
Директор «Артека» Алексей Каспржак, 
приветствуя педагогическую коман-

ду артековцев, назвал всех их счастливыми 
людьми, которые, как известно, часов не на-
блюдают. И это действительно так – попро-
щаться с летом в «Артеке» решили в конце 
сентября. 

«Я вам искренне благодарен за ваш 
труд, который очень заметен. Те теплые 
слова, которые поступают в адрес «Артека» 
от детей и родителей – людей, которые за-
мечают здесь изменения, – прежде всего в 
ваш адрес. Эта благодарность абсолютно 
искренняя. Я надеюсь, она компенсирует те 
сложности, с которыми вы здесь сталкива-
лись. Я вам искренне желаю, чтобы работа, 
предстоящая вам за стенами «Артека», при-
носила вам столько же приятных эмоций, 
благодарностей за ваш труд.  Мы, конечно 
же, ни с кем не прощаемся. Человек, кото-
рый примерил на себя роль работающего в 
«Артеке», остается здесь навсегда. Остается 
в достижениях, делах, памяти и сердцах. 
Мы надеемся, что вы с гордостью и честью 

пронесете имя работника нашего центра и 
прославите его своими достижениями», – 
обратился А. Каспржак к вожатым, которые 
возвращаются из «Артека» в свои вузы для 
продолжения учебы.

30-ти лучшим вожатым «Артека» ру-
ководитель детского центра вручил благо-
дарности за профессиональное мастерство. 
Среди них и вожатая «Озёрного» Жанна Га-
нина. «Когда сюда едешь, не знаешь, что тебя 
ждет, – поделилась она своими чувствами. 
– Первое, что я сделала, как и каждый вожа-
тый, это загадала желание. Я загадала найти 
свой дом. Многие вожатые говорили: «Да, 
наши желания сбылись». У кого-то добави-
лось опыта, у кого-то друзей, эмоций и впе-
чатлений… А я все думала: а мое желание? И 
когда заканчивалась последняя смена, один 
человек подарил мне свой рисунок, а внизу 
было написано: «Дом там, где твое сердце». 
А мое сердце остается здесь, в «Артеке».

По словам вожатых, они, как и миллионы 
мальчишек и девчонок, научились в «Артеке» 
дружить, ценить каждое мгновение, верить и 

ждать чуда. А еще научились мечтать и во-
площать свою мечту в реальность. И вспо-
миная яркие моменты своего артековского 
лета, кто-то грустил, а кто-то улыбался. Но 
каждый с гордостью говорил: «Я – вожатый! 
Я – артековец! И это мое лето!» 

На костровую площадь вышли педагоги-
ческие коллективы детских лагерей, чтобы 
показать свой талант, энергию и молодость. 
«Хрустальный» подарил искреннюю улыбку 
и позитивный заряд эмоций, ведь для них 
вожатый – профессия-праздник. Коллектив 
«Янтарного» представил композицию «Во-
жатые могут всё», убедив всех, что сделать 
мир лучше и добрее в их силах. С улыбка-
ми встретили зрители вожатых «Речного», 
которые на время превратились в кадетов  
и  порадовали зрителей своей выправкой и 
хорошей песней. «Лазурники» воссоздали 
историю курорта «Суук-Су», напомнив, что 
лишь те, кто знает историю и чтит тради-
ции, могут создавать будущее. «Озёрники» 
доказали, что без устали могут не только 
работать, но и танцевать, а «моряне» пред-

ставили такого разного вожатого – весе-
лого, строгого, задорного, смешного и … 
грустного.

Все собравшиеся на площади соедини-
лись единой лентой, образовав букву «А». 
Затем на дереве, символизирующем единую 
команду «Артека», каждый лагерь повязал 
свою ленту вдохновения и мастерства.

