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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ

СЛОВО

Дорогие друзья!
Вы держите в руках необычную книгу.
Ее писали вы сами и ваши сверстники.
Главная ценность книги — искренность авторов,
поведавших миру о себе, своих чувствах, идеях, надеждах, о друзьях и товарищах.
Из простых зарисовок получилась настоящая летопись вашего поколения, а значит, и всей нашей огромной страны.
Поделюсь с вами смелой мыслью: в принципе каждый может оказаться писателем. Вернее, автором
настоящего произведения. Для этого нужно важное
условие: искренне и ярко рассказать о себе. Каждая
жизнь уникальна, насыщена впечатлениями и событиями, а жизненный опыт не обязательно должен быть
огромен. Достаточно одного лета, а иногда даже одного
дня, зорких глаз и чуткого слуха, чтобы сложилась занимательная и правдивая история.
7

КНИГА АРТЕКА. ЭССЕ

Говорят, мысли имеют свойство воплощаться в
жизнь, а самые заветные мечты — сбываться. Умные
мысли и прекрасные мечты, которые есть в книге,
должны обязательно стать реальными, ведь они теперь
достояние многих и многих. Главное, чтобы все авторы
пронесли через жизнь лучшие качества: честность, благородство, доброту.
Ребята, дорожите дружбой, помогайте ближним, учитесь, всегда верьте в лучшее, будьте настойчивыми!
Не бойтесь открывать для себя что-то новое. А помогут вам в этом хорошие книги.
Так что вам от меня еще один совет: больше читайте!
Всем сердцем с вами.
Сергей Шаргунов,
писатель,
депутат Государственной думы России
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СЛОВО

Артек — крупнейший детский центр в мире. Так
определено его исторической судьбой, природой, культурой, людьми, которые здесь работают. Сегодня он
уникален еще и тем, что в год собирает около сорока
тысяч детей со всей России и мира. И нигде больше вы
не встретите столь значительной по количеству и одновременно такой же доброй, дружной, талантливой детской аудитории. Масштаб количественный здесь равновелик масштабу содержательному.
Все знают, что в Артеке созданы прекрасные условия
для того, чтобы дети могли делать первые шаги в своем
жизненном, творческом, профессиональном самоопределении, но это еще и место, где ребенок может быть
услышан. До недавнего времени только здесь — в лагере, теперь — и за его пределами.
Эта книга — живой голос Артека, голос каждого из
детей. Он важен не только в качестве личной биографии артековца, но и как неразрывная часть истории
большой страны, которую мы все с вами пишем. Голос
артековца — это послание или, лучше сказать, подсказ9
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ка каждому из нас о том, что сегодня должны сделать
взрослые для мира детства, как необходимо заботиться
об этой полной энергии и искренности, но такой хрупкой Вселенной. Мы бы хотели, чтобы через эту книгу
читатель мог услышать голоса современных детей,
которые через несколько лет, став взрослыми, будут
создавать настоящее нашей страны.
Алексей Каспржак,
Генеральный директор
Международного детского центра «Артек»
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«Книга Артека» — это часть общенационального
образовательного проекта «Всероссийская школьная
летопись», результатом которого является создание
общей книги. В проекте могут принять участие все дети
страны.
Задачи проекта шире, чем фиксация ярких событий
жизни. Школьная летопись — это способ сохранить
мировосприятие ее авторов. Книги, созданные детьми,
помогут понять, чем отличаются школьники XXI века от
своих сверстников, учившихся в 1990-х, чем отличается
пятиклассник от десятиклассника, какие у них ценности и проблемы.
Участие во «Всероссийской школьной летописи» для
школьника — это в первую очередь возможность зафиксировать самого себя на определенном отрезке
времени, уберечь воспоминания, научиться работать с
текстом, воспринимать личный опыт как часть коллективной истории.
Наибольшую ценность такая книга приобретет через
несколько лет, когда ее автор необратимо изменится.
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Так, «Книга Артека» поможет вспомнить дни, проведенные в лагере, и друзей и снова погрузиться в уже пережитые однажды ощущения и мысли.
«Всероссийская школьная летопись» — шанс нащупать то общее, что объединяет современных подростков, почувствовать тот нерв, который делает детей
детьми, помочь им лучше изучить друг друга и самих
себя, представить срез целого поколения.
Книга класса, отряда или лагеря — это сотворчество,
совместный опыт и переживания, возможность объединиться не против чего-то, а на основании общих интересов и ценностей.
Стать автором книги почти так же сложно и одновременно легко, как стать автором собственной жизни.
Возможно, писательство — один из немногих, если не
единственный способ не расплескать детство и навсегда сохранить в себе ребенка.
Президент фонда «Живая Классика»
Марина Смирнова
Генеральный директор
издательства «РИПОЛ классик»
Сергей Макаренков
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МОЯ ВСТРЕЧА
С АРТЕКОМ

Моя первая смена,
или Семь заповедей Артека
Вот и подошел к концу двадцать первый день моей
работы в Артеке — смена. Первый осязаемый срок жизни в сказочной детской стране, на южном побережье
Крыма. Тот единственный период, который имеет в
жизни лагеря начало и конец. Неделя и месяц здесь
меньше влияют на темп, ритм, род занятий. С приходом
субботы основное количество жителей Артека не перестает работать или жить. Или то и другое.
Вот смена — совсем другое дело. Отпахав «на отряде»
двадцать один день, вожатый может проснуться попозже, поесть тогда, когда хочет. Сходить на море как «человек», постаравшись смягчить жесткие линии границ
загара вожатого, оставленные формой, и… проснувшись
на следующее утро, снова вернуться на работу. Смена —
это то незабываемое время, за которое ребенок становится артековцем, соотнося себя еще с двумя миллионами жителей более чем ста сорока стран мира, когда-либо
побывавших здесь. Могу ли я похвастаться тем же?
Ответ на этот вопрос дадите вы — старожилы, коллеги,
партнеры, подчиненные и начальники, редкие зрители.
Кто как сам себя определит. В конце концов, дети, встречающиеся мне в «Озерном», «Речном», «Хрустальном»,
«Янтарном» и «Морском», о существовании которых некоторые из нас, к сожалению, забывают в пылу «важных»
дел. Мне лишь остается поделиться с вами впечатлением
о прожитом и идеями на будущее. Ведь диалог, пусть даже
со страниц книги, лучше, чем безмолвное безразличие.
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В Артеке главный ребенок. И это не только лозунг.
Детей нельзя провести, обмануть, сфальшивить. Они, как
термометр, чувствуют твое отношение: холод и безразличие — отталкивают; внимание и забота — притягивают. Ведь не только вожатый и педагог создают атмосферу. Дети общаются со всеми, вынося своим вниманием
объективный вердикт нашему отношению к делу.
В Артеке нет неважных дел. Все значимо. Надо просто понять и оценить, что мыльница в туалете, салфетка в столовой, образ милиционера на проходной, заблудившийся житель или гость Гурзуфа на территории
лагеря, впервые произнесенные слова оценки прожитого дня восьмилетним мальчиком или девочкой, выступление на сцене — все это обязательные условия получения социокультурного опыта нашего клиента —
ребенка, конечный результат нашего с вами труда. И не
в красоте и дороговизне дело, а в отношении и внимании повара, сантехника, плотника, столяра, охранника,
бухгалтера, водителя и директора к тому, чем каждый
из нас занимается. Как в известной притче про каменщика, мы все должны видеть город будущего за тем
камнем, который мы сейчас вынужденно несем для
строительства подпорной стены.
Артек — это место, традиции и люди. Живые люди
со своими горестями и радостями. Бытовыми проблемами, заботами и человеческими желаниями. И я это понимаю как муж, как отец, сын. Теперь еще и как руководитель нашей организации, команды. Но я не волшебник и
не верю в чудеса. Я верю в вас и в себя, в каждого, чьи
помыслы направлены на благо Артека. А за добрые дела
нам воздастся. И не только устной благодарностью.
24
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В Артеке борются «за», а не «против». Отрицание
не прибавляет, а значит бессмысленно. В борьбе за
результат легче понять и принять другого, с мнением
которого ты можешь изначально быть не согласен. Но в
угоду смыслу достижения цели ты готов к кооперации.
Ни один спарринг не сложнее преодоления себя.
А Артек учит именно этому, раскрывая возможности
каждого и предоставляя почву для их применения. Ведь
по-настоящему счастлив лишь тот, кто смог, а не помешал реализации мечты. А в глазах артековцев много
счастья, часть которого навсегда остается в лагере.
Работать и жить в Артеке — синонимы. Увидев первые мои фотографии в Артеке на линейке, посвященной
дню рождения лагеря, моя дочь сказала, что у папы появилось много новых детей. И она права. Оторвав детей
от самых близких, мы должны их заменить. А можно ли
быть папой по расписанию, в соответствии с трудовым
кодексом в пределах восьмичасового трудового дня?
Артек для жизни. Легко сказать, но как сложно сделать
так, чтобы то, что приобретает ребенок здесь, завтра имело цену в его взрослой жизни. Двадцать один день — это
пятьсот четыре часа, более тридцати тысяч секунд, в каждой из которых заключается жизнь человека. Создав здесь
и сейчас условия завтрашней социализации граждан России им, мы несем ответственность за успех каждого артековца, соотнося с ними результаты собственного труда.
Артек — это навсегда. Именно из-за этого работа в
Артеке настолько ответственна. Приехав к нам, дети
приучаются ко многим вещам, не часто встречающимся
в стандартной образовательной системе. Будучи
«ответственными за тех, кого приручили», нам придется
25
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достраивать нашу образовательную систему во вне,
сохраняя и оберегая тех, кто нам доверился.
Артек — лучший. И это не просто слова. Это перевод с
крымско-татарского языка. У Артека много побед в прошлом, но нельзя жить только ими. Взгляд человека должен быть устремлен вперед, в будущее, где, я уверен, нас
ждет не меньше побед. Чтобы оставаться первым, надо
очень быстро «бежать», меняться. В наших с вами силах
сделать так, чтобы, кроме новых корпусов, спортивных
объектов, дворцов творчества, в Артеке появились новые
дела и смыслы. Им одним должна быть подчинена обновленная инфраструктура нашего дома. Ведь даже самый
увлеченный спортсмен вам скажет, что гораздо важнее,
чем бодрость тела, сохранить ясность ума.
За последнее время, изрядно увеличив количество
перелетов, каждый раз садясь в пассажирское кресло
самолета, удивляешься способности этого рукотворного
предмета полететь. И законы физики, преподаваемые
мной когда-то давно в школе, не дают исчерпывающего
ответа на вопрос: «Как все-таки это возможно?» Мечта
человека покорить небо, а потом и Космос, нашла свое
воплощение. Вот так и Артек, как оживший Изумрудный
город, вдруг сошел со страниц любимой детской книги и
воплотился в жизнь здесь, у подножья Медведь-горы.
Будем надеяться, что нашими совместными усилиями
мы сможем вернуть былую славу одному из самых
известных в мире брендов России, не прибегая к помощи
очков с изумрудными стеклами.
Каспржак Алексей,
Генеральный директор
Международного детского центра «Артек»
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Раковская Анисия,
Республика Молдова,
10-й отряд лагеря «Озерный»
Встреча с Артеком — большой подарок судьбы для
меня. Я вместе со своим коллективом «Ритмик данс»
приехала из маленькой республики под названием Приднестровье для участия в конкурсе «Содружество
Артек».
Мы были очень счастливы, когда узнали, что едем в
лагерь мечты. Когда все экзамены были сданы и чемоданы упакованы, мы отправились в путь. Добирались
долго, но получили колоссальные эмоции.
Наконец, наша группа прибыла в лагерь. Каждый
пройденный нами шаг был новым достижением для нас.
В Артеке всего девять лагерей: «Лазурный», «Морской»,
«Озерный», «Янтарный», «Полевой», «Лесной», «Речной»,
«Кипарисный» и «Хрустальный». Мы попали в лагерь
«Озерный», в корпус «Ильмень», в 10-й отряд. И я помню
этот долгожданный момент, когда мы встретили лучших
вожатых. Толя, Алина и Полина всегда поддерживали нас,
давали мудрые советы, старались угодить нам во всем.
Также каждый день проводились различные мероприятия, конкурсы и экскурсии. «Новая волна», отбор на «Детское Евровидение» — все это мы увидели в Артеке. Но
больше всего нам нравились речевки Артека.
Например, наша любимая:
— Всем, всем озерный привет!
— Всем, всем озерный ответ!
27
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— Вы ребята молодцы!
— АРТЕКОВЦЫ!
— Наш любимый Артек, наш «Озерный» Артек, не
забудем вовек!!!
Конечно же, хочется отметить самый лучший день
нашего проживания в Артеке. Поначалу он не был особенным, но позже нам сделали вот такое объявление:
«Вы отправляетесь на „Детскую Новую волну“»!
Счастью не было предела. После ужина все отряды
лагеря «Озерный» собрались на площадке корпуса
«Селигер», и позже мы отправились в путь. Поднимались все выше в горы. Конкурс был расположен напротив горы Аю-Даг, на центральном стадионе Артека. Трибуны постепенно заполнялись. Вскоре начался конкурс,
нам очень понравились выступления конкурсантов, а
также звезд эстрады. Мечты детей становились все
реальнее и реальнее. Все танцевали и веселились под
зажигательную музыку, другими словами, получали
удовольствие. Этот конкурс длился два дня, и за это
время мы получили безграничный опыт.
За все время, проведенное в Артеке, мы получили
море эмоций, новых знакомств, интересные экскурсии.
Безусловно, эти три недели в лагере оправдали наши
надежды. Надеемся, что в скором времени мы вернемся
обратно в этот чудесный, солнечный Гурзуф и полный
радостных моментов и просто любимый всеми детский
лагерь Артек.
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Бондаренко Василиса,
Новосибирская область,
5-й отряд лагеря «Озерный»
Что же такое Артек? Все, кто был в Артеке, говорят о
нем много всяких интересных историй, смешных случаев. А что же Артек для меня?
В основном, дети приезжают в Артек за различные
заслуги. Кто-то хороший музыкант, кто-то танцор или
художник. Я же играю на пианино. Все те знакомые,
которые были в этом лагере, говорили, что там очень
круто и весело. Будешь вечно занятой и не заскучаешь,
но когда я приехала, все увидела своими глазами.
Небо, воздух, солнце — все не так, как я представляла. Хоть я в Артеке не так долго, я уже успела прочувствовать эту артековскую энергию. По-моему, эта энергия выражается в музыке, танцах, событиях и друзьях.
Здесь столько событий, что иногда вечером забываешь
то, что было днем.
Мне кажется, в лагере главное — это куча положительных эмоций и крепкая дружба. В любом отряде
дети сдруживаются, становятся одной командой, и это
поражает. Как дети из разных углов Земли, которые
даже не знают друг друга, через пару дней ходят вместе,
вместе фотографируются, вместе играют, и все это вместе. Поистине, лагерь Артек уже подарил мне столько
классных воспоминаний и новых открытий. Нужно просто не унывать и идти к своей цели, а это не всегда легко. Иногда не хочется вставать рано утром и идти на
зарядку или, например, идти вверх в гору (ведь мест29
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ность в Артеке неровная). И никогда не забывать брать
с собой улыбку. Улыбка в лагере особенно необходима.
Артек — это страна детского веселья и счастья. Она
дарит нам каждый день такие воспоминания, которые
остаются в памяти на всю жизнь. Я хочу остановить
здесь время, забыть про все и просто наслаждаться
моментом вместе с друзьями.
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Грозева Мирослава,
г. Ямбол, Болгария,
1-й отряд лагеря «Озерный»

«Моята сбъдната мечта Артек»
«Артек е най-хубавият детски лагер!» Това съм чувала неведнъж от моите родители. Пренасяла съм се мислено от другата страна на Черно море, но дори и не съм
се надявала, че това може да ми се случи. Оказва се, че
невзможни неща няма.
Когато дойде потвърждението, че заминавам за
Артек, мама каза, че сбъдвам детската й мечта. Трудно е
да разкажа за радостта и гордостта, която изпитваха
всичките ми близки. Уважение и респект усещах в
поздравите на учителите ми. Няма да забравя сълзите,
които навлажниха очите на моя 93-годишен прадядо.
Няколко пъти ме попита дали това е същият Артек, за
който той знае. Поръча ми да поздравя «братушките».
А аз нямах търпение да предам поздрава. Човек винаги
се вълнува, когато му предстои очаквано пътуване.
И сега беше така, но приготовленията не бяха като друг
път. Настроението беше друго- по-весело, по-трепетно.
Аз усещах не само радост, но и благодарност, че Русия
подарява Артек на децата по цял свят.
Най-трудно беше чакането на заветния ден. Дните
вървяха бавно. Броях всеки час. Имах чувството, че времето е спряло. Но не беше! За моя радост дойде мигът, в
който с куфар в ръка на летище Шереметиево изрекох:
«Здравствуй, Москва!».
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Само след ден аз вече бях пред вратите на Артек, изпълнена с очакване за най-хубавите преживявания. Вълнувах се и в кой лагер ще бъда приета. И ето-намирам името си в Озерный, първи отряд — «Морская флотилия».
Аз вече съм артекавец. Истината е, че мечтата се
сбъдна, но дните на лагерния живот надминаха и найсилните ми очаквания. Възхитена съм от всичко, което
виждам и преживявам. Като ме попитат кой е найхубавият ми ден тук, трудно ще отговоря. Всеки миг от
живота ми в Артек е прекрасен и пълноценен, всеки ден
трупам познания и опит. Тук, както и всеки път, когато
съм в Русия, виждам нещо, което ми топли душата- грижата за децата. Осъзнавам, че мислите и делата на
възрастните са насочени в една посока-децата да бъдат
добре. Най-важното за мен остават онези лъчезарни и
прекрасни момичета, дошли тук от цяла Русия. В тяхно
лице аз виждам добри хора, които могат да бъдат добри
приятели. Радвам се, имам шанса да общувам с тях, и то
на техния роден език-руския.
Изпитвам радост, когато казвам, че съм от децата на
Артек. Топли ме мисълта, че дори и в най-дълбока старост
този факт няма да се промени! Да си артекавец означава
да стоиш на страната на истината, да си честен и добър,
знаещ и можещ, да се бориш за справедливост и мир.
Благодаря на Русия, благодаря на целия руски народ,
че позволиха на мен-едно 17-годишно момиче от
Бългрия да се нарече артекавец. Ще браня тази чест с
всяко свое действие и постъпка!
Артековец сегодня, артековец сегодня, артековец
всегда!
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Артек — моя сбывшаяся мечта
«Артек — это самый лучший и удивительный детский лагерь!». Это я часто слышала от своих родителей.
Я долго думала о другой стороне Черного моря, но
никогда не надеялась, что моя мечта так быстро осуществится. Это произошло так неожиданно.
Когда я узнала о своей будущей поездке, то моя мама
мне сказала, что я осуществляю ее детские мечты, а у
моего девяностотрехлетнего дедушки появились слезы
радости на глазах. Он попросил меня поблагодарить
«братушек» и передать им привет. А у меня не хватает
терпения сказать слова благодарности русским, так как
ждать заветный день отъезда мне было очень трудно.
Наконец, я оказалась в аэропорту столицы России с
чемоданом в руках, и сказала: «Здравствуй, Москва!» Но
через один день я уже перед дверьми Артека в замечательном лагере «Озерный» в первом отряде под названием «Морская флотилия».
И наконец я артековец! Когда меня спрашивают,
какой самый лучший день в Артеке, то я затрудняюсь
ответить на этот вопрос, так как каждый день лучше
предыдущего. Я восхищаюсь от проведенного здесь
времени. Я познакомилась с самыми прекрасными девчонками необъятной России, которые стали мне хорошими друзьями. Я очень рада тому, что я их понимаю и
могу разговаривать на русском языке.
Я горжусь тем, что я среди этих детей. Даже в глубокой старости я буду вспоминать о том, что я и мои друзья — это одна большая и дружная семья Артека. Арте33
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ковец — это значит не только стоять на стороне истины, но и быть добрым и честным человеком, который
всегда придет на помощь и не заставит тебя грустить.
Спасибо, Россия. Спасибо, Артек, за то, что семнадцатилетняя девчонка из Болгарии получила возможность
быть артековцем здесь, среди вас. Я буду всегда защищать честь Артека и гордиться тем, что я артековец!
Артековец сегодня, артековец завтра, артековец
всегда!!!
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Добрева Сабина,
Болгария,
2-й отряд лагеря «Озерный»

Больше
двух миллионов секунд
Мое знакомство с Артеком, как и любого другого уважающего себя ребенка нашей необъятной Родины,
началось задолго до момента, когда я смогла ощутить
путевку в своих руках и уж тем более задолго до того,
как впервые был переступлен порог детского рая. Оно
началось с телеэфиров, посвященных МДЦ, рассказов
бывших артековцев, разговоров со сверстниками, складывая в голове целостную картину моей мечты —
путевки в Артек.
Моя первая настоящая попытка исполнить заветное
желание случилась в канун девяностолетия лагеря на
конкурсе логотипа; первая реальная возможность представилась в тот же год, на этапе марки, где я вышла в
финал. Но до самой поездки, так сказать, личного знакомства с лагерем оставалось еще очень много…
Двадцать восьмого мая, спустя около трех лет с того
момента, я наконец-то сидела в самолете Москва —
Симферополь. Сидела и ждала. Ждала и мечтала.
На часах был один час дня, когда в салоне самолета
разразили аплодисменты. Яркое солнце добродушно
приветствовало нас. Мы с другими детьми знакомились
без никаких преград, не обращая внимания ни на воз35
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раст, ни на пол, ни на страну происхождения. Еще ни
разу мне не было настолько легко знакомиться с кемто. Просто подходишь к какой-нибудь одиноко стоящей
девочке, выкрикиваешь свое имя, а дальше вы уже вместе подбегаете к смеющейся группке — теперь уже и
мы ее часть!
Уже не одна, а с друзьями, спустя нескольких часов
весьма томительного ожидания, которое, однако, лишь
добавило сладости, мы добрались до «Озерного».
Грандиозный комплекс, в котором, как это и ни звучало бы невероятно, я спустя пару дней начну ориентироваться; удивительно хорошо сохранившиеся вожатые
сорока восьми лет; счастливая суматоха по распределению.
Все было таким радостным, пропитанным счастьем и
жизнью. Оправдались ли мои надежды? Сбылись ли
мои мечты? Определенно.
А впереди оставались две недели, сто шестьдесят
семь часов, пятьдесят минут и сто восемьдесят секунд.
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Гонтмахер Наталья,
г. Санкт-Петербург,
4-й отряд лагеря «Озерный»

Артек: ожидание и реальность
Артек — что это? Это детский международный
лагерь. Раньше Артек был чем-то наподобие приюта
для детей сирот, которым не хватало денег на одежду,
пропитание и тем более на игрушки и развлечения.
Артек давал все самое необходимое для жизни и состоял из нескольких палаток для детей и вожатых. Вы
спросите: «Что такое Артек сегодня?». Так вот об этом я
вам расскажу.
Традиции, зародившиеся в Артеке в 1925 году, продолжаются и по сей день. Например, форма. Покупать
каждому человеку то, что он хочет, нереально. И тогда
организация Артека придумала сделать для всех одинаковую форму. Во время войны в Артеке также присутствовала одна форма. Мальчикам и девочкам, находившимся в Артеке в 1941 году, выдавали военную форму.
Тогда, в 1941 году 22 июня, у артековских детей была
самая долгая смена в мире. С 22 июня 1941 года по 8 мая
1945 года. После таких слов, наверное, кажется, что
Артек — это ужасное, страшное место, в которое никто
не хочет отправлять своих детей. Как вы поняли, я в
Артеке, и сейчас я могу с уверенностью сказать, что это
не так!
Как только я приехала сюда, мне все казалось какимто ужасом: кто вожатый — непонятно, куда ехать —
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непонятно, где мы будем жить — непонятно! И артековцы очень любят рассказывать легенды, некоторые из
них не очень-то добрые. Это тоже повлияло на мое первоначальное мнение об Артеке.
Когда все дети из моего отряда подъехали, и у нас
началась настолько активная жизнь, что у нас не было
времени даже позвонить родителям. Нашей усталости
не было границ, мы засыпали уже через секунду после
того как ляжем в кровать — это еще одно из плохих
ожиданий об Артеке. Но опять же могу заявить, что
Артек — это замечательное место для детей и взрослых, каждый хочет попасть сюда. Буквально два дня
такой активной жизни нужно, чтобы привыкнуть к
такому распорядку дня. Все получают положительные
эмоции от пребывания здесь.
Сюда приезжают абсолютно разные люди: от семи до
семнадцати лет. Те, кто были раньше в Артеке или в
других лагерях, те, кто раньше никогда не оставались
без родителей, и все, кто приезжают сюда, не жалеют об
этом, и у всех появляется желание приехать сюда снова.
В заключение хочу сказать и порекомендовать всем
детям мира побывать в Артеке и ощутить все его прелести на себе.
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Сергеева Ксения,
г. Казань, Татарстан,
5-й отряд лагеря «Полевой»
Лето — прекрасное время года. Когда наступает лето,
у школьников начинаются каникулы. И все становятся
заняты своими, уже не школьными делами, хотя я в
конце мая рассчитывала ходить в школьный лагерь.
Но так получилось, что маме позвонили и сказали,
что моя заявка в Артек принята. Я очень обрадовалась,
ведь всегда мечтала побывать в Артеке. И если честно, я
не верила, что смогу попасть в этот лагерь. Я ожидала,
что найду здесь много новых друзей, что у меня будут
лучшие вожатые. И мои ожидания подтвердились.
Я очень много читала об Артеке в Интернете. Люди,
которые знали о моей поездке в Артек, полностью поддержали меня и были за меня рады.
Долго размышляя, о том, какой день был лучший в
Артеке, я поняла, что здесь каждый день являлся лучшим. Потому что день в Артеке всегда насыщенный,
яркий, веселый и полезный. Каждый день здесь для
меня как праздник. Главным в Артеке является исполнение мечты. Я мечтала поехать в Артек, мечтала побывать на телевидении, мечтала быть волонтером (альтруистом). Спасибо, Артек!
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Александрова Дана,
п. Кугеси, Чебоксарский р-н,
Республика Чувашия,
5-й отряд лагеря «Полевой»
На сегодняшний день почти каждый житель нашей
необъятной родины знает об Артеке. Артек — это удивительное, невероятное место, где каждый ребенок
сможет обрести неимоверное количество положительных эмоций, которые останутся в его памяти надолго.
Детский лагерь Артек дарит возможность каждому
артековцу проявить себя с лучшей стороны, что и стало
причиной моего в нем пребывания.
Замечательный лагерь, расположившийся у берега
Черного моря в Гурзуфе, привлек мое внимание еще с
незапамятных времен. Я наслышана о нем от моих
друзей и одноклассников. В моей школе многие уже
успели насладиться сочным вкусом дней, проведенных в окружении доброжелательных вожатых и веселых девчонок и ребят в Артеке. Их взбудораживающие
рассказы вызывали у меня восторг, который не спадал
с моего лица до окончания диалога. Я очень рада, что
теперь и я смогу поделиться со своими друзьями запоминающимися событиями, новыми знакомствами,
ярчайшими впечатлениями и советами. Любимый
лагерь встретил нас с огромным гостеприимством и
полностью оправдал и даже приумножил мои ожидания о нем. В Артеке я ежедневно получаю знания, завожу новые знакомства и радуюсь всему, с чем мне приходится сталкиваться.
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Артек никогда не предавал себя. Каждый ребенок,
побывавший в Артеке, мечтает попасть сюда еще хоть
раз. История этого лагеря расширяется все больше и
больше. В этой экологической смене артековцы приложат все свои усилия, чтобы отпраздновать девяностодвухлетие Артека с достоинством.
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Залилова Алина,
с. Бело-Безводное,
Зеленодольский р-н, Республика Татарстан
5-й отряд лагеря «Полевой»
Для многих детей Артек — самая заветная мечта,
сказка, в которой довелось побывать лишь немногим.
Как и любой другой ребенок, я была крайне ошеломлена, когда увидела Артек своими глазами. Мне посчастливилось попасть в лагерь «Полевой», который спустя
несколько часов после моего приезда, стал для меня
буквально вторым домом. Артек показал мне, что реальность может быть намного лучше картинки: а попала я в
это сказочное место благодаря конкурсу проектов. Скажу честно, что мои ожидания являются лишь маленькой частью того, что здесь происходит: тут дети учатся
быть командой, одним целым, тут царит своя атмосфера — дружба, взаимопомощь и целеустремленность. Тут
дети открывают для себя новые горизонты и показывают себя с совершенно другой стороны, тут дети учатся
дружить и уважать мнение каждого человека. Но многие думают, что двадцать один день они пробудут в
сказке, и жизнь станет серой и скучной. А ведь это
совсем не так: наша жизнь делится на «до» и «после»
Артека, и нам всем нужно стараться сберечь тот самый
огонек, который зажег в нас Артек, для того, чтобы в
дальнейшем зажечь его в других сердцах. Я надеюсь, что
в будущем Артек станет еще лучше, и ребята, которые
будут туда приезжать, поймут, что в этом сказочном
месте нет времени — а есть только детство, которое
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делает нас чуточку лучше. Ведь в Артеке ты понимаешь,
что нужно ценить каждое мгновение, наслаждаться им,
потому что он больше может не повториться. Я считаю,
что каждому, кто приехал в Артек, выпал шанс перебороть свой страх и шагнуть за завесу тайн, где нас будут
ждать любящие вожатые, которые сделают семью из
совершенно незнакомых людей, и верные друзья поддержат, послужат опорой, когда у нас опустятся руки,
ведь недаром есть пословица: «Если ты подружился в
Артеке, то это дружба навеки».
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Мостовая Ульяна,
г. Тольятти, Самарская обл.,
1-й отряд лагеря «Лесной»
В Артек я приехала довольно недавно, восемь дней
назад, но уже успела познакомиться с его традициями, с
его правилами и режимом жизни. Моими первыми эмоциями при встрече с Артеком были — восхищение,
предвкушение, исполнение мечты и счастье. В лагерь
Артек я попала благодаря танцевальному коллективу
«Арабеск», в котором я состою. Однажды директор
Артека пригласил нас в это чудесное место и дал нам
путевку. Так как наш коллектив очень большой, пришлось лететь не всем. Я хотела побывать в Артеке, это
была моя мечта, ведь Артек — это океан эмоций и
щепотка волшебства… За время пребывания здесь произошла масса событий: «Детская Новая волна», Евровидение, открытие смены лагеря «Лесной» и многое другое. Так же я узнала много нового: какой режим в Артеке, какая форма в Артеке, о его легендах и другое. Этот
лагерь мне запомнится на всю жизнь.
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Аменова Алима,
с. Кош-Агач, Кош-Агачский р-н, Республика Алтай,
11-й отряд лагеря «Янтарный»
Артек — это планета детства, мечты, счастья и радости, это место, где переплетаются тысячи судеб с разных уголков нашей прекрасной планеты, сливаясь в
одно целое, лучшие люди страны и мира, которых связывает прекрасное слово «артековцы» — говорила моя
мама, которая, будучи ребенком, не испытала удачу
побывать в Артеке, но и я сама всегда осознавала, что
это самое лучшее место земли!
В один из майских дней я сказала: «Скоро, жди, встречай, Артек». Я могла часами напролет слушать про этот
неповторимый центр, я была наслышана о его истории,
традициях и знаменитых людях, ауре и атмосфере артековской жизни. Я думаю, каждый может сказать, что
жизнь до Артека состоит из серых колоритов палитры,
но лишь побывав, почувствовав этот дух, ты перевоплощаешься в другого индивида, а может быть, и в другую
личность.
Здравствуй, милый Артек! Ну что, ты долго ждал?
Здравствуй, горячо любимый! Я так давно хотела к тебе
и ждала!
Я с полной уверенностью могу сказать, что Артек
превзошел мои ожидания, он приукрасил мою жизнь
новыми красками!
Главной целью для меня было понять и почувствовать всю эту атмосферу за себя и прежде всего за свою
маму. Пройти маршрут по территории всего центра,
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начиная от бушующего и окрыляющего побережья Черного моря, заканчивая Адаларами и главной вершиной,
горой Аю-Даг. Приобрести новые знакомства, новых
друзей, получать удовольствие от общения, учиться у
них чему-то новому, распространяя традицию артековских друзей! Разве может что-либо из происходящего
быть более значимым, как оказаться в Артеке? Конечно
же нет! Это и есть самое главное достояние.
Все минуты и секунды, проведенные в Артеке, самые
лучшие, но наиболее запоминающимся днем является
день, когда впервые директора лагерей говорят: «Вы,
ребята, молодцы?», и все с гордостью отвечают: «Артековцы!». Словами не описать, насколько это важно и
чудесно!
Я считаю, время, проведенное в Артеке, самая прекрасная пора моей юности. Я открыла мир с новой стороны. Приобрела множество новых преданных и
искренних друзей, дельный жизненный опыт, попробовав себя в новой сфере, в сфере журналистики, научилась многому у своих вожатых. Увидела знаменитых и
популярных людей, которые привили любовь к жизни и
Родине. Это место полно открытий и событий, именно
здесь были рождены таланты и достояния нашей великой России! За горизонтом Черного моря я увидела свое
будущее! Стремительно идущее вверх.
Спасибо Артеку за ясный и правильный курс моего
корабля! Только вперед вместе с Артеком! Артек однажды, Артек навсегда!
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Баженов Степан,
г. Конаково, Тверская обл.,
2-й отряд лагеря «Янтарный»
Я живу в городе Конаково. Мне там очень нравится, я
занимаюсь борьбой самбо уже шесть лет. У меня очень
много побед. Еще недавно я не знал, что такое Артек.
Потом мне рассказала мама о нем, и я тут же захотел
поехать, но не знал как. Я спросил у мамы, как туда
попасть, и она объяснила мне, что туда попадают либо
одаренные дети, либо за нужную сумму. Я стал собирать
все свои грамоты, чтобы поехать в Артек. Когда мама
отправила заявку, я ждал, пока мне ответят, я ждал-ждал
и в один день, вечером, после тренировки, когда я приехал домой, мама сказала мне, что я еду в Артек. Я тут же
начал прыгать от счастья.
Уже на следующий день я собрался и ждал дня поездки. И когда настал этот день, мы сели в машину и поехали в аэропорт. В Артек путь был долгий, два часа мы
ехали в аэропорт, два часа длился полет, который был
для меня первым в моей жизни, и, прилетев в Симферополь, три часа ехали в Артек.
Когда я приехал в Артек, я был в восторге, осматривая местность, а вид был шикарен — горы, море. Мы
подъехали к корпусу лагеря, там была надпись «Янтарный» и я понял, что вот здесь я буду жить. Мы выгрузились, зашли в корпус, нас встретили вожатые, они не
были нашими. После того как мы сделали все, что нам
сказали в приемном пункте, мне выдали форму и сказали подняться на второй этаж, на котором находятся
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комнаты нашего отряда, а меня направили в 209 комнату. Я зашел туда, а там был только один человек по имени Кирилл, мальчик вроде бы нормальный, и я с ним
познакомился и лег спать, потому, что был вечер. Когда
я проснулся, в комнате появились еще три человека:
Шкуратов Максим, Тимофей и Морозов Максим. В конце
концов я познакомился с остальными и мы все быстро
стали друзьями. Еще я познакомился со своими вожатыми: Аней, Женей и Данилой!!!
Вот таким было мое знакомство с Артеком, и мне
здесь очень нравится !!!

48

МОЯ ВСТРЕЧА С АРТЕКОМ

Мариновская Мария,
с. Конгаз, Республика Молдова,
13-й отряд лагеря «Лесной»
Артек — это международный детский центр, открыт
еще со времен Советского Союза и функционирует в
настоящее время.
Мое знакомство с Артеком все еще продолжается, так
как я еще не до конца познала все секреты нашего
любимого лагеря, поскольку нахожусь здесь чуть меньше половины назначенного срока.
Попала я в Артек очень интересным образом. Мы с
братом решили поучаствовать в олимпиаде по истории
России, организованной Российским интеллектуальным
центром. Это был наш дебют, прошедший неплохо. Сама
олимпиада проходила в несколько туров, мы прошли в
финал и заняли призовые места. И только потом выяснилось, что победители будут награждены путевками в
Артек. Тогда мы еще не понимали, насколько это круто.
Чуть позднее мы с родителями подняли все архивы,
расспросили у всех и все узнали. Написано все было
классно, и родители беспокоились о том, что реальность не оправдает ожиданий. Находясь здесь, я могу
утверждать, что реальность не просто оправдала, а превзошла наши ожидания, и это очень радует.
Приехала я сюда с целью отдохнуть от утомительной
сельской жизни и погрузиться в некую артековскую
атмосферу.
Один из самых лучших дней, проведенных мною в
Артеке, — это Медиапосвящение, в котором наш три49
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надцатый отряд принимал активное участие. Эмоции
зашкаливали через край, каждый из нас был рад не просто посвящению, но именно тому, что стал официально
частью Медиаотряда.
Что касается нашей жизни, то следует отметить, что
те люди, которые в течение смены заменяли нам родителей, реально самые хорошие и крутые — это наши
горячо любимые вожатые.
И с каждым днем появляется большая вероятность
того, что под конец смены мы сможем громко, уверено
сказать, что наши вожатые — самые классные!
И в заключение хотелось бы отметить, что наше пребывание в Артеке — это огромный подарок, научивший
нас многому, ведь тот жизненный опыт, полученный в
Артеке, те знания и навыки сыграют большую роль в
нашей будущей, взрослой жизни.
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Обыденная Анастасия,
ДНР,
4-й отряд лагеря «Лесной»
Артек... Мне говорили до приезда сюда, что тут
чистый воздух, комфортабельные номера, море и веселье. Но когда я приехала, то поняла, что было много
недосказанности о месте. Это не только красивое место,
но и непередаваемая буря эмоций. А какой тут закат...
Когда солнце уже почти опустилось за горизонт, все-все
небо покрыто оттенком нежно-розового цвета, который плавно переходит в бирюзово-голубой. Нельзя словами передать здесь обстановку. Когда я стою на массовке, рядом меня окружают мои дорогие друзья и
горячо любимые вожатые, играет громкая музыка, под
которую только и хочется танцевать. В этот момент тебе
большего и не надо. Когда мой отряд участвует в какомлибо квесте, соревновании, испытании или конкурсе, я
всегда всем сердцем желаю только победы, болею за
них, переживаю, как будто нахожусь вместе с ними.
Невозможно передать словами поднятие на Аю-Даг.
Хочу сказать, что это достаточно нелегко; крутой подъем, жарко, обрыв, очень высоко и опасно. Но ты идешь
все выше и выше, легкий ветерок дует тебе в лицо, а
если обернуться, ты замираешь на какое-то мгновение,
ведь ты видишь этот необыкновенный пейзаж. И Артек
будто у тебя на ладони. Какой был мой лучший день?
Я тут всего десять дней. Каждый день по-своему разнообразный, веселый и интересный. Но больше всего мне
запомнилось, как мы ходили на Новую волну. Было
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очень много людей, в основном артековцев. Все мы
аплодировали звездам и детям, которые там выступали. У меня было отличное настроение и много позитивных эмоций.
Мне очень нравится в Артеке то, что тут можно развиваться и проявлять себя всесторонне. Здесь есть
кружки: и спортивные, и творческие. Я научилась
играть в гольф и узнала об этой игре много нового. Но
ты можешь развивать себя не только на кружках, но и
на мероприятиях, викторинах, которые бывают тут
очень часто. Артек — это то место, где можно приобрести много друзей, узнать себя еще лучше, узнать много
нового и отлично провести время. Я желаю всем не тратить его зря, а наслаждаться каждым моментом в этом
незабываемом месте.
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Головань Марина,
с. Арзгир, Ставропольский край,
5-й отряд лагеря «Хрустальный»
На свете существует множество мест, где можно хорошо провести время, отдохнуть от повседневной суеты,
найти новых друзей, открыть свои таланты и познать
все таинства природы. Одним из таких чудесных мест
является МДЦ Артек. Но его нельзя назвать просто
лагерем или просто оздоровительным центром. На
фоне других детских организаций, где ребята со всей
нашей необъятной страны могут проявить себя как
дружелюбные, творческие и неординарно мыслящие
личности, Артек занимает почетное первое место, так
как человечество еще не создало более удивительного
и волшебного места.
Каждый ребенок мечтает о возможности попасть в
этот оздоровительный центр и присоединиться к числу
ребят, которые уже стали настоящими артековцами.
Такая мечта была и у меня. На протяжении обучения
в средней общеобразовательной школе я старалась участвовать во всех мероприятиях, неоднократно занимала призовые места на конкурсах, фестивалях и соревнованиях международного и всероссийского уровней.
И вот этим летом я поняла, что все усилия, приложенные мною, были не напрасны. Я получила путевку,
на основе которой смогла приехать сюда.
В моих мыслях Артек представлялся мне, как огромный, невероятный мир, в котором дети могут осуществлять свои мечты и воплощать в реальность те задум53
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ки, которые не было бы возможным создать на территории их места проживания.
По приезде я вновь была обескуражена тем, что смогла увидеть: флора и фауна Крыма раскрывают всю прелесть красоты природы, лагеря, входящие в состав центра, много новых ребят, с которыми просто невозможно
не подружиться; а самое главное — вожатые, готовые в
любую минуту прийти на помощь в трудных ситуациях
и дать дельный совет.
«Артек, ты не только оправдал мои ожидания, но и
превзошел их!» — подумала я.
Эмоции, возникавшие у меня позже, невозможно
описать словами.
В конце своего эссе я бы хотела выразить свою благодарность тем людям, которые создали этот прекрасный
мир.
Мир, где сбываются все детские мечты,
Мир, полный красок, любви и доброты.
Ведь только там откроются все детские таланты,
Так вот где возрождаются Олимпа все атланты.
Спасибо, что существуешь ты на свете
И даришь мир, тепло всем детским душам на планете,
Я верю, время быстро пролетит,
Но мой Артек право на существование сохранит.
И через десять, пятьдесят и сотни лет
Мы будем помнить наш славный МДЦ Артек.
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Цветкова Ольга,
г. Москва,
7-й отряд лагеря «Речной»

