ПРОМО

Длинные летние каникулы — это вообще
полезно? (Спойлер: не очень) Объясняет летняя
школа Exupery

Российские школьники привыкли отдыхать летом три месяца, но так устроено
не везде. Скажем, в США каникулы длятся немногим больше двух месяцев,
а в Великобритании — всего 42 дня (при этом классов в школе — двенадцать).
Продолжительность учебного года и качество образования не одно и то же,
поэтому прямой корреляции с успеваемостью нет, но все же естественные науки
и чтение даются легче британским и американским школьникам, чем российским.
Самые высокие показатели по этим предметам, а также математике — в школах
Сингапура, Гонконга и Японии, где учебный год на месяц дольше, чем в России.

По данным The Economist, затяжные летние каникулы могут приводить
к тому, что ученики забывают до четверти материала прошедшего
учебного года. В результате приходится тратить время в новом году
на повторение того, что уже было изучено.
Выходит, что детям нужно меньше отдыхать? Нет, просто отдых должен
быть сбалансированным — и не превращаться в безделье.
На протяжении каникул родителям стоит находить разные возможности
вовлечь ребенка в образовательный процесс: водить его в музеи,
посещать лекции, рассказывать о науке через повседневные явления.
А если не хватает времени или хочется сделать процесс летнего обучения
более систематизированным и интенсивным, можно выбрать одну
из летних школ, где образование приобретает развлекательную форму,
но все-таки помогает улучшить учебные показатели в следующем году.
Например, в Exupery International School есть летняя школа, где проводят
лабораторные опыты, изучают программирование, устраивают
перформансы и занимаются спортом.

Что это за школа

Exupery International Summer School — это научная и IT-школа,
расположенная в Латвии неподалеку от Риги. Ее главные задачи —
помочь детям найти свое призвание, а заодно научиться решать
практические задачи и, конечно, закрепить школьные знания. Рабочий
язык в школе — английский, поэтому есть возможность подтянуть свои
знания и использовать его для общения в международной среде. Учебная
программа длится 10 дней.
В школе две основные лаборатории — научная Science Fox и Digital Fox
с упором на цифровые технологии, а еще Art Fox — дополнительная, где
занимаются искусством. Кстати, названы они так не случайно — в честь
Лиса из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери (чьим именем,
в свою очередь, названа школа).
Среди лабораторных опытов в Science Fox, например, изучение
процессов очистки воды и сортировки отходов, переработка пластика
в биотопливо для автомобилей. Темы связаны с экологией не просто так:
вся образовательная программа Exupery построена как ответ
на объявленные ООН глобальные проблемы человечества. Среди них —
голод, нехватка питьевой воды и загрязнение окружающей среды
пластиком.

В лаборатории Digital Fox дети тоже будут решать задачи, связанные
с экологией: например, разработают собственную автономную
роботизированную станцию, которая позволит анализировать качество
воздуха на определенной территории и избегать его загрязнения.
Но навыки, полученные в летней школе, пригодятся и в повседневной
жизни — в следующем учебному году и даже после окончания школы.
Программирование на Python, к примеру, откроет дорогу
к созданию собственной игры или будущей работе в технологической
компании, а изучение стоп-моушен-анимации пригодится для
презентаций — в школе, университете, в офисе.
Программа летней школы построена по образовательной концепции
STEAM — это значит, что в ней сделан упор на науку, технологии,
инженерию, математику и искусство. Именно ради последнего вторая
половина дня для всех школьников отдана занятиям в лаборатории
Art Fox. Здесь дети поют и танцуют, а еще пробуют силы в создании
инсталляций из переработанного пластика.

Зачем и кому сюда поступать

Программа рассчитана на детей от 10 до 15 лет, которые хотят
исследовать окружающий мир и погрузиться в научно-технологическую
работу за пределами базового школьного уровня. Учащимся нужно знать
английский язык на достаточном уровне, чтобы понимать
преподавателей и общаться. В целом обучение направлено на развитие
творческих способностей, аналитического мышления, навыков работы
в команде, общения с другими людьми и внимательного отношения
к себе и миру вокруг.
Преподаватели в летней школе — молодые ученые, программисты
и приглашенные эксперты (в том числе из таких ведущих мировых
университетов, как Массачусетский технологический институт) из разных
стран. Хотите посмотреть, как эти педагоги проводят лабораторные
опыты? Выбирайте химию или биологию.

В каком-то смысле летняя школа работает как нетворкинг для
школьников, потому что уже здесь можно встретить молодых ученых
и получить от них рекомендации по будущей профессии (и даже
обзавестись своими первыми деловыми связями). А в конце обучения
ученики представят свои проекты учителям и родителям — это может
стать первым значимым вкладом в портфолио. На выпускное
выступление позовут и экспертов, и журналистов, так что проделанная
за лето работа незамеченной не останется.

Чем еще тут можно заняться

В школе предусмотрено здоровое питание и занятия спортом по два часа
в день. Кроме того, школьники смогут придумать и поставить
собственное мультимедийное шоу, поиграть в специальной VR-зоне,
регулярно пользоваться спортивными залами, научными лабораториями,
интерактивными зонами, оснащенными классами и заломтрансформером для разных представлений.
Кампус школы расположен в латвийском местечке Пиньки неподалеку
от Риги и Юрмалы (а значит, и моря!). Жизнь здесь полностью
соответствует зеленым стандартам, а в округе — живописная природа,
современная архитектура и развлечения для всей семьи: конные и гольфклубы, детские приключенческие парки и аттракционы на открытом
воздухе. Совершить виртуальную прогулку по кампусу можно тут.

Как подать заявку в школу
Прочитайте подробнее об учебных программах, сроках и стоимости
обучения на сайте летней школы. Если ваша семья живет в Латвии или
проводит здесь лето, то вам может подойти дневная программа — без
ночлега в кампусе либо с проживанием в течение пяти дней в неделю
и возвратом домой на выходные. Для всех остальных есть полный
пансион с проживанием на протяжении всех 12 дней. Если вы уже
решили, что этим летом ваш ребенок отправится в Exupery, то просто
оставьте заявку здесь.
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Напишите нам
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