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Школьники из Карелии приняли участие в летней школе
«ПатриУм»
В 2017 г. на интернет-портале «Одаренные дети» был реализован проект «ПатриУм», в
рамках которого прошли конкурсы по разным гуманитарным направлениям. Победители
этих конкурсов были приглашены в летнюю школу, которая состоялась в Москве.

В числе 100 самых активных талантливых школьников из разных субъектов Российской
Федерации оказались и четверо ребят из Карелии. Назаров Владимир и Сухина Полина стали
победителями в конкурсе «Помоги Президенту». Ребята учатся в средней школе №1 г.
Кондопога. Поторочина Августина из Пудожской школы №3 стала лучшей в конкурсе
«Киноафиша», а Юсупова Юлия из Пяозерской школы победила в конкурс. «У Пушкина на все
ответы есть!».

Программа обучения в летней школе включила культурно-образовательные мероприятия: лекции,
мастер-классы, круглые столы, встречи с людьми из разных профессиональных областей.
На литературной лекции «Люблю Отчизну я...» ребята вместе с экспертом постарались найти
ответы на вопросы, волновавшие на протяжении веков русских поэтов и писателей. В творческих
мастерских школьники работали по направлениям, соответствующим трем сферам жизни
общества - политической, экономической и духовной.

Также участники школы «ПатриУм» посетили Центральный музей Победы, где приняли участие в
акции «Свеча памяти», посмотрели светозвуковую 3D- инсталляцию «Дорога к Победе», а в ходе
мероприятия «Мы - наследники Победы» поговорили с известными политиками, спортсменами,
деятелями культуры о любви к Родине и сохранении истории страны.
На церемонии награждения в Совете Федерации учащиеся представили проекты, разработанные
во время обучения в школе «ПатриУм»: «Кодекс юного гражданина», «Стратегию экономического
развития страны до 2030 года», «Символ Дня России». Завершилась школа «ПатриУм» экскурсией
по центру Москвы.

Ведущая задача проекта «ПатриУм» - с помощью образовательной программы показать
подрастающему поколению, насколько велика и могущественна наша держава, а главное - дать
ребятам почувствовать, что страна нуждается в каждом из них. Тогда у молодых граждан не
возникнет желания реализовывать свой потенциал за границей. В президентской программе
«Десятилетие детства» школа «ПатриУм» становится важнейшим звеном.