Мой Артек
— Родители, отправьте меня в лагерь летом.
— Как ты там будешь одна? Давай лучше...
— Кому лучше? Я самостоятельная. Я докажу.
Я слышала, что стремиться надо к большому, тогда
либо радость испытаешь, если достигнешь этой цели,
либо не будет обидно в случае проигрыша. Не каждому
это большое может покориться с первого раза.
Моим маяком на этом пути стал Артек.
Путевку в Артек нельзя купить, ее можно только
заслужить. Я приняла участие в конкурсе и... Ура! Сама
того не ожидая, но надеясь, я выиграла поездку в легендарный Артек!
— Родители! Ну, а сейчас-то вы меня отпустите? Это
же Артек! Я доказала вам, что я могу быть самостоятельной!
— Да...
Я еду первый раз в лагерь, и это — легендарный
Артек!
Позади сбор документов и чемоданов, написание
контрольных работ и досрочная сдача экзаменов, и вот
я уже в аэропорту — впервые! Белоснежный лайнер
доставил меня в Симферополь. Еще проверка документов, и путь в Артек открыт. Двухчасовой переезд на
автобусе. Еще чуть-чуть — и все начнется!
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29 мая. Одноклассники еще пишут контрольную
работу, а меня на три недели уже поглотила новая
жизнь. Новые друзья со всей России и даже из других
стран. Новые возможности испытать себя в том, чем
раньше не занималась. Новые впечатления.
Прогулки по Ялте, поездка в город воинской славы
Севастополь, посещение Никитского ботанического
сада и многое другое ждет меня.
Оказывается, Артек — это целый город, раскинувшийся на берегу Черного моря в Гурзуфе, у подножия
горы Аю-Даг, что означает Медведь-гора. Артек состоит
из нескольких лагерей, у каждого из которых своя форма, отличающаяся цветом. Я — в «Речном».
Наши вожатые самые лучшие.
Я перезнакомилась со всеми в отряде, мы стали друзьями.
Выяснилось, что я хорошо рисую, пишу стихи, пою,
но танцевать не умею. Не беда: мои новые друзья начали меня учить. Это весело и иногда даже смешно.
30 мая торжественно открылась смена символическим поднятием флагов на линейке.
Остановись, мгновение, — ты прекрасно! Я люблю
тебя, Артек!
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Кудряшова Алина,
Пензенская обл.,
16-й отряд лагеря «Лазурный»
На берегу Черного моря, рядом с горой Аю-Даг раскинулся лагерь Артек. Тысячи детей стремятся попасть
туда, и я рада, что у меня это получилось.
Мое знакомство с Артеком произошло спонтанно.
Я сидела на уроке, и вдруг в класс заходит учительница
и просит меня выйти. Когда я вышла, она радостно объявила, что мне выдали путевку в Артек. Затем начались
недели сборов и сомнений. Я боялась перелета, боялась,
что не смогу сдружиться с отрядом.
Но вот пришло время ехать в аэропорт. Затем все
понеслось с бешеной скоростью. Перелет, автобус,
ночевка на базе Артека, и вот я в Артеке. Нашу делегацию определили в лагерь «Лазурный», чему я очень
обрадовалась. Первые дни были не очень насыщенными, но, начиная с пятого дня, смена пошла полным
ходом. Множество мероприятий требовали огромной
подготовки, множество репетиций, и мы полностью
погрузились в атмосферу Артека.
Кстати, было очень интересно познакомиться с историей лагеря. Каждый уголочек имеет собственное происхождение, каждое местечко обладает своим шармом,
поэтому хочется возвращаться туда снова и снова.
Хочется сказать немного о вожатых и отряде. Прошла всего неделя, но мы уже стали настоящей семьей.
Все трудности сплотили нас. Они сделали нас сильнее и
решительнее. Теперь мы настоящий дружный отряд.
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Все ребята готовы поддержать друг друга, помочь в
трудную минуту, повеселиться все вместе. Наши вожатые вдохновляют нас на новые свершения, на хорошие
дела и всегда приходят на помощь.
Также хочется отметить ребят из других отрядов. Все
они приветливые и в любой момент могут подсказать
что-либо или поговорить с тобой.
График в лагере очень плотный. С одного мероприятия мы сразу же идем на другое, но это ни капельки не
утомляет. Каждое мероприятие интересно по-своему,
каждый ребенок может найти что-то себе по душе. Также
каждый ребенок должен выбрать студию на свой вкус.
Психология, футбол, мыловарение и т. д. — любой может
найти то, что ему нравится. Я очень рада, что смогла
попасть в это замечательное место. Воспоминания об
этой смене останутся в моем сердце навсегда.
Я никогда не забуду все моменты с отрядом и вожатыми, наши мероприятия и счастливые моменты. Спасибо Артеку за это!
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Богачева Полина,
г. Вязьма, Смоленская обл.,
13-й отряд лагеря «Лазурный»
У каждого обязательно есть мечта, даже самая
маленькая, которая сбудется всегда, если ты в нее
веришь. Совсем недавно моя самая заветная и многолетняя мечта воплотилась в трехнедельную поездку на
солнечное побережье Крыма, благодаря поддержке
близких людей и моей целеустремленности. Никто и
представить себе не может, какие фееричные эмоции
переполняли, когда я увидела себя среди победителей
конкурсного отбора. Тут я поняла, что всех целей можно добиться. Но еще не знала, какую силу таит в себе
одно только слово — «Артек», и насколько моя жизнь
изменится.
Весь путь — от аэропорта в Москве до встречи с
вожатыми в холле лагеря «Лазурный» я очень переживала, думала, как буду знакомиться с отрядом, проводить двадцать один день. И реальность превзошла мои
ожидания.
Наблюдая за тем, как лазурное море касается скал, а
на пляже дети играют с мячом, меня посещают мысли о
том, что я наконец-то поняла, что значит настоящая
сплоченность, дружба, что всем нужно помогать и поддерживать.
Смотря на улыбки ребят из моего отряда, ни разу не
сказавших, что хотят вернуться домой, настроенных
позитивно, готовых всегда поддержать меня, своего
президента, я набираюсь уверенности в себе, их теплы59
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ми эмоциями, наворачиваются слезы радости, я не
представляю, что было бы, если бы мы не встретились.
Хочу сказать, что основными целями моего нахождения в лагере являются обретение опыта в общении с
людьми, знаний по истории, так как наша смена связана именно с ней, и не только по истории, опыта в
выступлениях, в организации их. Президентом отряда
я стала именно потому, что стать президентом нашей
Родины — моя мечта с раннего детства, и мой нынешний пост послужит большим опытом. Еще не прошли
выборы президента лагеря, но я постараюсь победить.
4 июня прошел мой день рождения, это был самый
лучший праздник в моей жизни. Когда меня поздравляли ребята не только из моего отряда, но и из других, во
время моего выступления кричавших из зала слова
поздравления, я растрогалась от их искренности. Весь
день был замечательный — с утра до вечера я была
самым счастливым человеком на свете.
А вообще, все дни запомнятся мне на всю жизнь,
самые колоритные и чудесные. Даже сорванный голос
после Евровидения не помеха. Это мой первый опыт в
лагерях, и я пообещала себе, что точно снова приеду
сюда.
На самом деле сейчас я чувствую огромный эмоциональный подъем: чувства отрады переполняют меня.
Вожатые, мой отряд номер 13 стали моей огромной и
родной семьей, от которой так не хочется уезжать. Но я
уверена, что мы будем часто видеться, даже представляю себе такую картину: через лет двадцать сидит
весь наш отряд вокруг стола и вспоминает все самые
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смешные и прекрасные события, заложенные в наших
сердцах.
В заключение хочу сказать огромное спасибо Артеку,
давшему понять мне многое, стимулировавшему меня
добиться своих целей, да и сумевшему сплотить ребят
из разных уголков не только нашей страны, но и планеты. Артек — это маленький мир, который открывает
перед детьми ряд возможностей проявить и найти себя.
С днем рождения, Артек, мы тебя никогда не забудем!
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Еляхина Юлиана
г. Кстово, Нижегородская обл.,
8-й отряд лагеря «Хрустальный»
В один прекрасный день я узнала, что от моей Нижегородской области в Артек на шестую смену 2017 года
едет делегация из ребят, проживающих в разных районах. От моего Кстовского района тоже была выделена
одна путевка. Я подала документы и получила такой
желанный и такой долгожданный положительный
результат. Мама написала мне эсэмэску: «Ты едешь в
Артек!». Сказать, что я тогда была счастлива, — это
ничего не сказать.
Меня переполняла гордость, но в то же время и
ответственность, ведь именно меня выбрали представлять свой район и свою область в МДЦ Артек.
Нужно признаться, что я очень волновалась и переживала в связи с предстоящей поездкой. Я очень много
читала об Артеке, смотрела видео, много расспрашивала друзей и знакомых, которые уже побывали в этом
прекрасном месте. Нужно заметить, что все ребята рассказывали про Артек с особой теплотой и любовью.
Я очень долго добиралась до теплого местечка нашей
страны, но несмотря на это, я по-прежнему хотела увидеть мечту миллионов детей и взрослых. Со своей делегацией мы приехали поздно вечером 29 мая, нас распределили по отрядам в нашем любимом лагере «Хрустальный». Мы с моей подругой Катей, с которой живем в
одной области, попали в 8-й отряд. В нашем отряде
одни девочки, но это хорошо: есть множество плюсов.
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Один из самых запоминающихся моментов случился
30 мая. Вроде второй день, что необычного может произойти? Наш отряд выбирал президента, я решила
попробовать свои силы и выдвинула свою кандидатуру.
Девочки проголосовали за меня, я стала главой отряда.
31 мая и 1 июня проходила Новая волна 2017! Столько эмоций, столько позитива, столько драйва я еще не
получала никогда. Я тоже музыкант, и я понимаю, как
трудно выступать, поэтому очень громко поддерживала
всех выступающих.
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Ольга Заметина,
г. Тверь,
9-й отряд лагеря «Лазурный»
Артек… При этом слове возникает множество различных ассоциаций: море, дружба, солнце, волшебство.
Вспоминаются горы и кипарисы, интересные легенды и
рассказы взрослых о месте, которое запоминается на
всю жизнь.
Лично мне при слове «Артек» представляется что-то
масштабное, великолепное, незабываемое и отчасти
фантазийное. Я бы сравнила свою первую поездку в
Артек с первым полетом на самолете — вначале все
друзья и знакомые говорят тебе об этом событии, не
забывая описывать всю его прелесть. Ты же в это время
находишься в волнительном нетерпении. В твоей голове то и дело всплывают мысли: «А что там?», «А у меня
все получится?», но потом, приезжая в Артек или
наконец-то взлетая на серебристом самолете, ты понимаешь, что сделал правильный выбор. Выбор, достойный твоих волнений. Выбор в пользу прекрасного.
При первой встрече с Артеком меня поразила его
красота. В самый первый день ребята из отряда еще не
кажутся такими близкими, номера — уютными, но вот
пейзажи… Они трогают за живое. Эти кипарисы, волшебные деревья сказочного Артека, величественные
скалы Адалары, таящие в себе множество тайн, узкие
каменные тропинки и пенье птиц — все это создает
неповторимый антураж. Но для меня главная составляющая этого антуража — море. Синее-синее, всегда с раз64
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ным настроением, но всегда готовое выслушать тебя.
Каждое утро оно просыпается вместе с Артеком и в привычном только для него режиме начинает что-то бормотать себе под нос.
После того, как ты немного отойдешь от красоты
природы Артека, ты замечаешь его главную изюминку,
ради которой сюда и съезжаются дети из разных стран.
Эта изюминка — настроение. Не знаю почему, но здесь
всегда царит настроение радости, которое создают
веселые игры и смех. Я бы назвала это настроением
детства.
Попадая сюда, ты словно попадаешь в отдельный
мир. Мир со своими законами и правилами. Мир, в котором царят доброта, веселье и уважение. И знаете что?
В этом мире так замечательно! Здесь ты находишь
настоящих друзей, которых в том, довольно обычном,
городском мире у тебя могло и не быть. Здесь ты развиваешь свои способности, находишь то, что вызывает у
тебя радость и находит отклик в твоем сердце. Здесь ты
учишься дружбе и взаимоуважению. Но главное заключается в следующем: эта обычная комната на шесть
человек, очереди в столовой, улыбки вожатых и твои,
по-настоящему твои, двадцать шесть одноотрядников — это все становится таким близким и родным, что
оставляет свой след глубоко-глубоко внутри, и поэтому
уже не сможет забыться никогда.

65

КНИГА АРТЕКА. ЭССЕ

Камельбаева Регина,
с. Кош-Агач, Кош-Агачский р-н, Республика Алтай
3-й отряд лагеря «Янтарный»
Артек — это самый лучший лагерь в России. Так мне
говорили многие мои друзья и знакомые, когда мне
выпал шанс самой туда поехать. Об Артеке я мечтала с
детства, всегда представляла, каким он будет. Сама я
отличница, пою, играю на музыкальных инструментах
(домбра, фортепиано), играю еще и в волейбол, я все
люблю делать. Я хочу заниматься всеми делами. Мне все
интересно, я очень люблю учиться и узнавать что-то
новое. Нам в школе сказали, кто хочет поехать в Артек,
тот отправляет свои достижения на сайт. Я отправила
заявку. И однажды я вернулась из школы, у меня было
не очень-то и хорошее настроение. Моя мама меня обрадовала: сказала, что я поеду в Артек и что нам позвонили. Это было непередаваемым чувством, чувством
радости и веселья. Я понимала, сколько я сил потратила,
старалась, училась на отлично, участвовала во всех
мероприятиях, занималась спортом, читала очень много
книг. Я была очень рада, что поеду отдыхать в райское
место под названием Артек. Я уже раньше знала, что
Артек находится на Южном берегу Крыма. Мне очень
хотелось поскорей туда поехать, потому, что мне было
скучно и я ждала, считала дни до моего отъезда.
Я раньше никогда не летала на самолете, поэтому
для меня это было впервые. Честно говоря, полет был
для меня не настолько удивительным, как я его ожидала. Во время полета я уже думала о том, как я приеду в
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Артек, и с кем я буду в Артеке, что я буду делать, мысли
не давали мне покоя. Я не хотела расставаться с родителями, потому что для меня это было длинным промежутком времени. Перед тем как я оказалась в лагере, я
очень долго туда ехала. Из моего села Кош-Агач до города Горно-Алтайска шесть часов, от города Горно-Алтайска до города Новосибирска на автобусе девять с половиной часов, и еще пять часов на самолете до Симферополя. И еще надо было во второй раз проходить
медицинский осмотр. Честно говоря, я очень боялась,
что я не пройду медосмотр, но я, слава богу, прошла. Кто
не знал, в Артеке есть разные лагеря: «Кипарисный»,
«Хрустальный», «Янтарный», «Морской» и так далее.
Меня распределили в лагерь «Янтарный». В лагере нам
тоже не дали покоя, сдавали чемодан в камеру хранения, и надо было подобрать одежду по размерам, потому что в Артеке у всех одинаковая форма. Попала я на
смену юбилея Артека, поэтому здесь проходило очень
много мероприятий. Мы были на детской Новой волне
2017, на детском Евровидении, и я увидела очень много
звезд. Когда я их увидела, мне тоже захотелось быть
певицей.
Из поездки в самое лучшее место — Артек — я поняла, что всегда надо добиваться своего, что у каждого
человека должна быть мечта или цель, к которой он
должен идти, не боясь. Главное — это желание. Если
захотеть, то все на свете возможно. В Артеке я научилась
многому, я знаю, что здесь работают самые лучшие
работники. Мы с нашим отрядом стали одним целым,
мы всегда дружные и везде участвуем. Они мне стали
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как родные, одним словом это можно назвать «семьей».
Все дети в Артеке хорошие. И каждый добился этой
путевки сам, и каждый заслуживает отдыха. Здесь я научилась любить и ценить каждые моменты в нашей жизни, что жизнь она у нас одна и ее надо прожить так, чтобы было что вспомнить в старости. Спасибо Артеку за
то, что я встретилась с такими людьми. И я с гордостью
могу сказать, что я — артековец на всю жизнь. Артек —
это любовь, мечта и самые яркие воспоминания на всю
жизнь!
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Будник Наталья,
г. Ростов-на-Дону,
15-й отряд лагеря «Морской»

Моя встреча с Артеком
Артек — это страна детства и безграничного счастья.
Море, горы и природа вдохновляют тебя на новые
поступки, на совершенствование самого себя. Здесь
тебе всегда протянут руку помощи и скажут: «Давай, ты
сможешь!» Именно в Артеке можно раскрыть не только
свои таланты, но и быть самим собой. В Артеке можно
найти по-настоящему надежных и верных друзей! Приехав сюда, ты ни на минуту не почувствуешь себя одиноким, так как рядом всегда есть любимые вожатые,
которые всегда поддержат, дадут совет и станут для
тебя лучшими друзьями на всю жизнь. Здесь можно
стать лучше, это факт! Это мечта всего детства, каждого
ребенка и взрослого. В Артеке очень интересно, ведь
разные походы, массовки и конкурсы делают время,
проведенное здесь, не только прекрасным, но и практически незабываемым.
Этот лагерь — не просто детский центр, это место,
которое навсегда запомнится и останется в сердце каждого ребенка.
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Писарева Екатерина,
г. Поронайск, Сахалинская обл.,
7-й отряд лагеря «Морской»
«Наша самая главная обязанность —
всегда держать курс в направлении самых
сокровенных желаний».
Рендольф Боурн

Все мы знаем, что мечтам свойственно сбываться, но
это не значит, что надо сидеть и ждать, когда они осуществятся. Мечта нужна для того, чтобы человек шел к
своей мечте, делал все возможное, чтобы она стала
явью.
Попасть в Артек — моя давняя заветная мечта. Этот
центр казался мне таким недосягаемым, и я просто не
могла представить себя в Артеке и никогда бы не подумала, что когда-нибудь буду носить почетное имя «артековец». Но все изменилось после того, как меня наградили путевкой. Счастью не было предела: я не могла ни
спать, ни есть, ни пить. Все мысли были только об Артеке. Я стала искать информацию об истории лагеря, профильных отрядах, форме и о многом другом… Ожидание дня вылета, особенно последние дни, было самой
настоящей пыткой.
И вот я отправляюсь в Артек. Неужели самая заветная мечта стала явью? Может быть, это сон? (Если да, то
не хочу просыпаться.) Я живу на Сахалине в маленьком
городе, чтобы попасть в Артек нужно перелететь через
всю страну и преодолеть несколько часовых поясов.
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Оставив позади такие переправы, наконец-то попала
туда, куда мечтает попасть каждый ребенок и взрослый, — МДЦ Артек.
Больше всего меня потрясла природа — живописная
бухта, Аю-Даг, потрясающий своей величественностью
и невозмутимостью. Летний бриз доносит до меня
пение птиц, сливаясь с песнями лазурных волн. От яркого солнца, согревающего тебя всего, можно спрятаться
в тени магнолий и кипарисов. Свежий теплый ветерок
играет с волосами, когда прогуливаешься по каменистому берегу Черного моря. А какой же здесь чистый
воздух, в котором сочетаются запахи моря и тонкий
аромат хвои. Самая настоящая сказка!
Следующее мое знакомство — знакомство с вожатыми и отрядом. Я очень рада, что жизнь связала меня
именно с этими людьми. Уже через неделю в отряде все
полюбили друг друга. Вожатым удалось сплотить наш
большой коллектив за такой малый промежуток времени. Каждый может обратиться к своему соотряднику за
помощью и за поддержкой. В отряде царит теплая
атмосфера. Каждый день мы открываем друг в друге
что-то новое. Мы радуемся нашим общим победам и
победам наших новых друзей. Можно с уверенностью
сказать, что мы стали большой и дружной семьей. За
это спасибо нашим вожатым, которые очень любят нас
и всегда оказываются рядом, когда это очень нужно.
Нельзя не рассказать о мероприятиях, которые здесь
проходят. Такие масштабные, яркие, что кружится голова! Такого драйва, заряда энергии и бурных эмоций я
еще не получала.
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Больше всего я ценю Артек за то, что здесь каждый
ребенок может проявить себя, оставить свой след в
истории лагеря. Каждый артековец сможет раскрыть в
себе талант, который сидел глубоко-глубоко внутри и
не хотел пробуждаться.
Артек — это удивительное место, где в нас воспитывают настоящего человека. Я думаю, не только у меня
появляется желание идти к новым вершинам, добиваться поставленных мною целей, двигаться вперед и
только вперед, делать все возможное для осуществления своей мечты. Ведь когда ты осуществил мечту —
смело беги за новой и ничего не бойся.

72

МОЯ ВСТРЕЧА С АРТЕКОМ

Лукаш Иван,
с. Михайловское, Приморский край,
6-й отряд лагеря «Лазурный»
Я живу в далеком Приморском крае, на берегу Японского моря, в окружении тайги.
Восемь тысяч километров разделяют мой родной
город и Артек. Я очень волновался, когда узнал, что
лечу в Крым, в самый замечательный лагерь на Земле!
Артек... Мечта любого мальчишки и девчонки.
Мы с родителями смотрели фотографии, читали разные статьи про Артек, но я даже представить себе не
мог, насколько это дружная и веселая семья! Мне
посчастливилось быть на детской Новой волне! Я увидел много знаменитых людей, некоторые из них тоже
были в Артеке в своем далеком детстве. Олег Газманов с
большим восторгом вспоминает свое пребывание в
этой стране — стране детства! А ведь прошло уже очень
много лет. Я думаю, что в памяти всех артековцев сохранится та атмосфера, которая сейчас царит в Артеке.
Я познакомился с мальчиками и девочками из разных концов нашей страны, мы вместе поем песни, занимаемся в кружках, мы стали не просто соседями по комнатам, мы стали семьей, в которой каждый поможет,
поддержит.
Артек... Я еще не уехал домой, я еще здесь, в этой
чудесной стране, в которой все происходящее делается
для детей и самими детьми. Это самый лучший лагерь
на Земле, и я очень рад, что нахожусь здесь. Я буду стараться прилететь сюда еще не один раз.
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Жаль, что здесь нельзя остаться жить... В Артеке нас
учат быть добрыми, уважать друг друга, быть вежливыми и дружными. Я очень хочу, чтобы наша дружба была
не только на территории Артека, но и потом, когда
уедем домой.
В Артеке каждый может проявить себя, я, например,
не умею танцевать и петь, но здесь я танцую и пою, и
мне это нравится!
Здесь нет ни одной свободной минутки, чтобы скучать. Все время расписано. Я благодарен Артеку за время, проведенное здесь, за друзей, которых приобрел за
это время, за вожатых, которые каждую секунду находятся с нами и не дают нам даже подумать о скуке и
печали! Я люблю вас, мои вожатые. Я люблю тебя,
Артек!
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Сихаджок Стефания,
г. Тверь,
7-й отряд лагеря «Янтарный»
Утро. Легкий ветерок трепетно колышет прядки волос
на шее Лены. Едва ли заметна мимолетная улыбка на
миловидном личике девочки. За окном слышится щебетание птиц и шум набегающих на берег волн. По всему лагерю разливается приятное ощущение спокойствия, уюта и
умиротворения. Не будем прерывать сладкий детский сон.
Лене тринадцать лет. Закончив седьмой класс на
«отлично», и получив множество наград, девочка подала заявку на бесплатную путевку в Артек. Ждала Лена
долго и с нетерпением, время от времени заставляя
маму звонить в Министерство образования.
И вот одним обычным весенним холодным днем пришел ответ: Лену поощрили поездкой в лагерь мечты.
Раскрасневшаяся, запыхавшаяся и с широчайшей улыбкой на лице, Лена влетела домой, рассказала всем о своем счастье и побежала собирать чемоданы. До Артека
оставалось всего лишь два месяца.
— «Янтарный», отряд 7-й, комната 402! — громко
крикнул сопровождающий Лене и скрылся в толпе.
Девочка осталась стоять в холле «Янтарного» с кучей
сумок в руках.
Кое-как дотащив свои вещи и найдя свою комнату,
Лена остановилась в нерешительности. Девочка очень
долго ждала этого момента, этого волшебства, которое
должно было произойти между ней и ее соседками —
будущими подругами.
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Сделав глубокий вдох, Лена вошла и остановилась на
пороге. В комнате было тихо. Путешественница огляделась вокруг — кругом были разбросаны вещи, расстелены кровати, валялись бутылки с водой. Лена с неописуемой радостью посмотрела на этот беспорядок и сказала
себе: «Значит, я живу с несколькими девочками, и смогу
завести еще больше друзей». Аккуратно разложив свои
вещи по полочкам, Лена уселась на единственную свободную кровать и начала ждать прихода соседок.
Спустя полчаса послышалось громкое топанье и
звонкий смех в коридоре. Тут же распахнулась дверь и в
комнату вбежала смугловатая девочка с рыжими косичками, смешными веснушками на носу и ярко-синими
озорными глазами. Увидев Лену, она подскочила к ней,
схватила ее за руку, и завизжала от радости.
— Ура! — кричала незнакомка, размахивая кепкой. —
Ура! Теперь у меня будет подруга.
Девочки очень крепко сдружились. Имя веселой
незнакомки было достаточно сложным — Гульнара,
поэтому все звали ее просто Гулей. Оказалось, что в
комнате помимо Лены жила только она, и весь беспорядок также принадлежал ей.
Спустя пару дней вожатые рассказали о том, что предыдущая смена детей оставила множество записок. Как
только подружки это услышали, они тотчас же кинулись искать. Пресловутыми записками являлись обычные бумажки, на которых артековцы запечатлели все
свои эмоции, желали удачи, давали советы.
Гуля со скоростью ветра нашла две записки, в которых выражались сожаления по поводу слишком быстро
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пролетевшей смены. Лена же очень долго и внимательно оглядывала потолок и стены, заглядывала за кондиционер — ничего не было.
Наконец, отодвинув одну из картин, Лена увидела
смятый клочок бумаги. Затаив дыхание, девочка развернула заветную записку, и принялась читать:

Артек
В Артеке ты найдешь друзей,
И окунешься в детство.
В Артеке жить вам веселей,
Запомни это, честно.
Да, будут трудности, поверь —
Ты их преодолеешь.
Хоть раз откроешь эту дверь —
То ты не пожалеешь.
На Аю-Даг забрался ты.
Природа здесь хозяйка.
Коль глянул резко с высоты,
Так удержись на камне ты,
И не ленись, вставай-ка.
К вожатым ты беги скорей —
Они тебя все любят.
Бери всех остальных друзей —
Тогда лишь счастье будет.
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В Артеке жить вам веселей —
Запомни это, честно,
В Артеке ты найдешь друзей,
И окунешься в детство.
Громко, вслух, прочитав эту записку, Лена медленно
перевела глаза на Гулю, и со светящейся улыбкой на
губах села.
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Кочетов Вячеслав,
п. Пионерский, Елизовский р-н,
Камчатский край,
20-й отряд лагеря «Морской»

Моя жизненная цель
Это было обыкновенное апрельское утро. Я, ничего
не подозревая, заправлял свою постель. Вдруг с криком на всю квартиру к нам в комнату залетает мама:
«Мы прошли! Мы прошли!» Я сразу понял, что мама
говорит про Артек. Что моих достижений оказалось
достаточно, чтобы попасть в этот замечательный
лагерь. Я так сильно обрадовался. Моему счастью не
было предела. Попасть в Артек — моя жизненная цель.
И я добился ее.
Весь месяц я молчал. Мне не хотелось кому-либо рассказывать про Артек. Я боялся, что кто-нибудь мне
будет завидовать, что кто-то будет думать, что я хвастаюсь, хоть это и не так. На протяжении этих долгих
тридцати дней мои родители успели мне столько всего
рассказать про Артек. И про девять лагерей, и про разные экскурсии и походы, про шведский стол и про многое другое.
Я ждал дня отлета больше своего дня рождения или
какого-нибудь другого знаменательного праздника.
И вот! Наконец!
Наступило 28 мая, и я отправился в Артек. Мама с
папой волновались больше меня.
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Летели мы долго. До Москвы только восемь часов,
потом еще и до Симферополя два. Камчатка не так уж и
близко находится к Крыму!
Всю дорогу я думал о том, почему же я попал в Артек.
Больше всего у меня достижений по учебе. Я учусь в
школе семь лет и у меня есть шесть похвальных листов
за отличное окончание учебного года. Было бы семь,
если бы в первом классе ставили оценки.
Также я участвовал в олимпиадах, таких как: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «VideoUroki» и во многих
других. Еще я занимаюсь танцами. В 2014 году мы летали в Турцию, где на конкурсе «Dance Olympic» выиграли
первое место.
Когда я представлял себе корпуса в Артеке, я сразу
вспоминал о «ДОЛ им. Ю. А. Гагарина». Это самый лучший
лагерь на Камчатке. По крайней мере, я так думаю.
А Артек — это лучший лагерь во всем мире. И до него лучшим лагерем для меня был именно Гагарин. Может, именно поэтому я представлял Артек как «ДОЛ им. Ю. А. Гагарина».
Когда мы наконец-то приехали в Гурзуф, моим эмоциям не было предела, я очень переживал. То страх, то
радость, то грусть. Мне не терпелось увидеть и попробовать все.
Ну, я вроде закончил, но у вас конечно же есть вопросы.
Чего я ожидаю от этой смены? Во-первых, я хочу завести
новых друзей по всем уголкам России. Чтобы в какой город
я ни приехал, у меня там были бы знакомые и друзья.
А во-вторых, я очень хочу, чтобы каждый день на этой
смене был полностью заполнен разными событиями.
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Чтобы не было ни одной свободной минутки. Просто в
лагерях Камчатки свободного времени вагон и целая
тележка. По моему мнению, это скучно и неинтересно.
Ну вот. Теперь точно все! И вывод мой таков: всегда
стремись к своей цели. Иди к ней через все препятствия.
А если нет препятствий, и ты думаешь, что эта цель
сама к тебе придет, то это совсем не цель!
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Караулова Ольга,
г. Воронеж,
10-й отряд лагеря «Полевой»
Думаю, каждый хоть раз в своей жизни задумывался
о своем детстве. Будь он взрослой, самостоятельной
личностью или ребенком. Кто не обходится без матери. Нет? Не задумывались? А я очень часто. Многие
взрослые говорят, что детство — это лучшая пора в
твоей жизни. Некоторые даже жалеют, что в какой-то
ситуации поступили не так, или сделали не тот выбор.
Упустили свой шанс. Хоть я и прожила на этом свете
не так много — у меня тоже возникают такие мысли.
В основном это связано с тем, что в той или иной ситуации я сделала неверный шаг: не знала, как сдружиться со сверстниками, не сдержала язык за зубами, из-за
стеснительности не высказывала свое мнение. И вот
где-то на сантиметре моей жизни ко мне повернулась
фортуна. Она отыграла в моей жизни Артек. Я была
очень наслышана об этом лагере. Все, что мне говорили, — идеальные условия, пятиразовое питание, красивая форма. Но никто не сказал самого главного.
Артек — это маленький мирок, где ты можешь реализовать свои мечты в реальность. Раскрыть в себе удивительные и неизведанные способности, открыться
миру и чувствам, и найти людей, с которыми пойдешь
плечом к плечу. Артек — это незабываемые впечатление и новые знакомства. Артек – это навсегда!
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Кузнецов Артем,
г. Нижний Новгород,
4-й отряд лагеря «Морской»

Моя встреча с Артеком
Артек — это место, о котором я слышал по телевидению и радио. Мои знания об этом лагере ограничивались лишь тем, что он находится на побережье Крыма и
в нем будут самые талантливые и трудолюбивые дети.
Я не пытался узнать больше, ведь из-за моей лени
выиграть путевку не представлялось возможным. Мои
родители решили отправить меня в Артек по коммерческой поездке, ведь они, будучи артековцами, считали, что
я должен съездить в этот лагерь. Я не очень хотел ехать в
Артек, ведь до этого момента я ездил в лагерь лишь раз.
Я не знал, как все будет, как мы будем общаться с ребятами из отряда, не будет ли нам скучно и так далее.
Как только я зашел в корпус, со мной сразу начали
все знакомиться. Ребята оказались очень классными. За
вечер мы уже начали узнавать много нового о друг друге. На следующий день мы проходили квест, это нас
сблизило и мы начали привыкать друг к другу. Я думал,
что будет сложно проходить квест, но вместе мы справились очень быстро. Это стал мой лучший день в лагере, ведь тогда я понял, что нашел настоящих друзей. Мы
всегда находили темы для разговоров, помогали друг
другу и справлялись с трудными заданиями. Но именно
общение — самое главное в лагере. Ведь общение поможет нам во взрослой жизни. Мы сможем легче находить
новых знакомых и сохранять дружбу на века.
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Келембет Дарья,
г. Москва,
4-й отряд лагеря «Кипарисный»
Когда я была маленькой и еще не ходила в школу, я
слушала много детских песен. Во многих из них пелось
про Артек. И с самого детства я мечтала туда попасть.
Я представляла Артек как сказочное место, где сбываются мечты ребят, они заводят друзей, купаются в море
и получают новые знания.
К сожалению, путевка в это прекрасное место была
слишком дорогая, и я ездила в лагеря попроще. Прошло
много лет, и вот я уже учусь в седьмом классе. Я стала
интересоваться такими науками, как биология, экология, алгебра, география.
Начались олимпиады, и я стала ходить на них, участвовать, участвовать и еще раз участвовать. На многих
олимпиадах я не получила первых мест, но стала призером в некоторых. Наградой за мои старания я получила
путевку в Артек.
Когда я первый раз об этом узнала (а этот момент я
никогда не забуду), я просто села на пол и стала смеяться, а затем поднялась и побежала к моей учительнице
по биологии. Это был один из самых счастливых моментов в моей жизни.
После заполнения документов оставалось только
ждать, и это было самое долгое ожидание.
Приехав сюда, я нашла то, что представляла об Артеке. Этот лагерь меня не разочаровал ни разу, а только
доказал, что это место, о котором стоит мечтать столько лет.
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Шевцова Елизавета,
г. Клинцы, Брянская обл.,
2-й отряд лагеря «Янтарный»
Я попала в Артек благодаря труду родителей и моему
упорству. Как-то раз, когда я пришла из школы, моя мама
спросила меня, хочу ли я попасть в такой лагерь, как
Артек. Я немного знала про него, и ответила: конечно же
да, так как лагерь международный, побывать в нем хотят
и дети, и взрослые. Вот с этого момента я начинаю свой
рассказ.
Я живу в маленьком городке, о котором в принципе
никто не слышал. Это город Клинцы, он очень красивый,
чистый, в нем живут добрые и жизнерадостные люди.
Но дело в том, что только каким-то удивительным образом можно попасть в такой лагерь как Артек, так как
путевки достаются только лучшим из лучших. Вот я и
оказалась лучшей.
Мои родители очень много трудились для того, чтобы
я попала в это удивительное место, да и я не отставала:
закончила все предыдущие классы и этот включительно
на самую высокую оценку, ездила на различные олимпиады, также я вхожу в состав танцевального ансамбля
«Деснянские забавы» и учусь в художественной школе,
люблю петь. Ну вот школа закончилась, и наступил день
заезда. Сначала мы ехали из Клинцов до Брянска на
машине почти три часа, оттуда меня посадили в микроавтобус, и мы поехали на нем в Москву в аэропорт, оттуда летели на самолете два часа и наконец прилетели в
Симферополь. После того, как мы приземлились, нас
посадили в автобус, и мы ехали на базу Артека, там прош85
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ли медосмотр. На базе нам сказали, что мы будем в лагере «Янтарный», и с этого момента вы уже артековцы, на
этой ноте нас повезли в автобусе до самого Артека. Мы
приехали в полночь, прошли мед. осмотр, покушали, нас
распределили по отрядам, и мы пошли спать. Когда мы
проснулись, мы вместе с вожатыми пошли за формой и
они нам сказали, что если вы ничего не потеряете, то
вам могут подарить фирменную кепку.
Когда мы проснулись, было еще мало детей, но через
день мы уже набрали полную команду. Вот с этого
момента и началась моя история в Артеке. С первого
взгляда мне здесь очень понравились природа и сами
люди, они такие же приветливые, как и в моем городке.
Вожатые мне стали родителями на двадцать один день,
ребята — братьями и сестрами, а если нас объединить,
то получится огромная и дружная семья. Но так как мое
пребывание в Артеке еще не закончилось, памятные дни
будут добавляться и добавляться, и позже я смогу рассказать мое полное впечатление. И я скажу честно, что
Артек — это лучшее место, в котором я побывала, даже
несмотря на то что смена еще не закончилась! Мне здесь
очень нравится!
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Щеглова Анастасия,
Краснодарский край,
1-й отряд лагеря «Лазурный»
Весна. Прекрасное время года для школьников. Двадцать пятого числа (а кто и раньше) они покинут парты
в кабинетах, скинут школьную форму и будут веселиться и развлекаться целых три месяца лета. Только есть
категория людей, которые уже не школьники, но тоже
остаются в каком-то роде детьми. Не знаю, как насчет
других, но это точно про меня. Я учусь в техникуме и
полноправно ношу гордое звание «студента». Первого
сентября 2015 года я просто не могла нарадоваться
такому событию, но в этот раз это звание повернулось
ко мне спиной. А касается это именно поездки в МДЦ
Артек. Я сейчас вам расскажу, как это было.
Сессия. Всего одно слово, но оно в состоянии навеять
ужас в сердца миллионов студентов по всей России и
даже за рубежом. Но только не мне. Я учусь на красный
диплом. Но это лишь иногда. Однажды, вернувшись
домой после такой же легкой сдачи предмета, я обнаружила свою маму в приподнятом настроении. Она светилась, и освещала своей улыбкой немного темную комнату. На мой вопрос о ее счастье, она ответила всего
тремя словами: «Ты едешь Артек». Если говорить откровенно, то я немного расстроилась. У меня экзамены и
работа. Все же это очень проблематично — исчезнуть
на целых три недели. Разумеется, чтобы не огорчать
маму, я сделала вид, что тоже рада. Все-таки это ее мечта детства. Не теряя времени, я начала подготавливать
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пакет документов. И самое сложное было досрочная
сдача экзаменов.
Спустя неделю мои документы были готовы, и, хоть с
преодолением трудностей в техникуме, я была полностью готова ехать в Артек. Моей радости не было предела. Я уже представляла, как лежу на пляже с лазурной
водичкой и наслаждаюсь лучами солнца. Несмотря на
свою радость, я не ожидала увидеть что-то особенное
или тем более запоминающееся. На моем опыте многочисленные лагеря и санатории, и все они были друг на
друга похожи, лишь внешняя оболочка отличалась.
И вот… я заехала на территорию лагеря.
Пейзажи и красота природы заворожили меня. Даже
то, что я шла на высоких каблуках по не очень ровным
дорогам, что иногда переходили в горы, не имело значения. Я любовалась окрестностями. Конечно, по прибытию в место моего жительства на три недели, меня
сильно разочаровал тот факт, что нельзя носить свою
одежду, и один душ на корпус. В печальном состоянии я
отправилась в комнату переодеваться. Радовало лишь,
что я попала в морской отряд и мы будем выходить в
море. Как я думала на тот момент, на катере с купанием
или загорать на пляже. Да-да, именно такие мысли
посещали мою голову. Потом нам выдали книжки со
строением шлюпки, флажковой азбукой и узлами. Убило то, что это надо было выучить. Я была очень расстроена и жалела, что приехала.
Но…
Мое мнение кардинально поменялось уже со второго
дня. Многочисленные и безумно интересные мероприя88
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тия просто привели меня в восторг. Мой отряд самый
крутой. Мы уже все сдружились и стало очень комфортно с ними. Ни один день не проходит без смеха.
Шлюпка, узлы и флажковая азбука уже преодолены.
Единственное, что у меня не получается, — это канат.
Выходы в море, это как праздник, и каждый член наших
экипажей ждет его с нетерпением. Как-то наши вожатые сказали: «Артек меняет людей». Хоть в данный
момент еще тринадцать дней до конца смены, но я уже
постепенно начинаю это осознавать. И даже если не
брать в расчет мой характер и какое-то внутреннее
состояние, это можно понять по голосу. Он стал громче.
Наверное, да и скорее всего, это все благодаря тренировкам на море в качестве рулевого.
Каждый вечер, ложась в кровать, безумно уставшей,
я смотрю в потолок, тело гудит, я слышу волны моря за
окном и чувствую, как же я ошибалась в первые дни
приезда в Артек. Артек — это место, которое становится вторым домом. А когда дни несутся с невероятной
скоростью, и ты понимаешь, как мало еще остается,
невольно слезы накатывают на глаза.
Артек в моем сердце навсегда….
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Шевченко Елизавета,
г. Москва,
4-й отряд лагеря «Кипарисный»
Это моя первая встреча с Артеком. Та самая шестая смена, на которой я познакомилась с прекрасным лагерем
«Кипарисный». Артек — это то самое место, в котором
ребенок может проявить себя и завести новых друзей.
В Артеке можно жить и радоваться каждому дню.
Артек прекрасен своей природой и удивительной, бурной и насыщенной жизнью. Здесь обязательно надо
наслаждаться жизнью каждый день, чтобы не пропустить те самые яркие впечатления, без которых невозможно прожить смену в Артеке. В этом чудесном месте
царят гармония и атмосфера доброты. Мне кажется, что
не в каждом лагере есть то, что есть в Артеке. Я была во
многих лагерях, но я поняла, что ни один из них не сравнится с Артеком. Я бы хотела вернуться сюда еще и еще!
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Белоусова Даша,
г. Лабытнанги, ЯНАО,
7-й отряд лагеря «Речной»
Что такое Артек? С точки зрения взрослых, это оздоровительный детский лагерь, где детям нравится отдыхать. А вот с точки зрения ребенка, побывавшего в Артеке, это нечто иное, удивительная страна, где сбываются
детские мечты.
В Артеке я всего неделю, но я уже полна незабываемых впечатлений. Меня переполняют позитивные эмоции. С самого первого дня я поняла, что меня окружают
добрые и понимающие люди. В Артеке очень много
мероприятий. Мы, как и остальные отряды, готовимся к
ним. Да, сложно, но это того стоит. Такие занятия делают
нас более сплоченными. А 31 мая — 1 июня в Артеке проходила «Детская Новая волна-2017». И, о боже, я ее вижу
не по телевизору и не в записи, а все разворачивается на
моих глазах! Дети из Армении, Казахстана, Израиля,
Белоруссии, Германии, Франции, Абхазии, Молдовы, Латвии, России соревнуются в вокале. Побеждают самые
достойные.
Первое место разделили Алина Петрова из России и
Анаит Адамян из Армении. Второе место — Тали Купер
(Израиль). Третье — Евгений Бойцов (Россия). Приз зрительских симпатий получила Амина Жапар (Казахстан).
А специальный приз от Игоря Крутого достался Валерии
Адлейбе (Абхазия).
Кажется, болея за конкурсантов, я сорвала голос. Но
не беда. Хочется поздравить победителей и пожелать,
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успехов в творческой карьере; а тем, кто пока не выиграл (ключевое слово «пока»), — пожелать оптимизма
и не бросать занятий: дорогу осилит идущий.
А впереди меня ждут море, солнце, творческие
мастерские, беседы с друзьями, экскурсии и масса всего
увлекательного!
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Васильева Анна,
г. Лабытнанги, ЯНАО,
7-й отряд лагеря «Речной»
Артек — это международный детский центр, где дети
находят себе новых друзей, где забывают о своих проблемах, погружаясь в суету артековских дел, где сбываются давно загаданные мечты. Так мне говорили, и так
и есть! Артек — это множественное составляющее, в
него входят здания, безмерное количество зеленых
парков, высоких кипарисов, море и люди. Много людей.
Огромное множество детей из разных стран, собравшихся в этом прекрасном месте.
Если говорить о моих ожиданиях, то примерно то же
самое я себе и представляла. Правда, была бы дисциплина послабее и вожатые всегда выспавшиеся и наполненные позитивом…
В некоторых случаях наши действия, мероприятия,
головокружительные походы на дальние расстояния
превосходят мои ожидания. Никогда не думала, что
лагерь Артек настолько огромен. Но все мы когда-то
узнаем что-то новое. В нашем случае — это лагерь Артек!
Хочу сказать, что моя реальность превзошла все ожидания. Лагерь «Речной» — это самый дисциплинированный и собранный лагерь. Сюда попадают только
лучшие дети. Если мы здесь все вместе, значит, каждый
из нас этого достоин!
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Лендер Ульяна
г. Ишим, Тюменская обл.,
6-й отряд лагеря «Кипарисный»
Артек, мой милый, мне ничего не надо, хочу с тобой я
встретиться опять.
Мне было весело с тобой играть и танцевать.
Помнишь, как не спала на абсолюте я?
Дед Абсолют с горы так добренько меня ругал.
Тосковать по маме с папой некогда было.
Знай. И не хочу с тобой я расставаться, ведь половинка жизни ты моя.
И приезжая каждый раз, с вожатыми любимыми хочу
я встретиться опять.
Я повзрослела, и не увижу я тебя, мой милый, дорогой, горячо любимый Артек.
Мне очень жалко с тобой расставаться, и запомню я
тебя навек, мой горячо любимый Артек!
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Лутовина Ирина,
г. Тамбов,
3-й отряд лагеря «Кипарисный»
Впервые я узнала об Артеке, смотря один из каналов
по телевизору. Попасть в этот лагерь можно было только за личные достижения или купив путевку. Второй
вариант для меня не подходил, так как путевка была
очень дорогой, поэтому мне оставалось только усиленно трудиться.
Только спустя год я получила эту заветную путевку.
Путь сюда тоже был нелегким. Мне пришлось преодолеть более пятисот километров до Москвы, а потом
лететь на самолете. Ощущения были незабываемыми,
так как это был мой первый полет. И вот я уже в международном детском центре под названием «Артек». Приехав сюда, я сразу начала чувствовать ритм артековской
жизни. Уже за несколько дней у меня накопилось столько впечатлений, что я не смогу забыть это место никогда! Полностью со всеми ребятами моего отряда я познакомилась только на второй день моего пребывания в
лагере. Первым нашим общим заданием стало открытие смены. Наша любимая вожатая Вероника обучила
нас зажигательному танцу, который сразу всем понравился. Мы постоянно репетировали его и очень сильно
переживали, что что-то сделаем не так, ведь мы выступали перед всем лагерем, и это было очень ответственно. Мое большое удивление вызвали отрядные круги
вечером, потому что до этого мне не приходилось принимать в них участие. После насыщенного дня мы дели95
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лись впечатлениями друг с другом. И вот ровно неделя
моего пребывания в Артеке подошла к концу, но уже за
такое короткое время это место смогло подарить мне
тысячу эмоций и незабываемых воспоминаний. Я очень
рада, что такая замечательная возможность побывать в
этой сказке выпала именно мне!
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Демьяненко Милана,
г. Тольятти, Самарская обл.,
1-й отряд лагеря «Лесной»
Меня вдохновляет музыка. Когда я слушаю музыку,
мне хочется танцевать. Я бы ничего не изменяла в своей жизни, а только в жизни своих сверстников. Я бы
хотела, чтобы они со всеми подружились. Взрослые могли бы поддержать нас как болельщики, или поддержать
нас в учебе. Я очень люблю детство, особенно время,
когда я была в садике. И пожалела о том, что в садике я
не ценила это время. Ведь там у нас был сон-час. Сейчас
я не люблю школу и очень хочу вернуться в садик.
Я очень жалею, что я редко ходила в детский сад.
А взрослые, наоборот, хотят вернуться в школу и все
равно вспоминают о детстве.
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Шорохова Софья,
г. Белоярский, ХМАО,
5-й отряд лагеря «Лесной»
Дети — это будущее государства. Оно сильное только
тогда, когда его общество грамотное, здоровое и интеллектуально развитое. Международный праздник День
защиты детей дает возможность взрослым подумать,
что необходимо для детей нашей планеты. В наши дни
происходят военные действия, где дети являются их
участниками. Также, слушая, что говорят, глядя на все
происходящее, создается определенное отношение к
тем или иным странам, их культуре и обычаям. Я бы
хотела, чтобы все дети нашей планеты получали медицинскую помощь, не ожидая, пока вся страна соберет
все необходимые средства на лечение. И каждая семья
могла позволить своим детям развиваться по интересам. В мире не должно быть зла — как война, наркотики, терроризм, нищета, которые ведут к распаду страны
и большой потере населения. Из-за невнимательности
и безразличия к близким и окружающим появляется
необходимость в детских домах. Я считаю, что если все
мы станем немного добрее и ответственнее за себя и за
то, что и кто нас окружает, будем прислушиваться к
чужому мнению и иметь хорошие отношения к другим
народам, то наше общество станет сильнее, сплоченнее,
и у каждого ребенка будут дом и любящая семья, в которой он будет чувствовать себя комфортно и безопасно.
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Беляевская Ева,
г. Вологда,
4-й отряд лагеря «Кипарисный»
Мне кажется, что одна из самых больших удач в жизни человека — счастливое
детство.
Агата Кристи

