«Школа будущего»
Так было названо образовательное событие для 4-х классов. Данная
тема нам показалась очень занимательной. Нашим юным гимназистам
было интересно представить себя в роли дизайнера или архитектора
школы, пофантазировать, что можно изменить, улучшить, придумать
нового, чтобы школа стала ещѐ более эффективным и увлекательным
местом для учеников, учителей и родителей. А для этого обучающимся
необходимо было пройти три этапа: жеребьевка, мастер-класс, защита
проекта «Школа будущего». Недаром говорят, что «Всѐ познаѐтся в
сравнении», вот и нашим юным исследователям, прежде чем создать
проект своей «Школы будущего» нужно было изучить и рассказать о
наиболее успешном опыте работы образовательных учреждений
разных стран. В течение недели наши ребята с классными
руководителями и родителями отправились в мир исследовательской
деятельности, изучая образовательный опыт страны, которую выбрали
по жребию. В итоги, у ребят появилась возможность побывать на семи
мастер-классах и узнать много интересной и полезной информации о
школах разных стран. Почерпнув массу необычных идей, наши
исследователи совместно с классными руководителями погрузились в
проектную деятельность. А результатом стали блестящие выступления
классов, череда необычных, увлекательных, творческих, идей,
предложений, выводов:
4В
класс

Вывод
Если создавать школу будущего , то скорее всего она должна быть
такой.
Сама школа будущего должна выглядеть необычно, причудливо и
разноцветно, так чтобы в неё было интересно ходить!
При этом школьная программа тоже должна быть наполненной. В
школе помимо всех тех предметов, которые мы изучаем, должна
быть каллиграфия, и хотя у нас не 3000 символов как в Японии,
ученики должны хорошо и разборчиво писать слова. Домашнее
задание при этом тоже должно присутствовать с первого по
последний класс, оно не должно быть очень большим или очень
маленьким, оно должно соответствовать возрасту.

Школьная форма должна быть у всех одинаковая и деловая, а не
спортивная, но при этом не сильно стесняющая движения.
Вот такой должна быть школа будущего!!!

4А класс
4Д класс

Окружающий мир



История, кибернэтика,
география.

4Е класс

4Г класс

В школе мы проводим значительное количество времени, изучаем много
нового, интересного и необходимого для нашей будущей жизни. Мы растем
и взрослеем, получаем знания и опыт. Наше будущее рядом и мы хотим
повлиять на его создание.
Нам бы очень хотелось, чтобы российские школы стали в будущем самыми
лучшими школами в мире!

