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Лисы спасут мир, или Exupery знает, как ваши
дети проведут лето

[По теме ]
12 Март 2018 /

EXUPERY ДЛЯ МАЛЫШЕЙ: ПО ДОРОГЕ ВО
«ВЗРОСЛУЮ» ШКОЛУ

14 Март 2019 / /

Над всеми нами в той или иной степени довлеют
стереотипы, поэтому, отправляясь
в международную школу Exupery в Пиньках (а точнее — в ее
pre-school), я себе чтото представила — с некоторым французским флером, — но
откровения не ждала.
Сначала увидела необычное здание. Потом зашла в
просторное стильное помещение,
присела в ожидании, и первый же проходивший мимо
человек сказал мне с улыбкой:
Bonjour, Madame. Откуда-то из кулуаров зазвучал приятный
мужской голос, напевавший по-французски. Я заподозрила,
что открытия меня все же ждут. И не ошиблась.

30 Январь 2018 /

БИЛЛ ГЕЙТС ИНВЕСТИРУЕТ МИЛЛИОНЫ В
«СУПЕРКОРОВУ»

Когда попадаешь в международную школу Exupery, сразу понимаешь: здесь все
создано и устроено с мыслью о детях. Из такой школы ребенку не захочется
поскорее домой, чтобы уткнуться в любимый гаджет.
Здесь — особое пространство или даже планета, где юные жители увлеченно ищут
свое призвание. Причем в Exupery уверены: искать себя стоит с юных лет, и даже в
каникулы. А потому в июле в школе премьера — летняя образовательная
программа, или школа для детей и подростков 10–15 лет.
О новом проекте рассказывает продюсер программы Наргиз АСАДОВА.

Американский предприниматель Билл Гейтс пожертвовал
40 миллионов долларов на создание идеальной и
продуктивной коровы. Как сообщает издание Business
Insider, деньги были переданы организации GALVmed,
занимающейся генетическими исследованиями.

21 Декабрь 2017 /

ТРАДИЦИОННЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР НАТАЛИ
ТУМШЕВИЦ
Уже в 7-раз певица и патронесса «Рижского бала» Натали
Тумшевиц собрала многочисленных гостей на ежегодном
Рождественском благотворительном вечере.
В праздничном концерте приняли участие юные
талантливые исполнители, латвийские музыканты, гости
вечера, а также с новой рождественской музыкальной
программой выступила устроительница мероприятия Натали Тумшевиц в сопровождении Mirage Jazz Orchestra.

18 Декабрь 2017 /

САУДОВСКИЙ ПРИНЦ КУПИЛ ФРАНЦУЗСКИЙ
ЗАМОК ЗА $300 МЛН
Стало известно имя покупателя, который в 2015 году
приобрел самый дорогой дом в мире. Им оказался
наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн
Салман Аль Сауд.

НАРГИЗ АСАДОВА,
продюсер обучающей программы летней школы Exupery Продюсер в сфере
образования — новая профессия, но у Наргиз большой практический опыт. Она
известный журналист-международник, радиоведущая, создатель и генеральный
директор Школы профессий будущего КрашПро (Москва), участник Карты лидеров
инноваций в образовании ЦСИО «СОЛь», постоянный спикер Московского
международного салона образования, эксперт по проектному обучению.
Вопрос детского лета — вечная головная боль для родителей. С одной стороны,
ребенок «наработался» за учебный год, надо дать ему возможность отдохнуть,
пуститься во все «детские тяжкие», чтобы он вошел в новый учебный год со
светлой, хорошо проветренной головой.
С другой стороны — родители понимают, что в каникулы любимое чадо надо
занимать чем-то интересным и полезным, а то ведь может и одичать.
Летний режим для мозга
Серьезные исследования подтверждают: за летние каникулы дети теряют
существенный объем знаний. Те же, кто прошел в это время какую-то
образовательную программу, показывают лучшие академические результаты в
течение года.
На Западе, например в Америке, такие летние тренинги давно завоевали
популярность. На встречах с университетскими преподавателями и экспертами в
самых разных областях, молодыми учеными и студентами старших курсов в
неформальной творческой атмосфере дети получают новые знания и навыки,
решают разнообразные задачи, делают проекты.