Что такое детство? Для многих это период развития,
когда человек только начинает познавать мир, накапливая свои первые впечатления, испытывать самые
различные эмоции, учиться понимать себя и окружающих. Для кого-то детство — тяжелое время, которое не
хочется вспоминать. Многие писатели, поэты, кинорежиссеры в своем творчестве поднимают эту тему. А у
некоторых людей вообще не было детства. Например:
дети войны, которым пришлось отложить игрушки и
сразу повзрослеть. Конечно, есть те, кому воспоминания о детстве греют душу, радуют сердце. Сазу перед
глазами волшебный мир ребенка, мир грез и фантазий.
Счастливое детство — это тот самый комочек к благополучию ребенка в будущем. Да, среди ребят с трудным
детством есть те, кто добился небывалых высот, сделал
из себя порядочного, честного человека, создал свою
крепкую семью. Но не каждый сможет выдержать такое
испытание, некоторых тяжелые ранние годы ломают,
перечеркивают перспективы, закрывают все двери.
Поэтому о детстве нужно заботиться, относиться к
нему с особым трепетом. Маленький человек нуждает101
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ся в любви, ласке и заботе. И это обязанность взрослых,
им необходимо создавать все условия для сохранения в
ребятах чистоты восприятия мира, интереса к жизни,
для формирования в них чистой жизненной позиции,
моральных условий.
В нашей стране в последнее время создаются различные проекты, программы, конкурсы по защите детей,
организуются акции помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, выдаются путевки в лагеря и
другие учреждения для отличившихся ребят.
Вчера прошел Международный день детей, поэтому
я сегодня решила порассуждать именно на эту тему. Мы
в Артеке, и это показывает, что мы не безразличны
окружающим нас взрослым, государству, наше детство
под защитой.
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Акульшина Елизавета,
г. Тула,
5-й отряд лагеря «Кипарисный»
Кто же и где заботится о детстве ребенка? Конечно,
пытаются сохранить самые близкие нам люди — родители.
Но что, если пришло такое горе, как война, — мрак,
который крадет души невинных людей, проглатывая
огнем целые города и села? И сын с фронта не вернется
домой после войны к своей матери, которая все так и
ждет, и называет того самого солдата своим сынком.
И вот здесь, бывает, не справляются наши отцы и
матери, бабушки и дедушки.
Но в Артеке во время Великой Отечественной войны
с 1941 по 1945 года прошла самая длинная смена за всю
историю лагеря.
Здесь детей эвакуировали, селили в уютные корпуса,
сохранили им жизнь и детство… По словам ребенка
этой смены, Артек казался детям земным раем. Потому
что не было бомбежек, везде было чисто, давали еду, в
том числе и блинчики, добрые вожатые, которым приходилось для детей становиться вторыми родителями,
и берег моря.
Здесь царили спокойствие, детский смех.
Итак, о детстве заботиться может каждый, главное
быть чутким и добрым, уметь не ранить сердца детей.
Это наши близкие люди, и те, кто на большом промежутке времени находились рядом с нами, переживали и
заботились о нас.
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Чиков Алим,
Карачаево-Черкесская Республика,
14-й отряд лагеря «Лазурный»
Наверно, каждый человек нашей страны знает, какой
праздник отмечают первого июня. Первое июня — это
Международный день защиты детей. Решение о его
проведении было принято ООН в 1949 году, и уже в
1950 году его праздновала вся планета. Дети составляют от двадцати до двадцати пяти процентов населения
нашей планеты. В разных странах дети попадают в
ситуации, которые могут нанести ущерб их физическому и психологическому здоровью.
В моих глазах детство — это такой волшебный мир, в
котором ребенок может поиграть в куклы, машинки.
И хоть детство пролетает очень быстро, оно все-таки
очень интересное, значимое, яркое и веселое. Это незабываемая пора, пора мечтаний, искренней радости и
взросления ребенка. Мы не должны забывать детство,
мы должны беречь его в своем сердце, и тогда детство не
забудет нас. В детстве человек не имеет забот, он жизнерадостный и веселый. Вспоминая детство, мы никогда
не можем сказать, что оно прошло для нас плохо, и что
нам было скучно. Это всегда хорошие, добрые и веселые
воспоминания нашей жизни. Каждый человек растет,
учится жизни, начинает осознавать реальность жизни
именно в этом возрасте. Поэтому люди начинают ходить
в школу в шесть–восемь лет. В этом возрасте мы лучше
запоминаем алфавит, таблицу умножения, правила русского языка и другие полезные сведения.
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Многие взрослые говорят: «Хорошо быть маленьким!
Можно спать сколько хочешь, можно проснуться, подойти к окну и наблюдать, как люди спешат по своим
делам, слушать, как шумит город за окном. Весь день
можно играть в разные игры. Но это только мечты. Детство... ведь его уже не вернешь».
У каждого ребенка должна быть семья. Семья — это
защитник. Чтобы ни случилось с ребенком в детстве,
кто бы его ни обидел, только в семье найдется понимание, поддержке и защита. Наверное, в детстве легко и
беззаботно только потому, что на страже стоят всегда
родители и семья. В детстве происходит много разных
событий, и если ты со временем забыл о детстве, обо
всем, что с тобой происходило, то папа и мама всегда
расскажут тебе об этом.
В детстве каждый праздник радует нас. Всегда
напоминает вкусные торты, веселье и подарки в дни
рождения. День рождения — это самый долгожданный праздник каждого ребенка, это когда мы становимся на год старше. Мы ждем его с нетерпением и
радуемся ему. Первыми поздравляют мама и папа,
потом приходят друзья и дарят подарок. Все дети
очень это любят!
Я думаю, что мир детства — это прекрасный период
в жизни каждого. У всех людей оно проходит по-разному,
но я ни разу не слышал от человека, чтобы он говорил,
что его детство прошло плохо. Ведь все равно в жизни
каждого человека, несмотря на прожитые страдания,
все равно в детстве есть и какие-то яркие и незабываемые моменты.
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Я считаю, что без детства человек не может испытать
ту гамму чувству, которую испытываешь именно в этот
период своей жизни.
Каждый человек должен беречь детство в нашем
мире, ведь детство — это и есть свобода. Эту свободу
надо беречь всем и каждому, надо беречь детей, пока
они не выросли и не стали взрослыми. И взрослые не
должны забывать то время, когда они были детьми, они
должны хранить воспоминание о детстве в своем сердце, ведь детство — это здорово.
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Рагозина Таисия,
г. Новосибирск,
1-й отряд лагеря Кипарисный»
Просыпаешься утром, твое лицо щекочет солнце,
которое готово объять своей любовью всех и вся. Из
окна на тебя смотрит великан-сосна, пугающий своим
строгим взглядом из-под густых старческих веток-бровей, но в то же время родительски оберегающий от
невзгод и напастей, успокаивающий, как теплый чай в
зимний холодный вечер. Умываешься, смотришь в зеркало на какую-то заспанную девочку… Вспоминая о
радостном солнце и великане, который сбережет и тебя,
и тех, кто тебе дорог, всегда, улыбаешься девочке, она
улыбается тебе в ответ.
В доме тишина. Босые ступни тихо-тихо касаются
пола, ты чувствуешь себя летним дождиком, нежным и
спокойным, спасающим живое от зноя и оживляющим
мертвое. Подходишь к комнате, тихонько пробираешься поближе к кровати… и видишь там маму. Она даже во
сне улыбается, когда ты подходишь, наверное, чувствует. Мама своей заботой превосходит всех: и великана, и
Дом, и все живое и неживое, что есть на свете. Это забота обо мне — забота о детстве. Забота о том, чтобы я
была счастлива. Забота о спокойствии и радости. Забота
о том, чтобы я любила ее и она любила меня.
Эта забота о детстве… Мама ведь имеет право не беспокоиться за меня, не любить меня. Имеет право просто
обеспечить меня кровом и едой, не уделяя мне ни секунды внимания. Имеет право жить для себя, а не отдавать
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свою жизнь мне. Другой вопрос, что жить она так не
сможет. Она живет мной, я живу ей. Мы обе это чувствуем. Мамина забота о детстве — это любовь, жертвенность. Жертвует она своей свободой ради нового человека, ради частички своей любви, которую я потом смогу приумножить и передать кому-то другому. Забота о
детстве — жизнь моей мамы, надеюсь, что эта забота
станет моей жизнью.
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Соловьева Екатерина
г. Москва,
10-й отряд лагеря «Хрустальный»
Многие люди считают, что дети — это цветы жизни,
в Артеке так считают все. Ведь это безоблачный мир
детства, задорного смеха, в котором мечтают очутиться
не только дети, но и взрослые.
В Артеке Международный день защиты детей проводится ежегодно и каждый раз собирает все больше
людей. В этом году у нас прошло творческое мероприятие, во время которого мы рисовали мелками на асфальте. Все ребята в нашем отряде принимали участие в
этой работе и получили заряд положительных эмоций.
Мы прочувствовали эту теплую атмосферу и окунулись
в мир детства.
Но День защиты детей — это не только веселый
праздник для самих детей, это напоминание обществу
о необходимости защищать права ребенка, чтобы все
мы росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями.
Артек делает все для этого, здесь работает отзывчивый персонал, и самые лучшие вожатые. Они находят
подход к любому ребенку и становятся для него настоящим образцом. Все, без исключения, знают, что сердце
вожатого разбито на множество маленьких кусочков,
которые каждый ребенок, уезжая, забирает с собой. Это
напоминание о том, что где-то там, далеко, есть человек, который тебя всегда рад видеть, который тебя
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любит и ждет. Вожатый, как никто другой понимает,
что ребенок нуждается в тепле и уюте.
День защиты детей — это важный для нас праздник.
Ведь в этот день мы оказываемся в центре внимания и
получаем ту нежность и любовь, которой нам так часто
не хватает в повседневной жизни.
Я хочу сказать большое спасибо организаторам этого
праздника за море незабываемых эмоций, света и тепла.
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Ситников Никита,
г. Владимир,
5-й отряд лагеря «Хрустальный»
Что такое детство? Кто-нибудь задумывался об этом?
Детство — самая прекрасная пора в жизни человека.
Наверное, когда ты еще в ней, тебе трудно понять,
насколько велико твое счастье. Но когда ты уже взрослый, тогда и только тогда ты понимаешь, что нужно
было заботиться о детстве. Когда ты еще ребенок, у
тебя меньше забот, обязанностей. Но я считаю детство
не только самой прекрасной порой в жизни, но и одной
из самых важных, так как именно в детстве у тебя
закладывается фундамент твоего характера, именно
здесь и сейчас ты знакомишься с новыми друзьями, с
которыми ты, возможно, будешь общаться всю жизнь.
Я хотел бы продолжить свое сочинение словами Юрия
Алексеевича Гагарина: «Когда-то еще в детстве прочитал слова В. П. Чкалова: „Если быть, то быть первым“.
Вот я и стараюсь им быть и буду до конца». Ребята, берегите детство. Мне кажется, что одна из самых больших
удач в жизни человека — счастливое детство. Многие
писатели и поэты затрагивали тему в детстве в своих
произведениях, например, Горький.
К чему я это все говорю, да к тому, что детство —
наиважнейшая пора в жизни человека. Детство мы тратим впустую, желая стать взрослыми, а когда вырастаем, тратим всю жизнь на то, чтобы не состариться. Все
ребята сейчас постоянно в своих гаджетах и забывают
про реальный мир, погружаясь в виртуальную реаль111
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ность, и да, на самом деле грустно будет, если ты проведешь детство, так и не увидев его. Как-то раз мне сказали: «Детство — свобода от возраста». Но я не воспринял
эти слова всерьез, а сейчас понимаю, что те люди, которые мне это сказали — правы. Обычаи и законы человеческие таковы, что, если в начале роста, в самом детстве, в расцвете юных сил, когда ум и рассудок очень
восприимчивы и не перегружены, когда дарование и
способности в расцвете, если в это время человек ничего не постигает в науках, то не постигнет и впоследствии в течение долгой жизни. Годы детства — это прежде всего воспитание самого себя, своего характера и
другого.
Ребята, не забывайте заботиться о детстве.
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Короткова Тинна,
г. Москва,
2-й отряд лагеря «Полевой»
Все мы родом из детства
Антуан де Сент-Экзюпери.

Давайте возьмем среднестатистического взрослого
человека и спросим у него о самом теплом, самом важном периоде его жизни. Его ответ, конечно, будет представлен одним простым словом «детство». Детство —
это наши корни, наша основа, многие привычки приходят именно оттуда, сама личность и характер человека
формируются в детстве. Поэтому очень важно обеспечить ребенку счастливое яркое детство, позже детские
воспоминания будут для человека «топливом», придающим отвагу, мужество смотреть вперед и встречать
новый день с улыбкой. В преклонном возрасте человек
может забыть, куда положил очки, но свое детство
будет помнить во всех деталях.
Лагерю Артек выпала огромная ответственность
заботиться о детстве многих и многих поколений. Если
ты скромен, тих и вечно испуган, Артек будет для тебя
свечой, от которой и вспыхнет твое яркое пламя. Если
ты и так купаешься в брызгах искр своего внутреннего
огня, Артек станет твоим наставником, покажет, как
использовать свои силы на благо себе и другим. Артек
всегда был проводником в будущее, счастливое будущее. Артек навсегда останется для артековца важной
частью жизни, наставит на правильный путь и даст
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силы. Артек пусть и незначительно, но меняет каждого.
Ведь каждая мелочь может стать поворотной в изменчивой судьбе человека. Артек как призма, через которую ребенок видит окружающий мир, играет важнейшую роль в заботе о детстве, аккумулируя в себе весь
опыт прошлого и теплоту огромного количества людей,
которые так необходимы маленькому, еще не нашедшему себя человеку.
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Золотавина Анна,
г. Петропавловск-Камчатский,
Камчатский край,
7-й отряд лагеря «Морской»
Каждый человек по прошествии многих лет с упоением вспоминает детство. Ведь это время — самое прекрасное, полное ярких, добрых моментов и настоящего
волшебства.
Все в этом возрасте поражает нас: таинственный
шорох заставляет верить в чудо, а созвездия в ночном
небе дарят мечту о других мирах.
Детьми мы смотрим на мир сквозь розовые очки, не
замечая взрослых проблем и забывая о любых заботах.
Мы просто радуемся миру, а мир за это согревает нас
своими солнечными лучами.
Но так или иначе мы становимся старше, и вдруг
подарки под елкой прячет уже папа с седой бородой и в
красной шубе, а загадочное чудовище из шкафа становится старым пальто.
Мы медленно, но верно отчаливаем от берега, оставляя остров детства позади.
Мы медленно, но верно взрослеем.
И взрослея, мы замечаем обратную сторону медали.
Будучи счастливым ребенком, человек довольно редко
задумывается, насколько бесценно это время, и
насколько бережно оно охраняется. Насколько трудно
сделать ребенка счастливым. Насколько тяжело создать
сказку в реальной жизни.
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Живя беспечно и беззаботно, мы едва ли можем представить, что где-то сотни детей страдают от насилия,
тысячи детей умирают от жажды и миллионы детей
оказываются в детских домах, теряя родителей по той
или иной причине.
Каждый день, каждую минуту в мире происходит трагедия, пусть даже маленькая и не касающаяся нас лично.
Да, мы дети и с трудом можем повлиять на ход истории: остановить войну, прекратить голод или защитить
всех детей планеты.
Но мы можем стать взрослыми и обрести силы для
написания истории новой, другой. Без войн и страданий. С чистым голубым небом над головой и множеством улыбок вокруг.
Никто не в силах остановить человека, если он действительно чего-то желает.
Так что же останавливает тебя?
Уже сегодня дети из разных уголков планеты стремятся помочь другим, прикладывая к этому все силы.
Они шьют игрушки для детей с онкологическими заболеваниями, жертвуют вещами, чтобы помочь детским
домам, и никогда не отчаиваются.
Именно в этом дети и отличаются от взрослых. Они
верят.
Так почему бы и взрослым не поверить в чудо, вновь
став ребенком в душе?
Действительно, мы нередко с головой уходим в собственные пустые хлопоты, забывая, что нас окружают
те, кто нуждается в поддержке, и чаще всего даже не
материальной.
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В мире детства другие ценности, которые невозможно
представить в деньгах и богатствах. Это дружба, любовь
и добро — вечные основы счастья, которые, к сожалению, с возрастом теряются среди ценностей фальшивых.
Стоит лишь присмотреться: рядом может быть человек, которому нужны теплые слова поддержки или даже
обычная улыбка, чтобы вновь поверить в себя или же
понять, что после черной полосы всегда наступает белая.
Порой сделать мир лучше намного проще, чем
кажется.
Стоит только сделать первый шаг.
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Чилина Екатерина,
г. Омск,
7-й отряд лагеря «Хрустальный»
Всю свою жизнь я мечтала попасть в детский лагерь
Артек, и моя мечта сбылась. В Артеке очень много лагерей и один из них «Хрустальный». Я полюбила всем
сердцем свой лагерь. В нем конечно же есть вожатые, но
мне попались самые лучшие. Они сильно проявили
себя. Они заботятся о нас, учат нас быть самостоятельными, ставят нам веселые и задорные сценки, желают
нам на ночь сладких снов и многое другое. Вожатые для
меня — как родители! И в данный момент они заботятся о нас! Также в отряде мы заботимся друг о друге!
Каждое утро девочки заплетают друг друга, вроде бы
мелочь, но это и есть забота! Также в трудную минуту
поддерживают, если что-то пошло не так. Мальчики
заботятся о девочках, и не дают в обиду никому своих
соотрядников.
Я поняла, что умение заботиться о других — это
очень важное качество человека, ведь именно забота
скрепляет отношения между людьми, скрепляет семью
и дружбу. «Человек должен быть заботлив. Незаботливый или беззаботный человек — скорее всего, человек
недобрый и не любящий никого», — говорил Дмитрий
Сергеевич Лихачев.
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Харитонова Полина,
г. Воронеж,
10-й отряд лагеря «Полевой»
Артек — это лучшее место, в котором заботятся о
нашем ярком и интересном детстве.
Артек помогает нам начать больше общаться, заводить новых преданных и искренних людей, подталкивает к участию в разных массовых мероприятиях.
В этом лагере некогда посидеть на месте, ведь каждая
минута занята каким-то захватывающим делом.
В Артеке много разных мероприятий, в которых
может участвовать каждый желающий. Они помогают
развить в себе уверенность и показывают, как слаженно работать в команде.
Лагерь Артек дарит детям самые незабываемые воспоминания. Они сохраняются на всю жизнь. Дарит
самых преданных друзей из самых разных уголков
нашей страны, которые поддержат в любую минуту.
А потом учит находить разные способы связи с ними.
И конечно же это наши любимые вожатые. Они самые
добрые и заботливые. Как волнительно первый раз
получать новую форму, узнать, какого она цвета, какие
вещи вошли в комплект.
Самые счастливые минуты — это минуты, проведенные в Артеке.
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Атдинова Алиса,
ЯНАО,
9-й отряд лагеря «Янтарный»

«Семья
из милосердных людей»
Мы — дети. Те, кто нуждаются в ласке, заботе, знаниях, дружбе. Каждый из нас — искорка, которой нужно
помочь вспыхнуть.
Я люблю свою семью — маму, папу и брата. Они всегда помогут и поддержат в трудную минуту. Но ведь не
каждый имеет этих людей. Не у каждого есть родные,
которые поддержат и помогут. Очень часто такие дети
становятся скромными, закрытыми, грустными. И не
каждый может раскрыть себя. Кому-то в этом деле
помогают друзья и воспитатели — милосердные люди.
Они могут изменить судьбу маленького мальчика или
девочки всего лишь дав надежду…
Таких людей довольно мало в наше время. Перестает
цениться доброта, щедрость, искренность. Они — большие герои. Те, кто не сидит на месте. Они всегда помогут, поддержат. Ведь каждый бы хотел стать таким, не
правда ли?
Но выходя в свет, мы перевоплощаемся в злых, не
готовых прийти на помощь людей. Кто-то смеется над
болеющими, кто-то над беспризорными. Но они не
виноваты, что стали такими. Может, им нужна поддерж120
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ка, ведь свои проблемы и чувства они выплескивают на
других в спорах и драках.
Но, может, именно ты изменишь судьбу этого человека. Именно ты подашь ему надежду. Если даже у него
есть семья, друзья. Если даже он — твой враг.
Ты можешь помочь этому человеку сделать первый
шаг в жизни.
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Алавердян Артем,
г. Сухуми, Абхазия,
13-й отряд лагеря «Речной»
Детство — это начало жизненного пути человека.
Это пора мечтаний и беззаботности. Детство, наполненное играми, волшебными фантазиями и шалостями,
можно назвать счастливым.
В это время человек начинает познавать мир, его
многообразие. В этом ему помогают родители. Они
направляют ребенка в нужном направлении, подсказывая и объясняя все необходимое. Но от родителей зависит не только обучение маленького человека жизненным премудростям, они также обязаны вложить в него
душевные ценности, такие, как сострадание, милосердие, справедливость, честность, чтобы воспитать в нем
личность и достойного человека. В этом очень важен
личный пример. Обучая ребенка честности, они сами не
должны лгать. Вкладывая в него милосердие, сами не
должны проявлять жестокость.
Взрослые любят вспоминать свое детство. У каждого
есть яркие красочные моменты, которые он хранит в
своем сердце долгие годы. Например, мой папа часто
вспоминает, как они с друзьями в детстве играли в хоккей на замерзшем пруду. Сейчас он уже взрослый, у него
много забот и на хоккей времени нет, но я вижу, что он
скучает по той поре.
Детство и в самом деле чудная пора: можно радоваться таким простым вещам, как выпавший первый снег
или звонкий весенний ручеек, можно воображать себя
кем угодно и создавать волшебные миры. А еще в дет122
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стве искренне радуешься праздникам, ведь вокруг веселье, смех и подарки. Я заметил, что взрослые часто не
очень рады приближению праздников, потому что это
означает дополнительные заботы.
Однако счастливое детство в первую очередь зависит
от семьи. Если она крепкая и дружная, если ребенок чувствует себя любимым, то детство совершенно точно будет
светлым и радостным. Мне повезло, моя семья делает все
для того, чтобы мое детство было именно таким. Я очень
их люблю и в будущем для своих детей постараюсь сделать все, чтобы и у них было такое же счастливое детство.
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Лавелина Алиса,
Краснодарский край
9-й отряд лагеря «Морской»
Я приехала в МДЦ Артек второй раз, и волнуют меня
одни и те же истории, что дети не всегда проявляют
себя, не всегда бывают открыты, не высказывают свои
мысли до конца, а иногда стесняются сами себя. Это
совсем плохо, ведь когда ты приезжаешь в лагерь, нужно быть активным, креативным, веселым, готовым преодолеть любые трудности, но и не забывать о вдохновении. Например, меня вдохновляет сама поездка в этот
замечательный лагерь, великолепные вожатые, которые в любой момент поддержат тебя, природа с разнообразной растительностью, животный мир, артековские песни и многое другое.
В своей жизни я хотела бы изменить свои прошлые
ошибки и сделать мир лучше, а в жизни моих друзей я
изменила бы то, что хотят они, помогла бы им справиться с трудностями и исправить их ошибки.
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Тарба Софья,
г. Сухуми, Абхазия,
13-й отряд, лагерь «Речной»
Детство… В XXI веке это очень размытое понятие.
С каждым днем дети все больше хотят повзрослеть.
А вы не задумывались, почему? Мы все загнаны в какието рамки: рамки красоты, нашего мышления и т. д.
И дети, и взрослые — все с кем-то сравниваются…
Но не все дети имеют возможность и чаще всего
денег, чтобы воплотить эти «мечты» в реальность, и в
основном поэтому они хотят повзрослеть. Логично, не
правда ли?
А иногда бывает и так, что в эти рамки нас загоняют
любимые родители и учителя, думая, что делают это
для нашего блага.
Но при этом, к нашему общему счастью, у нас есть
Артек и много других мест, которые помогают нам не
потерять наше детство.
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Нартикоева Марина,
г. Севастополь,
14-й отряд лагеря «Морской»
Все мы из детства. Детство и отрочество накладывают отпечаток на всю последующую жизнь человека,
влияют на его мировоззрение и отношение к людям.
Именно в малом возрасте формируется характер, находятся интересы и открываются таланты. Главная миссия людей, которые мудрее и взрослее, — развить еще
не открывшиеся таланты и способности детей, показать индивидуальность их мыслей и поощрять их интересные, неординарные идеи. Мышление ребенка еще не
испорчено под влиянием общества; наивность и неординарность ребенка непроизвольно вызывают улыбку
на лице.
С каждым днем в мире все более пропагандируется
культ взрослых манер и неких недетских привычек,
которые подростки и дети пытаются внедрить в свой
образ жизни. Миссия Артека — забота о детстве и пропаганда настоящего счастливого детства. Перепелиный
островок — нечто более, чем простой лагерь. Артек —
страна детства, которую артековец не забудет никогда.
Не стоит осуждать нынешнюю распущенную молодежь, не задумываясь, что именно общество воспитало
каждого из нас. Ребенок — белый лист, на котором «что
посеешь, то и пожнешь». Забота о детстве и любовь к
детям обязаны быть в обществе.
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Шин Кристина,
г. Санкт-Петербург,
3-й отряд лагеря «Морской»
Детство — самое лучшее и беззаботное время, полное ярких и незабываемых моментов жизни. Это пора
мечтаний, наполненная играми, волшебными фантазиями и шалостями.
В это время человек начинает познавать мир, его
многообразие. В этом ему помогают родители, ведь они
помнят, как трудно было им самим. У каждого есть
яркие, красочные моменты, которые он хранит в своем
сердце долгие годы. У взрослых много забот и они скучают по детству.
Детство — это в самом деле чудная пора: можно
искренне радоваться простым вещам, праздникам, ведь
вокруг царят веселье и смех.
Я считаю, что нужно дорожить детством: оно так
мгновенно, так быстротечно и сказочно, что можно упустить необычайные минуты детства, после чего будешь
упрекать себя за то, что не смог ими насладиться.
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Дремлюженко Александра,
г. Сухуми, Абхазия,
13-й отряд лагеря «Речной»
Детство — самая лучшая пора в жизни каждого человека. Но в нашем современном мире существует множество технологий, таких как планшеты, смартфоны и
даже книги, которые уже стали электронными. Из-за
этого дети стали меньше гулять, общаться друг с другом, заниматься спортом, в секциях и кружках. Раньше,
когда всего этого не было, дети были увлечены прекрасным временем — детством, их даже домой было
загнать трудно, а сейчас все по-другому, и от этого
грустно. Я желаю всем детям нашей страны для того,
чтобы не потерять эти волшебные моменты детства,
посетить Артек. Это место, где независимо от возраста
и пола, статуса и того места, откуда ты приехал, тебя
ждет и готов окунуть в любую секунду мир детства,
добра и волшебства.
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Нечкина Александра,
г. Сухуми, Абхазия,
13-й отряд лагеря «Речной»
Детство — лучшая пора из жизни человека. Один из
самых огромных миров детства — это лагерь Артек.
Артек — мир веселья, радости и счастья. Попадая сюда,
дети забывают все свои проблемы, невзгоды и печали.
Ведь каждый ребенок в наше время стремится стать
взрослым, повторяя за взрослыми их жизненные ситуации. Но попав в Артек, можно понять, что спешить некуда и можно наслаждаться каждым моментом этого волшебного мира детства, мира, где все двери открыты
именно для тебя, где каждый может стать звездой и на
своих плечах пронести ситуации успеха и побед. Дорогие дети, берегите эти чудесные моменты детства и
счастья!
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Компанейцев Андрей,
г. Пушкино, Московская область,
6-й отряд лагеря «Озерный»
Сейчас в мире существует много экологических проблем, и, если бы человек не мусорил, не загрязнял
атмосферу и не уничтожал природу, в мире царило бы
спокойствие. Но люди, понимая всю опасность экологических проблем, все равно продолжают ухудшать положение окружающей среды.
Больше всего меня волнуют экологические проблемы, связанные с истреблением животных, в особенности амурских тигров и дельфинов, и с загрязнением
окружающей среды и атмосферы. Хотя всех амурских
тигров держат в заповедниках, их все равно по–прежнему мало. А вот с дельфинами ситуация другая. Их ловят
в основном для зоопарков. Но для того, чтобы поймать
одного, убивают десять. И этот дельфин, которого поймали, недолго проживет в зоопарке. Вот так сильно
сокращается численность дельфинов.
Но с загрязнением окружающей среды человечество
ничего не может поделать, так как никто не может
убрать заводы, которые выделяют вредные вещества,
которые, в свою очередь, попадая в атмосферу, делают
воздух вредным для поглощения. А ведь этим воздухом дышим мы! Люди еще могут сделать атмосферу
чистой, но они этого не делают, потому что никому это
не надо! Продолжают вырубать леса, осушать озера и
реки, тем самым приводя атмосферу в еще более плохое состояние.
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А вот я не наношу вреда окружающей среде. Я не
выбрасываю всякие вредные предметы для животных
и растений в окружающую среду, например батарейки.
А если я увижу одну из них, лежащую в лесу, в поле или
в каком-нибудь другом месте, я подниму ее, выброшу
или же сдам на переработку. Также я почти никогда не
использую баллончики, которые создают озоновые
дыры. Эти озоновые дыры сильно портят человеческую
жизнь, так как озоновый слой защищает человека от
вредных веществ, содержащихся в лучах Солнца. Что
посеешь, то и пожнешь!
В будущем я пока что ничего грандиозного не планирую, но хочу, чтобы все люди внесли свой вклад в спасение окружающей среды. А если я что-то и планирую,
так это сделать все отходы заводов безвредными для
нас и для природы!
Природа дала нам все удобства для жизни, а в ответ
получила разрушение! Ухаживайте и берегите природу,
ведь нам жить в этом мире, и никому другому!
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Гизатуллина Софья,
г. Уфа,
14-й отряд лагеря «Морской»
Природа — это среда нашего обитания. Очень богат
и разнообразен природный мир на нашей планете.
Существует множество различных природных ресурсов,
которыми пользуются сами люди. Они противоречат
сами себе: идут и говорят, что защищают природу и в
тоже время выбрасывают мусор на обочине дороги.
Никто не задумывается о том, что произойдет дальше,
никто не думает на шаг вперед. А ведь тот мусор во время дождя уйдет в почву, впитается в подземные воды,
этот процесс будет долгий, и вполне возможно, что внуки того самого человека, который выбросил тот мусор,
и будут потом страдать из-за загрязнения планеты. Еще
в древности люди старались задобрить природу, проводили специальные ритуалы и пели, лишь бы природа
не обозлилась на них, ведь они не могли жить без нее.
Но не все еще потеряно, сейчас люди стараются производить все экологически чистое, как недавний проект,
который сейчас изучает моя мама. Этот проект про дом
из соломы: строятся специальные соломенные плиты
путем сжатия соломы, эти плиты достигают 2,7 метра.
Из них можно построить двухэтажный дом. Этот дом
многие называют местом силы, так как учеными уже
давно доказано, что у людей есть биополе, и в основном
у людей с какими-то приобретенными заболеваниями
это поле просто пробито, но после нескольких месяцев
проживания в этом доме некоторые болезни могут просто излечиться. Берегите природу!!! Все в ваших руках!
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Ахмерова Арина,
Ростовская обл.,
8-й отряд лагеря «Хрустальный»
В наше время люди перестали ценить всю прелесть
природы. Оглянись! Вокруг царит красота животного
мира, и это прекрасно! Дети и взрослые загрязняют
окружающую среду и совсем не следят за порядком, а
ведь это важно для нашей бескрайней Земли. Сейчас
много организаций, которые выступают за чистоту
природы, проектов по защите окружающей среды, и я
считаю это очень необходимым, так как нам нужно
чистое, светлое будущее для новых поколений. Также
нужно отметить, что в наше время исчезают многие
виды животных, растений и птиц. Но сейчас много компаний, которые борются с браконьерством. Нужно проявлять заботу не только к ближнему, но и к братьям
нашим меньшим. И это наш долг! Я очень люблю животных, природу и все, что меня окружает. Именно поэтому
могу с гордостью сказать, что защита природы — мое
дело! Я призываю людей проявлять заботу ко всему
окружающему миру, жить в согласии с природой и самими собой. Надеюсь, что мои просьбы будут услышаны и
приняты к сведению. Мы будем сохранять и приумножать все то хорошее, что на данный момент у нас есть.
Давайте вместе проявлять внимание ко всему, что нас
окружает. Вместе мы сила!
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Филиппова Екатерина,
Московская область,
7-й отряд лагеря «Янтарный»

Почему необходима активная
деятельность по охране природы
Проблема защиты окружающей среды является наиболее актуальной в наше время. Люди стали редко проявлять
заботу о природе. Истинное назначение человека — защищать ее, делать что-то доброе, полезное. Ведь природа беззащитна, она нуждается в нашей помощи и поддержке.
Порой бывает обидно за людей, которые забывают о ней и
ищут свое счастье в каких-то пустых вещах. А ведь окружающая нас природа и есть Родина, которая дарит нам свою
красоту, любовь и делает человека счастливым.
Охрана окружающей среды направлена на сохранение природных богатств, предотвращение на нее вредного воздействия от хозяйственной деятельности человека. Если люди будут осуществлять разумное использование природных ресурсов, то в результате мы спасем
от загрязнения водные ресурсы, многообразие животного и растительного мира. Чтобы защитить природу,
люди могут оказывать содействие органам власти в
решении данных вопросов, участвовать в природоохранительной деятельности, не загрязнять окружающую
среду. Охрана природы — задача первостепенной важности не только для нашей страны, но и для всего мира.
Хочешь, чтобы не было экологических проблем, научись относиться к природе по-человечески, с уважением!
Не загрязняй окружающую среду, будь ответственным!
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Милонова Александра,
г. Ярославль,
16-й отряд лагеря «Лазурный»
Экология — это все то, что нас окружает каждый
день. Это леса, поля, реки, озера, животные, это — природа. Человек ее неотъемлемая часть. Сегодня наука и
техника достигли такого высокого уровня развития,
что люди стали угрозой всему живому. Экологический
вопрос встал особенно остро в последнее тысячелетие.
Это связано с развитием промышленности, изобретением и массовым внедрением автомобилей, активным
строительством и многими другими факторами.
Кроме появления глобальных проблем серьезные
изменения претерпело само отношение человека к природе. В древности природу обожествляли, приписывали
магические свойства растениям, трепетно относились к
водоемам и источникам. Такое отношение сохранялось
тысячелетиями. Чем независимей от природы становились люди, тем хуже было их отношение к ней. Считая
себя хозяином природы, человек перестал заботиться о
сохранении природных ресурсов, о том, чтобы будущие
поколения смогли дышать чистым воздухом и наслаждаться изобилием даров природы.
Первая серьезная проблема, порожденная человечеством, — это загрязнение воды, почвы и воздуха, причем
как промышленными, так и бытовыми отходами. Пластиковые бутылки находят даже на дне Марианской впадины! Из-за загрязнений вымирают целые экосистемы.
Человек не царь природы, а составная ее часть. Если гибнет какое-то звено этой цепи, то угроза нависает над все138
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ми. Ежедневно на планете исчезает один вид существ и
животных, и человек всегда может оказаться следующим.
Вторая крупнейшая проблема — это истончение озонового слоя и парниковый эффект. Из-за массовой вырубки лесов количество углекислого газа в атмосфере значительно увеличилось, что привело к так называемому
парниковому эффекту. Вся планета постепенно превращается в большую теплицу, температура растет, тают
ледники. Все это приведет к сильнейшим наводнениям,
смене климата и в итоге исчезновению человечества.
Человек часто не ценит того, что ему дано. Он использует природные ресурсы, тратит их, исчерпывает, не
отдавая ничего взамен.
Я могу смело сказать — экология начинается с меня!
Я никогда не бросаю мусор, не рву цветы, мы с папой сажаем деревья, недавно моя семья присоединилась к движению по раздельному сбору мусора. Да, в контексте целой
планеты — это крупицы, но если каждый человек на планете будет это делать, я убеждена, ситуация изменится.
Начинать нужно с себя, поэтому я бы хотела улучшить экологическую ситуацию в моем городе — Ярославле. Уже сейчас я состою в одном из эко-движений.
Люди ежедневно выбрасывают тонны вторичного
сырья. Это приводит не только к замусориванию территорий, но и к истощению природных ресурсов. Моя идея
состоит в том, чтобы провести ряд акций по сбору вторичного сырья и перенаправить вырученные деньги на
реконструкцию городского парка и посадку деревьев.
Благодаря своему развитию люди часто думают, что
смогли подчинить себе природу, но, даже если и так,
очень важно помнить: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Мы — все вместе и каждый — лично.
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Родионова Дарья,
г. Москва,
17-й отряд лагеря «Лазурный»
Как часто в школе и дома нам говорят о том, что нужно беречь природу. Пока мы маленькие, нам кажется,
что все это слишком сложно, а сложными делами занимаются взрослые. Но когда дети вырастают, они становятся бизнесменами, нефтяными магнатами, строят
пластиковые, бумажные, автомобильные заводы, еще
больше загрязняя нашу Землю, а слова, сказанные
когда-то в детстве, успешно забываются.
Строя свой бизнес, получая от жизни удовольствие,
упиваясь собственным могуществом, люди часто забывают о том, что на планете они не одни. Вместе с нами
на необъятной Земле живет неисчислимое множество
животных, и такое же множество растений, которые так
же, как и мы, нуждаются в чистой воде, свежем воздухе
и зеленой природе.
Приведем пример: из-за загрязнения водоемов погибает огромное количество рыбы, акулы едят полиэтиленовые пакеты, принимая их за медуз, и, задыхаясь, погибают. Так же неограниченная вырубка лесов уничтожает
популяцию диких животных, что неблагоприятно сказывается на экологии нашей планеты. Сотни тысяч
диких животных остаются без жилья и пропитания.
А мы растем, взрослеем, приумножаем свое материальное состояние и по-прежнему думаем, что кто-то
другой подумает о планете, о природе и ее благосостоянии. Нет, именно мы должны защищать нашу природу,
ведь это наше прошлое, настоящее и будущее. Если каж140
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дый будет изо дня в день полагаться на другого, откладывать свою помощь природе на завтра, то мы можем
не дождаться этого дня, нам просто негде будет жить.
Другой планеты у нас нет, она у нас одна-единственная
и самая родная.
Чтобы наше будущее поколение увидело всю прелесть и красоту природы, именно мы должны позаботиться об этом, именно мы должны сделать первые
шаги для защиты природы. Необходимо начать с простого, соблюдать несколько простых правил: не оставлять после себя мусор, собирать его и утилизировать,
не рубить деревья в гектарных масштабах, а только
очищать лес от сухостоя, не срывать растения в парковых зонах и в заповедных местах, сохранять растения,
занесенные в Красную книгу, ведь возможно, жизнь
какого-то животного зависит именно от этого растения. Если мы начнем хотя бы с этих простых правил, то
нашей природе станет намного легче, и дышать нашей
планете будет свободнее.
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Юркова Юлианна,
Республика Алтай
5-го отряд а лагеря «Янтарный»