 Вместе с педагогами, которые уже по-
стигли азы вожатской профессии, повязать 
свою ленту надежды и неиссякаемой энер-
гии вышли и слушатели школы вожатых. Для 
них «Артек» еще только начинается. «Меня 
сегодня переполняет море эмоций, – делит-
ся выпускница ШПР Даша Шилева из Челя-
бинска. – Теперь я артековская вожатая. Нас 
настолько хорошо подготовили к работе, что 
я не могу дождаться своих первых ребят. Но 
волнение все-таки есть».

Это им, 130 новичкам, вожатые лета-
2015 передали свою эстафету, чтобы завтра 
они встретили ребят 11 смены и стали для 
них  лучшими в мире вожатыми. 

Ольга Похольчук

 • Здравствуй, артековская осень!

Новый артековский проект «Другая школа»
раздвигает традиционные педагогические  
рамки и предлагает детям активно мыслить  
и развиваться. 

Об этом читайте 
на стр. 2

Способы повышения качества образовтельных 
услуг в «Артеке»  обсудили на научно-практиче-
ской конференции. 

Об этом читайте
на стр. 4

Каким это лето стало для 300 вожатых из 44 
вузов России? Как улучшить подготовку арте-
ковских вожатых в будущем? 
                                                                 Подробнее 

на стр. 3

Более пятисот юных журналистов собрались в «Артеке» на Пер-
вый международный юношеский медиафорум, который проходит 
с 28 сентября по 8 октября. В детском лагере «Морской» сформи-
рован уникальный детский медиахолдинг «Артек». В него вошли 
печатная и электронная газета «Остров А», телепрограмма 
«Артек-ТВ», радиопрограмма «Позывной – Артек», киножурнал, 
собственный интернет-ресурс, кино и анимация, пресс-служба и 
другие проекты юных журналистов.
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Летнюю эстафету приняли  
новые вожатые

24 сентября на закрытии летнего сезо-
на-2015 на костровой площади «Морского» 
собрались все вожатые «Артека». Уже 
завтра 300 из них разъедутся по своим 
городам и продолжат обучение в вузах. 
Эстафету вожатства они передали 
новичкам, которые только что стали 
выпускниками ШПР. И 26 сентября новые 
вожатые вышли на отряды к детям, что-
бы артековское лето не заканчивалось 
никогда.

продолжение 
на стр.3

В «Артеке» осваивают 
современные медийные 
технологии



В рамках проекта «Другая школа» продолжаются уро-
ки новых форм организации учебного процесса. Что может 
быть интереснее, чем изучать историю в краеведческом му-
зее, астрономию – в музее космонавтики, зоологию – в зоо-
парке… 

Открывать хорошо знакомого с раннего детства поэта с 
неизвестной стороны артековцы отправились в гурзуфскую 
усадьбу герцога Ришелье, где А. Пушкин, высланный из Пе-
тербурга в южную ссылку за оду «Вольность», дерзкие стихи 
и эпиграммы, гостил три недели.

К такому литературному уроку ребята готовились се-
рьезно – постарались на привычные экспонаты взглянуть не-
тривиально и узнать как можно больше неизвестных фактов 
о такой известной личности. Итогом этой работы стала ин-
тересная экскурсия, которую ребята подготовили самостоя-
тельно. Свои небольшие рассказы-экскурсии десятиклассни-
ки обязательно дополняли пушкинскими стихами и уверяли, 
что строки, написанные или задуманные в этом доме, чита-
ются и звучат именно так.

Завершился литературный урок в музее тоже необыч-
но. Педагог Любовь Григорьевна Калиниченко предложила 
ученикам на время самим стать поэтами. Ребята прошли по 
аллеям старинного парка, постояли у «старины»-кипариса, 
верно хранящего тайну неразделенной любви молодого по-

эта, подошли к возвышающемуся у 
здания музея огромному платану, 
посаженному здесь в годовщину 
смерти Пушкина в память о его 
пребывании в Гурзуфе… Затем ар-
тековцы написали свои посвяще-
ния поэту. И вот в полной тишине 
звучат строки:

Испытав глубину сострадания,
Он вслепую считает звезды.
Для него пустота – вещь се-

