Отчет о смене «Форум современного
искусства» в ВДЦ «Океан»
Десять учащихся нашей школы с 9 по 11 класс с 25 октября по 14
ноября вошли в состав делегации Хабаровского края в ВДЦ «Океан». Вся
смена вызвала массу незабываемых впечатлений, много друзей из разных
регионов нашей страны, новые умения.
Неожиданный вызов к директору принес мне очень приятные известия.
Меня отправляют на смену «Форум Современного Искусства» во
Всероссийский детский центр «Океан». Это моя не первая поездка в
«Океан», я уже была там, на смене «Дети мира» в дружине тигренок летом
2016. Эта смена кардинально отличалась от прошлой. Я узнала очень много
всего, связанного с искусством, познакомилась с интересными людьми,
учителями, да и просто отлично провела время. Так, как я люблю, с пользой,
продуктивно и весело. Мне очень понравилась океанская школа, а особенно
наш отряд, океанские рассветы и прогулки. Я бы сюда приехала еще раз,
может в качестве вожатой, а может в качестве ребенка. Но «Океан» подарил
мне частичку себя, которую я пронесу через всю жизнь.
Котенко Софья, 10 Б класс

Тринадцатая смена в ВДЦ "Океан" стала для меня знаменательным
событием. Различные мероприятия по тематике "Форум современного
искусства" оставили после себя много красочный воспоминаний. И, конечно
же, я узнала для себя много нового! В рамках программы были предложены
различные школы творческих практик, я выбрала "Портретное искусство", а
также был представлен образовательный парк, во время которого участники
могли посетить и другие мастерские. По распределению я попала в
восемнадцатый отряд, где смогла найти друзей из разных уголков страны,
например, из респ. Саха (Якутия), Алтайского края, респ. Хакасия, ЕАО и
различных округов. Все ребята оказались дружелюбными и интересными
людьми! В жизни отряда я стала представителем одного из органов
самоуправления, а именно переговорщиком. Вместе с детьми из других
отрядов я ходила на собрания с психологами дружины Бригантины и др, нас
учили предотвращать конфликты и способствовать сплочению колектива.
Три недели жизни в центре пролетели слишком быстро, нам с ребятами было
очень трудно расставаться.
Ахуньянова Алина, 10 Б класс

В период с 25 октября по 14 ноября 2018 года, мне удалось
побывать во всероссийском детском центре «Океан». На 13 смене «Форум
современного искусства». Никогда не могла предположить, на сколько мне

это место понравится. Новые знакомства. Все лучшие люди страны
собрались в одном месте.
В центре проходили различные классные мероприятия: танцевальные
батлы, океанская жемчужина, нити дружбы, день девочек, день мальчиков,
арт-бульвар.
Так же, каждый ребенок выбирал секцию на которую бы ходил постоянно, я
же выбрала «Школу дизайна», по окончанию курса мне выдали сертификат,
подтверждающий
то,
что
я
прошла
его
весь.
Помимо этого у меня проходили занятия по пресс-центру, так же выбирали
направление, в котором будем работать, я выбрала «Фотографию». Нам
рассказали о том, как правильно пользоваться фотоаппаратом, делали нам
небольшие студийные фотоссесии , рассказывали о правильной обработке
фотографий. Так же в конце смены мне выдали сертификат,
подтверждающий то, что я прошла курс фотографии.
«Океан» - это то место, где ты можешь попробовать себя
самореализовать, получить большой опыт в общении с разными людьми, а
так же побыть в роле лидера.
Брагина Ирина, 10 А класс

В конце первой четверти я побывала в ВДЦ «Океан», единственном
ВДЦ на Дальнем Востоке, и приняла участие в 13 смене «Форум
современного искусства». Сначала я думала, что мне будет сложно на этой
смене, потому что я не понимала, как я связана с современным искусством.
Но, как только началась смена, я поняла, что: во-первых, «Океан» - это место,
где найдется занятие для каждого, никто не останется без дела; во-вторых, я
поняла, что и в искусстве, в какой форме бы оно ни было, каждый может
найти себя, открыть в себе таланты, о которых раньше не знал. Так,
например, в «Океане», помимо занятий в классической школе, я прошла
начальный курс игры на гитаре и получила основы каллиграфии.
ВДЦ «Океан» - это волшебное место, где ты находишь новых друзей
со всех уголков страны, знакомишься с творческими людьми, вместе с ними
погружаешься в творчество и на 21 день оказываешься в другом мире, мире
«Океана».
Шкаровская Света, 10 Б класс