Что такое природа и ее ценности
Экология — это слово, составленное из двух греческих слов: «Эко» — дом, родина, «Логос» — значение.
Считается, что экология преимущественно наука биологическая, но это не только природа, но и среда обитания, то, благодаря чему человек живет в природе. Экология рассматривает проблемы взаимоотношений
человека и среды.
В природе загрязнителями являются: аварии на
атомных станциях, лесные и степные пожары, промышленные отходы, мусорные свалки, выхлопные газы
транспорта.
Большую часть загрязнений, то есть пятьдесят шесть
процентов, составляет транспорт, семнадцать процентов составляет отопление домов, шестнадцать процентов — это промышленное загрязнение, а одиннадцать
процентов — остальные составляющие.
А наша природа — это естественная среда обитания
человека. И естественно, что ему необходимо заботиться о ней, постоянно поддерживать ее, беречь и хранить.
Согласитесь, друзья мои, что экология в настоящее
время очень нужна всему миру, ведь с таким бешеным
ритмом развития, различных предприятий, отраслей,
загрязнение атмосферы просто неизбежно. Нужно
бережно относиться к стране, к природе и к миру в
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целом. Поэтому правительство Российской Федерации
совместно с президентом утвердили, что 2017 год является годом экологии. Цель данного проекта — привлечь
внимание общества к экологическим вопросам развития России.
В нашем мире каждый день появляются экологические проблемы, связанные с нами самими. Каждый
месяц уничтожается множество видов растений и
животных, сокращаются полезные ископаемые, загрязняется атмосфера, разрушается озоновый слой Земли.
А чтобы решить эти проблемы, я напишу вам экологические советы.
Когда приходишь в гости к природе, не делай того,
чего нельзя делать в гостях.
Помни, что природа не может защититься и она
может исчезнуть из-за одной глупости человека.
Говори людям про природу, возможно у них проснется экологическая совесть.
Береги природу, человек,
Тогда счастливым будешь ты навек,
Ведь природа — дом родной,
Создает уют, покой,
Дом, в котором мы живем,
Как легко, просторно в нем.
Будем мы себя оберегать,
Наш долг — природу защищать!
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Коршунова Наталья,
г. Москва,
1-й отряд лагеря «Кипарисный»
Сегодня трудно найти человека, который хоть раз в
жизни не задумался бы о том, как ранима наша природа, как хрупко ее равновесие. Наверное, уже каждый
житель нашей планеты осознает, что все на ней взаимосвязано. Авария на «Фукусиме» привела к радиационному загрязнению рыбы на отдаленных от Японии
участках Мирового океана. Авария на буровой платформе в Мексиканском заливе привела к замедлению
Гольфстрима и, как следствие, понижению среднегодовой температуры в Европе. Хищнический вылов рыбы
тралами у берегов привел к исчезновению многих
видов во всем океане. Сегодня все понимают, что природные условия не безграничны. Настало время, когда
нам нужно переходить от их бездумного потребления к
восстановлению. Что конкретно мы можем для этого
сделать? Конечно, сажать деревья и сортировать мусор
для правильной утилизации — хорошее занятие, но это
не решит проблему глобально.
Защитить природу можно только сообща, коллективными усилиями многих людей, многих государств.
И одно из главных направлений для этих усилий — распространение знаний о бережном отношении к природе. Ведь давно известно, что варварское истребление
живого часто происходит от невежества. Одним из
самых важных предметов в программе современной
школы должна стать экология, объясняющая взаимоза144
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висимость в окружающей среде и призывающая к ее
охране. Также на пути защиты природы стоят бедность
и жадность. Бедность заставляет людей вырубать леса
на горных склонах в попытках расширить свои скудные
земельные наделы, в результате чего они осыпаются и
земли становится меньше. Жадность гонится за прибылью любой ценой, не думая о последствиях. Невежество, бедность и жадность приведут человечество к
экологической катастрофе. Поэтому сегодня мы должны объединиться для защиты природы. Сделать ее
общемировой идеологией. Защита природы — это и
мое личное дело. Я бережно отношусь к воде, текущей
из моего крана, не использую пластиковые пакеты, не
выбрасываю в общий контейнер батарейки и ртутные
лампы, загрязняющие среду. Но главное — я участвую в
экологических проектах, выявляющих различные проблемы и предлагающих пути их решения; участвую в
семинарах и выездных лекториях, распространяющих
экологические знания. Я люблю природу, люблю растения, животных и птиц, и мне больно видеть, как их численность все время сокращается. Мне горько от этого,
что люди, причиняющие вред природе, сами страдают
от своей разрушительной деятельности. Каждый из нас
должен на минуту остановиться и сказать себе: «Защита природы — это мое дело».
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Сулягина Анна,
г. Тутаев, Ярославская обл.,
15-й отряд лагеря «Лазурный»
Природа... Сколько всего заложено в этом привычном
слове. В нем есть и красота, и величие, и сила, и опасность и в то же время беззащитность. Природа создала
нас, помогла выжить, давала ресурсы: воду, пищу, древесину — все, что у нас есть. За это ее называют матерью.
Но чем мы ей отплатили? Мы зазнались, забыли все, что
она для нас сделала, потеряли всякое понятие меры.
И если раньше люди забирали столько, сколько необходимо, то теперь, охваченные жадностью и жаждой
наживы, они стремятся забрать как можно больше:
вырубают тысячи гектаров леса, вылавливают сотни
тонн рыбы, перепахивают целые равнины… Человечество возвысило себя над братьями нашими меньшими — животными. На них охотятся ради забавы, убивают чтобы съесть, сдирают шкуры для шуб. Люди совершенно не берегут природу, загрязняют реки, озера,
моря, почву, воздух и даже космос.
Большинство читателей скажет: «А я тут причем?
Я не завод, не автомобиль, не нефтяной танкер… И не
мне решать столь глобальные, созданные не мной,
проблемы!» Ну а если подумать... Ведь каждый из нас
может внести свой, пусть и небольшой, вклад в это дело.
Как? Очень просто. Для начала не мусори. Не поленись
донести фантик или пустую бутылку до корзины. Не
ломай ветки деревьев и кустов, не рви цветы. Лучше,
наоборот, посади растение. Думаешь, что столь крохот146
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ные меры со стороны одного человека ничего не изменят, а представь, что так сделают десять человек, сто,
тысяча… Насколько чище станут улицы городов, берега
рек и озер, лесные поляны, воздух и вода. Все смогут
внести свой вклад и по праву гордиться этим.
Защита природы — это наше дело. Дело каждого из
нас. Поверь, вместе мы сможем положить начало решению этой глобальной проблемы, а, как известно, начало — самое главное. Все в наших руках.
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Ецлова Евгения,
Омская обл.,
8-й отряд, лагеря «Хрустальный»
На берегу живописной реки жила-была девочка по
имени Катрин. Она жила вместе с родителями в красивом доме, вокруг которого располагался большой сад.
В нем росли деревья, кустарники и прекрасные цветы.
Весной, когда расцветали деревья и цветы, он благоухал дивным ароматом. Им были очарованы все прохожие. Они не могли пройти мимо, чтобы не полюбоваться прекрасным садом. Катрин вместе с родителями ухаживала за садом, помогала маме сажать, поливать
цветы и очень гордилась своим садом.
Комната Катрин выходила в сад. Ночью она не закрывала окна своей спальни, чтобы наслаждаться запахом
цветов. Все было бы хорошо, если бы не птицы, которые
начинали так рано петь, не давая Катрин спать. По
ночам в саду пели соловьи, а рано утром — жаворонки.
И как только вставало солнце, просыпались и все остальные птицы и пели на разные голоса! Какой уж тут сон?
И однажды решила Катрин прогнать птиц. Она
вышла в сад и стала кричать на птиц. Взяв длинную
палку, стала сбрасывать и разорять птичьи гнезда. Птицы в ужасе перелетали с дерева на дерево, кружили в
небе над разоренными гнездами, кричали, как будто
просили девочку опомниться. Но Катрин была неуемна.
Птицы поняли, что их не хотят видеть в этом прекрасном саду. Собравшись в одну большую стаю, птицы улетели из сада.
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И наступила тишина, Катрин не могла поверить своим ушам. «Неужели тишина», — твердила с радостью
она. Девочка радостно прыгала, хохотала, хлопала в
ладоши. Вечером она с большим удовольствием засыпала в полной тишине, и никто не беспокоил ее разливистым пением. И со стороны казалось, что как будто она
даже во сне улыбается. Катрин спала очень долго и проснулась ближе к обеду.
На следующий день пошел дождь. Дождь шел не переставая целых три дня. Когда дождь прекратился, девочка
пошла в сад за цветами. Она любила, когда в доме было
много цветов, и во всех комнатах стояли вазы с ее любимыми розами. Выйдя в сад, Катрин закричала от ужаса.
Ее любимый сад имел жалкий вид. Все деревья и кустарники стояли практически без листьев, и на клумбах торчали голые стебли. Со слезами на глазах девочка упала на
колени у розовых кустов «Что с вами случилось?!» — в
отчаяньи кричала Катрин. Но розы молчали. Она металась по саду, пытаясь найти хоть что-нибудь живое.
И увидела куст олеандра, он единственный рос, как ни в
чем не бывало. Катрин подошла к нему и спросила:
«Милый олеандр, ты не знаешь, что здесь случилось?»
«Знаю», — ответил олеандр. И девочка попросила рассказать ей обо всем. Олеандр рассказал ей, как на сад напало
полчище вредителей. Как они стали пожирать все вокруг.
И только его не тронули: они почувствовали, что он ядовит. Девочка не могла понять, откуда взялись вредители.
Тогда олеандр объяснил ей, что они появились после
того, как улетели птицы. Тогда Катрин поняла, что птицы, которых она прогнала, поедали насекомых.
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Девочка поняла, что сделала большую ошибку. Она
решила, что надо вернуть птиц. Катрин стала мастерить гнезда и домики для птиц, вешать их на деревья.
После она отправилась искать их. Она ходила по лесам
несколько дней, но поняла, что так просто их не вернуть. Она села и горько заплакала. Тут ее заметила прилетевшая ворона, ей было интересно, что случилось с
девочкой. Ворона приблизилась к Катрин и спросила:
«Девочка, ты почему плачешь, кто тебя обидел?». «Ах,
милая птица, я сама себя обидела!» — сказала Катрин.
И рассказала вороне обо всем случившемся. Тогда ворона сказала, что неподалеку в лесу видела прилетевшую
стаю птиц. «Они появились совсем недавно, дня два
назад», — успокаивала ворона. Добрая ворона сказала
девочке, чтобы она возвращалась домой, а она попробует уговорить птиц вернуться в сад.
Катрин пришла домой и стала ждать. Она то и дело
выбегала на улицу — не видно ли на горизонте птиц. Но
птицы не возвращались. Сад с каждым днем становился
все хуже. Прошла неделя. Катрин целыми днями собирала гусениц, чтобы хоть как-то помочь своим цветам.
Уставшая, она только поздно ночью возвращалась в
свою комнату.
Ночью Катрин снились большие зеленые гусеницы,
которые пожирают все вокруг. Она хотела проснуться,
но не могла. Одна очень большая гусеница хотела съесть
и Катрин, но в это время прилетела ворона и склевала
гусеницу. Катрин проснулась в холодном поту и увидела
свою спасительницу на подоконнике. Она не могла поверить своим глазам. Ворона вылетела в сад, и Катрин
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побежала за ней. Еще не добежав до сада, она услышала
птичьи голоса. Радости Катрин не было предела. Птицы
уже были заняты делом — они уничтожали вредных
насекомых. Катрин со слезами на глазах смотрела на
своих спасителей, и ее радости не было предела. Затем
птицы заметили Катрин, они как будто спрашивали:
«Ты нас не прогонишь?» Катрин вышла на середину
сада и громко-громко стала просить у птиц прощенья.
Она дала обещание, что больше никогда не поступит
так и будет заботиться о них, зимой подкармливать
вкусными семечками и зернами. И птицы, конечно же,
простили ее.
Вскоре сад был освобожден от вредителей. Деревья,
кустарники, цветы стали понемногу оживать. Катрин
была очень счастлива, ведь она поняла, и смогла исправить свою ошибку. Теперь Катрин засыпала под пенье
соловья и просыпалась от заливистой трели жаворонка,
каждый раз, как будто понимая, о чем поют птицы.
И это пенье ее не раздражало, а наоборот убаюкивало.
Она была очень счастлива и от того, что у нее появилось
много пернатых друзей. И теперь она очень дорожила
этой дружбой.
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Табунова Марина,
пос. Вохтома, Парфеньевский р-н,
Костромская обл.,
17-й отряд лагеря «Лазурный»
Природа — это то, что окружает нашу жизнь, дает
нам красоту, тепло и возможность любить и ценить все
то, что дарит нам растительный и животный мир. Для
человека природа — это неотъемлемая часть, без которой он не мог бы существовать.
Я живу в Костромской области, которая является
одной из экологически безопасных областей России.
Мой маленький поселок со всех сторон окружен лесами.
Сразу за моим домом начинается сосновый бор, и протекают две лесные речки. Можно сказать, что я сама
живу в лесу и являюсь его частичкой.
Я дышу свежим воздухом, пью чистейшую воду, живу
в красивейшем лесу. Мне повезло. Но, к сожалению, не
все люди могут, как и я, наслаждаться и пользоваться
такими бесценными дарами природы. Экология нашей
страны и планеты в целом постоянно ухудшается. Жизнедеятельность человека наносит вред окружающей
нас природе: загрязняется воздух, увеличиваются свалки мусора, вырубаются леса... Только сам человек в
состоянии изменить эту ситуацию.
И я тоже, живя в таком удивительном месте, всегда
стараюсь принести пользу природе: постоянно подкармливаю птиц в осенне-зимний период, не разбрасываю мусор, умею правильно собирать ягоды и грибы.
В нашей школе постоянно проводятся различные эко152
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логические акции: уборка территории от мусора, установление экологических знаков и плакатов в поселке и
в местах отдыха. Также в нашей школе действует
Школьное лесничество, в котором нас учат беречь природу. Мы ухаживаем за молодыми саженцами, которые
потом высаживают на месте вырубок. Регулярно участвуем в различных экологических маршрутах, которые
учат нас правильно вести себя в природе.
Скоро мне предстоит определиться с выбором профессии, и, возможно, я свяжу свою жизнь с защитой
природы. Да, я не смогу глобально изменить экологическую обстановку в нашей стране, но я знаю, что мои
действия пойдут на пользу окружающей среде.
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Шмидт Анастасия,
г. Барнаул, Алтайский край,
17-й отряд лагеря «Полевой»
Экология — наука о взаимодействии живых организмов между собой. Для меня это означает очень многое,
ведь если все человечество не задумалось об очищении
нашей планеты, то вскоре она просто погибнет! Какихто двадцать — двадцать пять лет назад люди выбрасывали мусор мимо мусорных баков, заводы сливали отходы в реки, в баки машин заливали некачественный бензин, загрязняющий воздух.
Если бы все это продолжалось в таком же темпе, то
мы сейчас бы купались в ядовитых реках, дышали
отравленным воздухом, мимо нас летали мусорные
пакеты, от окружающей среды все бы погибло, природа
изменила бы свои яркие цвета на темные и тусклые. Но
мы начали понемногу сознавать, что ресурсы планеты
исчерпаемы, и надо срочно менять свое отношение к
окружающей среде! Мы начали устраивать благотворительные акции по очистке рек и лесов, расширять территории заповедников, взымать огромные штрафы за
браконьерство, создавать организации по ловле браконьеров. И это очень хорошо!
На нашей земле куча глобальных экологических
проблем, например, вырубка лесов, которые обогащают атмосферу, столь необходимым для жизни кислородом. Леса играют важную роль в круговороте воды.
Люди это понимают, но при всем этом ежегодно теря154
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ется тринадцать миллионов гектаров леса! Я считаю,
нужно изобрести другой материал, который сможет
заменить дерево в бытовом использовании. Следующая проблема, волнующая меня, — разрушение озонового слоя. Самолеты его очень разрушают, и с этим
надо бороться.
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Чуков Григорий,
г. Москва,
4-й отряд лагеря «Кипарисный»
В наше время природа сильно пострадала от рук
человека. Загрязнены реки и моря, атмосфера земли,
почвы, вырублены леса, истребляются животные. Чтобы хотя бы что-то исправить, я, например, должен
понять, если я ничего не сделаю, то никто ничего не
сделает.
Для исправления этой ситуации я активно участвую
в разных акциях по защите природы: в сборе макулатуры, в чистке парков и лесов от мусора. При этом не надо
самим загрязнять природу. Я стараюсь не выбрасывать
мусор где попало, а только в специально отведенные
места.
Как известно, все ресурсы природы исчерпаемы.
И если люди дальше будут так нерационально их использовать, то они погибнут вместе с природой. Поэтому
долг каждого человека — забота о природе. Я — часть
человечества и, следовательно, мне тоже нужно заботиться о природе. Поэтому защита природы — мое дело!
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Марцинкевич Алиса,
г. Санкт-Петербург,
7-й отряд лагеря «Хрустальный»
Дома, пока еще не зная, что скоро поеду в самый престижный лагерь нашей страны, я уже начинала проявлять заботу о природе. Вместе с родителями на даче я
сажала деревья, ухаживала за огородом. Я собирала весь
мусор, что валялся на территории. Приехав в международный детский центр Артек, я еще больше полюбила
нашу природу. Мы всем отрядом создаем проект на тему
«Экология». И конечно же проявляем свои знания на
практике.
Но в наше время экологические проблемы стали наиболее острыми для современного общества. Воздух,
которым мы дышим, вода, которую мы пьем, земля, где
мы выращиваем нашу пищу, и даже возрастающий шум,
который мы слышим каждый день, — все это способствует проблемам со здоровьем и снижению качества
жизни. Люди вырубают деревья, разрушают места обитания тысяч животных и загрязняют воду в реках и
морях. Возрастающее количество автомобилей в городах способствует увеличению уровня углекислого газа
в атмосфере. Также вы знаете, что много редких животных и растений исчезло, поэтому я думаю, что это наша
обязанность — заботиться и беречь животных. Проблемы так серьезны в наши дни, что они должны быть
решены безотлагательно.
Я думаю, что я большой фанат природы и большой
любитель быть на открытом воздухе. И я вступила в
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нашу городскую группу окружающей среды, которая
помогает быть нашему городу чище и красивее. Мы
должны заботиться о месте, где мы живем, потому что
мы можем изменить мир и сделать его лучше! Если Земля — зеленая, то это — здоровая планета, и я хочу сделать ее зеленой. Что касается меня, зеленая Земля означает, что вода, воздух и земля — чистые. Люди дышат
свежим воздухом, и я надеюсь, наши будущие поколения будут делать это тоже.
Итак, давайте жить в мире с нашей окружающей
средой!
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Сорвачева Анна,
п. Куйбышев, Среднеахтубинский р-н,
Волгоградская область,
18-й отряд лагеря «Полевой»
Природа, что это для меня? В нашем современном
мире — это борьба добра и зла. Каждый из нас совершает различные поступки относительно природы, не задумываясь о их последствиях, как звучит одна фраза: «Все
знают, как беречь природу, но не каждый ее бережет».
И тут возникает проблема, которая касается защиты
природы. Природа для всех нас дом, и если мы не сможем сберечь ее, что же мы вообще можем?
В подростковом возрасте я много думала, где я могу
найти свое место и помочь. В этот период мой учитель
географии и экологии рассказал мне о проблемах окружающей среды, и эта тема затронула меня, поэтому я
стала членом школьного лесничества «Дубрава», участвую в экологических акциях, но самым главным
делом для меня стало создание проекта на тему сохранения защиты и преумножения растительного мира.
Благодаря одному из таких проектов, который называется «Обновление древесно-кустарной растительности
стадионов», я попала в замечательное место — Артек.
Моему счастью не было предела. Артек — это лагерь,
который пробудил во мне море эмоций. Я попала на
экологическую смену, где каждый день мы затрагиваем
тему защиты природы. Заповедные уроки, изучение
робототехники, знакомство с представителями разных
заповедников — это очень интересно! Каждый день в
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Артеке, только доказывает мне, что защита природы, ее
изучение — это мое дело! Надеюсь, что эта смена поможет мне открыть в себе новые силы для изучения природы, получить знания и познакомиться с экологами,
профессионалами в своем деле, а также привезти с
собой багаж эмоций и впечатлений. Я хочу, чтобы во
мне зажегся знаменитый артековский огонь, который
будет во мне гореть всю жизнь.
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Куст Лиза,
г. Москва,
4-й отряд лагеря «Кипарисный»
В современном мире мы часто слышим слова «плохая
экология», «загрязнение». Что же это такое на самом
деле? Проблема загрязнения в XXI веке очень актуальна. Ведь сейчас почти у каждой семьи есть машина,
которая выбрасывает огромное количество вредных
веществ в атмосферу.
Также мы часто слышим слова «Красная книга»,
«редкие виды», так как, к сожалению, очень многие
виды истребляются браконьерами, редкие растения
затаптываются.
Очевидно, что это неправильно, но как же с этим
бороться? Несмотря на то что масштаб проблемы уничтожения зеленой планеты Земли огромен, все-таки мы
можем восстановить нашу Родину, и каждый, абсолютно каждый человек, должен принять в этом участие.
Во-первых, необходимо построить чуть больше перерабатывающих заводов, чтобы использовать материалы
повторно, также необходимо следить за тем, чтобы
мусор раскладывали по группам: бумагу, пластик и т. д.
Во-вторых, можно организовать большие экологические акции, например, «Посади дерево» или «Очистим
русла мелких рек».
Таким образом, можно сделать вывод, что защита
природы — не только мое дело, но и дело всего человечества!
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Чистякова Юлия,
г. Красногорск, Московская обл.,
3-й отряд лагеря «Кипарисный»

Прости, Земля
Прости, Земля, за все обиды,
Что человек тебе нанес.
Прости за то, что выше видов
Других себя он превознес.
Прости, что нет воды без яда,
Что люди обезлесили тебя,
Что несколько тысячелетий кряду
Тебя мы губим, как себя.
Прости, что ради красоты,
Пойдя на поводу у моды,
Пушных зверей посмели мы
Губить нещадно, как природу.
Прости, что воздух не прозрачен
Теперь почти уже нигде,
И приговор наш однозначен:
Тебя оставить в нищете.
Понять еще не все готовы,
Ну, а принять лишь единицы,
Что ты так нездорова —
Недалеко и до гробницы.
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Но есть одна простая истина,
Которая известна уж давно,
Все зло, которое мы сделали,
Нам будет всем возвращено.
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Мигаль Анастасия,
Респ. Крым,
8-го отряд лагеря «Хрустальный»
Никто ничего не делает до тех пор, пока
не станет слишком поздно. Мы ставим светофор на перекрестке только после того,
как там будет задавлен ребенок.
Майкл Крайтон

Действительно, в современном мире люди разучились думать о последствиях, как глобальных, так и личных. Огромная ответственность лежит на плечах правительства нашей страны — воспитывать в гражданах
России людей справедливых, воспитанных и милосердных. К огромному сожалению, не всегда и не все справляются с этой задачей. Думая о своем положении и возможностях, многие забывают о своей непосредственной цели — развивать Россию и ее общество.
Что бы было, если бы я была депутатом?
Несложно заметить, что Россию окружает большое
количество проблем. Лично я хотела бы обратить внимание россиян на экологическое состояние нашей страны. С каждым годом оно стремительно ухудшается.
Возьмем, к примеру, проблему загрязнения водоемов
или браконьерства животных, занесенных в Красную
книгу. В самом деле, человечество даже не задумывается о своих поступках.
«Зачем платить деньги за утилизацию промышленных
отходов, если я могу просто слить их в реку?» — считал
владелец крупного завода. И он совсем не думал о других
164

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ — МОЕ ДЕЛО

людях. Кто-то ловил там рыбу, а для кого-то это было
любимым местом купания. Но всего лишь один человек
сумел испортить существование десяткам людей.
Но что впоследствии делать с загрязненными реками,
озерами, каналами? Что будет, когда на Земле не останется чистой воды, а вся планета погрузится в «сугробы»
мусора. Да, это более глобальный просмотр данной проблемы, но она должна решаться. Естественно, все понимают, что наше поколение это не настигнет, но что будет
с нашими потомками: внуками, правнуками? Все только
и говорят: «Мир стремительно развивается, кто-нибудь
что-нибудь да придумает». А возможно, не стоит полагаться на других людей или ждать «подходящего момента»? Возможно, стоит начинать что-то делать? Например,
просто не сорить в неположенном месте или проводить
субботники в своем городе. Это совсем нетрудно.
На самом деле, это не единственная проблема, которая меня волнует. Я бы хотела решить многие вопросы
и внести большое количество предложений в управление страной, но именно на примере экологической
проблемы я старалась донести то, каким должно быть
наше общество. Я хотела бы, чтобы граждане России не
были равнодушны к действительно серьезным проблемам, и чтобы в первую очередь они создавали наше
нерушимое, сильное и процветающее государство. Если
бы я была депутатом, я бы создала здоровую и крепкую
нацию, чистую окружающую среду и мирное небо над
головой. И я призываю всех прислушаться и присоединиться к моему мнению, чтобы потом, глядя на последствия, вы не жалели о несовершенных поступках!
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Галицина Анастасия,
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.,
2-й отряд лагеря «Полевой»
Проблем в современном мире уже много. Одна из
них — проблема взаимодействия природы и человека.
Данная проблема актуальна и в наши дни, поэтому не
может не волновать современного человека. Данную
проблему затрагивает Тургенев в романе «Отцы и
дети». Главный герой Базаров по своей натуре нигилист, он утверждает, что: природа — мастерская, а человек в ней мастер. Он отрицает человеческие чувства,
считает, что к природе надо относиться материально.
Но в определенный момент у него происходит просветление, он понимает, что ошибался, и все его взгляды
рухнули. Он понял, что необходимо любоваться и сохранять природу. Ведь у нас она одна, и если каждый сделает маленький шажок навстречу к ней, то мы сможем не
рушить ее. Оглянитесь вокруг, какие красоты нас окружают. А многие люди ведь даже этого не замечают, поэтому наша задача — хранить и защищать природу.

166

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ — МОЕ ДЕЛО

Остамчук Екатерина,
г. Томск,
2-й отряд лагеря «Полевой»
На сегодняшний день тема экологии нашей планеты— одна из самых актуальных и обсуждаемых. Проводятся различные мероприятия для привлечения людей
к проблеме загрязнения окружающей среды.
Защита природы — мое дело! Ведь кто, если не мы,
подрастающее поколение, должны изменять эту систему. Если каждый начнет с себя работать, то все станет
гораздо легче. Природа — наша кормилица. Все ресурсы для жизни мы берем в ней. И так небрежно относиться к ней нельзя. Человек должен научиться любить
и дорожить природой.
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Кузьмин Михаил,
г. Москва,
16-й отряд лагеря «Морской»
Здравствуйте, меня зовут Михаил Кузьмин, и я вам
расскажу о том, почему защита природы — это и мое
дело, и дело каждого человека.
Окружающий нас мир сейчас как никогда подвергается опасности, ежегодно вырубаются гектары лесов,
уничтожаются различные виды растений и животных.
Ежедневно люди загрязняют природу: выбросы с заводов, неграмотная утилизация мусора, браконьерство и
многое другое. Если задуматься, то через несколько
десятилетий от той части природы, которая есть у нас
сейчас, может ничего не остаться.
Если честно, полностью остановить уничтожение
природы невозможно, так как человечеству для жизни
все же нужны ресурсы. Но если каждый человек
перестанет загрязнять природу в личных целях, то так,
безусловно, станет чище и лучше.
Именно поэтому защита природы — это мое дело,
но и еще это дело каждого из нас. Если вы кидаете
пакетик чипсов мимо мусоропровода, подумайте,
сколько ему нужно времени, чтобы разложиться, и
какой вред он нанесет природе. Ребята, утилизируйте
отходы правильно, если вы едете на природу, и разжигаете костер, не забывайте его тушить, чтобы не было
пожара. Старайтесь сортировать мусор, и отправлять
его в переработку, ведь тогда вы поможете природе
очень сильно. Если у вас есть машина, то старайтесь
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использовать ее реже, чтобы уменьшить количество
загрязнения воздуха.
Старайтесь следовать этим советам, помогайте природе. Делайте, берегите, защищайте природу, ведь
уничтожая Землю, мы уничтожаем свой дом, а свой дом
разрушать нельзя.
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Прокудина Екатерина,
г. Назарово, Красноярский край,
19-й отряд лагеря «Морской»
В современном обществе мы часто сталкиваемся с экологическими проблемами разных масштабов. Рост промышленной деятельности отрицательно влияет на природу в целом. Люди стали больше употреблять природные
материалы, тем самым исчерпывать полезные ресурсы.
Понимая все эти проблемы, я не могу оставаться равнодушной, но и что-то масштабное сделать мне не под силу.
Несмотря на это некоторые проблемы можно решить, если
каждый начнет с себя. К примеру, выкинув пластиковую
бутылку в урну, а не на землю, мы даем шанс развиваться
каким-либо растениям. Изменения в климате, загрязнение воздуха, вырубка лесов, исчерпание полезных ископаемых и ресурсов, незаконное истребление редких животных — все эти проблемы волнуют меня и миллионы
неравнодушных людей, готовых помочь.
Чтобы сделать жизнь экологичнее, я отказалась от
приема ванны, ведь принятие душа экономит воду в
несколько раз. Также я отказалась от ежедневного приема мясных изделий. Если бы мне выпала возможность
поучаствовать в движении по улучшению экологии своей страны, то я бы акцентировала свое внимание на пластике. Ведь пластиковое загрязнение отрицательно влияет на среду обитания животных и растений. Я бы начала
разрабатывать какую-нибудь бюджетную и безопасную
замену пластику, не вредящую окружающей среде. Я бы
хотела поехать волонтером на экологическую программу
в Ирак. Исходя из статистики, Ирак — самая загрязненная страна на Земле. Я бы очень хотела хоть как-то посодействовать экологическому прогрессу, ведь страдают не
только животные и растения, но и люди!
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Сапрыгина Ирина,
г. Тольятти, Самарская обл.,
1-й отряд лагеря «Лесной»
На земле осталось очень мало животных, которые
занесены в Красную книгу. Это происходит потому, что
сейчас построено много заводов, которые выбрасывают
вредные для здоровья человека вещества. Также огромное количество случаев вырубки лесов, а также их
пожаров, загрязнение воздуха. Появляется все больше
фабрик, которые загрязняют природу. День за днем
земля все больше опустошается, отдавая человечеству
свои богатства. День за днем выкачивается миллион
тонн нефти. На земле осталось не так уж много чистых
районов, рек, озер и морей. Меньше стало рыбы, пригодной для пищи. Каждый день земля становится грязней. Я призываю вас к тому, что не надо уничтожать
свою родную землю. Мы должны заботиться о своей
природе. И очень хочется, чтобы не только я этого хотела. Нужно сделать так, чтобы каждый начал беречь
свою землю.
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Кузнецов Георгий,
г. Лабытнанги, ЯНАО,
5-й отряд лагеря «Речной»
Защита природы — мое дело? Этот вопрос задавал
себе каждый, и, в основном, не приходил к точному
решению. Но я постараюсь вас убедить в правильности
моего мнения и принять ваше собственное решение.
В наше время немаловажное значение имеет эстетическое начало в деятельности по отношению к природе.
Ведь каждого когда-то поражала красота природы, и вы
не могли оторвать глаз от завораживающего вида.
А теперь представьте себе, что когда-то место невообразимой красоты превратилось в пустошь… Человек
сам губит Мать-Природу, даже не осознавая этого!
Многие считают, что, если они выкинут свой мусор в
неположенном месте, то ничего катастрофического не
произойдет. Но если так думает один человек, то он точно найдет единомышленников, и наша Земля совсем
скоро станет огромной свалкой! Этот инцидент вы могли наблюдать в мультфильме «Астробой» и на всероссийском плакате «Дети наших детей все уберут!»
Защита природы также заключается в оберегании
деревьев. Ведь даже более восьмидесяти процентов
растений срублены, сожжены, засорены. Если это не
остановить сейчас, то в скором времени спасать будет
нечего и некому!
Огромный вред природе приносит браконьерство —
охота, нарушающая законодательство РФ «Об охране
окружающей среды». Она приводит не только к сокра172
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щению поголовья животных, но и обесцениванию
лесов, так как животные не могут быстро восстановить
свою популяцию, и вид животного может исчезнуть
навсегда, как это случилось, например, с морской коровой. В таких ситуациях цепочка питания и жизнедеятельности рушится, и мало что может вернуть ее на
свое место.
Загрязнение природы началось уже давно, с периода
появления промышленности, когда человек сделал
огромный шаг навстречу постиндустриальному обществу. И теперь мы потребительски расходуем запасы
нашей планеты и не заботимся о ней в ответ!
Скоро эти факторы неминуемо приведут Землю к
полному вымиранию! Но все же есть в нашем мире
люди, которые знают последствия всего этого ужаса!
Они проявляют ответную заботу о Матери-Природе,
тем самым оттягивая конец мира. Так давайте же сделаем так, чтобы он не наступил вообще! Я еще ребенок, но
уже беспокоюсь о том, чем будут дышать мои дети!
Решайте сами, где они будут жить: в огромной помойке
или в нашем общем доме — Земле!
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Печерских Кристина,
г. Лабытнанги, ЯНАО,
5-й отряд лагеря «Речной»
Сегодня я хочу поговорить о том, что надо беречь
природу. Если мы и дальше будем продолжать так плохо относиться к своим природным ресурсам, то сами
знаете, что с нами будет, и в кого мы превратимся.
Человек, который не защищает природу, не может
называться человеком по праву. Если человек не может
беречь природу, соответственно, он не сможет беречь
самого себя.
Природа — это окружающий нас живой мир, удивительный и разный. Ее разнообразие никого не оставляет равнодушным, она побуждает к размышлениям,
позволяет сделать неожиданные открытия. Многие
поэты и писатели вдохновлялись природой, она была
их музой. Но в современном мире осталось не так много
мест, которыми можно вдохновиться.
На сегодняшний день активно осуществляется использование природных ресурсов, атмосфера загрязняется,
ставя под сомнение существование человека. Что же с
нами происходит, и как человечество дошло до такого
отношения к природе? Что же ждет нас дальше?
По моему мнению, люди просто не задумываются над
тем, что делают, и таким образом они не очищают планету, а загрязняют ее. И это приведет к концу всей человеческой цивилизации. Однако это можно исправить, если
люди начнут принимать меры и обдумывать свои поступки. Если один человек одумается и расскажет о красоте
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чистой природы своему другу, то спустя небольшой период времени каждый начнет беречь ее. В ваших силах
стать этим первым человеком! Человеком, чье дело —
защита природы.
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Доной Илья,
г. Лабытнанги, ЯНАО,
5-й отряд лагеря «Речной»
Что такое природа? Природа — это все, что нас окружает. Дает нам жизнь и делает ее лучше.
Что было бы, если бы не было природы? Жизнь на
Земле станет скучной и некрасивой, не будет свежего и
приятного запаха цветов. Все живое на Земле исчезнет,
ведь большая часть живых организмов на Земле питается плодами природы, а если погибнут все травоядные
животные, то и следом погибнут животные, которые
питаются мясом. Также и люди погибнут, так как в организме человека хранится белок, которого очень много в
мясе, а так все живое исчезнет. Но если люди начнут все
заново: выращивать пшеницу, картофель, разводить
животных и делать землю ярче?
Как сохранить природу? Чтобы жизнь на Земле не
прекращалась, надо соблюдать некоторые правила!
Первое: не надо разбрасывать фантики от конфет, стеклянные бутылки, для этого есть определенное место,
которое находится на каждом шагу. После того, как вы
выбросили мусор, специальная машина увозит весь мусор
в определенное место, которое называется «свалка».
Второе: не рвать листья на деревьях.
Третье правило: не отнимай воздух. Сейчас в мире
множество заводов, например, те же фабрики по производству бумаги, а ведь чтобы сделать бумагу, нужно
дерево. Люди срубают деревья, тем самым сокращают
количество воздуха на Земле.
176

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ — МОЕ ДЕЛО

Одно из самых важных правил: не ломать деревья и
растения, как уже было сказано, данный поступок
сокращает количество воздуха на Земле.
Первоначально природа не была тронута человеком,
и она была прекрасна. Но когда в жизнь природы добавился человек, природе стало все хуже и хуже. Я имею в
виду, что человек засоряет и портит природу. Пока люди
будут считать, что природа сама себя очистит, природа
станет умирать! А если природа умрет, умрет и все
живое на Земле.
Получается, что без природы жизнь человека на Земле будет ужасной. И пока человек не будет заботиться о
природе, человек сам себя убьет, и земля снова станет
черно-белой, как в старых фильмах.
Поэтому я считаю, что защита природы — это дело
человека!
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Манелова Алена,
г. Ессентуки, Ставропольский край,
5-й отряд лагеря «Речной»
Как вы думаете, защищать природу наше дело? Мне
кажется, что так оно и есть, однако это лишь мое мнение и я не прошу вас к нему прислушиваться. Но если
вдруг, вы решите прочитать это, то я крайне вам советую подумать над этим вопросом.
Вы можете представить себе, что произойдет с
нашим — подчеркиваю — миром? Сейчас вы можете
представить себе, что угодно: горы мусора на пустынной земле, мир без чистого воздуха, или, быть может,
совершенно пустую землю.
Однако это всего лишь наши представления, которых, может быть, и не будет вовсе. Вы наверняка уже
поняли, что я пытаюсь вам сказать. Люди, не будьте безразличны, не стоит думать, что, например, если вы кинете мусор на землю, то за вами этого никто не повторит.
Мы все живем на одной планете. Нам всем необходимы воздух и вода, да и не только нам. Подумайте, что
будет с птицами, которые будут летать по грязному воздуху, с рыбами, которым необходима вода.
Я повторюсь еще раз: не будьте безразличными. Это
все, что я хотела вам сказать.

178

ПИСЬМО ПУШКИНУ

ПИСЬМО ПУШКИНУ

Сурова Мария,
г. Москва,
6-й отряд, лагерь «Озерный»
Уважаемый Александр Сергеевич Пушкин, я всегда
восхищалась вашей любовью к родине и вашим друзьям. Вашему искусству выражать свои мысли и чувства стоило бы научится всем людям на земле. Это,
несомненно, повлияло бы на их будущее.
Ваш образ предстает у меня перед глазами каждый
раз, когда я наблюдаю зимний пейзаж или, возможно,
величественный замок.
Пребывая сейчас в Крыму, все напоминает мне о вас:
синее бескрайнее море и тропы, по которым вы ходили.
Я думаю, что мечтой каждого поэта, кто был после вас,
было узнать ваше мнение, указать на ошибки, направить на верный путь.
Я всегда любила ваши стихотворения: их рифму,
ритм, размер.
Мне нравилось в них то, что они легко учатся, что
они простые по натуре. В переломные моменты хочется
услышать слова утешения от любимого человека, а иногда и ваш совет.
Скоро 6 июня — день вашего рождения, а точнее,
русского языка, поэтому я сердечно поздравляю граждан России с этим великим праздником.
Александр Сергеевич, вы навсегда останетесь в сердце
каждого русского человека. Ваши стихотворения будут
учить и читать люди из поколения в поколение. Спасибо
вам за ваше искусство и любовь к необъятной родине!
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Абрамова Кристина,
г. Москва,
2-й отряд лагеря «Хрустальный»
Здравствуйте, Александр Сергеевич.
Записывая эти строчки, у меня трясутся руки от осознания того, что я пишу такому удивительному человеку. Вы — родоначальник русской литературы, ныне
самый любимый и читаемый поэт России. Ваша поэзия
и проза, повести и романы — это величайшее наследие
не только нашей страны, но и всего мира. С помощью
ваших произведений мы можем прикоснуться к прошлому, окунуться во времена вашей жизни. Сейчас я
отдыхаю в Крыму, в Гурзуфе, и я знаю, что вы тоже здесь
отдыхали. Я нахожусь в лагере Артек, и горжусь званием артековца так же, как вы гордитесь своими произведениями. Здесь также чтят память вашего творчества.
Путешествуя по России, я, приезжая в разные города,
часто вспоминаю о вас. Вы много повидали на своем
жизненном пути. Вы оставили память о себе во всех
уголках мира.
Укладывая спать свою маленькую сестренку, я читаю
ей ваши сказки. Моя сестра очень крохотная, и, думаю,
она мало что понимает, но я уверена, что, когда она подрастет и я расскажу ей об этом, она будет гордиться тем,
что засыпала под строки из произведений Александра
Сергеевича Пушкина.
Не так давно я прочитала ваше произведение «Капитанская дочка», которое стало моим самым любимым.
После прочтения этой повести мне есть о чем задумать182
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ся. Все остальные произведения также имеют глубокий
смысл и не менее важны. Я считаю, что каждый уважающий себя человек обязан прочитать хотя бы одно
ваше произведение.
Спасибо вам, Александр Сергеевич, за то, что вы вдохновляете меня на новые свершения!
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Скабелкина Екатерина,
г. Воронеж,
18-й отряд лагеря «Полевой»
Дорогой А. С. Пушкин, сейчас я в Артеке. В Росси есть
чудесное место. Берег моря, огромная территория,
теплая домашняя атмосфера, любовь вожатых к детям
и любовь детей к вожатым. В Артек мечтает попасть
каждый школьник, да и взрослые не перестают мечтать. Просто побывать здесь — большой праздник.
Каждый день в Артеке — это буря эмоций, радость и
счастье. В лагере всегда звучит детский смех. Каждый
день все больше любишь этот лагерь. В Артек приезжают дети со всей России. Двадцать один день кажется
много, но они пролетают незаметно. Вот, мы только заехали, нас встретили вожатые, мы разобрали чемоданы
и получили артековскую форму. А уже совсем скоро нам
придется прощаться уже с родными для нас ребятами.
За двадцать один день все становится родным. Всю
жизнь мы будем вспоминать яркие позитивные эмоции, которые подарил нам Артек.
Как мы радовались солнцу, морю, играм, мероприятиям, отрядным вечерам, массовкам. Чтобы все это не
забыть, у нас есть дневнички. Когда-нибудь в будущем я
прочитаю этот дневник и опять вернусь в беззаботное
детство. Недаром говорят: «Артековец сегодня — артековец всегда».
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Баймуратова Салима,
г. Москва,
5-й отряд лагеря «Кипарисный»
Александр Сергеевич Пушкин — лицо всей русской
литературы! Как же много гениальных произведений
создал этот невероятнейший человек! Его произведения трогают сердца всех россиян, и в том числе мое.
Я всегда мечтала встретиться с Пушкиным, но этого, к
сожалению, не произошло и не произойдет. Но, если бы
он был жив, я бы с честью и удовольствием отправила
ему письмо.
«Уважаемый Александр Сергеевич Пушкин!
Я пишу это письмо и очень сильно волнуюсь, ведь
вы великий человек! Ваши произведения вдохновляют
людей делать невероятные подвиги. Хоть вы это и знаете, я хотела бы напомнить, что именно вас прославляют все, вы создали прекрасные произведения и именно вы для меня герой! Моя любимая повесть, написанная вашей рукой, — „Дубровский“. Я перечитывала его
много раз, но всегда им восхищалась. Но, к сожалению,
оно было не закончено. Моя просьба, которая сделает
не только меня очень счастливой, — дописать эту
повесть. Я буду очень рада, если эта просьба будет
услышана.
С уважением,
Баймуратова Салима».
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Конечно, я понимаю, что мое письмо не будет прочитано самим Пушкиным, но все же я не унываю, потому
что все в мире возможно… Может, этот лист попадет в
руки к какому-нибудь поэту или писателю и вдохновит
его исполнить не только мою, но и мечту миллионов
людей по всему миру! Будем ждать, будем надеяться!
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Стародубова Ирина,
г. Белоярский, ХМАО,
5-й отряд лагеря «Лесной»
Дорогой Александр Сергеевич Пушкин! Я очень долго искала подходящее время, чтобы написать вам. Мне
нравятся ваши стихотворения, поэмы и романы, поэтому писать книги и рассказы — мое увлечение. Вы наполнили стихи чувствами, которые вдохновляют детей и
людей на творчество. Я очень рада поддерживать общение с вами. Это огромная честь для каждого. Как же я
вас представляю? Я думаю, что вы обладаете особым
поэтическим даром, а этот дар носит сверхъестественный характер. Вы творческий человек, и у вас богатое
воображение. Мне хотелось бы задать вам вопрос. Каков
ваш взгляд на жизнь? Ведь в этой несправедливой жизни, искать свое призвание нелегко. Ваша деятельность
рождает поэзию. Поэзия, как и музыка, влияет на
настроение. В моменты, когда мне хочется побыть
одной, отдельно от общества, я обращаюсь к поэзии.
Мое настроение улучшается, на душе становится тепло
и уютно. Еще в современном мире владение словом
очень важно. Эта способность на сегодняшний день,
была утеряна. Навык дан не всем, но заранее не надо
отчаиваться. Его ведь можно приобрести. Говорить правильно и грамотно нужно, чтобы понимать и быть
понятым. «Чтение — вот лучшее учение!» На этом я
хочу закончить свое письмо вам. Я горжусь тем, что
имею возможность общаться с поэтом, известным на
весь мир. Это письмо я сохраню на долгие годы. С нетерпением жду вашего ответа.
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Букулова Алана,
г. Владикавказ, республика Северная Осетия,
6-й отряд лагеря «Морской»

Мое письмо
Александру Сергеевичу Пушкину
Здравствуйте, уважаемый Александр Сергеевич.
Пишу вам из солнечного лагеря Артек. Мы живем в
XXI веке, и представления о мире у нас с вами разные,
поэтому сейчас я вам все расскажу.
Приехала я сюда недавно, но все уже стало родным.
Он (лагерь) находится на территории Крымского полуострова. Знаю, что в 1820 году вы здесь были, поэтому,
скорее всего, имеете представление о красоте этих мест.
Природа тут своеобразная. Когда мы были в краеведческом музее, нам подробно рассказали об особенностях
этого ландшафта, животных, которые обитают здесь.
Для меня тут все по-новому. Разные знакомства,
мероприятия. У нас прекрасные и ответственные вожатые, хороший, дружный отряд. На то время, пока мы тут,
все они — моя новая семья. Несмотря на то, что здесь
все очень строго, наши «родители» идут нам на уступки
и пытаются сделать так, чтобы это время, проведенное
здесь, запомнилось нам всем навсегда.
Сейчас мне вас немного жаль, так как вам не удалось
все это прочувствовать. Но в своем письме я попыталась рассказать обо всем.
Ждите новых и интересных посланий.
С любовью, Алана!
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Дурасова Александра,
Омская обл.,
5-й отряд лагеря «Хрустальный»
Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич!
С низким поклоном к вам обращается артековец-хрустальник Александра. О, прекрасный Крым! Он тоже
вдохновлял вас, не так ли?
Моя мама в молодости очень любила литературу, да
и сейчас, в более зрелом возрасте, она никогда не откажется взять книгу вечерком. Так вот, о чем это я? Ах, да.
Меня мама назвала в честь вас, в честь вашего великого
труда — неиссякаемой жизнью литературы. И вот, я
Александра Сергеевна, то есть ваша тезка.
Мама не ошиблась, я стала творческой натурой.
Очень люблю филологию, книги, писать стихи и сочинения. Что я все о себе, да о себе?
Александр Сергеевич, вы мой самый любимый писатель и поэт. Я очарована вашими стихами. Например,
сколько любви, сколько нежности в тех четырех строчках, которые знает каждый россиянин:
Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Вы именно гений. Каждое слово в ваших произведениях несет свой скрытый смысл.
Александр Сергеевич, хочу поздравить вас с днем
русской словесности, который будет 6 июня. Да, да, в
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ваш день рождения. Ведь именно в этот памятный день
наша великая и могучая русская земля родила на свет
лучшего поэта всей эпохи.
Спасибо вам за тот труд, который вы оставили нам,
потомкам, и знайте, Александр Сергеевич, вы и ваши
произведения бессмертны, пока существует весь род
людской.
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Беляева Валентина,
г. Москва,
1-й отряд лагеря «Кипарисный»
У моря в тени кипарисов
Замер великий поэт.
Сменяются лето и осень,
А он неизменен стоит.
Ничто не тревожит поэта,
Ни шторм, ни дыханье весны,
Он лишь улыбается строго,
В свои погруженный мечты.
Спи с миром, ни о чем не тревожься,
Чувства и правды певец,
Песни твои не забудутся,
Голос твой будет звучать
В каждом из тех,
Кто истину в сердце готов принять.
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Борисенко Софья,
п. Большевик, Серпуховский район,
Московская область,
11-й отряд лагеря «Янтарный»
Александр Сергеевич,
Разрешите представиться.
Маяковский.
Дайте руку,
Вот грудная клетка.
Слушайте,
Уже не стук, а стон…
В. Маяковский

