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И  С ЕБЯ  ПОК АЗАТ Ь ,  И  Н А  Д Р УГ И Х  ПОСМО Т Р Е Т Ь
Нина Седова, президент школы им. С.В. Михалкова

На дворе зима, и уже пора подумать о том, что ваш ребенок будет делать на рождественских 
каникулах. Сидеть дома? Отвезти к бабушке? А может, совместить приятное с полезным? Такую 
возможность дают многочисленные зимние школы, организуемые в России и за рубежом. Что такое 
зимняя школа? Как выбрать именно ту зимнюю школу, которая запомнится надолго и запомнится 

только самыми хорошими воспоминаниями?

С ЧЕГО НАЧАТЬ ВЫБОР ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ?

Первое, на что хочется обратить внимание родителей 
при выборе зимней школы – это на их собственного 
ребенка. Да-да, так просто, и одновременно сложно. 
Что привлекает вашего ребенка? Чего ему, возмож-
но, не хватает? Начинайте свой поиск именно с этого 
и обязательно советуйтесь с ребенком, обсуждайте 
вместе достоинства и недостатки той или иной зим-
ней школы. Так вы найдете идеальный вариант! 
КАКИЕ БЫВАЮТ ЗИМНИЕ ШКОЛЫ И КАК ОНИ РА-
БОТАЮТ?

Под этим названием скрывается весьма разносто-
ронняя группа краткосрочных образовательных 
программ. Зимняя школа может также называться 
семинаром, тренингом или конференцией. Впрочем, 
дело не столько в названии, сколько в том, что за 
ним стоит. 
Зимние школы — это объединяющее название для 
различных учебных и научных мероприятий, к уча-
стию в которых приглашаются школьники старших 
классов, студенты, аспиранты и другие заинтересо-
ванные лица.
Многие дети начинают хмуриться, услышав слово 
«обучение». А еще и на каникулах! Однако такую 
учебу иначе, как отдыхом, не назовешь. Уже дав-
но развеян миф о том, что детям скучно учиться. 
Просто в школе у учителей не всегда достаточного 
времени и возможностей, чтобы сделать учебу ин-
тересной и яркой. Зимняя же школа, на настоящих 
научных базах, эти возможности имеет. Согласитесь, 
одно дело читать учебник и зубрить скучные тексты 
про белки, жиры и углеводы, совсем другое – «похи-
мичить» в лаборатории, надев белый халат, сделать 
то, что описано, своими руками. После таких зимних 
школ ребята начинают учиться гораздо активнее и 
самостоятельнее.
Традиционно «Зимние школы» проводятся в период 
рождественских и новогодних школьных каникул, 
когда проще всего собрать ребят.
Стоит отметить, что зимние школы длятся не менее 
трех-пяти дней и редко продолжаются дольше двух 
недель. Состав участников чаще однородный: идея 
большинства школ состоит в том, чтобы собрать 
заинтересованных молодых людей по принципу об-
щей либо смежной сферы деятельности. Часто эти 
проекты разовые для ребят и цикличные для орга-

низаторов: школа проводится каждый год, а состав 
участников обновляется. 
Зимняя школа обычно работает по схеме, которая 
сочетает в себе как лекционные, так и практические 
занятия. Обычно в первой половине дня препода-
ватели предлагают теоретический материал или же 
рассказывают о собственном опыте. Вторая же по-
ловина дня посвящается семинарам, дискуссиям, 
ролевым играм, круглым столам и презентациям 
проектов. Таким образом, все участники вовлечены 
в активную работу.
Кульминацией зимней школы становится заключи-
тельное мероприятие, на котором подводятся итоги, 
награждаются победители, участники делятся друг с 
другом впечатлениями.

ЛЮБАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА ‒ ЭТО ПОПЫТКА СО-
БРАТЬ ВМЕСТЕ ТЕХ ШКОЛЬНИКОВ ИЛИ СТУДЕН-
ТОВ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И 
ПОЛЬЗОЙ УЧИТЬСЯ В КОМПАНИИ ЕДИНОМЫШ-
ЛЕННИКОВ.

Это и многочисленные знакомства, которые вряд ли 
состоялись бы в других условиях. В зимней школе у 
ребят складывается новый коллектив, новые отно-
шения со сверстниками. Они учатся устанавливать 
контакт, решать конфликтные ситуации, находить 
компромиссы. Без этих умений в жизни очень тя-
жело, а зимний лагерь в этом случае дает одни из са-
мых важных жизненных уроков. Это еще и личное, 
неформальное общение с преподавателями, друже-
ственная атмосфера и обмен опытом. 

Это и переход хобби в профессию. Почему-то про-
фессию и хобби всегда представляют как разные 
виды деятельности. А между тем, один великий че-
ловек сказал: «Выбери себе работу по душе, и тебе 
не придется работать ни одного дня в своей жиз-
ни». Зимняя школа как раз может стать такой воз-
можность найти профессию, которая тесно связана 
с хобби. Ребенок любит животных, завороженно 
смотрит на звезды? Предложите ему узнать больше 
о любимом занятии. Даже если хобби – это просто 
сидеть и играть в игры на телефоне. В зимнем лаге-
ре по информатике могут показать, как создать свою 
игру на телефоне, и ребенок сможет даже написать 
свое собственное приложение. Кто знает, может это 
будет его становление в такой престижной профес-
сии, как программист?

Это и полезные связи, которые выливаются потом в последующие совместные проекты. 
И, наконец, КАЖДАЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА — это не только работа и целенаправленное общение, но и отдых. 
Красивые места, приятные люди и свежий воздух — лучшие условия для усвоения знаний.
Зимняя школа — это новые возможности, которые стоит находить и использовать. 
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