рьезная
В поле новых объектов созна-

ния…
Наташе Мостовой из Примор-

ского края их навеяла необыкновенная «встреча» с поэтом.
«Мы знаем прекрасно историю Пушкина: с какими труд-

ностями он справлялся, каким оставался безупречным по-
этом, как все свои мысли сумел передать на бумаге. Сегодня 
в музее я смотрела на столик, стоящий в одном из экспози-
ционных залов, и представляла… Вот бумага, перо с чернила- 
ми – и рождаются неумирающие строки. Все, что вышло из-
под пера Пушкина, будет передаваться веками из поколения 
в поколение. И мысли об этом вылились в такие строки, пусть 
несовершенные, но идущие от души», – рассказала о своих 
эмоциях артековка.

Поделилась с одноклассниками своей импровизацией и 
Юлия Светличная (Ростовская обл., г. Сальск). Ее размышле-
ния о судьбе великого поэта заканчивались строками:

Так кто был Пушкин,
Вольнодумец 
Или страдающий поэт?
Или дерзнувший вдруг безумец
 Cменить монарха в цвете лет…
«Здесь такая удивительная атмосфера, и у меня действи-

тельно возникло ощущение присутствия Пушкина», – доба-
вила после прочтения своего сочинения Юля. 

Пятнадцатилетняя Анна Громовецкая из Севастополя 

была уверена, что о Пушкине знает почти все – его биогра-
фию она старательно изучала в 9 классе.

 «Я была удивлена, когда в «Артеке» узнала такие про-
стые, но незнакомые мне до этого факты. Я крымчанка, и мне 
приятно, что под впечатлением от Крыма поэт написал более 
двух десятков стихотворений. В Гурзуфе он начал писать поэ-
му «Кавказский пленник», а его воспоминания о пребывании в 
Крыму нашли отражение в романе «Евгений Онегин». Изучать 
Пушкина там, где все дышит поэтом, – это очень правильный 
подход. В необычной творческой атмосфере мы смогли рас-
смотреть многие аспекты из биографии поэта. Ведь у каж-
дой группы была своя отдельная тема. Я вела тему о жизни 
Пушкина в этом доме и его пребывании с семьей Раевских. 
Считаю, что такая работа помогает больше и глубже понять 
и самого поэта, и его творчество», – рассказала школьница. 

«Мы постарались организовать исследовательскую дея-
тельность детей, – подвела итог урока учитель литературы 
и русского языка артековской школы Любовь Григорьевна 
Калиниченко, – чтобы они в залах музея смогли найти сами 
необходимую им информацию и затем этой информацией 
поделиться со всем классом. Все, что прочувствовали ребята, 
они отразили в своих творческих работах. Для меня в этом 
уроке самое главное – это ощущение удовлетворенности 
от их творческих отчетов. Когда они, вдохновленные поэзи-
ей Пушкина, разошлись по аллейкам этого чудесного парка 
в имении Ришелье и сами попробовали что-то сочинить. Я 
была тронута их работами».

Ольга Похольчук
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 • Другая школа

Новый артековский проект «Другая школа» раздвигает традиционные педаго-
гические рамки и предлагает детям активно мыслить и развиваться, получать 
новые знания в сумме с новыми впечатлениями. Из музеев Пушкина и Чехова, 
с лавандовых плантаций артековцы переместились на крымские виноградни-
ки. Многим из них не только впервые довелось увидеть, как растёт виноград, 
но и попробовать себя в качестве виноградаря. 

Вместо привычных учебников перед учениками – подлинные исторические экс-
понаты. Книги, стол, перо с чернильницей, аккуратно развешанные по стенам 
графические портреты. Это музей А.С. Пушкина – гурзуфская усадьба герцога 
Ришелье. С этой минуты школьники погружаются в атмосферу XIX века. Так для 
10-классников школы МДЦ «Артек» начался первый урок литературы, посвящен-
ный Александру Пушкину. 