Ну что же, здравствуйте! Не знаю, как к вам обращаться, ведь мы с вами люди абсолютно из разных эпох.
К тому же не каждый день выпадает написать вам, признанному всем миром классику.
Сперва о новостях, Александр Сергеевич! Будучи увековеченным уже в начале девятнадцатого, возможно,
вы догадываетесь, что и спустя почти двести лет общество не утратило интереса к вашей личности. Это в
вашем стиле — предугадывать и делать преждевременные, но точные выводы. Вы действительно являетесь
первым писателем России (да и мира в целом), солнцем
русской поэзии и человеком безграничных возможностей. Вы знали, что в нашем веке есть такая полупрофессия-полухобби, как пушкинист?! Да, я не шучу. Люди
посвящают вам свою жизнь и занимаются вашим творчеством.
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Я давно являюсь поклонницей пушкинского таланта.
Мне нравятся и ваша проза, и поэзия. Особенно стихотворения приносят мне удачу. Как объявляют конкурс
чтецов, так я чаще всего выбираю Александра Сергеевича, то есть вас. Еще ни разу не спускалась ниже второго места. Думаю, что у настоящих ценителей вашего
творчества есть особая аура. Таких людей видно сразу.
Пишу я вам спустя сто девяносто семь лет, как вы
поселились в Гурзуфе. Судя по воспоминаниям, местечко это было благодатное и спокойное. К настоящему
моменту все сильно изменилось. Здесь теперь стоит
большой детский лагерь. Сюда приезжают дети со всех
стран мира, и они ищут себя в новых направлениях. Уверена, что будь такой лагерь в ваши времена, вы бы обязательно вступили в ряды медиа-отряда. Медиа? Неужели в вашем богатом лексиконе нет такого слова?
«Медиа» с «англицкого» (примечание: по Пушкину)
означает все средства передачи информации. Не буду
вас пугать, но сейчас вся информация, как важная, так и
личная, передается дистанционно. И медиаотряд учится делать это качественно.
Находясь именно в этом месте и в этом отряде, я
пишу вам. Оно дарит мечту и стимул развиваться дальше. Вам бы Артек безумно понравился. Могу поспорить.
«Что я могу еще сказать?» — как сказала бы Татьяна.
Мисс Софи
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Гуркина Татьяна,
г. Москва,
3-й отряд лагеря «Кипарисный»
Здравствуйте, уважаемый Александр Сергеевич!
Скоро ваш день рождения! Хочу поздравить вас и
выразить свое уважение к вам и вашему творчеству и
сказать большое спасибо за те литературные богатства,
которые вы оставили всем нам в наследство.
До сих пор на ваших поучительных сказках растут
дети и учатся отличать добро и зло с помощью ярких
образов, созданных вами, с малых лет впитывают в себя
понятный, красивый и мелодичный язык пушкинских
стихов. Наше детство невозможно представить без
ваших сказок о рыбаке и рыбке, о золотом петушке, о
царе Салтане и т. д.
Становясь старше, на уроках литературы школьники
также изучают вашу прозу и лирику, примеряют на себя
образы Дубровского, Гринева, Онегина, Татьяны, изучают историю России и русского народа по вашим произведениям, учатся любить Родину: «Пока свободою
горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне
посвятим души прекрасные порывы». Знакомятся со
стихами, посвященными родной природе: «Мороз и
солнце; день чудесный…» или «Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился
день…»и «Унылая пора! Очей очарованье!»
Позже влюбленные повторяют и повторяют строки
«Я помню чудное мгновенье», «Я вас любил, любовь еще
быть может...»
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Старшее поколение тоже цитирует и зачитывается
вашими замечательными поэмами, повестями и романами.
Мы часто используем именно строчки из ваших стихов, чтобы передать наше ощущение и отношение, чтобы быть понятыми.
В ваших творениях каждый может найти ответы на
вопросы, которые возникают у человека на любом
отрезке его жизни, а ваши стихи обладают способностью красиво, ясно и полно выражать сложные мысли,
чувства и переживания. Ваше творчество остается
современным и востребованным во все времена и на
любом этапе развития личности. Оно обогащает нас
духовно, делает нашу жизнь возвышеннее, помогает
нам самовыражаться и понимать себя.
Вы мой любимый поэт! Спасибо вам, что вы были,
есть и будете!
С уважением к вам и любовью к вашему творчеству.
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Менькова Вероника,
г. Омск,
14-й отряд лагеря «Хрустальный»
Пишет вам из будущего XXI века Вероника Менькова.
Живу я в 2017 году, в городе Омске. На ваших сказках
выросло новое поколение. Я сама с детства восхищаюсь
вашими сказками, стихами, поэмами... У вас очень красивый слог. Стихи такие мелодичные, так скользят по
языку и запоминаются. Вы непревзойденный мастер
слова. И именно ваши стихи учат самому искусству.
Еще по вашим сказкам было снято много разных
мультфильмов. Вспоминаю детство. Бабушка рассказывает сказку: «Три девицы под окном...». Позднее
узнаю — это Пушкин. Ваши строки запомнились, когда
еще я не умела читать: «Буря мглою небо кроет» и
«Унылая пора! Очей очарованье». Война. Плакат:
«Хорошо „Катюша“ кроет, вихри снежные крутя. Где
как зверь она завоет, немец плачет, как дитя». Конечно,
поэтическая вольность, но вовсе не пародия. Пушкин
объясняет, как в одной семье родились такие две непохожие сестры. Оказывается, Татьяна еще с детства
отличалась от своих сверстников. Играм она предпочитала уединение, куклам — чтение, и еще она удивительно чувствует и понимает природу. Впервые я
открыла для себя творчество великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина в детстве, услышав от мамы «Сказку о рыбаке и рыбке». Удивительные приключения старика не оставили меня равнодушной и, став постарше, я сама заинтересовалась
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другими творениями этого замечательного автора.
Конечно, сейчас я знакома не со всеми произведениями Александра Сергеевича, и мне предстоит узнать
много нового для себя. Но я уверена, что это позволит
мне не только понять, чем жил поэт и писатель, но и
узнать многое об истории нашей страны.
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Лихобабин Алексей,
ДНР,
4-й отряд лагеря «Лесной»
Здравствуйте, уважаемый Александр Сергеевич Пушкин!
Пишет вам Лихобабин Алексей из будущего. В 2017 году
вас знает каждый прохожий, ведь вы являетесь одним из
самых известных писателей в наше время. Лично я восхищаюсь вашим творчеством. Вы талантливый писатель,
который ни перед чем не остановится, несмотря ни на
что. Ваши произведения читают как взрослые, так и
дети. Такие, как «Капитанская дочка», «Станционный
смотритель» и т. д.
На этих днях я прочитал одно из них. Им была «Капитанская дочка». Благодаря вам я увидел Емельяна Пугачева совсем по-другому. Историки описывали его, как
беспощадного, кровожадного и коварного человека. Они
писали о нем, как о убийце, а в вашем произведении Пугачев уважаемый человек среди восставших, ведь он смог
всех собрать, хотя они были из разных городов. Емельян
в вашем произведении помнит добро, мы можем это увидеть в сцене, где Пугачев казнит всех, кроме Гринева,
хотя он не любит дворян. Емельян помнит хорошие
поступки, которые для него делают люди. После этого
произведения я стал совсем иначе смотреть на мир.
Теперь я более внимателен к людям, которые со мной
знакомятся. Спасибо вам большое за ваше творчество.
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Корытова Елизавета,
г. Реутов, Московская обл.,
3-й отряд лагеря «Янтарный»
Уважаемый Александр Сергеевич! Очень сложно описать словами мое отношение к вам. В первую очередь,
хочу сказать вам огромное спасибо за все ваши произведения. Они всегда согревают душу, помогают справиться
с трудными жизненными ситуациями, становясь одним
из главных утешителей. Спасибо за особую, безграничную радость, которую я испытываю каждый раз, открывая книгу на месте, заложенном мною закладкой-календариком, или же на первой странице, предвкушая начало нового произведения, как начала новой жизни — яркой,
эмоциональной, прожитой вместе с героями.
Особое впечатление произвел на меня ваш роман
«Капитанская дочка», который я могу перечитывать
бесконечное количество раз.
Больше всего поразил меня образ Емельяна Пугачева, который получился таким многогранным. Убийца и
злодей вдруг открывается читателю с совершенно другой стороны — оказывается, он способен на такие замечательные человеческие качества, как дружба, привязанность, взаимовыручка. В этом, на мой взгляд, и
состоит главная прелесть этого произведения — в проявлении положительных качеств у, казалось бы, сугубо
отрицательного героя. Императрица Екатерина II тоже
предстает нам в непривычном образе — не как великая
правительница, а просто как мудрая и понимающая
женщина.
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Ваша любовь к русскому слову, ваш труд при поисках
материала на Южном Урале при написании романа
вызывают у меня невероятное уважение, восхищение и
благодарность, ведь вы создали произведение, которое
навсегда осталось в моем сердце и в сердцах многих
миллионов людей по всему миру.
К сожалению, в современном мире литература занимает все меньше и меньше места. Молодежь забывает
читать, забывает совершенствовать свой внутренний
мир, свою речь. Мне, как большому любителю и ценителю классической, в особенности русской, литературы
очень больно это видеть. Но несмотря на это, ваши произведения продолжают жить и, я уверенна, будут жить
всегда. Хоть гаджеты и внедрились в нашу жизнь, здравомыслящие люди не откажутся от произведений классической литературы, которые во все времена учили
нас главным человеческим качествам. Без них обществу
не быть.
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Момот Виктория,
с. Кулунда, Кулундинский район,
7-й отряд лагеря «Морской»
Уважаемый Александр Сергеевич! Пишу, чтобы выразить свое отношение к вашему творчеству. Моя любовь
и уважение основаны не только на красоте и складности строк в стихотворениях, не только на ностальгии о
детстве, вызываемой всем известными сказками. Чем
же тогда меня интересуют ваши произведения?
Во-первых, не мне одной известно, что вы один из
первых поэтов в России, писавших именно на русском
языке. Ведь в XIX веке все дворянство в стране общалось
исключительно на французском, иногда не зная родного
языка. Здесь речь идет уже о вкладе не столько в литературу, сколько в развитие народного самосознания
посредством привлечения интеллигенции и аристократии к русскоязычным произведениям. Великое достижение — преобразить речь так, чтобы сделать из нее великое достояние, признаваемое даже иностранцами.
Во-вторых, мое личное увлечение историей. «Капитанская дочка», «Медный всадник», «Борис Годунов», «Песнь
о Вещем Олеге», «Полтава» и многие другие являются
интересным материалом для историков. В, казалось бы,
художественных произведениях можно многое почерпнуть и о правителях, и об особенностях различных эпох.
Интересно и критичное отношение к личностям государей, не исключающее похвалы. Так, Петр I в «Медном
Всаднике» открывается перед нами и как гордый реформатор, которым стоит восхищаться, и как правитель,
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готовый ради государства безжалостно жертвовать жизнями народа. Ваше стихотворение «К Чаадаеву», проникнутое печалью за отсутствие мирных преобразований и
чистой надеждой на дело декабристов, мною воспринимается очень глубоко и очень воодушевляет.
И в-третьих, ваше творчество символично представляет связь прошлого, настоящего и будущего. Взяв лучшее от прошлого — творчество М. Ю. Лермонтова,
Н. М. Карамзина, сказки своей няни Арины Родионовны,
добавив своего в настоящем, вы положили начало будущему, то есть не только стали классиком, но и вдохновили многих других величайших писателей — Н. В. Гоголя,
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова. Классика на то и классика,
чтобы быть актуальной во все времена, и вы затрагиваете множество вечных проблем: чести, любви, государства, свободы, жизни и смерти. На вопросы такого характера никогда нельзя дать однозначный ответ, и все они
также тревожат людей настоящего, как и людей прошлого. Нужно быть гением, чтобы слово имело вес в любое
время.
Дорогой Александр Сергеевич, ваш образ ассоциируется у меня с обновляющимся лесом из стихотворения
«Вновь я посетил». Гармонично одно поколение сменяет
другое, не теряя при этом связи. Жизнь идет, а ваше
творчество и является той ниточкой, что вьется от отца
к сыну в нашей стране уже многие десятилетия. И все
наше поколение сердечно благодарит вас за столь
огромный вклад в жизнь России. Хоть речь наша претерпела изменения, а модернизация поглощает сферы жизни одну за другой, в любом случае человек может всегда
обратиться за помощью к вашему творчеству. Спасибо!
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Филиппова Евгения,
г. Москва,
10-й отряд лагеря «Хрустальный»
Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая
(6 июня) 1799, Москва — 29 января (10 февраля) 1837,
Санкт-Петербург — русский поэт, драматург и прозаик,
заложивший основы русского реалистического направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века.
Я уверена в том, что нет в России такого человека,
который бы не знал имя великого поэта и мыслителя
Александра Сергеевича Пушкина. Все его произведения — это шедевры литературы всего времени, которые знакомы каждому с самого раннего детства. Помню, когда я была маленькая, мама мне читала произведения А. С. Пушкина, такие как «Сказка о царе Салтане»,
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде». А произведение «У Лукоморья дуб зеленый» я помню, как мы учили в школе, и сейчас спокойно повторю наизусть. У А. С. Пушкина было немного
сказок, но каждая из них по-своему добрая, поучительная и очень интересная, и благодаря им мы были воспитаны правильно.
Сказки конечно же интересные, но я считаю, что
А. С. Пушкин оставил огромный след в истории своими
стихотворениями. Он писал абсолютно обо всем: о любви, о свободе, о войне, о дружбе, о природе. Его стихи
довольно простые, но в то же время они имеют очень
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глубокий смысл. И благодаря им мы рассуждали, задумывались и старались понять их. Человек, читающий
стихи А. С. Пушкина, мне кажется, сам переносится в ту
эпоху, переживает все то, что чувствует герой, о чем
думает. Когда меня спрашивают, какие стихи написал
Александр Сергеевич, я сразу вспоминаю о стихотворение «Я вас любил…»
И каждый, кто прочитает эту строчку, мысленно продолжит ее, и в его душе и сердце будет тепло.
И сейчас находиться в МДЦ «Артек», там, где этот
автор проводил свои годы жизни, гулять там, где ступала его нога, и в голове прокручивать его стихотворения, — это чувства невероятные! Крым — это сказочное место, где такие авторы вдохновлялись и писали
такие шедевры. Не будет больше другого такого поэта,
писателя и человека, он великий и никто его не превзойдет.
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Яцковская Виктория,
г. Бахчисарай, Респ. Крым,
7-го отряд лагеря «Хрустальный»
Я, Яцковская Виктория, пишу вам из далекого будущего, из огромного уважения к вашей персоне и к
вашим шедеврам. Знаю, что вы были очень неравнодушны к делам российским, озадачены ими и всей
душой переживали и болели за судьбу всего русского
народа и нашей страны. С огромной гордостью и радостью спешу сообщить вам, что ваши волнения далеко
не напрасны. Пишу вам, глубокоуважаемый, на языке
вашей литературы, чтобы мои слова были вам понятны. Я считаю, что именно вы являетесь основателем
литературного языка современности. Ваш вклад в развитие языка, литературы на самом деле велик и огромен. Дети с самого раннего возраста знают и читают
ваши произведения, многие ваши шедевры включены в
школьную программу. Да ведь ваши произведения
читаются не только под влиянием школьной программы, а и вне учебы, дома. Бабушки и дедушки, мамы и
папы читают своим детям ваши произведения с такой
же теплотой в душе, как читала вам Арина Родионовна
в вашем далеком детстве.
Хочу рассказать вам о нынешнем образовании. Вы,
Александр Сергеевич, были одним из первых лицеистов, и, я думаю, что эта информация будет интересна
вам. В моем XXI веке школ достаточно много. Абсолютно каждый человек обязан получить образование.
В XXI веке также строго запрещены дуэли. В наше время
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для того, чтобы добиться сердца любимой дамы, нужно
использовать другие способы. На самом деле очень
сложно представить вас, вашу жизнь без дуэлей. Для
меня она пропитана отвагой и мужеством, что другие
способы восстановления справедливости и защиты
чести просто совершенно не приходят мне в голову.
В вашем веке были очень актуальны балы и светские
вечера, у нас же такое встретишь очень редко, а если и
встретишь, то только в определенных кругах. Но вы не
думайте, что мы живем скучно и без развлечений. Нет.
На данный момент появилось много развлекательных
заведений, увеселительных мероприятий. Александр
Сергеевич, я уверена, вам бы очень понравилось. Я ведь
знаю, какой вы любитель развлечений и веселый шутник. В конце своего письма я хочу сказать вам, что ваше
имя известно во всем мире. Любой человек нашей страны знает наизусть хотя бы одно ваше произведение.
Нет ни одного города в России, в котором бы не существовало улицы, названной в вашу честь, вашим именем, в котором не воздвигнут памятник, и в котором не
уважали бы и не чтили вас. Я, как патриот своей страны,
тоже глубоко преклоняюсь перед вами и вашим талантом, и хочу сказать огромное СПАСИБО за то, что русская литература жива и в наше время.
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Чукова Регина,
г. Москва,
1-й отряд лагеря «Кипарисный»
Здравствуйте, Александр Сергеевич!
Вот и мне посчастливилось побывать в Гурзуфе, где
когда-то вы были так счастливы. Мне пятнадцать, я в
Артеке, и впереди у меня три безмятежные недели.
И еще целая жизнь. А помните, как после «душного
Петербурга» вам с корабля, приблизившегося к этим
берегам, открылась «картина пленительная»: разноцветные горы, покрытые тополями, виноградниками и
лаврами, огромный Аю-Даг, и кругом это «синее чистое
небо и светлое море». Такой же восторг испытала и я.
Это солнце наполняет меня радостью, здесь так легко
дышится после холодной зимней Москвы! Гуляя вдоль
моря, я вижу вашу скалу и знаю, что где-то там есть ваш
грот, ваше тайное убежище, куда вы приплывали на
лодке. Вам двадцать, вы молоды, полны надежд... и что
там еще ждет вперед? А пока… Три недели лета в доме с
мезонином, «дружеский кипарис», который вы навещаете каждое утро, ваша любимая оливковая аллея, ваше
сказочное Лукоморье… «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», начало «Онегина». Помните?! «Я
любил, проснувшись ночью, слушать шум моря и заслушивался целые часы». Я слушаю этот плеск, и говорю
себе: «Эти волны слышали вы». Когда огромная луна
светит над невидимой водой, и лишь искрящаяся лунная дорожка выдает ее присутствие, я думаю: «То же
видели и вы». Каждый вечер на закате я вспоминаю:
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Погасло дневное светило,
На море синее вечерний пал туман…
Здесь во всем ощущается ваше незримое присутствие. Здесь все напоминает мне о вас. Гурзуф — начало
многого. Отсвет этих дней навсегда останется в вашей
памяти и ваших стихах. Я тоже с теплотой буду вспоминать ваше лето. Где мне хотелось, вслед за вами, слагать
стихи:
Под небом пронзительно-синим,
Где гор изумрудные склоны
Спускаются к пестрым равнинам,
Парус качают волны.
Терпкий соленый ветер доносит вопрос запоздалый:
Что есть прекрасней на свете, чем море?!
Лишь море и скалы.
Любящая вас, Регина!
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Шарика Екатерина,
ДНР,
4-й отряд лагеря «Лесной»
Доброго времени суток, многоуважаемый Александр
Сергеевич. Я пишу вам из будущего, из 2017 года.
Вы — великий поэт. Мне безумно нравится ваше
творчество, особенно поэзия. Вы являетесь одним из
немногих людей, которые видят мир по-своему. Пусть и
у вас есть свои недостатки, но вы их не скрываете, так
как знаете, что вы делаете или хотя бы понимаете, что
отвечать за них придется именно вам. Я не считаю, что
вы идеальный, но у вас есть талант и я восхищаюсь
именно им. Я уверена, что в рядах ваших поклонников
очень много людей различных возрастов: дети, подростки, взрослые. И все находят в вашем творчестве
что-то для себя, что-то близкое сердцу.
Первый раз с вами я познакомилась, еще в самомсамом детстве, еще не умея читать, я уже была знакома
с вашим творчеством. Тогда больше всего мне нравились сказки. Впрочем, это неудивительно. Мне кажется,
что каждому ребенку нравятся сказки. Но я всегда воспринимала их по-другому, не так, как большинство
моих сверстников. Для них сказки — это просто интересные истории или причина позже лечь спать. Я тоже
очень любила под них засыпать, возможно, это странно,
но после каждой новой сказки мне снился сон. И не просто какое-то сновидение, а как будто я становилась персонажем сказки. Возьмем, к примеру, золотую рыбку.
Мне не снилось, что я стала бабкой или рыбкой, или
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кем-либо другим. Мне снилось, что я сама переместилась в сказку. Познакомилась со всеми в ней и пыталась
помочь ее персонажам избежать плохого конца. Все в
них было реалистично, все как наяву. И я была уверена,
что я не сплю, что мне открылся портал в моей детской,
над кроватью, и я оттуда переместилась в другое измерение.
Такие чудеса происходили достаточно часто, каждую
ночь после сказки мне снилось что-то необычное, тогда
я еще не знала, что все произведения принадлежат вам.
Я начала глубже изучать литературу с надеждой на то,
что тоже смогу писать что-то, что будет интересно
читать, чтобы детям снились мои сказки, и они играли
в них и перечитывали, чтобы вдохновлялись и сами
писали, а не смотрели в мониторы.
В моей жизни очень много загадочных историй, связанных с вами, в которые почти невозможно поверить.
Вот еще одна из них...
Как-то я шла на танцы и была очень расстроена, так
как плохо написала контрольную. Еще и помимо того
потеряла одну золотую сережку, которую мне подарили
бабушка с дедушкой. Но танцы пропускать ни в коем
случае нельзя. Поэтому я пришла после школы домой,
поменяла школьный портфель на рюкзак с необходимыми вещами для танцев, села в автобус, ехала, смотрела в окно и думала о смысле жизни и предназначении
каждого из нас. Я вышла из автобуса, и мне стало
настолько грустно, что мои глаза покраснели и по правой щеке покатилась холодная слеза. И мне захотелось
прочитать про себя для себя стихотворение «Узник»,
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потому что оно говорило мне о том, что причина этого
всего — мелочь жизни, что мне предстоит пройти еще
много неудач, и есть множество людей, у которых проблемы поболее, и они все равно радуются жизни и проживают каждый день, как последний. Я начала рассказывать и подходить все ближе к светофору. Горел зеленый свет, но я попутала последние строчки, поэтому
остановилась и начала вспоминать их. И вдруг передо
мной на очень высокой скорости пронеслась машина.
Это стихотворение спасло меня от возможного столкновения. Я уже не думала о своих проблемах и радовалась
каждой минуте, проведенной с друзьями на танцах.
Эмоции переполняли меня еще очень долго.
Спасибо вам, за все ваше творчество.
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Кутищева Анна,
г. Бишкек, Кыргызстан,
15-й отряд лагеря «Речной»
Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич! Завтра,
6 июня, день вашего рождения! Вам бы исполнилось…
Да какая в принципе разница, сколько лет, для нас вы
навсегда останетесь самым лучшим писателем.
А знаете, Александр Сергеевич насколько известны
ваши стихи, рассказы, поэмы и два века спустя? Наверное, вы бы удивились, что ваши произведения живут до
сих пор и их знают все люди нашей планеты.
Наш мир очень сильно изменился с того времени.
Интересно, о чем бы вы сейчас писали? Какие темы волновали бы вас?
Знаю, что были вы неравнодушны к делам российским и всей душой болели за судьбу страны. С величайшей радостью спешу сообщить вам, что страдания ваши
не прошли напрасно. Ваш вклад в развитие поэзии и
прозы был поистине огромен.
Смею вам рассказать о современных школах, так вот,
лицеев и гимназий сейчас очень много и каждый человек должен получить образование. Вам, наверное, трудно представить, что в школы ходят абсолютно все?
Запрещены сейчас и дуэли. За сердце любимой мужчины используют другие способы борьбы. Я даже не
могу представить вашу жизнь без дуэлей.
Хочу рассказать еще об одном факте. Балы и светские
вечера сейчас большая редкость. Зато появилось много
других мероприятий. Александр Сергеевич, уверяю вас,
вам бы точно понравилось.
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Поверьте, мы ведь очень многие ваши стихотворения знаем наизусть! Школьные годы все связаны с
вами. Мы были добрыми разбойниками, влюблялись и
дрались на дуэлях вместе с Дубровским, Гриневым, Онегиным и другими героями.
Я всегда удивлялась и продолжаю удивляться, как
может поэт в своих произведениях затронуть все струны человеческой души.
Ваша поэма «Евгений Онегин» моя любимая. Особенно меня затронули слова Татьяны:
Но я другому отдана,
Я буду век ему верна.
После этих слов хочется верить в настоящую
любовь. Также в вашем романе «Евгений Онегин» меня
взволновала тема любви. В письме Татьяна признается в своих чувствах к Онегину, но он отвергает ее
любовь, и вот тут бы я хотела спросить вас, Александр
Сергеевич, чего же Евгений Онегин испугался: ответственности или, может, он просто еще не нагулялся?
Почему, когда через несколько лет он встретил Татьяну в Петербурге, он осознал, что упустил любовь всей
своей жизни? Может быть, вы хотели нам показать,
что из-за своей ошибки мы можем потерять свою
любовь. Так я могу задавать вопросы бесконечно… но
на них все равно не будет ответов… нам стоит только
догадываться.
Дорогой Александр Сергеевич! Спасибо вам за ваше
творчество и талант. Для меня, да и не только, вы
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навсегда останетесь солнцем русской поэзии! Много
хороших, замечательных поэтов было и после вашего
ухода, но никто так и не смог стать вторым Пушкиным!
Хотелось бы встретиться и сказать вам эти слова
лично, но, увы, это невозможно… А очень жаль.
С уважением, Анна.
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Омелина Анастасия,
г. Пермь,
18-й отряд лагеря «Морской»
Здравствуйте, уважаемый Александр Сергеевич!
Меня зовут Настя. Мне тринадцать лет. Я учусь в
седьмом классе. Мне с детства нравятся ваши произведения. Я любила детские сказки, которые мне читали
взрослые. Особенно мне нравились «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».
Удивительно, что написанное вами более ста пятидесяти лет назад остается интересным и в наши дни. Ваше
творчество учит детей и взрослых жизни и правильному отношению к окружающим.
Недавно я прочитала интересное произведение
«Выстрел» из вашего сборника «Повести Белкина». Это
сложная повесть, и у меня возникло много вопросов.
Конечно, понятно, что каждый из героев должен был
выдержать сначала поединок с самим собой. И для каждого из них опорой была только сила духа. И Граф, и
Сильвио имели выбор, как поступить, показать благородство или низость. И Сильвио вышел победителем и
перед соперником, и перед собой. Но мне совсем не
понятно, как можно добиться такой выдержки и самообладания? Ведь в начале повести, не зная Сильвио,
думаешь о нем, как о человеке с недобрыми намерениями. Но в конце произведения, понимаешь силу духа этого человека. Вызвав на дуэль Графа, Сильвио наказал
его, заставив бояться и понять ценность жизни. Ведь
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раньше Граф этого не понимал, жил одним днем и все
делал напоказ, только чтобы оценили друзья. Я думаю,
что это неправильно.
Но еще больше мне непонятно, как вы, написав такое
произведение, сами пошли на дуэль? Зачем?
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Шапоренко Анна,
г. Бишкек, Кыргызстан,
15-й отряд лагеря «Речной»
Здравствуйте, наш дорогой, уважаемый и любимый
многими поэт.
Несмотря на то, что вы уже давно умерли благородной смертью, мы помним вас. Каждый ваш стих, каждый рассказ, каждая поэма… Каждое ваше произведение будут жить, пока во Вселенной есть люди. Многие
лингвисты уже давно занимаются переводами всех
ваших произведений.
Каждый ребенок с малолетства учит ваши стихотворения. Да что уж говорить, вы еще при жизни считались
основоположником современного русского литературного языка.
Будучи вдохновленным французскими поэтами, произведения которых вы прочитали с отцом еще в детстве, вы написали рассказы, стихи и поэмы такого качества, что они до сих пор вдохновляют людей. И не только поэтов и писателей, а представителей очень разных
профессий.
В своих первых произведениях вы отдали дань своему аристократическому роду, смешав традиции французского и русского классицизма. Ваши великие учителя — Батюшков и Жуковский — научили вас лучшим
навыкам своего письма. Мы ясно видим, как день за
днем и год за годом ваши произведения становились
все складнее и легче. Вы, Александр Сергеевич, обрели
свой собственный стиль, стали эталоном. Ваша лирика
начальных лет объята мотивами быстротечности жиз217
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ни, главная их идея — живи, радуйся, наслаждайся. Позже, благодаря одному из своих учителей, главными идеями становятся неразделенная любовь, угасание души…
Несмотря на серьезное влияние на вашу литературу,
вы смогли выбрать свой путь и за свою довольно-таки
короткую жизнь написали такое количество впечатляющих произведений, что сумели получить звание самого активного и влиятельного писателя XIX века.
Вы не побоялись писать произведения о таких темах, о
которых многие даже не решались говорить. Одно из них,
«Воспоминания в Царском Селе», даже заслужило политическое одобрение. Вы могли критически высказываться на верховных лиц, отображать современную жизнь
России правдиво. Это было то, чего боялись другие.
Будучи поклонником романтизма, вы часто писали о
жестокости мира и о его несправедливости к «маленьким» людям. А ваши эпиграммы все более актуальны и
применимы в современных ролях.
Я бы очень хотела оказаться в вашей эпохе, чтобы
еще раз перечитать некоторые ваши произведения и
постараться понять их еще раз, но уже по-другому.
Интересно, будучи поэтом XXI века, о чем бы вы писали? От чего бы волновались? Кого любили и где бы
жили? Как бы это время отразилось бы на вас и на вашем
творчестве? Впрочем, это все уже не столь важно.
Страна, город, окружение, современные модные течения — это все детали, которые не являются преградой
для такого могущественного и великого поэта, который,
подобно солнцу, озаряет нашу скудную современную
жизнь яркими лучами русской поэзии золотого века.
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Рюмкин Иван,
Сахалин,
4-й отряд лагеря «Морской»
Дорогой Александр Сергеевич! Я хочу тебя обрадовать. Ты являешься одним из самых любимых писателей моего детства! Мои самые любимые произведения:
«Руслан и Людмила», «Капитанская дочка», а также стихотворения: «Утес», «Буря мглою небо кроет…».
Ведь это понятно, почему твои творения вызывают
симпатию у читателей. Потому что они пронизаны глубоким смыслом и пониманием.
У тебя есть единое мнение и ты не боишься сильных
мира сего. Ты находишь точные исторические данные и
именно в своих произведениях, например «Капитанская дочка». Я очень рад, что у тебя хорошо сложилась
семейная жизнь. У тебя красивая жена, красивые дети…
Очень жалко, что ты гоним со стороны некоторых
людей. Но зато у тебя есть такой надежный друг, как
Михаил Юрьевич Лермонтов, он всегда тебя поддержит
в трудную минуту, и поможет с твоими работами.
Я всегда буду читать, учить и любить твои произведения.
Целую, твой читатель
Иван