— Наши привычные летние каникулы по два, а то и по три месяца — это
серьезный удар по мозгам, дети расслабляются и «выключаются», — говорит
Наргиз. — Сначала огромная учебная нагрузка, а потом долгое ничегонеделание:
такие перепады не очень полезны для человеческого мозга. Его лучше держать в
тонусе круглый год. Я лично исследовала разные концепции летних школ, и мои
дети участвовали в таких образовательных программах, поэтому как продюсер я
совершенно уверена: мы в Exupery готовим отличный проект, у которого большое
будущее.
Задача Наргиз — собрать для летней школы Exupery сильную команду
преподавателей и экспертов из России, Латвии, Европы и США.
Дроны, битбокс, и не только
Уже сейчас известно, что в летней школе будут работать преподаватели из лучших
вузов мира и самых успешных компаний. Например, планируются мастер-классы
онлайн с экспертами из бостонского MIT. Приезжает замечательная художница из
Англии, которая будет учить ребят искусству инсталляции. Будут делиться своими
знаниями и опытом специалисты по пилотированию дронов.
Вообще, вся программа — это еще и мощное профориентирование в
современном высокотехнологичном мире, где появляется множество профессий.
— Для нашей летней школы мы старались выбрать концепцию, которая хорошо
вписывалась бы именно в латвийский «ландшафт», — рассказывает Наргиз.—
Латвию называют зелеными легкими Европы, вопросы экологии здесь
имеют огромное значение. Поэтому мы выбрали тему глобальных проблем
человечества, утвержденную ООН в 2015 году. Всего таких проблем 17, среди них —
нехватка питьевой воды, голод, загрязнение окружающей среды и т.д. Именно эти
проблемы будут решать и наши дети с помощью науки, технологий и даже
искусства под руководством ученых и экспертов в разных областях знаний. Итогом
станет грандиозное мультимедийное шоу — для всей школьной команды,
родителей, гостей и прессы.

Один из принципов обучения в школе Exupery — свобода выбора и самовыражения.
В летней школе у ребят будет возможность выбрать, в каком ключе
решать серьезные, взрослые задачи. Создаются три курса, или команды:
SCIENCEFOX, DIGITALFOX и ARTFOX. Fox — это лис, символ школы и дань уважения
личности и творчеству Антуана де Сент-Экзюпери. А первая часть названия команд
определяет специфику обучения.

Создатели лаборатории Science Fox подготовили увлекательную программу
по химии и биологии. Здесь ждут ребят, увлеченных естественными науками и
научными экспериментами. В лаборатории робототехники Digital Fox ребята смогут
на практике применить свои знания в области математики, физики и
программирования. А на курс Art Fox приглашают юных художников в самом
широком смысле этого слова.
— Вся программа обучения — на английском языке, — поясняет Наргиз. — Мы не
только развиваем ответственное и осознанное отношение детей к экологии и
проблемам
человечества.
Мы
хотим,
чтобы
наш
лагерь
стал
действительно международным, с международным языком общения, и уже точно
знаем, что помимо латвийцев в школе будут ребята из Казахстана, Украины, России,
Китая. Поэтому ждем детей, которые достаточно владеют английским для освоения
новых дисциплин.
Летняя школа Exupery в цифрах
3 смены по 12 дней
80 студентов в смене
30 мест с проживанием по 4 человека в комнате
10 педагогов, 5–6 экспертов, 10 вожатых в каждой смене

Дневная программа — 1650 евро,
школа с проживанием без выходных — 1850 евро,
школа с полным проживанием — 2000 евро

3-разовое экопитание от лучшего ресторана Латвии 36.linija
Лето с пользой и смыслом
Безусловно, летняя школа — это не только обучение. Юные студенты смогут и
отдохнуть, и активно подвигаться, и съездить на интереснейшие экскурсии —
времени хватит на все!

Дневная программа, без
проживания, распланирована с 8:30 до
18:30. Но есть варианты и для тех, кто
приезжает из отдаленных районов
Латвии или из других стран:
полупансион с проживанием,
кроме выходных дней, и полный
пансион, когда дети остаются в школе
на всю смену.

Учебный день сразу после утренней зарядки и завтрака стартует с научных и
технических лабораторий. После обеда у ребят есть час свободного времени — в
школе масса зон отдыха, библиотека, игровая VR- зона, школьный двор с
потрясающим ландшафтным дизайном. Каждый выбирает свой досуг — почитать
ли в одиночестве книгу или поваляться с друзьями в гамаках. Затем время для
спортивных игр, активного времяпрепровождения и квестов на свежем воздухе.
Если вдруг непогода — в школе отлично оборудованный спортзал. А после полдника
— творческие мастерские и студии.

— Для подростков (да и для всех людей) важно, чтобы то, чем они
занимаются, имело смысл. Очень важно с детства развивать глобальный взгляд на
мир, — говорит Наргиз. — У нас проектно ориентированное образование, и все
курсы в школе заканчиваются итоговым проектом. На протяжении всей программы
с нами работает талантливый режиссер, под руководством которого готовится
большой мультимедийный концерт.
Там будет представлено все, что создали ребята во время программы:
разработки научных и технологических мастерских, художественные инсталляции,
музыкально- театрализованные номера. Это будет незабываемое зрелище.
Девиз летней школы Exupery — «Лето с пользой». Но главное, что это не
маленькая польза для себя. Дети и подростки убедятся на собственном опыте, что
их знания, энтузиазм и конкретные действия действительно могут изменить мир
к лучшему.

tel. +371 20232121
summerschool.exupery.lv

Вернуться
Share 0

К О Н ТА К Т Ы

О Н А С / Р Е К Л А М А / П ОД П И С К А / ДО СТА В К A

Наш адрес:

Подписаться на рассылку:
e - mail

Подписаться

All rights reserved VIP LOUNGE / Copyrights © 2016

ул. Bezdelīgu 1 - 8
Рига, Латвия, LV-1048
Телефон:

+ 371 29 28 66 60

Э-почта:

viplounge@viplounge.lv