Среди других форм организации учебного про-
цесса также уроки в музее магнитов в Гурзуфе 
(крымоведение), в игровом развивающем центре 
«Почта – России» (русский язык и литература), в 
столовой «Горного» (химия, биология).  Дополни-
ли другие формы экспериментариум по физике и 
игротека по английскому языку.

Шесть отрядов из шести  лагерей в рамках нового образо-
вательного события познакомились с работой виноградарей 
и виноделов двух филиалов, «Алушта» и «Гурзуф», прослав-
ленного объединения «Массандра». Таким образом артеков-
цы смогли узнать о полном цикле традиционного агропроиз-
водства – от уборки винограда до переработки его в цехах 
первичного и вторичного виноделия. 

Новый «урок» начался 18 сентября с того, что артековцы 
из 4 и 5 отрядов лагеря «Янтарный», вооружившись вёдрами 
и секаторами, приступили к уборке винограда сорта «Мер-
ло». Девчонки срезали спелые сизые кисти, а мальчишки от-
носили полные ведра к тракторному прицепу. Всё это время 
песни и шутки не смолкали на склонах виноградников, и уже 
через два часа две тонны собранного артековцами винограда 
наполняли прицеп. 

«Мы очень рады сотрудничеству с «Артеком», – говорит 
директор «Алушты» – филиала ПАО «Массандра» Маргарита 
Глебова. – Эта программа важна с точки зрения популяриза-
ции культуры виноградарства среди молодёжи. Наши черес-
чур компьютеризированные молодые люди должны больше 
знать о традиционном земледелии, сельском хозяйстве и 
быть ближе к природе. Такие мероприятия помогут ребятам 
узнать культуру, давние традиции и историю виноградарства 
в Крыму. А поскольку в «Артеке» отдыхают дети со всей Рос-
сии, то для многих это будет первым активным опытом зна-
комства». 

«Сегодня во всех восьми хозяйствах, входящих в объ-
единение «Массандра», не хватает людей, и мы рады любой 
помощи, – дополняет управляющий отделением «Централь-
ное» филиала «Алушта» Александр Шевцов, который 17 лет 
работает на этом предприятии. – Всего «Алушта» собирает 
по 50 – 60 тонн ежедневно, а в год – 2,3 тысячи тонн виногра-
да. Конечно, то, что соберут артековцы, – это капля в море. 
Но и она нам очень важна и дорога». По словам Александра 

Сергеевича, новый опыт явно 
заинтересовал артековцев, 
поскольку дети задавали ему 
много самых неожиданных и 
взрослых вопросов. 

«Как будто мы находим-
ся где-то на плантациях Ита-      
лии, – делится впечатлениями 
Катя Егорова из 5 отряда, ко-
торая живёт в Сызрани (Са-
марская область). – Здорово! 
Я никогда не была на вино-
градниках. Когда мы бывали 
с родителями в Крыму, нам очень хотелось посмотреть, как 
растёт виноград. И вот теперь я вижу и собираю его». 

Её поддерживает подружка по отряду Ирина Фёдоровых 
из Ханты-Мансийска:

«Я никогда не видела, как растёт виноград, и, естествен-
но, никогда не собирала его. Когда я покажу фотки друзьям 
и родителям, то никто не поверит, что у нас было такое экзо-
тическое занятие».

«Ребята, не тяжело? А интересно?» – периодически об-
ращалась к артековцам вожатая 5 отряда «Янтарного» Дарья 
Бакшина из Кемерово. «Как опыт приобщения к виноградар-
ству? Однозначно успешный,– говорит Дарья. - Я не первую 
смену работаю в «Артеке», но впервые побывала на вино-
градниках и собирала виноград. Детей очень заинтересовал 
рассказ сотрудников хозяйства, а когда им подарили ящики 
столового винограда, они были счастливы».