219

КНИГА АРТЕКА. ЭССЕ

Койфман Наталья,
г. Бишкек, Кыргызстан,
15-й отряд лагеря «Речной»
Здравствуйте, Александр Сергеевич! Мне бы хотелось от души поблагодарить вас за ваш труд в направлении литературы.
Вам, я думаю, было бы приятно узнать, что вы весьма
почитаемы среди моих современников, а по вашим
сказкам сняты мультипликационные фильмы. «И долго
буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой
пробуждал...» — ваше пророчество сбылось. Действительно, чувства добрые так нужны нам сегодня, в наш
«жестокий век». Мы черпаем их из ваших сказок. Мне
особенно нравится «Сказка о рыбаке и рыбке». Я читала
много русских народных сказок, и ваша сказка напомнила мне про Емелю и волшебную чудо-щуку, сказку
«Чивы-чивы-чивычок, чего надо, старичок?» А еще я
прочла в Википедии, что вы пользовались немецкой
сказкой «О рыбаке и его жене» из сборника братьев
Гримм.
Почему вас, Александр Сергеевич, так влекло море?
Ведь во многих произведениях вы обращаетесь к его
образу. Возможно, вы не помните, как познакомились с
юным художником Иваном Айвазовским на одной из
выставок в Санкт-Петербурге. После личной встречи вы
стали вдохновением для художника. В 1880 году Айвазовский даже создал целый цикл работ, которые он
посвятил вам. Одна из моих любимых — «Пушкин на
берегу моря» — написана через пятьдесят лет после
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вашей гибели. Художник изобразил вас полулежащим
на берегу, ваш взгляд устремлен вдаль. Сколько мыслей
и образов, наверное, проносится в вашей голове, сколько новых строк рождается… Если бы человек был так
же волен в своих желаниях, как эта стихия! Если бы был
столь же свободен. Когда я смотрю на какой-то красивый пейзаж, я вспоминаю слова из акафиста «Слава
Богу за все» митрополита Трифона (1861–1934): «Господи, как хорошо гостить у Тебя: благоухающий ветер,
горы, простертые в небо. Воды, как беспредельные зеркала, отражающие золото лучей и легкость облаков».
«Разбитое в прах нельзя восстановить, но ты восстанавливаешь тех, у кого истлела совесть, ты возвращаешь
прежнюю красоту душам, безнадежно потерявшим ее.
С Тобой нет непоправимого. Ты весь Любовь. Ты — Творец и Восстановитель. Тебя хвалим песнью: Аллилуйя!»
Спасибо вам, Александр Сергеевич Пушкин, за то, что
через ваше творчество мы вспоминаем о вечных ценностях, о смысле жизни, о нашем месте в ней: «Нет, весь я
не умру, душа в заветной лире мой прах переживет и
тленья убежит». Вы правы: вечно лишь духовное.
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Куликова Анна,
г. Бишкек, Кыргызстан,
15-й отряд лагеря «Речной»
Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич! Завтра
6 июня, ваш день рождения! Для нас, и тех, кто будет
после нас, вы навсегда останетесь мужчиной с черными
волосами и синими глазами, которые достались в
наследство от вашего прадеда Абрама Ганнибала. Было
много поэтов до вас и после, но никто так и не стал вторым Пушкиным. Александр Сергеевич, все мы знаем
ваши стихотворения, некоторые, положенные на музыку, стали романсами. Весь мир знает о вас! Все восхищаются вами! Все свои произведения вы наполнили жизнью, радостью, но, бывает, и грустью. Каждый школьный год был и будет связан с вами. Каждое произведение
наполнено различными эпитетами, метафорами, олицетворениями и так далее. По моему мнению, ваше произведение «Капитанская дочка» можно по праву
назвать одним из лучших. Читая это произведение, будто переносишься во времени, где все это происходит.
В этом произведении мы видим, как семнадцатилетний
недоросль становится мужчиной, который влюбляется
в капитанскую дочку. Вы очень четко дали описание
своих персонажей.
Мне кажется, когда все читают ваши стихи о любви, у
них возникают желания сказать вам, что вы романтический человек. В любовной лирике присутствуют восхищение, восторг, искренность. Своим женщинам в произведениях Пушкин, то есть вы, отдавали частичку себя.
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У каждой была своя судьба. Так, как писали вы в любовной лирике, не писал еще никто! Вы были, есть и будете
на первом месте всегда! Ваши стихи легко скользят по
языку и запоминаются. Вы — непревзойденный мастер
слова. Вы родоначальник одной из выдающихся литератур мира, основатель русского реализма. Вы создали
классический русский литературный язык. Выражение
Н. В. Гоголя: «При имени Пушкина в ту же минуту осеняет мысль о русском национальном поэте…» Русской земле нужен был такой поэт, как утешение за все потери,
потрясения, которые обрушила на нее история. Всем
своим творчеством, своим моральным кодексом вы,
Александр Сергеевич, — наш учитель и друг. Вы открыли родную землю в ее неповторимой красоте, так как
вы большой патриот своей большой русской земли.
Чем старше мы становимся, тем сильней понимаем
глубины вашего творчества. Все, что вы писали, не имеет срока давности. Вы бессмертны и неисчерпаемы. Вы
делаете нас сильными, показываете, как надо любить
свою Родину. И из всего этого можно сделать вывод, что
вы современны и сегодня. И будете современны всегда!
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Рудь Анжелика,
г. Бишкек, Республика Кыргызстан,
12-й отряд лагеря «Озерный»
Я думаю, что в будущем в Артек прилетят инопланетяне, и наш лагерь станет не только международным,
но и межпланетным. Здесь можно будет встретить много существ со всех Галактик. Вместо того, чтобы ходить
по горам, мы будем летать на другие планеты, знакомиться с их традициями и обычаями.
Корпуса в лагере будут очень большие и стеклянные,
в каждом по двадцать бассейнов. Все будут купаться в
них, загорать и играть. Вода в бассейнах будет разноцветная и загар дети будут получать тоже разноцветный,
например, мальчики — желтый, а девочки — розовый.
Спать все гости Артека будут на водных кроватях,
укрываясь одеялами из облаков. Передвигаться отряды
будут в капсулах, которые будут летать со скоростью
света, и поэтому все поездки до других планет будут
очень быстрыми.
В столовой будут давать очень необычную и вкусную
еду. Тарелки будут сами долетать до места, где будет
сидеть каждый ребенок.
В будущем хотелось бы, чтобы лагерь Артек был
известен во всех Галактиках, и каждый ребенок и инопланетяшка хотели попасть в него.
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Гринько Алина,
Ставропольский край,
3-й отряд лагеря «Хрустальный»
Артек — это место, где сбываются мечты. Он не сравнится ни с Орленком, ни с каким-либо другим лагерем.
Здесь есть что-то необычное, можно сказать, даже необыкновенное. Двадцать один день — кажется так много, думаешь, что Артек надоест, но это не так. Здесь
очень быстро пролетает время, которое ты даже не
замечаешь, ведь находишься рядом с теми людьми,
которые на протяжении смены на время заменяют
семью.
Самый лучший проект в Артеке — Новая волна. На
протяжении двух дней ты смотришь за удивительными
людьми, которым дан удивительный голос. Во время
того, как ты сидишь на трибунах и смотришь в зал, ты
испытываешь разные эмоции к разным людям. То
радость, то восхищение, то гордость, бывает, испытываешь обиду за тех детей, у которых не все получилось, но
все равно восхищаешься ими.
Мой отряд называется «альпотряд» не случайно. Каждое утро до обеда мы занимаемся на скалодроме. Каждый скалолаз знает, как это непросто. Очень устают
ноги, болят руки, но мы все преодолеем, выстоим, пройдем все эти трудности, добьемся того, к чему мы стремимся, сделаем так, чтобы кубок по скалолазанию
остался в «Хрустальном» лагере. Мы должны сделать
так, чтобы наш третий отряд запомнили, а для этого мы
должны приложить усилия, и тогда у нас все получится.
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Низамова Лисан,
г. Зеленодольск, Республика Татарстан,
2-й отряд лагеря «Полевой»
Артек носит очень важную роль в воспитании любого поколения детей. Он — пример, эталон. Каждый, кто
побывал в Артеке, знает это и прекрасно понимает.
Вчера. Многие ребята знают об Артеке от своих родителей. Наши мамы и папы, даже те, кому не удалось
побывать здесь, говорят о том, как это замечательно.
Именно благодаря им, мы узнаем, что путевка в Артек —
это показатель нашего таланта. То, к чему нужно стремиться.
Сегодня. Как и всегда, в Артек мечтает попасть каждый. Ребенок, побывавший в Артеке, всю жизнь носит
воспоминания о нем. Многие находят здесь себя и выбирают жизненный путь. Это и есть воспитательная миссия Артека.
Завтра. Каждый из нас останется артековцем. Каждый передаст этот опыт будущему поколению, а Артек
вновь будет расти и развивать одаренных детей ради
светлого будущего.
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Гурьянова Вероника,
г. Москва,
12-й отряд лагеря «Морской»
Артек — для меня место, где сбываются мечты.
Артек — это место, где хотят побывать даже взрослые.
Путевка в этот лагерь как подарок на день рождения.
Неизменными ценностями, идеями, ориентирами являются: зал дружбы, выборы губернатора и президента,
Костровая площадь, корпуса с названиями цветов и
прекрасные лагеря, их названия: «Кипарисный», «Морской», «Алмазный», «Хрустальный», «Лазурный», «Лесной», «Полевой» и т. д.
Когда Артеку будет сто десять лет, я вижу его, как
большой, прекрасный и полный детьми лагерь, лагерь
полный детским смехом. Лагерь будет намного больше, будет больше корпусов и лагерей, а также клубов и
кружков. Артек будет расти, и ничего не помешает ему
сделать это. В Артеке будут постоянно радость и веселье, которое не утихнет никогда. Наш лагерь будет
навсегда в наших сердцах. Задач перед нашим лагерем
немного — придется расширить местность, придется
выкупать. Придется расширить столовую, детей будет
больше. Страна будет намного хуже с каждым годом,
простите, это мое мнение. Насчет мира больше ничего
не могу сказать. Больше детей будут узнавать об этом
лагере, будут приезжать различные дети из разных
стран, будет много знаменитостей, я уверена, когда
мне будет тридцать пять, мои дети точно поедут в
Артек.
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Я отдам все, чтобы мой ребенок поехал туда и ощутил те ощущения, что ощутила я, когда приехала сюда.
Еще я хотела бы добавить: я желаю этому прекрасному
лагерю процветания и больше детей. Огромное спасибо вожатым и всем-всем-всем за прекрасный отдых за
смену.
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Буткина Вероника,
с. Объячево, Республика Коми,
3-й отряд лагеря «Янтарный»
Артек… Что это? Это Международный детский центр,
в который хочет попасть не только каждый ребенок, но
и каждый взрослый. Например, мои школьные учителя,
которым не удалось побывать в Артеке, но им я обязательно привезу сувениры с логотипом этого прекрасного места — лагеря, расположенного на побережье Черного моря, у подножия Аю-Дага. Так почему же все хотят
побывать в Артеке? Все потому, что у Артека с самого
его основания и по сей день были, есть и будут важные
миссии, которые объединяют детей, меняют их в лучшую сторону. Давайте окунемся в историю и рассмотрим первые его миссии.
Лагерь открылся 16 июня 1925 года по инициативе
Зиновия Петровича Соловьева. Первой миссией Артека было оздоровление детей, ведь создан он был как
лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом.
В 1926 году в лагере побывала делегация, которая
была первой на тот момент. В нее входили пионеры из
Германии. А в 1937 году в Артек приехали дети из Испании, где в это время шла Гражданская война. В целом же,
в период между 1925–1969 годами Артек посетили триста тысяч детей, из них тринадцать тысяч — дети из
зарубежных стран. Из этого можно сделать вывод, что в
лагере объединялись дети не только одной страны, а
всего мира, что является еще одной важной миссией.
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Несмотря на политическую обстановку в мире, дети
со всей Земли чувствовали себя в «Артеке» хорошо, дружили и носили гордое имя «артековец». Например,
Саманта Смит, которая написала письмо Ю. В. Андропову с просьбой не начинать холодную войну с ее Родиной, с США. В качестве доказательства того, что СССР за
мир, за дружбу народов, Саманта была приглашена в
Артек, где нашла много новых друзей. В этом мы можем
увидеть еще одну важную миссию Артека: дети со всего
мира против войны, войны между странами, и в Артеке
все против войны, все объединены уважением, дружбой, любовью…
А сейчас? Разве сейчас у Артека миссии изменились?
Нет! К ним добавляются новые, но и старые сохраняются, не забываются.
Сейчас в Артеке работает около сорока пяти студий
детского творчества, есть различные профильные отряды, а также широкопрофильные, бассейны, спортивные
площадки… Во всех этих студиях, отрядах дети могут
найти себя, самореализоваться, самовыразиться, попробовать что-то новое, получить опыт, который потребуется в жизни, — это еще одна важнейшая миссия Артека.
Также миссия Артека — это воспитание детей, способных вывести страну на мировые позиции в творчестве, науке, культуре… Артек воспитывает преобразователей, стремящихся к самореализации во благо страны
и мира.
Артек учит работать командой единомышленников,
в нем разрабатываются новые образовательные программы и еще много-много различных вещей, которые
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делают этот лагерь лучшим не только в России, но и в
мире!
Что будет в будущем? Я думаю, что миссии Артека
идут в ногу с тенденциями, трендами того или иного
времени, века. С каждым годом появятся еще более
хорошие, индивидуальные миссии, которые Артек
будет великолепно выполнять. Я считаю, что миссии,
которые создает, выполняет Артек, заставляют детей
объединяться, образовываться, ну и, конечно, любой,
кто хоть раз побывал здесь, мечтает вернуться обратно,
в перепелиный островок.
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Борисова Виктория,
г. Дальнереченск, Приморский край,
1-й отряд лагеря «Лазурный»
Вновь в Артеке звенят детские голоса. Вновь Артек
принимает гостей со всей планеты. Кто эти люди? Эти
люди разных национальностей, у них разные вкусы,
интересы, но их объединяет одно — доброжелательность и дружелюбие.
Дорога в Артек была долгой и мучительной, но меня
грела одна мысль, мысль о том, что там, на Крымском
побережье, я найду друзей, тех людей, которые помогут
и поддержат, которые скажут правду в глаза и всегда
будут рядом. И знаете, как только я перешагнула порог
своей комнаты, меня встретили несколько доброжелательных детей с горящими глазами. Мы нелепо улыбнулись друг другу, ведь вместе нам предстоит пройти и
огонь, и воду, и медные трубы. С каждой минутой, часом,
днем мы становились ближе, мы находили общие интересы, мы стали считать друг друга друзьями.
Я считаю, что главная миссия Артека — это знакомить и сплачивать людей, ведь мы живем в разных
уголках нашей прекрасной планеты и совсем не подозреваем о существовании друг друга.
На знакомство и сплоченность нацелены многие
артековские мероприятия, огромное количество игр, в
которых при отсутствии командного духа и дружеских
отношений, невозможно остаться победителем, ведь
одна голова хорошо, а две — лучше. Артек — это территория добра и дружбы, тут нет своих и чужих. Атмосфе235
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ра, царящая в центре, дарит непередаваемые чувства.
Можно подойти к любому из артековцев, познакомиться, обнять, и никто не посмотрит на тебя с презрением.
Для меня Артек — это настоящий остров детства,
остров сказки и мечты.
Дружба была, есть и будет главной человеческой ценностью, ведь кто один человек в этом мире? А когда мы
едины, мы непобедимы, и Артек прекрасно помогает
нам объединиться и стать отличным коллективом.
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Владинова Алина,
г. Кишинев, Молдова,
13-й отряд лагеря «Лесной»
У подножия Медведь-горы, что в Крыму, есть замечательное и сказочное место, и называется оно Артек.
В чем его волшебство? Все очень просто: лет лагерю
много, а он не стареет и не состарится никогда, сколько
бы дней рождения он ни праздновал! В чем секрет его
вечной молодости? Наверное, в особом духе его обитателей и их наставников, который навсегда приобретает
каждый приехавший сюда. Вне зависимости от цвета
кожи, места проживания, национальных обычаев и всего остального, что в обычном мире разделяет людей,
Артек — это страна без границ, где царят дружба, понимание, единение. Это чувство навсегда остается у всех,
кто здесь побывал. Спросите у своих родителей, бабушек, дедушек, всех, кому в разное время посчастливилось попасть в сказку у подножия Медведь-горы. Меняются эпохи, исчезают с карт государства, появляются
новые, а Артек неподвластен влияниям времени, он
есть всегда!
Конечно, трудно представить сейчас, что лагерь
начинал свой путь с четырех брезентовых палаток и
восьмидесяти пионеров и стал самым крупным и лучшим образовательным центром на территории СНГ.
Такое чудо — это результат колоссального труда большого количества людей разных специальностей, возрастов, поколений, всех, кто был неравнодушен к судьбе Артека, и пример того, что наши возможности прак237
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тически безграничны, стоит только захотеть, и мир
станет лучше! Наши мечты исполнятся, как исполнилась моя, почти неосуществимая — я в Артеке и пишу
это послание на берегу Черного моря. Для меня Артек —
это возможность пообщаться и подружиться со сверстниками из разных стран (оказывается, у нас очень
много общего), научиться чему-то новому (спасибо терпеливым наставникам), поучаствовать в различных
соревнованиях и раскрыть в себе способности, о которых я даже не подозревала. И, конечно, когда я стану
большой и серьезной, своим детям я подарю мечту об
Артеке, и буду верить, что у них все получится, и они
обязательно здесь побывают. Убедительная просьба: к
тому времени ничего не менять, и так все просто замечательно!
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Иошина Полина,
Московская обл.,
9-й отряд лагеря «Лазурный»
Ища чего-то особенно необычного, мы часто забываем осмотреться и выдохнуть, оценить свои силы, взять
передых. В одной из таких пауз неплохо бы понять, чего
действительно просит наше сердце, и тут приходит на
помощь Артек, место, где время останавливается.
Артек — это действительно территория, где дышит
детство. Артек — место, где дети вновь могут почувствовать себя детьми, ведь им не надо заботиться об
оценках и прочих школьных вещах. Артек — место, где
родственные души находят друг друга и совершенно
разные двадцать пять ребят становятся дружной
семьей на двадцать один день.
В этом году в один из печальных, сырых мартовских
дней я услышала про чудесную смену, открывающую
тысячи новых путей для меня и таких же целеустремленных ребят: «С днем рождения, Артек!» Не успела я
оглянуться, как солнечные берега Крыма уже встретили меня, крепко сжимающей ручку розового чемодана.
Вот она — моя мечта.
Дни шли. Сначала мы не очень сходились. Улыбались
натянуто, не хотели вылезать из раковины, но уже на
следующий день двадцать шесть подростков стали
дружной командой. Мы пели песни, играли в игры,
постоянно куда-то спешили и смеялись над глупыми
шутками просто потому, что настроение было такое
воздушное и легкое, и, казалось, стоит оттолкнуться
ногами — и ты взлетишь.
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Двадцатый день смены. Мне думалось, что остается
еще так много времени, но эти дни пролетели как один.
Конечно, каждый день ты проживаешь за три, ведь пять
мероприятий подряд не дают тебе даже задуматься о
печалях и невзгодах. Чем стал для меня Артек? Артек
стал для меня школой жизни, одним из этапов, откуда
можно вынести столько уроков, что их не сосчитать по
пальцам. Ведь школой мы называем не уроки и нудные
лекции. Истинная школа — это жизненный опыт, и
Артек дал мне его. Научиться находить подход к совершенно разным характерам и людям, быть ответственным за себя и за всех, поддерживать друга в горе, вспоминать о своих организаторских навыках, с которыми
ты раскладывал горошек по тарелке в пять лет, и совершенствовать их. Пауза, эмоциональный разгруз, передых. Я провела этот двадцать один день здесь, в Артеке.
Теперь я знаю, чего хочу. Я снова хочу в Артек.
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Дробышева Олеся,
Республика Саха (Якутия),
5-й отряд лагеря «Янтарный»
Один раз, когда я только заехала в Артек, я не смогла
уснуть и решила помечтать, как бы выглядел Артек в
будущем.
Первое, что мне пришло в голову, это что в 2035 году
здесь будет в три раза больше лагерей, чем сейчас.
А также разные территории с разным климатом. Например: лагерь «Северный», в нем бы было всегда прохладней, чем в других лагерях. А сделано это для того, чтобы
ребята из холодных уголков России могли быстрее привыкнуть к перепадам температур. Или вот лагерь
«Африканский» — здесь и зимой и летом очень жарко.
Так, ну с обустройством лагерей я разобралась. Интересно, а из каких стран могли бы сюда приезжать дети.
Я считаю, что обязательно из всех, потому что все страны достойны этого лагеря.
Кстати, еще нужно как можно больше профильных
лагерей, ведь «Морская флотилия» и «Туристический»
отряд хоть и очень веселые отряды, но такими отрядами могут быть не все. Поэтому можно будет создать
такие лагеря, как «Художественный», там бы ребята
выходили на пленэр и много рисовали (пленэр — это
когда рисуется природа с натуры).
Да, это очень неплохая идея. Но еще лучше перевезти
в Артек как можно больше растений из разных регионов нашей страны. Или много разных растений из
«Красной книги».
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Да, кстати, очень нужны большие, электронные
библиотеки возле лагерей. Ведь в небольших библиотеках возле лагерей ничтожно мало книг. И когда хочешь
почитать, не всегда бывают мои любимые книги. Да и
иногда до этих библиотек очень долго идти.
И еще есть несколько проблем с Интернетом и ноутбуками (компьютерами). Поскольку Интернет находится не на всей территории лагеря, это доставляет большие неудобства. А проблема с ноутбуками заключается
в том, что их не хватает. Например: когда я печатала это
сочинение в лагере «Янтарном», многим ребятам приходилось долго ждать своей очереди.
Да, много я намечтала. Надеюсь, что в скором будущем все недочеты и проблемы будут исправлены, и
Артек станет самым лучшим и здесь будет всегда весело!
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Бердников Кирилл,
ЯНАО,
3-й отряд лагеря «Хрустальный»
Артек — самый лучший лагерь, известный в России и
за рубежом.
Когда я попал сюда, подумал, что здесь будет, как в
любом другом лагере, и очень сильно ошибся!
В Артеке много интересных занятий и спортивных
секций, таких, как настольный теннис, артбол, футбол,
баскетбол, бассейн и т. д. Также здесь очень красивые
достопримечательности, живописная природа, замечательный вид на море и на горы.
Любая деятельность в лагере связанна с отрядом, в
котором детям предстоит прожить всю смену, вот,
например, я в 3-м отряде, и занимаюсь скалолазанием, а
в 5-м отряде — футболом.
Только в Артеке дети могут полностью выразить
себя и показать, на что они способны. Каждый из детей
имеет свой собственный уникальный талант, с которым
они пытаются выделиться среди других, например, у
одного человека хорошо получается рисовать, а у другого превосходно получается танцевать, или кто-то
отлично играет в футбол, а у кого-то получается аншлаг
в творческой деятельности. Занятий много, а цель
одна — направить людей в нужное русло и доказать,
что каждый в этом лагере чего-то стоит!
Люди, приезжайте в Артек, лагерь, где сбываются
мечты, где каждый — профессионал своего дела, где
никто не будет одинок и где не приходится скучать.
Добро пожаловать в Артек !!!!!!!!!!
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Марий Артур,
Омская обл.,
1-й отряд лагеря «Хрустальный»
Артек — это замечательный лагерь. Это место запоминается навсегда. И это понятно, ведь в Артеке замечательные корпуса, вкусное питание и очень красивая
природа. И, конечно, море и горы.
16 июня 2017 года наш любимый лагерь отметит
свой девяносто второй день рождения. Этот праздник
будет очень запоминающимся для Артека. Я думаю, что
в этот праздник Артек может немного измениться.
Может, что-то добавится. Будет побольше садов, парков
и скверов. Ну а когда Артеку исполнится сто десять лет
в 2035 году, то изменения будут видны сразу. Лагерей
будет в два раза больше. Сейчас в Артеке девять лагерей — «Морской», «Полевой», «Лесной», «Кипарисный»,
«Речной», «Янтарный», «Хрустальный», «Озерный» и
«Лазурный». А вот в 2035 году добавятся, к примеру,
«Березовый», «Светлый» и какие-нибудь другие.
Также питание улучшится в десять миллионов раз!
Анимации будет очень много. И может, даже в столовой
каждого лагеря появится электронное меню. Оно будет
расположено на каждом столе, а артековцы будут выбирать себе пищу. Но, конечно, останутся и правила. Каждый должен взять первое, второе, чай, фрукты, и только
потом заказывать сладости.
В комнатах артековцев появится видеонаблюдение,
но только для пользы.
И, конечно, когда Артеку исполнится сто десять лет,
то детей он будет принимать в три тысячи раз больше.
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А еще я думаю, что в Артеке будет огромный корпус, но
не для проживания в нем. Этот корпус будет посвящен
медицине. Дети, которые больны, могут посещать корпус для оздоровления.
А еще в 2035 году будет изменяться форма. В комплект одежды будет входить бесплатный значок Артека, свитер (вязаный), часы, зубная щетка, мыло, шампунь и другие принадлежности для личной гигиены.
Я надеюсь, что все то, что я написал, действительно
исполнится. Мечты должны сбываться!
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Серебрякова Евгения,
г. Екатеринбург,
15-й отряд лагеря «Морской»
Артек — это оздоровительный лагерь и ему уже девяносто два года! На этой смене мы будем праздновать
день рождения лагеря, который состоится 16 июня.
Итак, вспомним же, каким Артек был раньше. Нам рассказывали вожатые и организаторы квеста, который
проходил у нас недавно, про этот лагерь много интересного. Мне хотелось бы рассказать о разных историях,
происходивших в лагере. Самая главная информация —
первая линейка состоялась 16 июня 1925 года, именно
тогда в лагерь приехало восемьдесят детей, которые
жили в четырех палатках. Потом лагерь становился все
лучше и лучше. Вскоре лагерь стал не только летним.
И это только одна история, а их было намного больше.
Сейчас в Артеке ты можешь увидеть огромное количество детей, одетых в красивую форму, идущих в разные места своего лагеря. Мой лагерь — «Морской». Из
окна своей комнаты я вижу море. Мне очень нравится
наблюдать за ним. Мы любим находиться в Артеке.
Я хочу поразмышлять о том, что будет в будущем в
лагере. Во-первых, я думаю, что детей будут привозить
на летающих машинах.
Во-вторых, артековцы будут передвигаться по лагерю на светящихся скейтбордах.
Мне хочется сделать вывод, что Артек был, есть и
будет лучшим!
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Мирзоев Рафохат,
г. Одинцово, Московская обл.,
3-й отряд лагеря «Кипарисный»
Для меня Артек — это не просто международный детский центр, а место, где сбываются мечты, место, где
можно узнать мир в более светлых оттенках, лагерь, где
откроешь много нового и интересного и сможешь раскрыть себя. Мне кажется, в каком бы возрасте ты ни был,
Артек будет твоим убежищем, в котором обретаешь
смысл жить дальше, несмотря на все невзгоды. Артек, я
считаю, — сказочное место, так как он вмещает в себя
прекраснейшие ландшафты, разнообразие изумительной фауны и флоры. Он также является визитной карточкой Крыма. Артек постепенно из малого палаточного
лагеря превратился в огромный детский комплекс отдыха! Этот лагерь достоин уважения, потому что на протяжении всей своей истории он выполнял миссию, основанную на гуманных ценностях, — объединение и сведение людей. С начала открытия Артека до наших дней у
лагеря было несколько направлений деятельности:
медицинская, воспитательная, методическая, образовательная и социальная. Одно из них — самое важное.
Я думаю, это воспитательная, так как, именно здесь можно отличить подлинную дружбу от лживой, научиться
ценить окружающую среду, получать достаточное внимание, понять значимость каждого из нас. Артек бескорыстно хочет воспитывать некоторую часть будущей
России, чтобы та приносила пользу родине. Я затрудняюсь представить себе, какой приобретет облик Артек
через восемь лет, но знаю точно то, что он останется
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таким же уютным местом, в котором тоже будут такие
же великолепные вожатые, являющиеся для меня образцом. Так как уже многие посетили Артек и вовсю оценили его, то, думаю, в будущем он еще более расширится,
увеличит свои территории, также будет принимать
детей из самых различных стран. Весь мир будет больше
ценить то, что останется у него. Дети будут приезжать с
целью почувствовать себя свободными от суеты, которая непременно будет поглощать наш мир. Задачей
Артека будет вдохновлять наших будущих продолжателей на новые открытия. Артек навсегда останется в моей
душе, как самое лучшее событие в моей жизни.
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Шулепова Юлия,
г. Самара,
6-й отряд лагеря «Лесной»
Для многих детей Артек — это просто популярный
лагерь, в который было бы здорово съездить. Но для
нас, артековцев, Артек — это место, где можно подружиться с новыми и интересными людьми, открыть в
себе неизвестные ранее таланты, полюбоваться потрясающими видами и, конечно, хорошо провести время со
своими соотрядниками. Лично для меня Артек — отличное место, где я уже познакомилась со многими замечательными людьми и хорошо провела прошедшие
восемь дней.
Жизнь здесь очень отличается от привычной школьной рутины. Она наполнена яркими эмоциями и впечатлениями, насыщена разными легендами и сказками.
Здесь постоянно что-то происходит, каждый отряд
занят своим делом, у них есть права и обязанности, и
вожатые строго следят за соблюдением правил и
выполнением обязанностей в МДЦ Артек. Конечно же
неотъемлемая часть артековской жизни — наша форма.
У каждого лагеря она своя. Например, у нас в «Лесном»
она желто-зеленая, а в «Кипарисном» — фиолетовая.
Также все артековцы посещают, выбранные ими кружки. Лично мне интересно ходить на вышивание крестиком, но я бы хотела посещать еще и уроки мыловарения. Конечно, мне очень нравится в Артеке из-за здорового образа жизни, царящего здесь. Благоприятное
расположение лагеря способствует улучшению нашего
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самочувствия, повышению активности ребят и поднятию их настроения.
Я считаю, что Артек, сколько бы ему ни было, навсегда останется таким же замечательным местом, сближающим ребят со всего света, и как бы много времени ни
прошло, артековцы всегда остаются преданными друзьями МДЦ Артек. Артек не должен понижать свою
высокую, престижную планку и оставаться лучшим
лагерем мира. Проведя время в Артеке, мы находим
общий язык с ребятами из других стран, что обогащает
нас с культурной и образовательной сторон. Это способствует сближению стран мира.
В будущем, как я считаю, в МДЦ Артек будут приезжать такие же талантливые, целеустремленные и разносторонние дети, как и сейчас. Я уверена, что в будущем идеалы этого замечательного лагеря останутся
настолько же высокими и актуальными.
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Смирнова Мария,
г. Тверь,
10-й отряд лагеря «Янтарный»
Здравствуйте! Меня зовут Смирнова Мария. Я из
города Твери. Отдыхаю в международном детском центре Артек за свои достижения в художественной гимнастике и олимпиадах. В тринадцатой смене 2015 года я
была в «Хрустальной» дружине, а сейчас я попала в
6 смену дружины «Янтарная».
Артек — остров детства. Большая и красивая страна,
в которой двадцать один день живут множество ребят…
В Артеке есть свои ценности и традиции: кричалки,
отрядный круг и особенные игры. Из-за них мы не
сидим на месте, а наоборот, заняты делом…
Я считаю, что в Артеке дети должны сохранять дружбу — главную ценность Артека. Это важно потому, что
все ребята должны общаться между собой. Вторая ценность Артека — природа. Растения Крыма придают
лагерю прекрасный вид, и мы любуемся этой красотой.
В скором времени Артеку исполнится сто десять лет.
Это огромная дата, и я верю, что наш любимый Артек
будет еще более красивый, а ребята, которые приедут
сюда, будут восхищены красотами лагеря.
Я знаю, что раньше не было таких замечательных
условий, были лишь палатки, но дети и этому были
рады. Спустя года Артек прошел глобальную модернизацию. Появились комнаты с кроватями, обустроенными столовыми и площадками для развития всех приезжающих сюда ребят. Все думали: «Куда еще лучше?», но
Артек все-таки достиг небывалых высот.
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В будущем «Янтарном» и «Хрустальном» я ожидаю
статуи в форме камней, символизировавших их название. А в «Морском», «Кипарисном» и «Лесном» есть объекты, описывающие их лагерь.
Безусловно Артек будет совершенствоваться, и это
здорово! Ведь ребята, которые приедут второй, третий
раз, будут вспоминать Артек прошлого, наслаждаться
настоящим, и, как я, задумываться о будущем лучшего
лагеря на земле. А может, без Артека наш мир был бы не
такой красочный? Да, он был бы совсем другой…
Когда я стану взрослой, я хочу, чтобы мой ребенок
попал в Артек. Эмоции запоминаются навсегда… Природа, друзья, мероприятия и поездки западают в душу.
Я уверена, с каждым годом в нашем лагере будет больше интересных открытий. Артек — это раз в жизни.
Недаром говорят:
«АРТЕКОВЕЦ СЕГОДНЯ — АРТЕКОВЕЦ ВСЕГДА!»

Артек прошлого:
Артек настоящего:
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Мичурова Людмила,
Нижегородская обл.,
3-й отряд лагеря «Хрустальный»
В детстве у меня была мечта — побывать в Артеке, и
до этого я даже не думала, что попаду в это замечательное место. Я первый раз здесь, в Артеке, и до этого я не
знала, что это. Но теперь я узнала. Артек — лагерь, который не сравним ни с каким другим лагерем. Артек —
это место, где сбываются мечты.
Артек — это радость!
Артек — это чудо!
Артек — это дружба!
А теперь обо мне. Мое имя Людмила. Я из Нижнего.
Я попала в «Хрустальный», а именно в отряд скалолазов, я очень рада, что попала в этот лагерь и отряд.
Здесь очень дружные и общительные ребята. В каждом
лагере с приездом новых ребят день начинается с
линейки, где под пение горнов и дробь барабанов торжественно поднимается флаг.
Когда я приехала в лагерь, я увидела вожатых и в
первый же день я поняла, что с ними будет весело, а еще
они добрые, но не всегда. Также я познакомилась с
новыми ребятами. Хоть смена еще не закончилась, я
хочу попасть сюда еще раз. Мне очень запомнилось
наше посвящение в скалолазы.
Сегодня поздравляют тебя хрустальники и хрустальницы твои.
Идут года, а ты все краше, мой Артек! И нет на свете
места, где дружбу ценят и хранят, где так много моря,
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солнца и тепла. Здесь дружат дети всей планеты и каждый познает себя, становится уверенней, добрей.
И девять братиков твоих — «Хрустальный», «Полевой»,
«Морской», «Янтарный» и «Озерный», «Речной», «Лесной», «Лазурный», «Кипарисный» крепко за руки взялись и водят хоровод одной большой семьей. Раскрыл
ты двери детям всей Земли и стал давно легендой.
Так пусть же будут счастливы все дети! И в этом твой
успех! Процветай же, мой Артек! Улыбок детских мира,
дружбы и добра тебе!
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Сироткина Мария,
г. Москва,
20-й отряд лагеря «Морской»

Точка добра на планете
Артек действительно стал для меня чем-то большим,
чем просто лагерь. Я очень боялась ехать в Артек, поэтому, когда папа завел об этом разговор, мой ответ был
«нет».
Дело в том, что меня всегда окружали очень злые
дети. За всю жизнь у меня никогда не было настоящих
друзей. Все отказывались слушать друг друга, считая
себя особенными. В действительности они были абсолютно одинаковыми, не представляющими из себя буквально ничего.
Мама говорила, что я еще очень мало знаю, что я
встречу людей, с которыми больше не захочу расстаться. И я в это верила. Но потом меня перевели в новую
школу, и все мои надежды вдребезги разбились о черствость моих новых одноклассников.
Но в начале мая я по чистой случайности наткнулась
на стихотворение Валентина Графа «Спасибо всем, кто
нам мешает». Я не буду вдаваться в подробности, но
смысл прост до гениальности: все, что не убивает, делает нас сильнее! И тут меня как молнией пронзило! Все
великие люди на протяжении тысяч лет пытались донести одно и то же! В тот же день я согласилась на поезд255
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ку. Я знала, в мире есть люди, которые поймут меня.
Меня было не остановить.
Но в ночь перед поездкой меня атаковали сомнения.
Мне было страшно. Но я выдохнула и поехала в аэропорт. Мама не узнала, что я плакала той ночью.
И вот, я с огромными глазами вижу, что здесь абсолютно другие люди! Вечером я целый час описывала
маме свои впечатления, постоянно повторяя одну и ту
же фразу: я нашла друзей!
Артек заставил меня пересмотреть все мои взгляды
на мир. Он вернул мне веру не только в саму себя, но и
человека!
Спасибо всем! От детей до взрослых, спасибо за то,
что приняли меня! Первый, и самый лучший, день изменил меня на всю жизнь. Артек — точка добра, в которой
рождается надежда.
Когда-нибудь я скажу своему ребенку: «Да, в мире
много плохого, но пока есть такие, как ты, у каждого
есть смысл жить! Главное, это найти свою точку добра!»
Часть общего счастья, Маша.
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Воронькова Екатерина,
г. Минск, Беларусь,
1-й отряд лагеря «Речной»
У самого Черного моря,
Где бьется о камни прибой,
Где красочно высятся горы,
Раскинулся лагерь родной.
Так писали поэты об Артеке. Сегодня это десять лагерей, дарящих детям бесконечную радость. А в чем миссия Артека? В чем его предназначение? Наверное, каждый, кто стал настоящим артековцем, раскрыл для себя
эту тайну.
Поездка в Артек — это мечта многих детей. Поэтому
туда получают заветную путевку дети, которые проявили себя с положительной стороны, достигли успехов в
учебе, спорте, творчестве, общественной жизни.
Артек всегда был свободной страной детства, здесь
нет политики, национализма, вражды и ненависти.
Этот замечательный крымский лагерь дарит счастье и
радость, учит по-настоящему дружить, поэтому смело
можно сказать, что Артек — это то место, которое учит
быть человеком с большой буквы, учит жить, а не существовать. Поэтому я думаю, что миссия Артека в том,
чтобы правильно воспитать молодое поколение.
Артек никогда не стоит на месте, но и не нарушает
своих традиций, порой даже поразительно, как можно
сочетать в себе ноты нового веяния и старые законы.
Например, пожелание доброй ночи, песни, танцы и т. д.
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Здесь дети могли и могут быть детьми, не подчиняясь веяниям моды или навязанным принципам и моделям поведения. После войны в Артек приезжали дети
из Германии, и, несмотря на все, что случилось, к ним
относились хорошо. Самый терпимый, уважающий другие народы — русский народ. Дети приезжали из Германии, но там ведь не все фашисты. Дети тоже хотят жить
в мире, заниматься спортом и развиваться.
Все дети одинаковые, даже неважно, из какой страны,
какой у них социальный статус. Именно здесь многое
зависит от индивидуальных черт: кто-то скромный,
тихий, кто-то, наоборот, везде хочет участвовать, кто-то
спортивный, а кто-то более музыкальный. Каждый найдет себя и сможет раскрыться, как бутон волшебного
цветка. А если кто-то не может публично заявить о своих
талантах, то и это можно исправить. В лагере есть очень
много различных кружков, где практически любой ребенок найдет именно то, что ему понравится. Есть различные площадки для различного отдыха. Также в лагере
организована учеба, причем она представлена в новом
формате и всегда адаптируется к каждому ребенку.
Сейчас, как и когда-то давно, в Артеке добродушная атмосфера и всегда приподнятое состояние души.
Также это бурно развивающееся место, которое старается охватить все новейшие разработки в образовании
и воспитании детей.
Надеюсь, что в будущем Артек будет оставаться передовым лагерем мира, но и также останется нашим
любимым перепелиным островком детства, в который
хочет попасть каждый, и необязательно, будет ли это
ребенок или уже повзрослевший артековец.
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Богданов Богдан,
Ростовская обл.,
3-й отряд лагеря «Хрустальный»
Обычный человек может сказать, что это просто
лагерь, но только истинный артековец знает значение
этого слова.
Это замечательное место оставляет после себя бурю
потрясающих эмоций, завораживает своей красотой и
потрясает детское сердце, ведь Артек — страна детства.
Для кого-то двадцать один день — это простые, ничем
не примечательные три недели, но для нас, артековцев, — это целая жизнь, маленький сказочный сон.
С самого начала Артек подхватывает, превращает обычную жизнь во что-то новое, как бы разделяя время на
«до» и «после». Когда ты приезжаешь в эту сказочную
страну, сразу понимаешь: вот оно, счастье!
Артек — это не просто место, это друг, готовый тебя
поддержать, обрадовать и просто удивить. Здесь ты
узнаешь море новых вещей, сдружишься со многими
ребятами, откроешь для себя такие прелестные эмоции, как радость, счастье, научишься заботиться о других, выкладываться на сто процентов, быть отзывчивым. В этом лагере уживаются древние традиции и
современные песни, юмористические выступления и
серьезные церемонии. Здесь процветают дружба,
любовь, мораль и нравственность. Как говорят артековцы: «Артековец сегодня — артековец всегда».
Я приехал в Артек и получил много разных впечатлений, удовольствие, радость, восторг. Артек запал мне в
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душу, как хороший, прекрасный, преданный друг. Он
отличается от всех лагерей какой-то необъяснимой
энергией, и каким-то удивительным, неповторимым
духом. С первых же дней ты мечтаешь приехать сюда
еще много раз, снова насладиться этими местами и пейзажами, которые вызывают такие яркие и непредсказуемые эмоции, чувства. Артек невозможно оставить без
внимания или забыть. Это место удивительно. Хоть
здесь и могут произойти незначительные события, но
без них не было бы этой яркой и целостной картины,
ведь мелочи остаются в памяти на долгие годы.
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Давиденко Владислав,
г. Биробиджан, Еврейская автономная область,
12-й отряд лагеря «Лазурный»

Артек в 2035 году
Сейчас мы находимся в Артеке, и на данный момент — это лучший детский центр России, а может, и
всего мира. Артек начал серьезно обустраиваться после
возвращения полуострова Крым на свою историческую
Родину — в состав России. Каким же будет Артек в
2035 году, когда в него приедет следующее поколение
детей?
К 2035 году, я считаю, в Артеке появятся новые корпуса, откроются новые стадионы, пляжи, столовые. Все
больше и больше детей будет приезжать в Артек, и
будет все больше возможностей попасть в ряды одного
из лагерей.
Чем же здесь будут заниматься дети? На этот вопрос
ответить не очень сложно. Дети, как и сейчас, будут
отдыхать, получать новые знания и опыт, весело проводить время с вожатыми. Поскольку Артек — детский
центр номер один в России, то сюда приезжают и будут
приезжать отдыхать только лучшие из лучших, только
те, кто этого действительно хочет и усердно работает.
Здесь не будет хулиганов и других способных испортить отношения между людьми. Так как Артек — музейное пространство, то все дворцы, в особенности СуукСу, музеи, монументы, памятники будут отреставрированы и получат интерактивные панели с информацией
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о них. Эта технология уже применяется, но не так активно, как хотелось бы. Но это обязательно будет!
Передвижение между лагерями станет еще удобнее,
появятся новые автобусы, компактные, что очень хорошо подходит для крымских дорог — серпантинов, но
очень вместительные.
Я бы очень хотел, чтобы и мои дети попали в Артек
будущего, в этот волшебный мир детства и счастья.
Нигде на свете нельзя найти настолько красивую природу, сочетание гор, моря и леса, радости и счастья,
по-настоящему добрых и искренних людей. Я надеюсь,
что в будущем это все сохранится и станет только краше.
Подводя итоги, можно сказать, что Артек, как был
лучшим детский центром, так им и останется, а к
2035 году произойдут настолько колоссальные изменения, что его будет просто не узнать. Но сейчас Артеку
нужно жить настоящим и вбирать все лучшее, что он
только может предоставить детям.
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Зубанов Никита,
г. Астрахань,
12-й отряд лагеря «Лазурный»

Миссия Артека: вчера, сегодня завтра
Само слово Артек изначально значило для меня чтото недостижимое, в некотором роде священное. Еще
мои родители рассказывали мне про это место, говорили, что в Артек попадают самые достойные дети нашего региона, и каким же было мое удивление, когда
одним из таких людей стал я. Прежде мне не приходилось бывать в детских лагерях, но стоило мне только
въехать на территорию Артека, как я влюбился. Меня
очаровала природа этого поистине заповедного места,
эти высокие кипарисы, пальмы, алые маки и прочие
красоты Артека, описывать которые не хватит времени.
За то недолгое время, что я нахожусь здесь, я быстро
понял, что, пожалуй, для меня нет места живописнее и
уютнее, чем этот лагерь. Может, только мой родной
дом… Я просто влюблен в артековскую атмосферу внимания к ребенку, дружбы, понимания и почти домашнего уюта. Для меня абсолютно все, кого я встретил за все
это время, — знающие и добрые люди.
Несомненно, успех Артека заключался в благородном
консерватизме. Это означает, что на протяжении всей
своей истории Артек придерживался человеческих ценностей, гуманистических идей. Самое главное конечно
же создание дружелюбной атмосферы и забота о детях,
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помощь в становлении сплоченного коллектива.
Потом — трудное переживание разъезда... Один мудрый
человек когда-то сказал: «Дети — это цветы жизни».
И если дети — это цветы, то Артек — это заботливый и
влюбленный в свое дело садовник, который холит и
лелеет свой сад, что каждый раз распускается новыми
бутонами и цветет круглый год без перерыва. Международный лагерь Артек всегда был, есть и будет этим
садовником, вот почему родители и хотят, чтобы их
дети попали сюда.
Особое внимание стоит уделить Артеку завтрашнего
дня, так как на него будет возложена важнейшая задача — заинтересовать детей будущего. Ведь с каждым
днем технологии совершенствуются, и… кто знает,
какими они будут в 2035 году? Сейчас активно развиваются и совершенствуются технологии погружения в
виртуальную реальность, а это значит, что скоро люди
смогут гулять по природе, не выходя из дому, и, вероятнее всего, Артеку нужно будет давать детям то, чего не
может дать ни одна самая совершенная технология в
мире: живое общение, настоящую дружбу, любовь и
тепло человеческих отношений. А может, детей смогут
снова заинтересовать книги, ведь вполне возможно,
что с развитием технологий печатные книги станут
диковинкой, и Артек сможет дать детям возможность
заново влюбиться в книги? Этому лагерю легко найти
подход к детям, не меняя свой образ, — ведь в Артеке
всегда все по-настоящему.
В будущем дети будут приезжать в Артек с той же
целью, с которой приезжали в 1920-е, 1940-е, 1980-е и
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2010-е годы. Найти друзей, знакомых, оздоровиться,
научиться чему-то новому, что-то новое увидеть, пережить незабываемые события, по-настоящему и бескорыстно подружиться, найти ответы на все-все вопросы.
К сожалению, я не могу сказать, какие дети будут приезжать в Артек в 2035 году, поскольку на детей влияют
их родители, родственники, окружение. Но однозначно я
скажу, что, как это было в прошлом, как это есть сейчас, в
лагерь Артек будут попадать самые лучшие, а значит,
честные, добрые и достойные этого ребята.
Самое главное, что я хочу выразить: Артек по праву
называется лучшим в мире детским лагерем.
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Никитина Стефания,
г. Бикин, Хабаровский край,
11-й отряд лагеря «Янтарный»
Артек — это книга, которую пишут дети, способные
изменить мир в лучшую сторону, внести вклад в науку
и культуру.
С самых давних времен Артек не изменяет своих
идей, ценностей и ориентиров, он помогает раскрыть
все возможности ребят, показать, на что они способны.
Артек сближает народы, показывает, что все мы имеем
что-то общее, но и одновременно то, что каждый из нас
по-своему уникален. Возможно, в 2035 году дети будут
полностью погружены в технику, и перед Артеком будет
стоять задача показать все красоты природы и прелесть
жизни без гаджетов.
Мне кажется, что страна и мир полностью поменяются, так как развитие не стоит на месте, техника совершенствуется. Надеюсь, мир станет одной общей семьей,
а наша страна — неотъемлемой частью этой семьи.
Артек вечен, он растет и процветает. Ребенком моя
мама была в Артеке, в 2016 году я первый раз поехала в
«Озерный» на девятую смену, которая до сих пор в моем
сердце: отряд, песни, дух лагеря. Сейчас я снова в Артеке, в «Янтарном» — это большая удача, надежда на
которую жила во мне шесть месяцев. Когда я узнала, что
во второй раз еду в Артек, я закричала (что-то вроде
исторического крика), у меня потекли слезы. Мама даже
не стала успокаивать меня, ведь она знала, что это слезы счастья. В будущем мои дети обязательно поедут в
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Артек. Я уверена, что смысл Артека не изменится, и лучшие ребята страны будут приезжать за свои заслуги,
ведь хорошо учиться, помогать другим и все успевать —
это очень сложно.
Артек — мечта, которую мы сами воплощаем в жизнь.
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Евгения Емельянова,
г. Калачинск,
лагерь «Хрустальный»
Дружба, любовь, этика, справедливость, равенство —
все это можно назвать одним словом — «ценности».
Ценности — это правила, особо важные для человека.
Стоит отметить, что у каждого своя система жизненных
ценностей. На мой взгляд, абсолютно все дети после
посещения Артека извлекают для себя жизненные ценности, только у каждого они могут быть разными.
Ребенок, оказавшийся здесь, понимает, что же такое
дружба. Все мы боимся влиться в новый коллектив, не
найти друзей, но в Артеке ты приобретаешь новых друзей буквально с первого дня. Истинная дружба — это
дружба, основанная на добродетели. Попробуйте с
сегодняшнего дня дарить людям радость, улыбку, тепло. Никогда не ищите в человеке недостатков, даже
если он показывает себя только с этой стороны. Смотрите сердцем, а не глазами. Только так вы сможете
найти в каждом хорошие качества.
Формула Артека, на мой взгляд, должна включать
такие ценности, как любовь, дружба, равенство, справедливость, гуманизм. Все ценности мы легко сможем
понять, если научимся любить. Как в человеке умножается любовь? Как полюбить того, кто тебе не очень приятен? Сейчас я говорю не о той любви, которая возникает из-за симпатии, увлеченности другим человеком.
Такая любовь возникает сама собой. Сейчас я хочу поговорить о любви, как о таком чувстве, которое помогает
нам преодолевать себя. О любви, как о чувстве исполне268
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ния долга, закона. Поступки любви совершать очень
непросто, особенно когда в наших сердцах много зла.
Любовь к другим людям будет приумножаться, если мы
станем добрее, не будем осуждать других, ведь каждый
из нас совершает ошибки, и нам от них не уйти.
В Артеке существует одна большая семья, в которой
дети учатся любить, дружить, открываться для других.
Все это благодаря тому, что здесь царит доброжелательная, веселая, теплая атмосфера. Побывав хоть один раз в
этом центре, ты захочешь сюда вернуться не один раз.
Интересно также то, что в Артеке до сих пор сохранились традиции, принятые еще в 50-х годах ХХ века: кричалки-приветствия друг друга при встрече, утренняя
гимнастика, умение содержать в чистоте одежду и
обувь, традиционные экскурсии, поездка по ЮБК, поход
на Аю-Даг, собрание лагеря на Костровой площади. Мне
бы очень хотелось, чтобы данные традиции сохранились и в Артеке будущего времени.
Таким образом, формула Артека должна включать в
себя следующие ценности: любовь, дружба, равенство,
справедливость, гуманизм. Жизненные ценности каждого человека играют значимую роль в его судьбе, потому что от них зависит принятие решений, и, самое главное, взаимоотношения с другими людьми. Хочется, чтобы у детей в приоритете были не материальные
ценности, а духовные, потому что только с ними мы
сможем найти смысл жизни и самореализоваться.
Относитесь ко всем людям с добром и любовью.
Пусть в вашей жизни не будет зла и ненависти, тогда вы
точно научитесь извлекать из жизни хорошие, духовные ценности.
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Коломакина Дарья,
г. Ростов-на-Дону,
лагерь «Хрустальный»
Артек. С этим местом связаны лучшие детские воспоминания миллионов детей всех времен. С самого открытия лагеря и по сей день Артек зажигает сердца ребят
из всех уголков мира, каждый, кто побывал здесь
однажды, не забудет ни секунды смены. Сюда приезжают лучшие, достойнейшие дети, которые хотят узнать
новое, показать себя, а также ребята, о которых точно
можно сказать, что они заслужили эту поездку. Но всегда ли будет именно так? Что будет с Артеком в будущем
и какие дети будут посещать его?
Мне бы хотелось разобраться во всех этих вопросах
на примере лагеря, в котором побывала сама. «Хрустальный» — один из прекраснейших лагерей Артека.
Конечно, каждый лагерь по-своему хорош, у каждого
есть своя история, особенности, легенды, песни, но я
точно могу сказать, что наш лагерь отличен от других
лагерей Артека тем, что он носит гордое имя Юрия
Алексеевича Гагарина. Мы должны гордиться этим,
доказывать, что невозможное возможно, изменять
историю страны в лучшую сторону, всегда достигать
своей цели, не бояться открытий и новинок. Именно
поэтому основной задачей нашего лагеря является воспитание нового поколения гагаринцев.
Эту задачу, безусловно, ставит перед собой каждый
лагерь Артека, но она раскрывается в них в разной степени. По моему мнению, также одной из основных задач
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Артека является сбор самых талантливых, умных и
активных деток в таком замечательном месте и раскрытие потенциала каждого ребенка, здесь у всех есть
возможность показать себя, научиться чему-либо или
просто отлично провести время и найти настоящего
друга.
Это то место, где очень добрые, опытные и отзывчивые вожатые, у которых к каждому ребенку свой подход, они находят нужное слово в трудной ситуации, становятся для каждого ребенка и мамой, и папой, и братом, и сестрой. Но ведь работа вожатых напрямую
зависит как раз от детей, приезжающих в лагерь, потому что, только видя отдачу, вожатый легко реализует
все свои планы и идеи.
Другая немаловажная задача — это, конечно же, дать
ребенку понять, что он именно тот, кто заслужил эту
путевку, это награда за все его труды, ведь каждый труд
должен поощряться. После такого поощрения он, безусловно, будет стремиться к лучшему, стараться развиваться с других сторон. Стремление к лучшему всегда
хорошо, потому что именно оно является основой развития, а развитие, в свою очередь, является совершенствованием, без которого мы даже не можем говорить о
достойном будущем.
Именно эти задачи, на мой взгляд, лагерь ставит
перед собой сейчас. А как они изменятся через несколько лет? Через года лагерь будет все больше и больше
развиваться, и его задачи не останутся прежними.
Я считаю, что их станет больше и они будут затрагивать
еще больше проблем общества, поэтому Артек станет
271

КНИГА АРТЕКА. ЭССЕ

еще более масштабным, и в нем побывает каждый желающий, чьей мечтой является это место, кто готов ради
своей мечты на многое.
Так, по-моему, изменится мир Артека, но ведь он же не
может измениться без изменений в мире. Я думаю, что в
будущем все будет развиваться, но главное — будут
стремиться к лучшему дети, ведь именно от них зависит
судьба следующего поколения. Я надеюсь, что каждый
ребенок будущего будет заинтересован и наукой, и творчеством, и экологией, и историей мира, и политикой,
потому что именно то поколение, которое знает ситуацию в мире со всех сторон, сможет добиться успехов.
И именно такие дети будут посещать Артек, ведь их
сердца не знают робости. Это лучшие люди, собранные
со всего мира, и я, конечно же, хотела бы, чтобы в будущем мои дети вошли в число тех лучших и посетили бы
Артек. Для каждого родителя поездка ребенка в этот
лагерь — это безграничная гордость, потому что от них
зависит воспитание, образованность, интеллигентность и другие важнейшие основы, от которых зависит
будущее мира.
Будущие артековцы — это как раз те люди, которые
будут строить нашу страну, делать великие открытия в
науке и технике, и я надеюсь, что таких ребят с каждым
годом будет больше и больше. Благодаря этим деткам,
и жизнь Артека будет более насыщенной, ведь это
самые инициативные ребята, способные повести за
собой других, подружиться с каждым за пару минут,
ответить на каждый вопрос, помочь младшим и доказать, что невозможное все-таки возможно.
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Именно так я вижу картину нашего прекрасного
лагеря в будущем. И что хотелось бы сказать в конце:
каждый ребенок, у которого появилась возможность
поехать в Артек, и неважно когда: сейчас или через
несколько лет, — счастливейший человек, потому что,
если ты носишь гордое звание артековца, то точно можно сказать, что ты один из тех ребят, кто достоин его.
А это нужно не забывать, и проносить этот титул через
всю свою жизнь.
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Анастасия Тархова,
г. Ноябрьск,
лагерь «Хрустальный»
Закройте на минуту глаза и еле слышно произнесите
слово «будущее»...
Чувствуете? Каждая клетка тела волнительно замерла в предвкушении размышлений о неизведанных
страницах жизни, дыхание замедлилось, слышен стук
сердца — фантазия бережно насыщает красками наши
мысли.
Каким будет будущее — предугадать весьма сложно.
Какими красками пишет ваше сознание?
Ученые, эксперты и аналитики каждый год делятся с
нами своими прогнозами: одни говорят о высоких технологиях, сопровождающих человека во всех сферах
деятельности; другие непоколебимо утверждают, что
Россия опередит западные страны по темпам развития
экономики, а третьи видят перспективы развития
нашей страны в энергетических ресурсах. Даже сценаристы пытаются в своих фантастических фильмах представить будущее — новый, совсем иной мир. Кто-то
боится будущего, так как неизвестность зачастую
настораживает. Что ждет впереди — никто не знает. Но
важно понимать, что очень многое зависит от самого
человека — он создает историю и строит будущее.
Сейчас у меня есть уникальная возможность высказать в форме эссе свои мысли о будущем.
Я думаю, что все мы стоим на пороге светлых перемен, потому что современные стремления велики. Мы
274

