Mы выбираем «Балтийский Артек»! (заметки участника)
Международный форум объединил
молодёжную элиту России и Европы
С 7 по 15 августа 2013 в Калининградской области на побережье
Балтийского моря состоялось крупное событие северо-западного региона
России – IV международный молодёжный
форум «Балтийский Артек», ставший уже
традиционным. Как и в прошлые годы,
команда
Интеграционного
Центра
«Глобус»
приняла
участие
в
этом
незабываемом мероприятии.
Ночная поездка через Польшу, недолгая
остановка в Калининграде – и мы наконецто прибыли на место. После регистрации (а
это было не очень просто, если учесть, что
участие
в
форуме
принимали
1250
молодых людей, представляющих Россию,
а также Польшу, Литву, Латвию, Норвегию,
Беларусь, Германию) нас распределили по палаткам, которые стали нашим
домом на следующие 9 дней.
В «Балтартеке» мы не только отдыхали, но и узнавали много нового.
Каждый выбрал для себя направление (поток), в программе которого он
хотел участвовать. Таких потоков было несколько: Арт-Пространство
(включал в себя музыку, театр, танцы, искусство), Пространство
будущего, Медиапоток, Ты – предприниматель, International (поток, в
котором мы участвовали). Всё общение в этом потоке проводилось на
английском языке. Программа каждого направления включала в себя
насыщенные образовательные модули, мастер-классы, деловые и ролевые
игры,
встречи
с
известными
общественными
деятелями,
предпринимателями, политиками, деятелями культуры и искусства,
интересную программу для отдыха, концерты и спортивные мероприятия.
Важная цель «Балтартека» - в рамках инновационной молодёжной
площадки дать возможность молодым и активным людям совместно
развивать идеи и проекты, лучшие из которых получают финансовую
поддержку.
Наш день в Балтийском Артеке начинался с утренней зарядки под музыку
или с пробежки вдоль побережья, а заканчивался насыщенной
развлекательной программой.
Время пролетело быстро, и вот наступило 14 августа - последний день в

«Балтартеке». На закрытии форума участники различных потоков показали
великолепную программу, в которой они продемонстрировали всё, чему
научились за несколько дней. Сольные выступления, лазерное шоу, мюзикл
и многое другое создали незабываемую атмосферу.
В этот вечер особо остро все ощутили, что мы - одна команда, ведь здесь
появились новые друзья, а незабываемые встречи и впечатления останутся
в памяти надолго. И, конечно, мы снова хотим приехать сюда!
Подробней о «Балтартеке» можно узнать на сайте www.baltartek.ru.
Кристина Зонненберг