«Интересно, что получится из артековского винограда 
дальше?» – спросил сотрудников филиала «Алушта» Никита 
Демидов из 4 отряда. Он приехал в детский центр из Екате-
ринбурга и также никогда не собирал виноград. Этот вопрос 
интересовал многих ребят. Ответом на него стал следующий 

«урок», который прошёл в другом подразделении объеди-
нения «Массандра», в филиале «Гурзуф». В этот же день два 
отряда из «Озёрного» посетили гурзуфское производство – 
цех первичного виноделия и подвал, где выдерживаются ма-
рочные вина, в том числе самое знаменитое – «Мускат Белый 
Красного камня». 

Главный инженер-технолог «Гурзуфа», филиала ГУППАО 
«Массандра», Игорь Шпиль провёл экскурсию по производ-
ству, отметив, что такое мероприятие за последнее время 
проходит впервые. «Я думаю, что детям интересно и полезно 
будет узнать, как проходит весь технологический процесс в 
традиционном виноградарстве и виноделии. А вдруг кто-то 
из них надумает поступать в аграрный институт и выберет 
себе эту профессию», – считает И. Шпиль. «Это было ещё 
одно необычное занятие в рамках «Другой школы», – про-
комментировала впечатления от экскурсии «озёрница» Анита 
Иванс из Калининграда. – Возможно, детям из Крыма всё это 
хорошо известно и привычно, но для меня было необычно и 
интересно». 

На уборке винограда 
побывала

Анна Бажанова

Новые знания + впечатления = «Другая школа» в «Артеке» 

Вместо учебников – подлинные исторические экспонаты



N° 9 (356) вторник, 29 сентября 2015 года

 • Новый проект • Хроника событий 

Новые проектыстр. 3

Круглый стол прошел с уча-
стием студентов, руководите-
лей практик различных вузов и 
педагогических подразделений 
детского центра. Полную кар-
тину актуального состояния 
вожатых «Артека» и их впе-
чатлений о вожатской работе 
представила участникам ру-
ководитель психологической 
службы Лидия Чунихина, по-
знакомив с результатами опро-
са вожатых, которые успешно 
отработали летний сезон. 

«Мы выяснили, что уровень 
своей подготовленности к ра-
боте с детьми вожатые в сред-
нем оценивают на 85%. Среди 
качеств, которые помогают в 
работе с детьми, вожатые чаще 
называют коммуникативные и 
волевые, а также эмоциональ-
ные и нравственные. По мне-
нию вожатых, работа в «Арте-
ке» отличается более высокими 
требованиями и высоким уров-
нем ответственности, плотным 
графиком и разнообразием 
образовательных программ, 
но главное, конечно, тем, что в 
«Артек» приезжают достойные 
дети, которые заслужили эту 
возможность», – рассказала 
Лидия Владимировна. Также 
руководитель психологиче-
ской службы отметила, что на 
вопрос: «Рады ли вы, что ста-
ли вожатыми «Артека»?» 85% 
опрошенных ответили – «Да», 
а 15% – «Отчасти», но никто не 
ответил отрицательно. 

Рассказывая старшим кол-
легам о приобретенном в «Ар-
теке» опыте, вожатые называли 
самоорганизацию, дисципли-
нированность, ответствен-
ность, терпение, творческие 
и организаторские навыки. 
Среди важных для них пози-
ций – эмоциональный и управ-
ленческий опыт. Главное, что 
за время практики они вывели 
для себя важную формулу: 
«Если будет хорошая команда 

вожатых, то будет хорошо и 
взрослым работать, и детям от-
дыхать».

И все же сложности в ра-
боте у практикантов возника-
ли. Илья Пастухов (Мордовия) 
второй год на лето приезжает 
в «Артек». «Мне здесь безумно 
нравится, – говорит он. – Но в 
этом году было непросто рабо-
тать. В течение лета вожатые 
часто менялись. Хотелось, что-
бы был постоянный коллектив, 
а не обучать каждый раз нович-
ков». Также Илья отметил, что 
«некоторые студенты не готовы 
к тому, что практика в «Арте-
ке» – это большая ответствен-
ность и полная самоотдача». Он 
предложил более тщательно 
отбирать вожатых в вузах.