МИССИЯ АРТЕКА

свободны в самом лучшем смысле слова «свобода».
У молодежи XXI века есть потрясающие возможности в
совершенствовании себя и раскрытии своих талантов.
Именно поэтому в будущем человечество разрешит все
существующие проблемы, в том числе и проблемы экологии, возродит потерянное и отнятое человеком у
природы, открыв счастливые горизонты для всех.
Я твердо верю в то, что со временем люди начнут
открывать новые планеты, как когда-то открывали
части земного шара, и к 2035 году Россия будет усиленно работать в космическом пространстве: появятся
спутники, оснащенные сетью коммуникаций, усовершенствованные летательные корабли. Стране будут
нужны специалисты самого высокого уровня, чтобы
твердо держать знамя лидерства в космосе. Таких специалистов нужно будет воспитывать с детства, появится школа будущих космонавтов, в которой ученики
будут совмещать предметные занятия с тренировочными занятиями покорителей космоса.
Наилучшим местом для создания такой школы я
вижу наш любимый Артек. Международный детский
центр, расположенный в Крыму, будет принимать юных
и отважных ребят. Возможно, через пару десятков лет
именно лагерь «Хрустальный», помнящий имя первого
человека в космосе, Юрия Алексеевича Гагарина, будет
воспитывать героев нашей державы. Также можно упомянуть и о том, что в процессе освоения космических
пространств Артеку удастся построить новый лагерь на
одной из планет, что будет открыта талантливыми и
смелыми гагаринцами.
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И при всем этом Артек сохранит свои традиции, он
останется все той же алой мечтой для миллионов девчонок и мальчишек всего земного шара, а в скором времени, возможно, и для представителей новых форм
жизни необъятных Галактик.
Мир меняется с невообразимой скоростью. С каждым
днем человек приобретает знания о происходящем
рядом с ним. Поколение меняется, меняя за собой
реальность. Но в одиночку никто не может сделать лучше и счастливее целый свет. Поэтому каждому человеку
нужно работать над самим собой. Правильно говорят,
что будущее начинается сегодня, будущее для каждого
начинается с самого себя. Если мы хотим, чтобы оно
было счастливым, то уже сейчас нужно совершать благие дела для этого.
Вырабатывайте интерес к жизни, какой вы ее видите: природа, люди, литература, музыка, открытия… Мир
так богат, он просто переполнен удивительными сокровищами, красивыми душами и интересными людьми.
Важно сохранить родную планету для наших потомков. Ведь сколько бы ни было планет в Солнечной системе, во всех галактиках, и сколько бы планет ни было
открыто в будущем, мы помним — Земля у нас одна!
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Гусева Милена,
г. Выкса,
лагерь «Хрустальный»
Если бы меня спросили, кто такой настоящий артековец, кто такие гагаринцы и чем они отличаются от других ребят, я бы, не задумываясь, ответила, что у каждого свое понимание этой темы. На мой взгляд, чтобы
считать себя полноправным членом «детской республики Артек», мало просто подняться на Аю-Даг, спать
на абсолюте и участвовать во всех мероприятиях. Артековец — это и звание, и почетный титул, и состояние
души, но более всего образ жизни и мышления. Это
набор определенных качеств, которыми должен обладать каждый, кто хоть однажды побывал в Артеке:
никогда не сдаваться, верить в свою мечту, быть честным, храбрым и благородным, помогать товарищам,
упорно идти к своей цели, выдвигать невероятные
идеи и гипотезы и быть немного сумасшедшим.
Вы, возможно, удивитесь, ведь слово «сумасшедший» обычно несет в себе отрицательный оттенок. Но
в данном случае это не так. Для достижения высокой
планки под названием «артековец» необходимо стать
безумным в хорошем смысле: как Сергей Павлович
Королев, воплотивший в жизнь, казалось бы, недостижимую мечту о полетах человека в космос; как Юрий
Алексеевич Гагарин, добровольно шагнувший в неизвестность Вселенной ради прогресса науки и блага
всего человечества; как все гении на пути мировой
истории.
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Только тогда, когда каждый приехавший в Артек
будет соответствовать этому идеалу, каждый из нас
сможет стать именно тем сумасшедшим, который перевернет устоявшиеся представления о мире и продвинет
развитие человечества далеко вперед.
Поле деятельности современного исследователя
весьма широко: информационные технологии, культура и искусство, химия, биология и др., но лично мне
хотелось бы сделать вклад в формирование обновленного понимания современного искусства. Многие в
наше время считают, что все лучшее в живописи, музыке, архитектуре и других видах искусства осталось позади, а все современное искусство — не более чем фикция
и бахвальство. Я искренне верю, что смогу достигнуть
высот в поэзии и тем самым доказать, что новое поколение сумасшедших артековцев — творцы не хуже именитых классиков, способные оставить свой заметный
след в истории.
Закончится смена, мы все разъедемся по домам, но
после нас придут еще тысячи и тысячи Гагариных,
Королевых, Циолковских… Думаю, они бы гордились
нами.
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Александра Кралинина,
г. Ковров, Владимирская обл.,
4-й отряд лагеря «Полевой»
Артек — не просто слово, этот лагерь — не просто
место, для нас это уже дом. Я думаю, многие, кто побывал здесь хоть раз, задумывались о его будущем. Мне
кажется, даже если очень хорошо постараться, все равно не получится точно описать его жизнь в будущем.
Конечно, то, что происходит сейчас в Артеке, изменится
(жизнь не стоит на месте). Изменятся взрослые, изменятся дети, возможно, поменяется вся планета, но
теплота, которая царит в стенах этого лагеря, останется
неизменной.
И целью Артека будет вот что: оставаться таким же,
просто таким же, не меняться самому, а изменять людей,
помогать нам стать лучше.
А если все так и получится, то и мир изменится, он
станет добрее, и навсегда останется мирное небо над
головой, все будут равны.
А что касается моих детей, возможно, они когданибудь попадут в Артек, но это будет зависеть от них.
Я не куплю своим детям путевку сюда, я хочу, чтобы они
сами добились этого, научились бороться и идти до
конца.
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Землянский Александр,
г. Минск, Беларусь,
1-й отряд лагеря «Речной»
По моему мнению, миссия Артека состоится в том,
чтобы не только научить дружить и быть толерантными друг к другу, но и научить чему-то новому и показать
еще неизведанные стороны самого себя. То есть Артек
является некой точкой отсчета для самореализации,
началом ответственности за свои действия.
Большая часть программы Артека отведена образованию, и действительно, Артек — это инновационная и
площадка для апробирования новых методических программ. Например, всем известные и излюбленные
СОМы, где привычное всем образование направлено,
главным образом, на то, чтобы дать возможность самому заинтересоваться учебной программой, а не насильно учить преподаваемый материал.
Также это отличное место для испытания своих возможностей в науке. Ни для кого не секрет, что далеко не
каждая школа может себе позволить закупить необходимое оборудование для посвящения ребят в научную
среду. Здесь же все абсолютно по-другому, новейшие
лаборатории и компьютерные классы, которые подталкивают к учебе, ведь чем новее программа, тем интереснее ей заниматься, а это почти самое главное для
современного подростка в процессе его обучения.
Хотелось бы отметить, что не только во время учебного
года дети могут получать новые знания, также за пределами школы идет процесс познания новых областей науки. Каждый отряд в смену занимается программой под
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названием «Техно Арт», где мы обучаемся работать с гаджетами, находящимися у нас под рукой, и создавать,
конечно, не шедевры, но уже продукт собственного производства, который будет не стыдно показать всему Артеку.
Конечно, не стоит опускать тот важный факт, что здесь
все направлено на то, чтобы подружить детей из разных
регионов страны или даже других стран. Ведь это неоценимый опыт простого живого общения с по-настоящему
интересными и достойными людьми. Потому-что сюда
попадают только самые лучшие дети, те, которые действительно достойны того, чтобы хоть на минуту прикоснуться к той частичке прекрасного, что так бережно
собрано в Артеке, — волшебной стране детства.
А если вспомнить, еще не так давно Артек был на
грани разорения, корпуса не подлежали ремонту, принять детей могли всего несколько лагерей, и статус
лагеря медленно скатывался в небытие. Но затем он
будто воскрес как феникс из пепла и засиял самой яркой
звездой не только в России, но и в зарубежных странах.
Конечно, интересно было бы посмотреть на Артек
через несколько лет, но, боюсь, что с новым Артеком
смогут познакомиться только наши дети, и остается
верить в то, что они испытают все те эмоции и заряд
позитива, который они пронесут с собой по жизни. Ведь
не зря говорят: «Артековец сегодня — артековец всегда». Этому даже придумано название АГМ (Артек головного мозга), и действительно многие называют это
болезнью, но это единственный недуг, которым действительно хочется болеть всю свою жизнь.
Искренне хотелось бы верить в то, что Артек, как
несущийся поезд, будет идти только вперед и пронесет
свои уже устоявшиеся традиции еще много и много лет.
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Шелепень Виктория,
г. Минск, Беларусь,
1-й отряд лагеря «Речной»
Артек — это удивительная детская и сказочная страна. Двадцать дней в Артеке! Двадцать дней радости,
открытий, дружбы, счастья!
Артек — это такое местечко в Крыму, откуда, приехав
хоть один раз, уже не захочешь возвращаться домой.
Здесь замечательная природа, ласковое море и яркое
приветливое солнце. Песни, купание в море, спортивные
соревнования, походы, экскурсии и зажигательные танцы на костровой. Здесь мы можем познакомиться и найти новых друзей из других стран и поддерживать отношения, невзирая на расстояния, национальность и даже
язык. Ведь мир и дружба — это самое большое богатство Артека. Вся смена в лагере — постоянное живое
общение ребят. Это дети с разными интересами, увлечениями, наградами. Мы узнаем много нового о разных
творческих коллективах, о различных направлениях в
науке, творчестве и спорте. Мы можем узнать, как живут
наши современники, их тайны, традиции и особенности.
Все отрядные и общелагерные мероприятия делают
нас более дружными и ответственными. Мы как одно
целое, как одна большая, дружная, артековская семья.
Здесь мы становимся организованными, собранными
и быстрыми, но самое главное, что Артек учит нас отвечать за каждое принятое нами решение. Здесь мы учимся готовности принимать серьезные решения без помощи взрослых. В лагере соблюдаются правильный режим
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и здоровый образ жизни, что очень важно для нашего
развития, ведь не только моральное, но и физическое
здоровье всегда должны быть в порядке. Время на свежем воздухе, утренняя зарядка, правильное питание и
абсолют после обеда — все это нам просто необходимо,
учитывая наш образ жизни вне лагеря. Это все возможно благодаря окружающим людям, которые каждый
день, час и секунду заботятся о нас, помогают, поддерживают и любят нас несмотря ни на что. Конечно же,
речь и о наших дорогих и горячо любимых вожатых.
Без них просто невозможен порядок в отряде, их
ответственность, бодрость, настроение очень заразительны для нас, и они всегда являются примером для
подражания.
А кто не помнит артековскую столовую? Вспомните,
как вкусно там кормят, как мы каждый прием пищи
ждем заветной анимации!
А кто в любое время суток может помочь тебе, если ты
заболел? Конечно же это наши медицинские работники!
А кто поддерживает чистоту в наших комнатах?
Определенно, технический персонал лагеря, ведь так
приятно находиться в чистых и светлых корпусах!
Все это Артек! Хочется сказать огромное спасибо этому лагерю, который делит нашу жизнь на «до» и
«после», за все, что произошло с нами на протяжении
всей смены. Хочется, чтобы даже через много десятков
лет Артек оставался таким же замечательным и прекрасным!
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Трескова Арина,
г. Лабытнанги, ЯНАО,
7-й отряд лагеря «Речной»
Шестая творческая смена в детском лагере Артек не
обошла нас стороной. Далеко-далеко за Полярным кругом живет маленький, но дружный коллектив «Палитра». Однажды нам выпала честь гордо носить звание
артековец. Когда моему коллективу предложили поехать, мы и понятия не имели, что такое лагерь Артек.
Вернувшись домой, первым делом, я спросила у мамы,
почему же так знаменит этот лагерь? Как можно не
знать? «Это один из самых лучших лагерей. Любой
советский ребенок мечтал туда попасть. В мое время в
Артек отбирали самых талантливых детей. А те, кому
жизнь предоставила эту счастливую путевку, возвращались с полным багажом ярких эмоций», — сказала мама.
Такой рассказ впечатлил меня. И все же я боялась ехать,
ведь мы новое поколение, которое не представляет
свою жизнь без сладостей, Интернета и яркой одежды.
А в Артеке это все под запретом. Но мне все равно хотелось попробовать на себе этот всеми любимый и желанный Артек. Ну вот прошло время, и после долгой дороги, которая протянулась от северного города Лабытнанги до Ялты, мы прибыли в Артек. По приезде нас тепло
встретили вожатые. Обворожительная природа забрала
все наше внимание. Ой, а какая тут вкусная еда. Каждый
день концерты, танцы, спортивные игры. Мы познакомились с Абсолютом и полюбили его. А какая форма?
И, признаться вам, я бы с удовольствием носила ее и по
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возвращении домой. Все мои опасения, что мы, современная молодежь, не сможем жить в жестких правилах,
развеялись. Ведь, если друзья рядом, то все по плечу.
Артек помог нам научиться видеть красоту в простом и
настоящем.
На своей территории Артек собирает национальную
палитру. Лично я нашла тут много новых знакомых.
Каждый наш день наполнен яркими эмоциями и любовью вожатых. Мой отряд стал мне второй семьей.
И теперь я не хочу уезжать, ведь Артек — это сказочное
детство, которое останется в наших сердцах надолго.
Кто был здесь, всегда будет помнить этот двадцать
один день. Ведь не зря говорится: «Наш любимый Артек
не забудем вовек. Наш любимый «Речной», мы навеки с
тобой!»
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Боровая Светлана,
г. Минск, Беларусь,
1-й отряд лагеря «Речной»
Самое большое богатство Артека — дружба. И в смысле дружба между детьми в отряде, и в смысле дружба
между народами во всем мире. Поездка в Артек — это
мечта многих детей. Поэтому туда ехали дети, которые
проявили себя с положительной стороны, достигли успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной жизни.
Центр Артек — пример того, как дети из разных уголков
страны живут вместе двадцать один день. Они поют песни, танцуют, смеются и за столь короткое время становятся лучшими друзьями. Здесь все равны. Погружаясь в
волшебную атмосферу лагеря, работая вместе, мы забываем о наших различиях и создаем по-настоящему сплоченную команду.
Создание нами любимого международного детского
центра Артек произошло в 1925 году. Основная цель
лагеря — оздоровление детей в красивом месте на
берегу моря. В Артек приезжали дети со всего СССР. Со
временем стали приглашать детей из других стран.
Все недопонимания между людьми разных национальностей, связанные со стереотипами, быстро проходят. Стереотипы, конечно, всегда есть, вырабатываются комплексы, но все быстро рассеивается, потому
что язык дружбы не нуждается в переводе, а Артек —
лагерь дружбы. Эти слова не выдуманы, они проверены временем. «Артековец сегодня — артековец всегда», «кто сдружился в Артеке, тот сдружился навеки».
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Все эти кричалки, песни, стихи, сочиняют сами артековцы. Ребята разных национальностей мыслят
по-разному, но когда они оказываются в одном отряде,
то у них своя программа, они везде активно участвуют: в разных походах, соревнованиях, поездках, кружках, ходят в школу и т. д. И все стереотипы, которые
есть, они не сразу, но потихоньку начинают развеиваться.
Пребывание в Артеке для каждого ребенка — это
самое лучшее время. Вы будете помнить это чувство
радости и счастья, локоть друга, локоть товарища. Вы
уедете домой, пройдут годы, и вам захочется испытать
и пережить состояние пребывания в Артеке.
Артековцы раскиданы по всему земному шару.
У людей, которые когда-то были в Артеке детьми, сохранились самые лучшие воспоминания о нем. В Артеке нет
недопонимания, все живут одной семьей с одними целями, задачами. Никогда не воспитывали лентяев, все
были задействованы в труде, который облагораживает
человека.
Артек вчера.
Артек был открыт в 1925 году. Основная цель лагеря — оздоровление детей в красивом месте на берегу
моря. В Артек приезжали дети со всего СССР. Со временем стали приглашать детей из других стран.
Поездка в Артек — это мечта многих детей. Поэтому
туда ехали дети, которые проявили себя с положительной стороны, достигли успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной жизни.
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Артек сегодня.
Артек сегодня — это крупнейший детский лагерь на
континенте. И, я считаю, лучший. Ведь здесь созданы
все условия для замечательного отдыха.
Артек завтра.
Артек никогда не стоит на месте и все время развивается. Казалось бы, куда уже лучше, но он всегда сможет
удивить нас чем-нибудь новым.
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Любчинова Екатерина,
Сахалин,
2-й отряд лагеря «Озерный»
В какой-то смене в каком-то отряде собрались множество детей из разных стран. И вот однажды по пути в
столовую я заметила, что кирпичи (в старом большом
бассейне) неправильно сдвинуты, так, что между ними
можно просунуть руку. Не придавая этому значения
поторопилась в столовую. Там я встретила Леру и Веронику, которые о чем-то оживленно спорили. «Нет, это
мой йогурт», — сказала Лера. Вероника: «Нет, мой!».
Я села возле них и, кушая свою порцию, наблюдала за
ними. Съев завтрак, я пошла в библиотеку, чтобы взять
книгу для чтения. Придя в библиотеку, я увидела
Кирилла, который собирал кубик Рубика. Я села возле
него с книгой «Жизнь Артека». Он прокомментировал:
«Выбрала самую неинтересную книгу». Я, сделав вид,
что не услышала его, пошла в корпус, чтобы почитать.
В середине моего занятия в дверь постучали. Я подошла
к двери, которая резко открылась, и из нее показалась
голова Саши. И я, потирая ушибленный лоб, спросила:
«Что надо?». Он, осмотревшись и ничего не сказав, ушел.
Прошел час, и наступило время обеда. Когда я бежала в
столовую, то споткнулась и плечом врезалась в дерево,
которое было возле той самой трещины. Присмотревшись, я увидела, что в трещине что-то есть. Я подошла к
стене и просунула руку. Почувствовав что-то бумажное,
начала осторожно вытаскивать. Вытащив листок, я
положила его в карман и поторопилась в столовую.
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В столовой я достала листок и, развернув его, удивилась. Это был не обычный лист бумаги, а карта сокровищ, на которой написано: «Спасибо тем, кто нашел
нашу карту, которая ведет к бессмертным сокровищам».
У меня возникла мысль, что это розыгрыш. Но запись
внизу меня переубедила: «Это не розыгрыш». Пока я
рассматривала карту, Лера и Вероника, сидевшие возле
меня, незаметно заглянули в нее. Закончился обед, мы
все побежали в корпус. Лера сказала Кириллу о карте, а
Вероника Саше. Они придумали подменить карту на
отбое, когда я усну. Как только я уснула, их план пошел
в действие. Одевшись в форму, я заметила, что Лера и
Вероника ведут себя странно. Выйдя на улицу, я увидела, что Лера и Вероника не ссорятся, что было совсем
необычно. Подойдя к мальчишкам, они оживленно о
чем-то разговаривали и через час пошли не в сторону
спортзала, а в сторону корпусов морского отряда. Пока
никого нет, я проверила карту, но она была не моя.
Я, догадавшись, кто это, побежала очень тихо вслед за
ними. И оказалась права — это они похитили карту. Когда я подошла ближе, раздался глухой треск. Кирилл,
повернувшись в сторону ребят, тихо сказал: «В кустах
кто-то есть». Лера, Вероника и Саша подкрались ко мне
со спины и схватили меня. Я, поняв, что попытки
выбраться нет, перестала вырываться и спросила:
«Зачем вам карта?». Кирилл ответил: «Зачем, зачем…
Хотим сокровища». Лера сказала: «Она будет ловушки
проверять, когда мы будем идти к сокровищам». Попросив у вожатой морского отряда лодку, мы поплыли к
большому острову из Адалар. Мы пришвартовались и
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пошли искать сокровища. Взбираясь на склон, Лера и
Вероника заметили, что мы ходили кругами, и потом
предложили завязывать яркие ниточки. Все согласились, и мы больше не терялись, когда мы дошли до следующего испытания. Это испытание было очень трудным, поскольку, это был «цирк». Мы засомневались,
потому что «цирк» проходил над 5-метровым обрывом.
Саша был в горном отряде в прошлом году и, показал,
как проходить испытание. Мы были на другой стороне,
когда дошли до места, указанного на карте. Мы обнаружили, что перед нами была дверь, ведущая в дом,
закрытая на старый железный замок. Но Кирилл хорошо взламывал замки, и мы прошли вовнутрь без труда.
Когда мы начали искать сокровища, я заметила, что на
полке, где лежали книги, что-то торчит из одного тома.
Приблизившись, я поняла, что это не что иное, как письмо, написанное на такой же бумаге, что и карта. Вытащив письмо, я начала его читать: «Молодцы, вы нашли
свое бессмертное сокровище. И это сокровище намного
ценнее, чем золото и алмазы. Это ваша дружба, которая
зародилась в вас с самого начала пути, с каждым испытанием ваша дружба становилась сильнее.
Петя Башмаков и веселая команда Артека.
Теперь вы веселая команда Артека. С этого момента
начинаются ваши приключения в Артеке».
Услышав все это, команда поняла, что они стали друзьями.
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Павлова Анастасия,
г. Москва,
9-й отряд лагеря «Озерный»
Прилетели мы в Артек не первый раз,
Но уверены, покажет он нам класс.
Три недели мы в «Озерном» отдохнем,
И друзей, конечно, мы себе найдем.
Мы по дому не скучаем никогда
И готовы здесь остаться навсегда.
Кипарисы, море, солнце и жара,
Веселиться мы готовы до утра.
Мы проснемся, когда будет еще мрак,
Заберемся на высокий Аю-Даг.
И оттуда нам откроется страна,
Что издавна Артеком названа.
Целый город, город детства и мечты,
Здесь под солнцем распускаются цветы.
Президентов нет и нет здесь королей,
Но зато здесь много радостных людей.
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Петриди Милослава,
г. Москва
10-й отряд лагеря «Янтарный»
В Артеке собираются умы,
Артек — сбор тех, кто целеустремлен.
Тут те, кто не надеются на зов мольбы,
Те, кто способностью трудиться наделен.
И нет тут места трусам и лентяям!
Здесь те, кто, не боясь любых потерь,
Стремятся ввысь, себя превозмогая…
И ты все сможешь! Лишь в себя поверь.
Есть много в сказке детства лагерей,
И ведь не зря Артек прозвали сказкой
«Морской», «Лазурный», «Полевой», «Лесной»…
Ну, и конечно же, любимый мой «Янтарный»!
Он озаряет светом личики детей,
И разукрашивает небо янтаря свеченьем,
И сколько не ищи прекрасней лагерей,
Лишь он заставит жить с хорошим настроеньем!
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Осипкова Виталина,
Иркутская обл.,
8-й отряд лагеря «Озерный»

Встреча с Артеком
Мы долго летели,
Но моргнуть не успели,
Как в сказку попали
И лучшими стали.
Смотрю я налево,
Направо, вперед —
Везде так красиво!
И что дальше ждет?
А ждут нас успехи
И ждут чудеса,
От наших вожатых
Я без ума.
Форма удобная,
Кепка крутая,
Лагерь «Озерный»,
Мы зажигаем!
Аю-Даг стоит зеленый,
На вершине Абсолют,
Настроенье озорное
И в честь этого салют.
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Дружные ребята здесь,
Отряды — просто вау!
И в этом точно что-то есть
Устроим карнавал.
В столовой вкусно покормили
И наши души насытили,
А Саша блинчики испек,
Чтоб нам на посошок.
На море Черном
Чайки встрепенулись,
И лица детские
Все улыбнулись!
И уже в первый день
Все вместе
Поем, рисуем,
Ну и конечно же танцуем.
В Артеке радостные лица
Каждый день!
И вставать рано
Нам не лень.
И даже мягкая игрушка
Мне не заменит этот дом.
Тут все минуты счастья были,
И в озере горит огонь.
297

КНИГА АРТЕКА. ЭССЕ

Я не могу себе представить,
Как расставаться будем мы.
Наверно со слезами, правда!
Я от души…
Ведь этот лагерь — лучший в мире
И говорю спасибо тем,
Кто любит, ценит и стремится
Жить, творить и веселиться.
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Мартынова Алена,
Иркутская область,
8-й отряд лагеря «Озерный»

Природа-мать
Как хороша природа наша,
И нет ее на свете краше!
Природу нашу ценим, любим,
В сердцах храним и не погубим.
Друзей зеленых нельзя рвать —
Это должен каждый знать.
Можно бегать, прыгать и играть,
Но не забывать растенья поливать.
Нельзя костры здесь разжигать
И деревьев ветки рвать.
Листья не срывать
И цветы не собирать.
Любуемся садами, морями и прудами.
Посмотри ты вместе с нами,
Как хороши
Просторы, реки, горы…
С природой нужно нам дружить,
Чтоб жить и не тужить.
Кружиться, бегать и скакать,
И свежим воздухом дышать.
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Природа — наша Мать,
Ее не стоит засорять.
Не поможет здесь нам лень
Убираться каждый день!
Сомненья прочь,
И даже в ночь
Не победить нас лени!
Мы же не тюлени.
А в тумане слышно злость
Всех неубранных дорог!
Но мы выйдем на порог,
И уберем все в нужный срок.
Деревья не срубай
И листья с них ты не срывай!
И напоследок ты узнай —
Природа наше все, не забывай!
Мусор на догори не бросай,
Природу ты не засоряй!
За собой ты прибирай,
Про это ты не забывай.
Природу нашу убиваешь,
И ты об этом знаешь!
Мусор где попало ты бросаешь,
Всю планету засоряешь!
Стань ты поумней,
Ну наконец-то повзрослей!
Перед природой извинись!
Будь ты добр, приберись!
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Ирина Рябцевич,
г. Москва,
3-й отряд лагеря «Лазурный»

Гирлок среди риляшек
В Артеке Лазурном 1 000 000 лет назад жили необыкновенные риляшки. Они были творческими существами и любили петь и танцевать.
Но вот вступил к ним в народ гирлок. Он отличался
своей внешностью, душой, характером. Когда риляшки
танцевали, он рисовал печальные картины, а когда
риляшки пели, он начинал тоскливо смотреть в небо на
звезды.
Когда он был печальным, все вокруг становилось
мрачным,
Но он радовался, когда видел звезды вживую и на
своих картинах. Он был мечтательным, а они активными. Но в Артеке каждый может найти свое место.
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Михалева Светлана,
г. Чита, Забайкальский край,
7-й отряд лагеря «Полевой»
Артек — знакомое для нас всех слово,
Тем более, для тех, кто здесь живет, и жил,
Ребята здесь на все готовы —
Помочь друг другу или удружить.
Здесь кипарисы в небо тянутся,
Здесь море Черное шумит,
Здесь каждому вокруг все радуется
И время счастливо бежит.
Да и мечта почти у каждого ребенка —
Попасть в Артек, найти новых друзей,
Ну а потом всю жизнь, все свои годы,
Там сердцу быть, ту смену вспоминать.
И если ты артековец сегодня,
То ты артековец всегда
Навеки крепкие, как струны,
Артек с нами навсегда.
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Новгородова Екатерина,
г. Екатеринбург,
7-й отряд лагеря «Янтарный»
Вот я приехал в лагерь наш,
А лагерь наш — «Янтарный».
Мы все здесь дружно сходимся,
Мы все одна семья.
В небо флаги возвышая,
Алый цвет мы зажигаем.
И все отряды собирая,
Идем на праздник вековой.
Вот флотилия морская,
А вот наш медиаеотряд.
Туристы вон гуляют,
Вожатые ходят — помогают.
Смотрю в окно я смело,
И вижу… Вот он — серый!
Сидит себе, скучает,
И рифом воду пьет.
«Янтарный», ты прекрасный
Своей душой атласной,
Своей обстановкой классной,
Своим видом прекрасным.
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Тарбаева Арина,
с. Дульдурга, г. Чита, Забайкальский край,
7-й отряд лагеря «Полевой»

Артек
В Артеке солнце светит ярко,
В Артек все бурлит кругом
Здесь тучи не сгущаются так часто,
Как где-то там далеко, далеко, далеко.
В Артеке полно ароматов:
Где-то ели, где — кипарис,
А где-то в море легкий бриз.
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Юлия Садовская,
г. Ташкент, Узбекистан,
9-й отряд лагеря «Лесной»

Бабушка
День первый. 2018 год. «Янтарный» лагерь, 2 отряд,
6 комната. Абсолют. Все дети в комнате спокойно спят,
лишь одна Анжелика мечется по своей постели. Ей
снится сон... Снится сон о том, что она дома, в родной
Калифорнии... со своими друзьями играет в баскетбол.
Анжелика плохо ладила с другими артековцами. Так
как она плохо и смешно говорила на русском языке,
ребята ее не принимали. Из-за постоянных дразнилок и
игнорирования Анжелика стала замкнутой девочкой.
Седьмой день. Посвящение в артековцы, для Анжелики это был очередной ужасный день со своими артековскими «друзьями». Но что это? За густыми зарослями
Анжелика увидела свою покойную бабушку. Анжелика
сначала впала в ступор... У нее был шок. Как? Бабушка
же умерла два года назад! Пока Анжелика пыталась
понять, что происходит, бабушка, смотря ей прямо в
глаза, произнесла: «Береги себя!» — и исчезла. Анжелика около десяти минут продолжала смотреть туда, где,
так же внезапно появившись, бабушка и исчезла.
Остальные девочки смотрели на нее, как на с катушек
съехавшую.
Восьмой день. Анжелика приняла это предупреждение всерьез, она огородилась от всех вокруг, ничто ей
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не помогало, ни психолог, ни успокоительное, ни поддержка вожатых. Она больше не хотела жить в Артеке...
Она решила... уехать, точнее, сбежать из Артека. Она
знала, что идти ей придется очень долго, но она ничего
не боялась... Настолько было сильно ее стремление.
Восьмой день. 3:15. Ночь. Комната спит. Забыв о предупреждении Анжелика начала собирать вещи. «Итак,
приступим», — думала про себя Анжелика. Она надела
свой любимый черный костюм змеи, так как она играла в
театре, он у нее был. На костюм кобры он, конечно, был
не похож, но как ей нравился этот капюшончик! Вся черная, как тень, она начала свою операцию. Папины уроки о
том, как прятаться в тени, очень пригодились. Вот она за
воротами лагеря. В своем рюкзачке у нее были деньги,
одежда, палатка. Шла она около трех часов. Вдалеке показался свет фар. Машина! Ура! Анжелика быстро сообразила и выбежала на дорогу. Слава богу, водитель успел остановиться. И пошло-поехало: ругательства, обзывательства со стороны водителя Анжелика быстро устранила.
Сделала это она пачкой денег. «Куда тебе, девочка?» —
спрашивает водитель. Ответив, что она едет в аэропорт,
Анжелика запрыгивает в машину. «Почему так долго
едем?» — думает Анжелика. Она отрывается от телефона,
чтобы спросить. Увиденное повергло ее в шок. На дороге
в своем любимом халате стояла бабушка, ее лицо выражало самодовольную дьявольскую ухмылку. Ее шок
длился миг, потому что потом он сменился ужасом. Водитель на большой скорости быстро свернул с дороги и
последнее, что видела Анжелика, был темно-коричневый
ствол дуба. А дальше темнота и боль. Страшная боль.
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Что?! Где я? Ах, слишком яркий свет... Анжелика
наконец-то полностью проснулась. Она увидела, хорошо освещенную комнату. В это время, странный аппарат запиликал и в комнату въехал робот... Его слова
были такими: «Здравствуйте, Анжелика... Сожалею, но
вы получили невероятно сложную травму головы, и
нам пришлось ее ампутировать».
Что? Что за?! Да где я?! Я хочу домой!
Потом Анжелика все вспомнила... все… бабушку,
водителя, свой костюмчик... дьявольскую ухмылку...
Нет! Нет!!! Неееееет!!!
Все-таки это была не бабушка...
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Герасимова Ксения,
г. Москва,
17-й отряд лагеря «Лесной»
Артек!
Я приехала в Артек,
Очень была рада!
Потому что я навек
Не забуду радость.
Сначала мы летели
Два часа подряд.
А потом приехали.
Здравствуй, наш отряд!
Кормят нас в столовой
Очень-очень вкусно!
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Нуйкина Мария,
ЯНАО,
1-й отряд лагеря «Янтарный»
В Артеке были, есть и будут самые лучшие и веселые
дети мира. Для людей не секрет, что сначала Артек был
построен для детей с разными болезнями, но несмотря
на это Артек самый лучший! Артековец всегда будет
хвалить и гордиться своим родным лагерем.
— Сюда приезжают маленькие и взрослые дети, —
рассказывал детям Сергей Павлович.
— А что значит «родной» лагерь? — спросил Витя.
— «Родной» — значит первый.
Ребята попрощались с Сергеем Павловичем и ушли.
— Вам понравилось? — спросила Настя.
— Конечно, — ответили дети.
— А со скольки лет в Артек берут? — поинтересовался Коля.
— С восьми, — ответила Настя, и ребята все вместе
пошли играть во дворе.
Через две недели ребята узнали, что они могут
попасть в Артек, и сразу согласились. И вот дети уже
оделись, собрали чемоданы. Они ехали очень долго, но
дети были готовы на все.
В Артеке дети играли, резвились, веселились и им
было очень хорошо. Но после прочтения повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», захотели стать пионерами.
Дети помогали вожатым, и очень хотели, чтобы о них
говорили: «Вот! Настоящие пионеры!»
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Вожатые после этого думали, что их детей подменили, но все же гордились ими, и за всю смену ребятам не
сделали ни одного замечания.
Ребятам нравилось в Артеке. Они слушали легенды,
пели артековские песни и танцевали.
Смена закончилась, дети разъехались, комнаты и
площадки пусты. Но у детей в сердцах надолго остался
Артек.
«Прошло много лет, но ребята помнят, в Артеке были,
есть и будут самые лучшие, добрые и веселые дети
мира…» — начала рассказывать своим детям Настя.
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Термус Валерия
г. Москва,
1-й отряд лагеря «Кипарисный»

Спасибо, Артек!
Спасибо, Артек, за чудесное время,
за новые силы и веру в мечту.
Спасибо за то, что я улетела
в свое вдохновенье и там все парю.
Спасибо, Артек, за веселые дни,
спокойные, тихие ночи.
Спасибо за то, что нас привезли
в место красивое очень.
Спасибо, Артек, за теплый песок,
прекрасное море и Аю-Даг.
Спасибо за то, что наш уголок
мы не забудем в своих городах.
***
Ну здравствуй, любимый Артек, родной.
Мы так давно с тобой не видались.
Ты снова встречаешь меня синевой
Нежного моря и прибоя дыханьем.
Седой Аю-Даг все зовет нас в поход.
Он тоже очень скучал и плакал.
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Украдкой рассвет ему слезу утрет,
Но он опять зарыдает во мраке.
За тех, кто уже уехал однажды,
Оставив в сердце любви огонек.
Но утром снова начнется счастье
С теми, кто только зашел за порог.
И будет первый поход совместный
И самый важный отрядный круг.
Для грусти в душе не останется места,
Развеет печаль наш вожатый-друг.
Море любви и огромное счастье
Оставят в душе глубокий след.
Нас вновь позовут к себе Адалары,
И я вернусь, мой любимый Артек!
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Коннова Анастасия,
г. Каменка, Пензенская область,
16-й отряд лагеря «Лазурный»

С днем рождения, Артек!
Была холодная, дождливая погода. Как всегда, хмурый октябрь настал в маленьком городке. Но тучи не
могли закрыть яркого света, исходящего от крохотной
рыжеволосой девчушки, которая шла, весело подпрыгивая по лужам. Напевая песню, она даже не заметила,
как врезалась в знакомую спину. Это был ее лучший
друг Артек.
— Вечно ты не смотришь под ноги, — ворчливо проговорил тот.
«Как всегда не в духе», — подумала Лиля. Она уже
привыкла к такому поведению и просто зашагала
рядом.
По дороге в школу начался дождь. Ребята быстро
забежали в здание и наконец-то сняли эти мокрые
насквозь куртки.
Школьные занятия не принесли ничего удивительного. Снова тесты, лабораторные работы и пустой
взгляд Артека. Даже тренировка по волейболу не могла
развеселить мальчика. «Что же такое с ним происходит?» — эта мысль мелькала в голове каждого из игроков. Ведь связующий (в этой позиции играл Артек) во
время игры всегда был внимателен, сосредоточен и
испытывал огромное наслаждение от прикосновений к
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мячу, которое не сходило с лица мальчика ни на секунду. Но в этот день он совершенно не следил за процессом и витал где-то в своем мирке. Это и взволновало
сокомандников.
Разговор о странном поведении Артека не заставил
себя ждать. Сразу, как он ушел, ребята собрались в раздевалке и начали размышлять. Идей было много, но
никто не понимал, что могло служить реальной причиной. Все единогласно проголосовали за то, что необходимо срочно расспросить Лилю.
Но телефонный разговор не дал никаких результатов. Тогда испуганные волейболисты взяли вещи и двинулись домой к связующему.
Лил дождь, но это не могло остановить их желание
помочь другу.
Дома Артека не оказалось, но мама предложила зайти. Страшная тайна была раскрыта. У их члена команды, давнего друга, завтра должен был быть день рождения! Но никто даже предположить не мог о таком повороте события. Мальчик никогда не отмечал дни
рождения и на все усилия матери созвать гостей молча
уходил.
— Помогите. Ведь только с вами он оживает, в его
глазах играют искорки, задор! — мать умоляюще посмотрела на сидящих.
— Конечно, мы должны устроить праздник. Обязательно! Какие же мы друзья, если не знаем о дне рождении нашего товарища и...
Речь капитана была прервана скрипом входной двери. Артек вернулся. Все молча смотрели на него, а он в
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недоумении оглядел кухню, где собралась толпа. Ребята
поняли, что пора сматываться, и поспешили скорее
покинуть дом.
Следующее утро оказалось на удивление солнечным.
Лиля так же радостно бежала к месту встречи с Артеком,
но его не было. Решив, что, возможно, он уже ушел в
школу она поспешила в класс, но и там его не оказалось.
Что ж, у нее был один вариант. Зайти за ним и расспросить, почему он прогуливает занятия. Постучав,
она долго стояла и уже подумала, что дома пусто, но
вдруг вдали заскрипел пол и послышались шаги. В дверях стоял худой бледный мальчишка, волосы которого
были спутаны, а глаза окружали большие синяки.
— Что с тобой? Ты выглядишь жутко.
— Заболел. Промочил ноги. Все в норме.
Надо было браться за лечение больного. Компрессы,
горячий чай с медом...
Девочка кружилась вокруг лучшего друга, делая все,
чтобы помочь бедняге. Тот стал засыпать. Время было
позднее, и девочка потихоньку обулась, закрыла за
собой дверь и молча пошла проулками к парку. Ее уже
ждали.
Артек проснулся от мягких прикосновений и сразу
понял. Это мама. Спустившись по лестнице, он застыл
от изумления. Вся команда и Лиля стояли на кухне с
огромным тортом в руках. Его переполняло удивление,
растерянность и какая-то маленькая радость, медленно
зарождавшаяся в его душе.
Увидев замешательство на лице напарника, капитан
подошел и обнял мальчика. Пошли громкие поздравле315
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ния, и каждый прижимал Артека к себе, будто пытаясь
спасти от некстати появившейся болезни.
Команда во главе с Лилей позаботилась и о подарке.
Это был мяч и альбом с фотографиями, которые связывали мальчиков долгое время. Там и победы на международных соревнованиях, и веселые прогулки, и просто
смешные кадры из жизни.
Началось веселье. Ели торт, болтали, кидали мяч.
И казалось, больше ничего в мире нет. Только эта веселая компания. Только день рождения Артека.
Мама предложила сделать снимок на память. Именинник начал протестовать, но командный энтузиазм
быстро заставил передумать. И вот оно — фото. Кто-то
смотрит в бок, кто-то пытается присесть поудобнее,
кто-то треплет соседа по голове. И вроде совершенно
неудачное фото. Но оно такое живое, такое яркое, такое
реальное. Артек не мог оторвать глаз от него. Оно будто
магнитом тянуло к себе.
Пришло время расходиться. Задорные голоса не
смолкали до последнего.
— С днем рождения, Артек! — произнес каждый
гость.
Засыпая, мальчик смотрел на фотографию и повторял: «С днем рождения, Артек».
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Бакулина Мария,
г. Ростов-на-Дону,
14-й отряд лагеря «Морской»
Артек!
Как много смысла в одном слове.
Артек!
Как быстро он раздал всем роли.
Навек.
Навек мы дружбой скреплены!
И шум реки, морской волны
Нас подгоняют все быстрее.
И пусть.
Пусть не найдет меня в Артеке грусть.
И пусть.
И пусть, возможно, больше не вернусь,
Но в сердце остается все!
И первый день,
И первый шаг.
Забылись лень
И скуки мрак.
Память с этим местом не уйдет,
Не растворится в воздухе, как облака.
Она с Артеком снова в сердце заглянет,
Ведь память остается на года.
Спрятав чемоданы под кроватью,
Мучает не часто. Иногда.
Наслаждаясь безраздельной властью,
Вновь рисует день «Морской» с утра.
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Савинов Даниил,
г. Санкт-Петербург,
6-й отряд лагеря «Морской»

Сказка у костра
Артековцы сидели у костра, и любовались пламенем.
Костер отплясывал под отдаленные всплески моря.
— Похоже на оленя, — заметил один из артековцев.
— А я думаю, что это заяц, — сказал другой.
— Не, это волк, — ответил третий.
И так внимательно наблюдающие артековцы продолжали высказывать версии.
Внезапно полил дождь и костер затух.
— Теперь это просто дым, — сказали ребята и отправились в корпус.
— Нет, — остановил их один мальчик. — Присмотритесь внимательнее. К примеру, это похоже на оленя.
— Нет, это волк, — сказал другой…
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Шестакова Ксения,
г. Вологда,
5-й отряд лагеря «Кипарисный
Однажды пятый отряд вместе с вожатыми собрался у
костра. Время было позднее, и ребята решили рассказывать руг другу различные истории. Рассказы шли
один за другим, но ни один из них не покорил сердца
ребят. Вдруг одна из девочек сказала: «Ну что же, раз
все рассказали свои истории, тогда слушайте мою» и —
начала…
Когда-то давным-давно в одном маленьком городке,
название которого затеряно в веках, родилась девочка.
Еще в младенчестве ее красота поражала всех.
Время шло, девочка только хорошела и хорошела.
Вскоре из совсем юной девчушки она превратилась в
прекрасную девушку. Многие люди приезжали в городок, чтобы хоть издали посмотреть на красавицу, но она
старалась поменьше бывать на улице, потому что ее
тяготило столь пристальное внимание к ее персоне.
Шли года, а слава о девушке, прекраснее которой нет,
шла все дальше и дальше. И вот некоторые люди стали
говорить: «А не богиня ли она? Уж слишком красива
девушка для этого мира».
Все чаще и чаще стала слышать такие слова девушка,
но не радовали они ее, потому что красавица боялась,
что такие речи рассердят богов. Так и произошло.
Однажды на город обрушились все возможные беды.
Сначала было цунами. Огромная волна смела множество домов и погубила тысячи людей. Затем была засу319
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ха. Хлеба не взошли, и люди голодали. Тогда горожане
взмолились: «О боги, что мы должны сделать, чтобы
беды прекратились?» И боги ответили: «Отдайте морю
самую красивую девушку города».
В ту пору море было страшным, его населяли ужасные чудовища, которые пожирали всякого, кто оказывался в глубинах. Даже боги боялись моря и старались
его умилостивить.
Горожане не хотели убивать девушку, но жизни жителей были дороже. Они связали красавицу и бросили ее в
море.
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Но даже жуткое море смогла покорить красота
девушки. Лишь только волны сомкнулись над ее головой, как раздался голос: «Всю твою жизнь твоя красота
была твоим проклятием. Я могу помочь тебе. Давай я
заберу твою красоту, и за это ты живой и невредимой
окажешься на земле». Девушка согласились. В тот же
миг огромная волна вынесла девушку на сушу, только
отныне она перестала быть красавицей.
А море с тех пор наполнилось красотой, и лишь жуткие твари из морских глубин напоминают нам о том,
каким ужасным оно было сначала.
Девочка замолчала, а ребята еще долго потрясенно
молчали, пока наконец кто-то не зааплодировал, затем
еще и еще. Вскоре вся поляна стала хлопать талантливому рассказу.
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Любчич Яна,
Омская обл.
2-й отряд, лагеря «Хрустальный»
Наш креатив: сказки у костра, юмористический, фантастический рассказ, стихи.
Артек — то место, где сбываются мечты.
Здесь все ребята веселы, дружны.
Тут каждый может быть собой,
И проявить талант готов любой.
Пейзажи поражают всех,
Вожатые — на высоте!
Здесь море, горы, кипарисы,
Певцы, актеры и актрисы.
Сюда съезжались многие поэты,
Они писали тут сонеты,
Их вдохновляла красота
И знаменитая Медведь-гора.
Здесь десять разных лагерей
И в каждом хорошо, поверь!
Во всех отрядах интересно,
В Артеке все, все, все чудесно!
Об Адалары бьет волна,
Эмоциями смена здесь полна,
Мероприятий очень много,
Найдется каждому подмога.
Артековцем стать хочет каждый.
И если очень постараться,
Учиться только на пятерки,
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Активным быть и увлекаться спортом,
То сможешь ты в Артеке побывать
И очень многое узнать.
Найти себе верных друзей,
Стать лучше, веселей, добрей.
Ты будешь плавать и смеяться,
Резвиться, бегать, улыбаться.
Пройдут недели и года,
Но ты запомнишь это место навсегда,
И будешь повторять везде слова:
«Артековец сегодня — Артековец всегда!»
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Распутина Анастасия,
ЯНАО
5-й отряд лагеря «Янтарный»

