 
книжка называется «Конституция Российской Федерации».

Теперь пару слов скажу о научно-популярном блоке, представленном в программе. Во- 
первых, научный парк «Галилео».

Во-вторых, мы весь вечер провели в парке научных развлечений Ньютон. Уходить не 
хотелось.

Далее, мы посетили планетарий, где посмотрели фильм о тайнах космоса. Думаю, что 
достойным завершением научно-популярного блока стало посещение Центра атомной 
Энергетики. Юные жители Озёрска, обучающиеся в лицее с сильнейшей базой по физике и 
химии, по достоинству оценили интерактивную лекцию «Горизонты Атома» - 
познавательно и весело.

Серьёзным испытанием для детей стало посещение оперетты «Графиня Марица». По моим 
наблюдениям, слушали внимательно, местами оживленно. Когда возвращались в хостел, 
обсудили, оценили, решили, что всё замечательно -  нам понравилось!



Наши дети безусловно получили свою порцию адреналина в батутном парке «Разгон». 
Целый час они могли прыгать и кувыркаться под присмотром консультантов парка 
развлечений.

Отдельного упоминания стоит приветливый, теплый дом, приютивший нас на неделю. Мы 
выбрали хостел, где 10 мальчиков и 12 девочек проживали в отдельных просторных 
комнатах с двухъярусными кроватями. Тепло, уютно, чисто, весело. Вечером чай с 
гренками, игры, общение. Приятно было приехать в незнакомый город и встретить теплый 
приём.

Последний вечер должен был стать самым запоминающимся! После занятий нас ожидало 
угощение пиццей, рисование с целью развития правого полушария, а последним 
испытанием для моих отважных подростков стали танцы. Сальца! Не только выучить 
базовые движения, но и в парах отработать -  сказать просто, сделать сложнее. Но мы всё 
смогли! Всё сделали достойно!

Испытываю чувство гордости за то, что мы смогли создать такую творческую, 
познавательную, обучающую, развивающую, воспитательную, насыщенную программу. 
Спасибо всем, кто принимал участие в создании программы -  команде Global Ambassador 
под руководством Евгении Ефремовой и Максима Зайкова! Думаю, ещё многие и многие 
дети смогут приехать и по достоинству оценить Smart Teens!


