
  

Школа-интенсив  

«Я в мире, мир 

вокруг меня»  
 

Памятка участнику 
 

Дорогой друг! Ты решил стать участником 
Школы-интенсива «Я в мире, мир вокруг 
меня». Очень надеемся, что тебе с нами 

понравится и эти десять дней работы 
Школы для тебя станут одним из самых 

ярких событий лета 2014-го года. 
 

Хабаровск 

2014 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 32 

 

Проект «Стать Человеком» http://статьчеловеком.рф/ 

o Во время занятий у нас не появляется срочных дел, из-за 
которых необходимо выходить из аудитории. Если же 
вдруг (вдруг!!!) такая необходимость возникла (но 
лучше, чтобы она не возникла), вы потихоньку, на 
цыпочках, не отвлекая преподавателя и ребят от работы, 
совершенно незаметно выходите, а по возвращении 
точно так же незаметно заходите и занимаете своё 
место. 

 В конце каждого дня мы пишем «эмоцию дня» - 
небольшой эмоционально-аналитический текст о 
прошедшем за этот день.  
Обязательно пишем и не сачкуем  

 Все участники Школы согласно жеребьевке распределя-
ются по дежурствам. Задача дежурного заключается в 
помощи руководителю в подготовке аудитории к 
очередному занятию, а после окончания всех занятий 
необходимо вымыть пол в аудитории и подготовить её к 
следующему дню.  

 Во время Школы могут появиться новые правила, которые 
могут предложить сами участники или руководитель. 
Главное требование к этим правилам: они должны быть 
разумны, то есть не противоречить здравому смыслу. 

 
Каждый из нас совершенно уникален, ведь любой человек – 
это целая Вселенная. Среди нас есть те, кто умеет что-то (ну 
что-то очень интересное) делать лучше других. Не надо 
стесняться показывать свои таланты. В рамках нашей Школы у 
вас есть возможность провести свой мастер-класс  –  занятие, 
на котором вы покажете то, что умеете делать, чем 
увлекаетесь. А если это возможно, то давайте попробуем 
провести практическое занятие, чтобы каждый приобщился к 
вашему творчеству. Всё в наших силах! 
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В чем заключается смысл нашей Школы? Таких смыслов 
несколько. Что мы вообще знаем о себе, о мире окружающем 
нас? Давайте сами себе сознаемся, что по большому счету 
очень немного.  Главный смысл нашей Школы в том, чтобы мы 
с вами смогли чуть расширить эти представления, и, 
возможно, на что-то привычное взглянуть несколько под 
другим углом. Другой смысл нашей школы в том, чтобы 
прожить эти десять дней жизнью несколько иной, отличной от 
повседневных школьных будней. А как? Увидите сами   
Какие формы работы нас ждут? Беседы за круглым столом 
на важные темы, диспуты, тренинги, спортивно-развивающие 
занятия, коллективные творческие дела, экскурсии и то, что мы 
сами себе придумаем во время Школы. 
Кто участники Школы-интенсива?   

Ученики 9-х–11-х классов 
Период  работы Школы-интенсива:   

26 июня – 9 июля 2014 года 
Недельный режим работы:   

понедельник-пятница с 9.00 до 15.00 
Ежедневный режим работы: 
9.00 – 9.30              спортивно-развивающее занятие; 
9.35 – 11.05             первое занятие; 
11.15 – 12.45            второе занятие; 
12.45 – 13.10           игры-тренинги, песенный круг; 
13.10 – 13.30           обед; 
13.30 – 15.00          третье занятие; 
15.00 – 15.15           «эмоция дня» (рефлексия) 
Руководитель Школы-интенсива:  Верин-Галицкий Д. В., 

учитель МБОУ СОШ № 32 г. Хабаровска 
Преподаватели: приглашенные преподаватели ВУЗов, 

работники социальных служб, тренеры-психологи   
Питание: одноразовое (обед) в школьной столовой,  

110 р/день * 10 дней = 1100 р  
 

Вы решили принять участие в работе Школы-интенсива 
добровольно, поэтому, совершенно естественно что вы 
принимаете те правила поведения, которые существуют в 
нашей Школе. Эти правила совершенно логичны и понятны: 

 Во всех наших занятиях участвуют все. Никто не 
отсиживается в сторонке, уединившись со своим 
смартфоном или просто стесняясь выполнять то или оное 
задание.  

 Одежда, в которой мы приходим в нашу Школу 
демократичная, легкая, предполагающая возможность 
выполнения спортивных упражнений. Верх: футболка или 
блузка, грудь, живот и поясница закрыты. Низ: легкие 
брюки, бриджи, спортивные лосины. Обувь легкие 
кроссовки или балетки. Предусмотреть возможность 
занятий босиком (в носках). 

 Каждый уважает каждого.  
o Мы не опаздываем. В 9.00 мы начинаем нашу работу. 

Опоздание – признак дурного тона и неуважение к 
участникам и преподавателям Школы. 

o С 9.00 до 15.00 действует ограничение на использование 
средств коммуникации (телефоны, смартфоны, планшеты 
и пр.) Во время самих занятий все эти устройства должны 
быть отключены и убраны, а пользоваться ими можно 
лишь во время кратковременного отдыха между 
занятиями или во время обеденного перерыва. Не 
забывайте, что использование телефонов во время 
занятий – это признак неуважения к участникам и 
преподавателям.  

o В общении друг с другом мы не сквернословим, не 
хамим ни участникам, ни преподавателям.  

o В дискуссиях мы не перебиваем друг друга, даём 
возможность высказаться каждому. Помним, что нет 
людей лучше или хуже, есть разные люди с разным 
мнением. 


