
Эссе о Международной летней молодежной школе 

"Поликультурная медиация в образовании" 

В международной летней школе "Поликультурная медиация в 

образовании" все семь дней мы были погружены в сферу медиации и 

образования. 

Большая часть времени проходила на лекциях и практических 

занятиях, что было полезно, так как летом, когда «мозг отдыхает» от 

учебного процесса, такая «зарядка» очень эффективна и тебе хочется 

познавать новое. Также, большой плюс в том, что всё проходило в 

неформальной обстановке, мы загорали на лужайке, рисовали, 

проектировали и пользовались иными форматами процесса обучения. 

Практические занятия и тренинги проводил специалист, девушка с двойным 

именем - Надежда-Мария, которая приехала к нам из столичного центра 

толерантности. Лекционные занятия, проходившие в первой половине дня, да 

ещё и сюрпризом - на международном английском языке, вёл итальянец, 

преподававший в Болонском университете, - Федерико Заннони.  

Всё время с нами находились игротехники: Юлия Владимировна 

Попова, Вера Владимировна Коршунова, Яна Михайловна Дайнеко, Лариса 

Михайловна Туранова и Екатерина Анатольевна Безызвестных. Не могу не 

сказать о том, что наша прекрасная Ольга Георгиевна Смолянинова - 

директор нашего института, все этих лучезарных семь дней консультировала 

нас, делала установки на предстоящий день, радовала своим присутствием и 

одаряла энергией.  

Ещё мы познакомились с французом Фредериком, который преподаёт у 

нас в Сибирском Федеральном Университете и выпустил собственный 

сборник по алгебре. Он тоже ходил с нами на занятия, присутствовал 

практически на всех мероприятиях, как творческих. так и спортивных, а в 

последних даже принимал участие. 

Это была отменная, просто невероятно классная неделя отдыха, потому 

что я, например, отдыхала от социальных сетей, интернета и прочих 



проблем, которые есть у нас. Я как будто вернулась в детство, летний 

лагерь... с веселыми творческими конкурсами, спортивными соревнованиями 

(в которых мы не однократно занимали первое), и дискотеками.  

Хорошо ещё было тем, что за этот период мы ещё больше сплотились с 

одногруппниками, студентами нашего института педагогики, психологии и 

социологии, а также с другими ребятами из разных институтов Сибирского 

федерального университета. Было увлекательно, мы как-бы погрузились в 

процесс, активно коммуницировали, соперничали, сопереживали, но тем 

временем нас связывала одна цель – получение новых знаний и успешная 

защита проектов. 

Хочется сказать огромное спасибо всем организаторам международной 

школы за такую невероятно классную возможность, всем преподавателям – 

за отменные знания, идею, теплоту, душевность, ваши переживания и то, что 

вы посоветовали поехать на практику именно сюда. Как уже ясно из 

вышесказанного, данная практика – это невероятное количество 

положительных эмоций, гора и большая тележка знаний, развитие себя не 

только умственно, но и физически, новые знакомства, старые друзья и 

свежайший воздух на побережье Красноярского моря, который так и 

навевает вдохновенье.  

«Морская болезнь» 

Море волнуется, словно, - 

Сердце бьётся в груди, 

Это с У-беем кровно, 

Связаны наши пути. 

Все восемь дней мы были вместе, 

Работали на результат,  

И не сидели на месте, - 

Пока рисовали плакат. 

Природа и море У-бея, 

Ещё на остаться велит, 



И только волною прибоя, 

Скука о доме манит… 

Нам самом деле, мы узнали очень многое, и возможно, кто-то 

продолжит обучение в сфере медиации, станет профессиональным 

медиатором, чего так не хватает современному обществу.  

Не могу не сказать о том, что в мечтах теплится надежда о поездке на 

У-бей, уж «больно» мне там понравилось. Это самое шикарный момент лета 

за все мои двадцать лет! 