«Фантастический рассказ»
Как появился флаг на Аю-Даге.
В Артеке был очередной теплый день. Все играли и
веселились.
Все было хорошо. Но вдруг в небе появилась секундная вспышка. Там появилось два солнца. Вожатые кричали детям идти в безопасную зону, но дети не шли. Те
предметы приближались все ближе и ближе.
Когда предметы были на территории Артека, все
захотели узнать, что это такое, но не решались подойти.
Наконец, когда вроде все стихло, что-то выдвинулось. Все отошли назад.
Из неопознанных объектов вышли существа, похожие на котов и сов.
Те, кто были похожи на котов, они выглядели так:
форма тела была похожа на человеческую, но чуть-чуть
окрашена в разные цвета, у них были уши, хвост, а кончик носа был черного цвета. А те, которые были похожи
на сов, они выглядели по-другому: форма тела также
была похожа на человеческую, у них были крылья, а
волосы были похожи на перья. Но их объединяло одно,
у них у всех были очень красивые наряды.
Они подошли и сказали:
— Мы косотысы! — сказали те, которые похожи на
котов.
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— А мы сосовысы! — сказали те, которые были похожи на сов. — Мы пришли посмотреть на инопланетную
цивилизацию, более понятнее — на инопланетян.
Все артековцы и вожатые замерли в недоумении.
— Мы прилетели из другой Вселенной, мы с созвездия Сособасакиси, с планеты Зесемляся! — сказали
косотысы. — Нам надо поставить красный флаг, так,
чтобы его было видно очень хорошо.
Все думали, где может быть это место. И один мальчик предложил на горе Аю-Даг. Эта идея всем понравилась.
На следующее утро все пошли.
Сосовысы катали людей во время полета. Косотысов
гладили и обнимали.
Наконец, когда они добрались до вершины Аю-Дага,
косотысы и сосовысы поставили красный флаг.
С тех пор мало что изменилось. Флаг по-прежнему
развевается на горе Аю-Даг.
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Фетисова Ирина,
Сасово, Рязанская область,
8-й отряд лагеря «Янтарный»
Здесь Аю-Даг поднимается ввысь,
И море волнуется нежно.
Это Артек, посмотри, улыбнись,
Влюбись в городок безмятежно.
Где-то вверху плывут облака,
Бросая огромные тени.
Нет в мире милей уголка,
Населенного людьми без лени.
К тайным местечкам ты прикоснись,
Разузнай о них, что можешь,
Но делая это, поторопись —
Время быстрее бежит, чем предположишь.
Не бесконечны мгновения те,
Что проживаем сейчас мы,
Недавно гордо гуляли везде,
А сегодня прощаемся все
С друзьями, родным отрядом.
Поэтому, каждый свой шаг
Надо обдумывать точно.
Ярким здесь будь,
Как будто последний момент
Жизни проходит непрочно.
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Ну и тогда воспоминанья о нем,
О радостном, чудном Артеке,
Будут светиться победы огнем,
И будут жить в человеке.
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Шевцова Софья,
Пермский край
7-й отряд лагеря «Янтарный»
Ветер легонько дул мне в лицо. Горячий песок грел
ноги. И тихо покачивались листья деревьев. Все было
нежным и спокойным. Для меня это чувство перестало
существовать. Еще этим утром в Артеке по радио передали, что началась война. Неделю я помогала партизанам: зашивала одеяла, порванную одежду, помогала
готовить воинов к схватке. Но вскоре я вернулась в
Артек, где для меня не было хороших новостей. Мой
папа ушел на фронт и получил тяжелое ранение. А мой
брат сильно заболел. По природе Ваня был слабым и
бессильным ребенком, узнавшим об астме в десять лет.
Первая мысль, которая пробежала у меня в голове
после услышанного: «Я осталось одна». Маме не пришлось дожить до 1941 года, да и память о ней оставила
мне неохотно.
Только что прошел дождь, и в лесу было необыкновенно свежо. Я села под старым дубом. И устремила
взгляд в пустоту.
Вдруг я почувствовала дыхание. Кто-то ко мне подошел. Страшно повернуться. А вдруг фашист? Я бросилась бежать. Но погони не было. Я еще долго не осмеливалась ходить в лес. Но как-то мне пришлось там побывать. В Артеке меня отправили за виноградом.
Незаметно погрузившись в переживания, я заснула.
Проснувшись, я увидела перед собой маленький
силуэт. Я взвизгнула и посмотрела на незнакомца. Это
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был маленький гномик в серой рубашонке, брючках и
ботинках. А его волосы светились огнем.
— Эх ты! Напугала старого Абсолюта, — сказал гномик.
Я хотела крикнуть, но человечек меня успокоил:
— Девочка, ну что ж ты пугаешься!? Я Абсолют и я не
обижу тебя.
Я поняла, что оказалась в безопасных руках, но не
знала, что делать, и заплакала.
— Милая, пойдем. Не пугайся. Кто ты?
— А вы кто?! — с ужасом спросила я.
— В старом дереве нашел себе приют бородатый и
усатый Абсолют, — со смехом сказал мой новый приятель.
— Вера, — чуть ли не шепотом сказала я.
Он успокоил меня, мы подружились и завели разговор:
— Давно я уже живу на свете, но нет у меня дела, что
только помогать лесным жителям.
— А ты нам в Артеке помоги! — предложила я.
— Нет, Абсолют никогда не напрашивается. Ну а тебе
давно у себя быть надо. Ступай.
Шли недели после нашего знакомства с Абсолютом.
Как-то осенью пришла телеграмма о том, что отец пропал без вести. А из Вани уходили жизненные силы. Нужны были лекарства. От безысходности я побежала в лес
и зарыдала.
— Абсолют!!! Помоги мне. Папа пропал, а Ване нужны
лекарства. Абсолют?!
Абсолют не появился. Мне пришлось уйти. В Артеке я
получила телеграмму о том, что папа жив, и просто
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находится в госпитале. А на постели брата лежала корзинка с лекарствами.
Как-то я гуляла по лесу, и тут увидела сидящего у
дерева Абсолюта.
— Эй, Абсолют!
— Вера! У меня мало времени, и я ухожу. Ухожу в
Артек. И мы всегда будем рядом.
Больше я его не видела. Но по сей день Абсолют хранит артековское спокойствие.
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Галеева Диляра,
г. Казань, Республика Татарстан,
лагерь «Янтарный»
В этом году будет уже целых девяносто два года как
Артек, раскинувшись на живописном побережье Черного моря, собирает детей с разных уголков нашей огромной планеты. Девяносто два года — это совсем даже
немало, согласитесь? И когда начинаешь задумываться
о том, сколько событий пережил за все это время Артек
и с какими трудностями ему приходилось сталкиваться,
невольно задаешься вопросом: что же помогает ему в
течение вот уже почти целого столетия оставаться
самым любимым местом детей всего земного шара?
И чтобы ответить на этот вопрос, сейчас я вместе с
вами, дорогие читатели, попытаюсь выяснить, что же
все-таки включает в себя формула Артека.
Итак, для начала нашего исследования предлагаю
переместиться на несколько десятилетий назад и
определить, какие же ценностные ориентиры были
определяющими в самые первые месяцы и годы существования Артека. Ситуация в государстве в середине
20-х годов ХХ века была, действительно, тяжелой и
неоднозначной. Артек как лечебный лагерь Красного
Креста был создан З. П. Соловьевым специально для
ребят, которые пострадали за годы Гражданской войны. Не самые лучшие бытовые условия, в которых
жили первые артековцы, не оказали негативного воздействия на их нравственное воспитание: прилагались
все усилия для того, чтобы дети, побывав в лагере, не
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просто поправили свое здоровье, но и забыли все те
ужасы, которые им пришлось пережить, чтобы они
стали сильными, честными и трудолюбивыми. Ведь
для того, чтобы восстановить государство после разрушительной и кровопролитной Гражданской войны,
стране было нужно просто здоровое, сильное волей
поколение людей, а для строительства будущего —
поколение людей новых. Людей с огнем в глазах и в
сердце. Людей, которые умеют и любят трудиться.
Именно поэтому в распорядок дня первых артековцев входил обязательный труд. Ребята чистили пляж,
помогали сельскому хозяйству, расположенному по
соседству: собирали виноград, убирали сено, снимали
урожай фруктов. Интересно также то, что лучшая комната потемкинского домика на территории только что
открывшегося лагеря была отдана под клуб-библиотеку, где на самом почетном месте хранились инструменты и материалы ручного труда. Все это указывает
на то, какое внимание уделялось воспитанию в ребятах трудолюбия и упорства. Я искреннее рада тому,
что и по сей день Артек не изменяет этой традиции:
существует множество кружков, во время которых мы,
получая новые умения и навыки, применяем их на
практике и делаем что-то своими руками. Также в
течение смены каждый из отрядов самостоятельно
организует несколько мероприятий для ребят со всего лагеря. Более того, приехав в Артек уже во второй
раз, я могу сказать с абсолютной уверенностью, что
каждый, кто хоть раз побывал в этом прекрасном
месте, возвращается к себе домой абсолютно другим:
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ответственным, самостоятельным и трудолюбивым человеком.
Ну что ж, с одной составляющей формулы Артека мы,
кажется, определились — это трудолюбие. Теперь предлагаю продолжить наше путешествие и плавно переместиться из 1925-го года в 30-е годы XX столетия. Этот
период ознаменован многими важными событиями для
лагеря: появился корпус круглогодичного действия,
был построен морской причал, регулярно приезжали
высокопоставленные гости из разных стран и т. д. Но
самое главное — Артек из небольшого лечебного лагеря превратился в пространство интернациональной
помощи и дружбы. Подтверждает это, например, тот
факт, что в 1937 году в Артек на все лето приехали дети
из Испании, которая в те годы была охвачена пламенем
гражданской войны. За недели, проведенные вместе,
они очень сдружились с советскими ребятами, вместе
посещали уроки краеведения и естествознания, учились грести и купались в Черном море. Так мы с вами
подобрались ко второму компоненту формулы Артека.
И я со всей уверенностью заявляю, что он может считаться самым важным, так как включает в себя такие
понятия, как дружелюбие и умение оказать помощь
ближнему. По моему мнению, именно эти качества делают нас человечнее и искреннее. И где, как не в Артеке,
ты можешь в этом убедиться. Если ты внимателен к
своим соотрядникам и вожатым, открыт для общения и
дружелюбен со всеми вне зависимости от пола, возраста и национальности, значит, люди к тебе потянутся и
ты никогда не будешь одинок.
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Таким образом, совершив небольшой экскурс в первые годы существования Артека, я вместе с вами убедилась, что ценностные ориентиры, существовавшие в ту
эпоху, не теряют своей значимости и по сей день.
Артек — это не просто лагерь, это отдельный мир, где
ты вырастаешь духовно: становишься более ответственным, дружелюбным и искренним. Лично я, побывав в этом чудесном месте, не просто отлично отдохнула и обрела новых друзей, но и научилась правильно
расставлять приоритеты и осознала, что такое настоящие жизненные ценности!
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Исаев Виктор,
Новосибирская область,
5-й отряд лагеря «Озерный»
Все мы знаем, что первая смена Артека началась
16 июня 1925 года. В то время Артек был маленьким
лагерем из семи палаток на берегу моря, в который приехало восемьдесят детей-туберкулезников. После землетрясения в 1927 году создатель лагеря З. П. Соловьев
распорядился построить деревянные домики.
В советское время Артек стал лучшим лагерем страны. Поездка в Артек считалась очень престижной —
ведь в Артек и по сей день попадают лишь лучшие дети.
Пионеры, попадавшие сюда, были лучшими в учебе,
спорте и т. д.
Постепенно из маленького лагеря на берегу моря
Артек вырос в огромный детский центр, в который
съезжаются более двадцати тысяч детей из разных
стран. О нем есть немало интересных фактов: например, самая длинная смена в Артеке длилась четыре
года, с 8 июня 1941 года по 6 августа 1944 года. А СуукСу до революции считался курортом для лучших слоев
общества, а сам дворец задумывался как комфортабельное казино. А сегодня на месте курорта расположен
лагерь «Лазурный».
Возможно, в обозримом будущем Артек откроет свои
лагеря не только на берегу Черного моря, но и возле
предгорий Эвереста, около джунглей Африки и рядом с
другими морями. Примерно через сто пятьдесят лет
вполне можно будет увидеть артековцев, купающихся в
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Красном море, покоряющих вершины Эвереста и проходящих сквозь дебри джунглей.
В будущем же необозримом может случиться всякое.
Может, человека доконают проблемы экологии —
исчезновение полезных ископаемых, уничтожение
животных и растений, проблемы мирового океана,
загрязнение атмосферы — можно перечислять бесконечно. За всем этим Артека может и не стать.
Но есть и второй вариант развития событий — строго обратный предыдущему. Он подразумевает, что,
допустим, через двадцать пять тысяч лет человек искоренит войны, экологические проблемы и освоит космос. Что будет с нашим лагерем в этот момент — трудно
гадать. Возможно, именно артековцы изобретут первый двигатель, способный разогнать ракету до скорости света — и вперед, к звездам! Артековцами будут
освоены новые миры, построены колонии на других
планетах, сделаны открытия в разных областях науки.
Почему именно артековцами? Да потому, что именно
такие дети в будущем продвинут человечество вперед,
ведь это лучшие из лучших. Так будем надеяться, что у
нас, артековцев, все получится!

338

1920–1980-е

Житнюк Анна,
г. Химки

Артек как часть нашей истории
Хочу начать с того, что во времена становления
советской власти, а именно, в 20-е годы ХХ века, наша
страна переживала коренной перелом в своей истории,
перелом, который повлиял не только на определение
курса политики и экономики, но и на судьбы всех
людей. Они успели возненавидеть все то зло, которое
обрушилось сокрушительной волной на обыкновенных
граждан. Для того, чтобы представить атмосферу той
эпохи и положение жителей нашей страны, необходимо
вспомнить основные исторические события того времени. Гражданская война, разрушительная и не щадящая, пронеслась смертоносной черной тучей, осадки
которой не могли устранить годами. Коллективизация,
которая обернулась тысячами и десятками тысяч крестьян, погибавших от голода и отдававших последнюю
краюху хлеба властям; из-за введения колхозов количество крупного рогатого скота сократилось на треть, а
производство зерна по стране уменьшилось на десять
процентов. Жители Кавказа и Поволжья буквально
вымирали; богатое население в деревнях фактически
перестало существовать. Безусловно, в связи с такими
событиями необходимо было обратить внимание на
положение детей.
1920-е годы — крупнейший пик беспризорности за
всю историю СССР. К концу 1930-х годов число беспри339
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зорников переваливало за два миллиона. Условия содержания такого количества детей в период инфляции и
политической нестабильности были, как можно догадаться, кошмарными. Грязь, сырость, недостаток разнообразия в рационе или вовсе отсутствие банальной, привычной для нас пищи — все это было очевидно благоприятной средой для развития тяжелых инфекционных
заболеваний. Туберкулезная интоксикация — болезнь,
которую некоторые ассоциируют с заключенными и
бедняками, была уже не пустым звуком для медицины
СССР, а действительно важной и волнующей проблемой.
Проблема подрастающего поколения всегда будет
животрепещущей для правительства, ведь только обращая внимание на воспитание, защиту и образование
детей, государство может рассчитывать в будущем на
достойных граждан, квалифицированную рабочую
силу. Именно из-за возникшей проблемы с детскими
заболеваниями и детской преступностью был создан
лагерь Артек. Этот лагерь возник в 1925 году по инициативе председателя Российского общества Красного
Креста Зиновия Петровича Соловьева. Сначала это был
обыкновенный палаточный лагерь с такими же условиями, как и в остальных местах летнего пребывания
детей, который позже, спустя годы, стал крупнейшим в
СССР. Я не хочу описывать быт детей, посещавших этот
лагерь. Мне интереснее задуматься о том, как Артек
повлиял на будущее страны, поскольку очень важно
осознавать и ощущать связь времен.
Многие говорят о том, что на Артек достаточно
повлияли те события, которые произошли в 20-е годы,
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но мало кто может смело сказать, что сам лагерь внес
свой вклад в будущее страны, изменив его. Может, я
преувеличиваю, может, пытаюсь уверить себя в невероятной необходимости и значимости моего любимого
лагеря, но, в любом случае, имею право быть услышанной. После Гражданской войны дети, приезжавшие в
Артек, оказывались в прекрасном климате Крыма,
получали медицинскую и психологическую помощь, а
главное — воспитание. Я считаю, если ребенок с детства формирует свою политическую и жизненную позиции, то выбрать ориентиры и правильные пути выхода
из различных ситуаций ему будет намного проще.
В Артеке с самого его зарождения именно патриотическое и нравственное воспитание играли огромную
роль. Зарождая и раскрывая идею в неокрепших умах
детей, педагоги Артека совершали великий поступок —
сохраняли, преумножали, воспитывали подрастающее
здравомыслящее поколение. Артек всегда шел в ногу со
временем. Узнавая о важнейших событиях и открытиях
отечественных ученых, дети осознавали значимость
своей родины, становясь настоящими патриотами.
Сейчас уже прошли те печальные и тяжелые времена, Артек расцветает и меняется. Сюда приезжают дети
из разных уголков страны за различные заслуги. Здесь
теперь не лечат больных детей и не воспитывают беспризорников, как раньше. Но кое-что нам бережно передалось из прошлого — то самое нравственное воспитание, которому по сей день уделяется достаточно внимания. Артек и сейчас не перестает играть большую роль
в жизни нас, детей, посещающих его. Приобщаясь к
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истории Артека и всего, что связано с ним, я действительно поняла, насколько он важен был тогда, в 20-е
годы ХХ века, и какую роль он играет сейчас.
Артек творил свою историю, воспитывая будущих
знаменитых ученых, политиков, музыкантов, спасая с
начала 20-х годов детей от смертельных болезней и
голода, вселяя в них надежу на лучшее и счастливое
будущее, которое они смогут создать сами своими силами. Открывая ребятам двери в неизведанное и недосягаемое, Артек сам становится частью истории, которая
действительно влияет на будущее не только детей,
побывавших в нем, но и на будущее всей страны.
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Хрущева Дарья,
г. Нижнекамск, Республика Татарстан,
лагерь «Янтарный»

Времен связующая нить
«Артек — это начало и попытка, но
начало и попытка, которым суждено
большое будущее — важный социальный
краеугольный камень нового строя».
Клара Цеткин

Еще в далеком 1936 году французский писатель
Андре Жид сказал, что Артек — чудесный лагерь, и все,
что можно придумать для блага детей, все рационально
устроено на площадках или на склонах холмов, а все
дети дышат здоровьем, счастьем. Спустя восемьдесят с
лишним лет, я уверенно могу согласиться с ним. История лагеря настолько занимательна и увлекательна,
что могла бы соперничать с историей целого города, а
то и страны. Прошли годы, и лагерь Артек из лагерясанатория у самого моря, где дети жили в брезентовых
палатках, перерос в огромный комплекс лагерей мировой известности.
Изначально нравы в Артеке были иными, нежели
сейчас, а дети приезжали сюда вовсе не с целью отдохнуть и получить море незабываемых эмоций. Дети,
страдающие туберкулезной интоксикацией, приезжали
сюда, чтобы лечиться. Для больных ребят самым важным в Артеке было развитие силы воли, воли к победе,
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воли к борьбе, и, конечно, самое главное — воли к жизни. Я думаю, что эти качества все еще остались у артековцев, ведь в нашем любимом лагере очень часто проводятся соревнования, в которых каждый может показать себя, как сильная, способная к борьбе личность.
Артековцев 30-х годов отличало трудолюбие и сплоченность. После разрушительной Гражданской войны дети
нуждались в заботе со стороны друг друга. Война сделала их взрослыми и самостоятельными. Здесь, в Артеке,
дети могли наконец отдохнуть от разрухи и постоянных
забот.
Пионеры «Верхнего» и «Нижнего» лагерей самостоятельно проводили линейки, вместе учились плавать,
моделировать самолетики, кораблики и поезда. Здесь
дети впервые могли познакомиться с основами фотографии и киноискусства, а также изучить азбуку Морзе.
Артек 30-х годов позволял детям раскрыть их индивидуальные качества, привить им любовь к труду, а также
помогал им раскрыть талант к определенному мастерству, которым они затем занимались всю жизнь. Здесь,
на берегу переливающегося лазурными красками моря,
у подножия грозного и величественного Аю-Дага, растили новое поколение — поколение творцов, поколение будущего страны. По-моему, именно в 1930-е годы в
Артеке определилась главная формула — формула
Артека, существующая и по сей день. Я пробыла в этом
лагере немного — всего несколько дней, — но уже сейчас я могу уверенно заявить, что Артек — это место, где
каждый человек, каждый ребенок становится индивидуальностью. Это место, где дружба и любовь могут
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зародиться между, казалось бы, абсолютно разными
людьми, между людьми разного склада ума и темперамента, разной национальности и религии.
Современный Артек — это не просто место, не просто определенная точка на карте. Для меня Артек —
дуновение ветра и небеса, переливающиеся оттенками
голубого. Для меня это смех, разливающийся по лагерю
с такой радостью, что кажется, будто это магия. Это
любовь, дружба, радость и понимание. Здесь я наконец
поняла, чем мне действительно интересно заниматься,
здесь я осознала то, что быть непохожим на всех, быть
особенным — очень важно. Здесь я чувствую себя счастливой, и, как кажется мне, все дети, что были в Артеке
даже задолго до меня, тоже чувствовали себя счастливыми. Они тоже распознали то странное счастье, идущее от любви к лазурному морю, яркому солнцу и высоким горам. Так было, так есть и так будет всегда.
Я искренне верю в это.
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Шедогубова Анастасия,
г. Воронеж,
13-й отряд лагеря «Янтарный»
История создания лучшего лагеря в России и, пожалуй, в мире, мне очень интересна. Возможно, вы уже
догадались, про какой именно лагерь я говорю. Верно,
речь идет об Артеке. Я считаю, вы тоже не откажетесь
полюбопытствовать и захотите узнать побольше о нем.
Давайте же я кратко расскажу вам историю создания
Артека. Слушайте внимательно и запоминайте.
Первая треть ХХ века для России была тяжелой. Одно
трагическое событие сменялось другим: Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции
1917 года, расстрел царской семьи Романовых, Гражданская война и т. д. Все сферы жизни страны находились в постоянной динамике, людям приходилось
несладко, все переворачивалось с ног на голову и обратно. Люди страдали от голода, семьи беднели, многие
дети остались без попечительства родителей, иными
словами, беспризорными. Это стало одной из основных
причин открытия лагеря-санатория Артек, ведь нужно
было решать социальные проблемы, обострившиеся в
нашем государстве. 16 июня 1925 года Артек был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих
туберкулезной интоксикацией и другими болезнями.
Инициатором создания детского лагеря был председатель Российского общества Красного Креста З. П. Соловьев. Он хотел помочь беспризорным детям, страдающим разными заболеваниями. Не зря он выбрал имен346
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но Крым местом для открытия Артека, ведь здесь всегда
были лечебный воздух, солнце и море. Каждый день
можно было принимать солнечные ванны, что укрепляло здоровье детей.
Артек середины 20-х годов прошлого века состоял из
четырех больших брезентовых палаток. На первую смену в 1925 году приехало восемьдесят пионеров из
Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. Уже на следующий год Артек посетили дети из других государств.
С каждым годом лагерь становился лучше, в него приезжало все больше детей; перед лагерем ставилась уже
не только оздоровительная цель, но организация отдыха детей, их счастья.
На протяжении времени государство и общество в
нашей стране менялись, а вместе с ними менялся и
Артек. На каждом этапе развития лагеря появлялось
что-то новое, что-то интересное, то, что сближало детей
на протяжении всей смены. Это актуально и по сей день.
Ведь и сейчас в результате пребывания в лагере у детей
появляются новые качества, они становятся более дружелюбными, активными, воспитанными. А эти качества
являются важной составляющей нашего любимого
Артека. Приезжая сюда, каждый преследует свои цели.
Кто-то приезжает сюда, чтобы найти себя, кто-то —
отдохнуть, а кто-то — за новыми знакомствами и друзьями. В течение смены исполняются желания, мечты и
надежды каждого из ребят, приехавших отдохнуть
сюда, в райский уголок для нас, детей. Мне кажется, что
здесь счастливы все, потому что у каждого здесь есть
своя роль, свой статус, каждый выполняет важную
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работу, дополняющую работу другого, помогающую
реализовать какой-то общий проект творческой,
умственной и спортивной деятельности. Прекрасно
здесь и то, что никто не чувствует себя лишним в отряде, ведь тут ценятся мнения и умения каждого. Это
залог успеха Артека, это формула счастья детей, приехавших сюда для того, чтобы отдохнуть.
Таким образом, я хочу сказать, что нет места для
ребенка лучше, чем Артек, ведь здесь исполняются все
его мечты, а лечебный воздух и атмосфера лагеря помогают оздоравливаться. Именно для этого и создавался
этот лагерь. По моему мнению, это прекрасно! Спасибо
Артеку за то, что он делает нас счастливыми и здоровыми. За то, что он помогает нам раскрыться и раскрепоститься, научиться новому, невообразимо интересному.
С наступающим днем рождения, любимый Артек!
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Бастрикова Алена,
г. Шадринск, Курганская обл.,
12-й отряд лагеря «Лазурный»
Артек — это островок счастья, улыбок и единения
детей со всего мира. Место, которое учит быть равными, достигать целей, любить и мечтать. Мне посчастливилось окунуться в этот бурный мир уже второй раз.
И конечно же мне не безразлично прошлое и будущее
этой маленькой страны.
Артек — это частичка России со своей историей и
традициями. Сейчас это место представляет собой ряды
современных корпусов и новейшие технологии, мировой образец индустрии детского отдыха, но начиналось
все с простого палаточного лагеря. Тогда, в первые годы
после Гражданской войны, в Крыму отдыхали солдаты.
Организацией восстановления здоровья бойцов Рабоче-Крестьянской Красной Армии занимался Зиновий
Петрович Соловьев. Природные условия и тишина навеяли ему мысль о создании здесь лагеря-санатория для
самой беззащитной части населения страны, строящей
новую жизнь, — детей, переживших голод и разруху.
Зиновий Петрович объездил все Южное побережье
Крыма и не нашел более прекрасного места, чем подножье у Медведь-горы.
Летом 1925 года пионерский лагерь принял первую
смену. Ребята жили в армейских брезентовых палатках
и, несмотря на трудности, были окружены атмосферой
тепла, дружбы и взаимовыручки, которая сохранилась
до сих пор. Ребята многому учились и узнавали новое.
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Жизнь Артека всегда была, есть и будет связана с
жизнью страны. Дети откликаются на любое событие,
происходящее в мире. Не исключением стала и Великая
Отечественная война. В июне 1941 года лагерь принял
первую летнюю смену, но отдохнуть ребята так и не
смогли — она оказалась самой короткой... Дети Западных областей России, Белоруссии, Украины и Молдавии
не смогли возвратиться домой, так как там уже гремели
бои. На высоком правительственном уровне было принято решение эвакуировать детей на Алтай, в село Белокуриха. Так началась самая долгая артековская смена —
она длилась четыре года. За это время ребята стали
настоящей семьей. Несмотря на свое положение, они
старались быть храбрыми и стойкими. Артековцы вместе с вожатыми помогали фронту и упорно трудились.
Ярким примером тому служит танк, который артековцы
подарили солдатам на заработанные деньги, чем привлекли внимание и вызвали одобрение партийного и
политического лидера СССР той эпохи — И. В. Сталина.
Очень часто пение детей из Артека, уже алтайского,
можно было услышать в госпиталях для тяжелораненых солдат и офицеров. Эти выступления были не просто трогательны, они были очень нужны взрослым,
потерявшим связь со своими семьями, оставшимися на
оккупированной врагом территории. Многие ребята
ушли на фронт: повзрослевшие мальчишки — в действующую армию, девочки стали санитарками, многие
работали на заводах — помогали ковать оружие будущей Победы. Не могут остаться забытыми подвиги героев-артековцев, не вернувшихся с фронтов Великой Оте350
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чественной войны. Но в целом, это были «маленькие»
люди, которые старались сделать все, что смогут, даже
больше своих сил, и им оставалось только верить, что
скоро страна победит, и они вернутся к своим семьям.
Маленькие люди жестокого и страшного времени. Они
дают нам пример своим мужеством и стойкостью.
Я думаю, что артековцам настоящего времени и будущего, как и всем людям, необходимо помнить и гордиться подвигами и характером тех людей, которые
пережили то тяжелое время. Ведь если мы будем помнить этих людей и равняться на них, то сможем правильно определять настоящие ценности в жизни и
дорожить ими, не разменивая и не фальшивя. Артек —
это мечта о будущем, она чиста и при этом реальна, осуществима. Когда-то мои родители мечтали попасть
сюда. Затем они хотели, чтобы сюда попала я. Их мечта
сбылась. Я уверена, что Артек будет развиваться и дальше, принимая детей из всех стран мира. Мне очень
хочется, чтобы как можно больше ребят окунулись в
эту атмосферу настоящей дружбы, тепла и света, узнали много нового и обязательно запомнили Артек.
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Болотникова Татьяна,
с. Светлый Дол, Курагнской обл.,
12-й отряд «ОКОП»

Эссе о герое-артековце
Изучая историю Артека, я заметила, что дети, которые отдыхали в лагере в 40-е годы прошлого века, из-за
всей суровости войны были вынуждены защищать
свою родину на территории детского лагеря. Они совершали, казалось бы, невозможные поступки, которые
оказывались частичками общей Победы. И для этой
эпохи я выбрала лучшего снайпера среди героев-артековцев, ушедших на фронт, Алию Молдагулову. Ей
посмертно было присвоено звание Героя Советского
Союза в 1944 году.
В 1940 году Алия отдыхала в Артеке, а уже осенью
1942 года ушла добровольцем на войну. Но 12 января
1944 года четвертому стрелковому батальону было
приказано отрезать противника от железнодорожной
линии Новосокольники — Дно в районе станции Насхва
и захватить деревню Казачиха. Так начался последний
день Алии Молдагуловой. Она была отличным снайпером. Метким огнем уничтожила семьдесят восемь гитлеровцев, но семьдесят девятый сразил ее.
Вот они, ключевые, на мой взгляд, ценности артековцев 1940-х годов: сплочение ради общей цели, патриотизм, готовность отдать все, в том числе свою собственную жизнь, для общей Победы. Эти ценности мы, арте352
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ковцы 2017 года, должны унаследовать из той тяжелой
эпохи. Я считаю, что этот поступок Алии Молдагуловой
очень мужественный и смелый. Не знаю, смогли бы
современные дети совершить что-то подобное, но,
думаю, что многие так бы и сделали. Ведь мы артековцы, мы обязаны быть такими! Я хочу, чтобы каждый
гордился поступками героев-артековцев, чтобы все
стремились быть похожими на них!
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Шестаков Александр,
г. Самара,
12-й отряд лагеря «Лазурный»

Формула Артека
Лазурный привет вам, артековцы будущего! Надеюсь, Артек так же остается самым лучшим лагерем на
Земле! Ведь он, как вчера, так сегодня и завтра, не просто лагерь, это настоящее детское государство. Здесь
время летит слишком быстро, и ты точно не будешь
скучать. Возможно, чтобы понять это чудесное место,
нужно понять, что такое формула Артека.
В эту смену наш 12-й отряд «Лазурного» лагеря
погружался в трудную эпоху 1940-х годов, проживал
один день артековца того времени. Вы, артековцы будущего, скорее всего не знаете, что отдых детей, которые
жили здесь в 40-х годах ХХ века, вряд ли можно назвать
отдыхом: они собирали плоды с деревьев, убирали
мусор с территории, помогали накрывать столы. Также
их кружки-студии были непривычны для вас. В те годы
каждый ребенок хотел встать на защиту Родины, поэтому они практиковались в стрельбе, прыгали с парашютами, сдавали спортивные нормативы. Стрелковая и физическая подготовка были обязательны — страна Советов
находилась во враждебном окружении. Такова была
система воспитания маленького советского человека
большой страны, поэтому в формуле Артека 40-х годов
обязательно были четкая и строгая пионерская самоорганизация, самоуправление, интересный досуг.
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Возрожденный Артек в послевоенное время стал и
будет оставаться эталоном детской психологии. Здесь
ты можешь пообщаться с детьми другой национальности, с вожатыми на «ты», и ты никак не будешь лучше
других по обеспеченности своих семей. В Артеке все мы
равны. Это островок счастья, где нет сословий. Здесь
приехавшие ребята не просто наслаждаются новой во
всех отношениях жизнью и общением друг с другом,
они учатся жить правильно и достойно, общаться со
старшими на равных и с уважением, каждый раз открывая для себя новое и очень нужное. Равенство проявляется и через форму современного артековца, в каждом
лагере она разная, она — незаменимый компонент формулы Артека, которая делает его самим собой.
Весь Артек делится на детские лагеря; те, в свою очередь, разделяются на отряды. Отряд — это вторая семья
артековца не только на три недели — на всю жизнь.
Смены Артека запоминаются, в основном, по твоему
отряду. Так было, есть и будет всегда. Отрядная жизнь
всегда многогранная, так как сюда приезжают лучшие
дети со всей России и не только. Отрядная жизнь дает
тебе новое восприятие реальности, твоей собственной
значимости для окружающих, твоей нужности для них,
и такая жизнь точно находится в нашей формуле.
Когда ты произносишь это удивительное слово —
«Артек», первым на ум приходят не спорт, не современные корпуса, а место, где находится лагерь: полуостров
Крым со всей своей непростой историей, который обладает неповторимой флорой и фауной. Живя здесь, в Артеке, ты попадаешь в самые настоящие тропики, в окруже355
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ние чудесной природы. Черное море — это то, без чего
мы не можем представить этот перепелиный островок.
Подводя итоги, отмечу, что иногда бывает сложно,
даже совершенно невозможно вывести формулу из
чего-либо. Но у Артека есть своя собственная, неповторимая формула. Она состоит из отношений между людьми разных возрастов, самоорганизации, качественного
досуга, равенства, отрядной жизни и Черного моря.
Артековцы будущего, помните, что только соединение
всех этих компонентов делает Артек нашим любимым
Артеком.
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Александра Кирияк,
г. Москва,
4-й отряд лагеря «Полевой»

На грани
Особенностью конца 70-х — начала 80-х годов
ХХ века было обострение холодной войны — военнополитического противостояния между США и СССР.
Казалось бы, запуск ядерных бомб не предотвратить,
но внезапно появляется обыкновенная маленькая
девочка, которую зовут Саманта Смит.
Именно ей удалось остановить войну. Девочке стало
интересно, что же происходит в нашей стране, так ее и
пригласили в самый известный лагерь — Артек. Саманта с родителями выехала в СССР 7 июля 1983 года.
В аэропорту ее встречало множество людей, неравнодушных к этому событию и к международной политике.
В Москве Саманта с родителями жила в гостинице
«Советская». По предложению сверстников она надела
и носила пионерскую форму. Форма ей очень понравилась, и она увезла ее с собой. В Артеке она соблюдала
обычный распорядок дня, как и все советские дети.
Средства массовой информации СССР, США и всего мира
следили за каждым ее шагом, за каждой фразой. Перед
отлетом домой 22 июля Саманта улыбнулась телекамерам и с улыбкой крикнула по-русски: «Будем жить!». А в
своей книге «Путешествие в Советский Союз» Саманта
пришла к выводу, что «они такие же, как мы». Так одна
девочка смогла изменить ход мировой истории, остано357
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вить обострение в «холодной войне». В качестве ответного визита в 1986 году США посетила советская школьница Катя Лычева.
Скажу честно, в моей жизни таких поступков, как у
Саманты, не было. Возможно, когда-то я хотела что-то
такое невероятное сделать, как она. Даже, может, и президентом стать, но все меняется. На сегодняшний день
таким поступком может стать отправление моего письма Дональду Трампу.
Если каждый артековец будет совершать какие-то,
пусть сумасшедшие и совсем маленькие, но хорошие
поступки, то мир будет становиться лучше. Сейчас у нас
шестая смена, в честь Года экологии. Мы каждый день
заняты чем-то, разгадывали даже квест по этой теме.
Ребята устраивают концерты, сценки, чтобы люди поняли, как важно природу оберегать и охранять. Каждый
цветочек, каждая букашечка должна быть нам дорога.
Не стоит делать даже малейшему живому организму
больно. Просто попытайтесь поставить себя на их место,
представьте, каково это, если в тебя, например, начинают кидать камни, обливать водой, бить палками —
а спрашивается, за что?! За то, что ты просто прошел
мимо?! Разве так можно?! И это самые разумные существа на планете — люди?! Ребята, когда вы это прочитаете, я прошу вас: задумайтесь над своими поступками и
в окружающей природе, и вообще в жизни.
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Мария Забусова,
г. Балашиха, Московская обл.,
4-й отряд лагеря «Полевой»

Посол доброй воли
80-е годы ХХ века радикально изменили отношения
СССР и США, да и всего мира в целом. Кто бы мог предположить, что начало перемирия в холодной войне
положит десятилетняя американка Саманта Смит. Ее
маленькое чистое сердце хотело знать всю правду о
ситуации на территории неприятеля. Узнавшая из
средств СМИ о непростом положении двух стран, девочка отказывалась верить, что СССР и правда такая чужая
и жестокая страна, как о ней пишут в отечественных
газетах. И тогда она решила написать письмо.
В 1982 году Саманта написала письмо Юрию Андропову, и хотя ответ пришел лишь через год, но он пришел! Юная американка получила приглашение посетить Советский Союз. Девочка побывала в некоторых
городах России — Ленинграде, Москве, а также на
Крымском полуострове. В Крыму девочке особенно
понравилось купание в Черном море. Также, она отметила свой визит в детский лагерь Артек. Саманта прожила несколько дней как настоящий артековец, завела
новых друзей. Вернувшись на родину, переубедила своих соотечественников: «Мистер Андропов не хочет войны, дети и взрослые СССР самые лучшие люди на Земле!» — говорила мисс Смит. Девочка блестяще справилась со своей задачей.
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К сожалению, в моей жизни пока не имел место быть
ни один из столь масштабных поступков. Но я верю, что
в наши дни любой подвиг возможен. Героический
поступок способен совершить каждый, в чьем сердце
есть место патриотизму, а также истинной храбрости.
Я знаю таких людей. Это артековцы. Любой из них способен встать во главе общего дела и повести за собой
вперед, выступать послом мира по всей планете, взять
пример с Саманты Смит и написать письмо, например,
нынешнему президенту США Дональду Трампу. Ведь
мы, артековцы, знаем: наше будущее в наших руках.

360

1920–1980-е

Луговая Анастасия,
г. Санкт-Петербург,
4-й отряд лагеря «Полевой»
Наш отряд в этой смене изучал историю Артека в
70–80-е годы ХХ века, которая была тесно переплетена
с событиями на мировой арене. В то время велась одна
из самых интересных войн, первая в своем роде холодная война. Это было противостояние НАТО (в который
входили США, Канада, ФРГ, Япония и страны Западной
Европы) и Организации Варшавского договора (СССР,
ГДР, Румыния, Чехословакия, Венгрия и т. д.). Противостояние, основанное, в первую очередь, на политических и идеологических разногласиях. Главная особенность холодной войны заключалась в том, что за сорок
шесть лет ее продолжения не было открытых конфликтов. Мне кажется, после изобретения ядерного оружия
все действительно глобальные столкновения перешли
в формат «холодных» или «информационных» войн,
когда главным орудием являются методы экономической и политической борьбы. Холодная война была
неизбежна в тех условиях и нужна лишь для того, чтобы не было войны «горячей» — третьей мировой войны. Причиной войны было противостояние различных
общественных устройств в СССР и США. Первым поводом же стала Фултонская речь Черчилля, в которой он
обвинял Советский Союз в нарушении прав человека.
Но каким же образом связаны детский лагерь и красные кнопки на пультах управления? Они связаны одной
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маленькой девочкой, которая смогла предотвратить
третью мировую войну.
Саманта Смит, смелая и решительная американская
школьница десяти лет, в 1982 году написала письмо
лидеру СССР, Юрию Андропову, в котором интересовалась, делает ли он что-нибудь для предотвращения разрушения планеты. На мой взгляд, этот поступок иллюстрирует характер детей того времени. Они были более
открытыми, менее боязливыми и осторожными. Я не
хочу сказать, что они были лучше, нет. Они были другими. Время было другим. И Саманта стала символом своего времени.
Получив ответ в 1983 году, Саманта, по приглашению
Ю. Андропова, приехала в Советский Союз, чтобы познакомиться с нашим народом. И в том числе посетить
страну детства — пионерский лагерь Артек. Перед
Артеком встала задача показать Саманте и всему
остальному миру, что в Союзе живут такие же люди,
которые тоже не хотят войны. По сути, артековцы должны были спасти планету от ядерной катастрофы. И у
них получилось. Ребята встретили Саманту с теплом и
радушием, приняли как свою. Рассказали о себе, послушали, что рассказывала Саманта.
Все путешествие девочки широко освещалось в СМИ,
как в американских, так и в СМИ Союза. На занятиях по
истории мы сопоставляли то, как газеты различных
стран описывали визит Саманты в СССР: удивительно,
но в большинстве случаев они описывали это совершенно одинаково. Так Саманте и Артеку удалось временно прекратить даже «информационную войну».
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Я думаю, что основной целью Артека было, есть и будет
отражение истины.
Артек всегда являлся центром отдыха и развития
детей, но также, осознавая политическое положение
страны, помогал решать проблемы мирового уровня.
Например, сейчас для объединения детей со всего света
здесь проводятся творческие конкурсы, международные смены, чтобы сплотить детей и показать им, как на
самом деле у нас все устроено.
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Бойкова Полина,
д. Путилово, г. Москва,
4-й отряд лагеря «Полевой»
Я бы хотела рассказать вам о выбранных мною годах,
а именно — о 1970–80-х. Так же, как и другие любые
годы, 70–80-е имеют своего героя, который прославил
их. В нашем случае это совсем маленький, но очень
отважный герой, а точнее сказать — героиня. Эту девочку зовут Саманта Смит. Если вы о ней не слышали, то
самое время узнать о человеке, который сумел приостановить так называемую «холодную войну».
Саманта — отважная девочка из Соединенных штатов Америки, которая под влиянием американской
прессы думала о России (тогдашнем СССР) не так, как
это было на самом деле. В принципе, как и многие другие американцы. Имея опыт написания писем политикам (Саманта писала письмо королеве Великобритании
и получила ответ), она сама решила задать президенту
другой страны (тем более, враждующей) серьезные
вопросы: «Хотите ли вы войны?», «Хотите ли вы подчинить себе весь мир?».
Но ответ не пришел. Тогда Саманта решила написать
письмо другому высокопоставленному человеку —
советскому послу в США; и как вы, наверное, догадались, получила ответ. Ответ девочка получила приглашение в СССР и Артек, чтобы увидеть все самой. В Артеке Саманту хотели поселить в гостиницу, но девочка
захотела провести эти дни с советскими ребятами. Так
оно и произошло. В течение того времени некоторые
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американские газеты писали плохие отзывы о пребывании Саманты в СССР, даже называли девочку бедной.
Но когда Саманта вернулась в Америку, она развеяла
миф о «некультурной» и «злой» России. Тем самым она
сняла напряжение между двумя странами.
Если бы не этот подвиг, бомбы двух держав полетели
бы друг на друга, но как все понимают, ядерное оружие
не знает границ: оно бы распространилось на все страны. И всему миру пришел бы конец!
И в прошлом, и в наше время такие поступки совершают единицы, но каждый из нас может сделать если
не что-то столь грандиозное, то важное хотя бы для
своего города, села, поселка… Это может быть все, что
угодно — от сбора мусора на палисадниках до изменения городского порядка, устройства жизни в городе.
Все мы можем изменить все, что пожелаем, к лучшему.
Так как именно Артек смог убедить Саманту в том,
что СССР — это страна, которая желает мира во всем
мире, то мы смело можем сказать, что мы не хотим войны. В настоящее время любой артековец может узнать
и обязательно узнает о подвигах людей, которые сделали и делают все возможное для сохранения нашего всеобщего дома. Не только узнать, но и рассказать своим
родственникам, друзьям, одноклассникам может юный
артековец. Ведь если каждый человек узнает о подвиге,
который совершился в прошлом, память не умрет, и все
люди будут помнить о том, сколько бед принесла война,
сколько недопониманий произошло между странами!
И если все люди будут понимать, то я уверенна, что
БУДЕТ МИР ВО ВСЕМ МИРЕ!
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