Но у большинства сту-
дентов ожидания от практи-
ки оправдались. Из их числа 
Анастасия Фомичева (Калуга). 
«Наша группа была готова к ра-
боте в детском центре. С нами 
еще в вузе разучили артеков-
ские игры, кричалки, расска-
зали о логике развития смены 
и различных мероприятиях», – 
поделилась Анастасия и пред-
ложила в программу слушате-
лей школы вожатых в «Артеке» 
включить больше экскурсий по 
детскому центру, чтобы уже в 
первую смену свободно ори-
ентироваться на территории 
лагеря.

Исходя из собственного 
опыта, главной составляющей 
успешного старта в работе во-
жатым большинство назвали 
помощь опытных напарников, 
которую, по их мнению, не за-
менят даже лучшие теорети-
ческие знания. А на такую под-
держку старожилы «Артека» 
точно не скупились.

Комментируя выступления 
вожатых, руководитель прак-
тики Новосибирского госу-
дарственного педагогического 
университета и артековская во-

жатая 1982 года Ирина Шульга 
отметила: «Сегодня я много 
услышала мыслей, которые 
обязательно лягут в основу 
достижений наших студентов, 
ведь свою первую статью я на-
писала, будучи вожатой «Ар-
тека». Также Ирина Ивановна 
обратила внимание на необ-
ходимость изменения системы 
подбора вожатых: «В основном 
те контакты, которые сейчас 
существуют при рекрутинге 
вожатых для «Артека», – это 
личностный фактор на местах. 
Если есть человек, болеющий 
«Артеком», то он этим занима-
ется. А хотелось бы говорить 
о системе и о формировании 
последовательного движения, 
в котором ты понимаешь свое 
место». 

Среди 240 вузов, напра-
вивших в этом году своих 
студентов на практику в «Ар-
тек», Новосибирск побил все 
рекорды: в лагерь приехали  
50 человек! И. Шульга отме-
тила, что благодаря новой си-
стеме менеджмента, которая 
формируется в «Артеке», их вуз 
видит для себя перспективы в 
этом сотрудничестве. 

Однозначную позицию о 
ведущей роли вузов в подго-
товке студентов для работы в 
«Артеке» высказала руково-
дитель практики Калужского 
государственного университе-
та Валентина Макарова: «Для 
меня совершенно очевидно, 
что не может ехать в «Артек» 
студент, который не прошел 
предварительной подготов-
ки в вузе. Есть федеральный 
государственный стандарт, в 
котором студент должен про-
слушать базовый курс и сдать 
экзамен. И здесь никаких со-
мнений не может быть».

В результате предложений 

по улучшению качественно-
го состава вожатых «Артека» 
и их работы с детьми про-
звучало немало. Участники                     
круглого стола рекомендовали 
ответственность за качество 
отбора возложить на вузы, 
вернуть в «Артек» большую 
педагогическую науку в виде 
конференций и симпозиумов, 
давать возможность практи-
кантам публиковаться, ввести 
рейтинг вузов по результатам 
качественной подготовки во-
жатых. В перспективе студен-
ты, зарекомендовавшие себя в 
качестве отличного вожатого и 
не имеющие педагогического 
профиля подготовки, хотели 
бы уезжать из «Артека» со вто-
рым дипломом. 

Обращаясь с напутствен-
ными словами к артековским 
вожатым лета-2015, которые 
уже завтра разъедутся по сво-
им городам, заместитель ди-
ректора «Артека» по образо-
ванию Юрий Ээльмаа сказал: 
«Мне кажется, что вы получили 
здесь опыт и психолого-педа-
гогический, и человеческий, и 
коммуникативный, который на 
все сферы жизни очень сильно 
распространяется. Вожатский 
опыт – это опыт еще и управ-
ленческий. Это важный момент. 
Вы вернетесь домой и будете 
несколько странно смотреть на 
окружающих некоторое вре-
мя. И чтобы таких влюбленных 
в «Артек» было больше, мне 
бы хотелось, чтобы вы стали 
трансляторами того, что здесь 
происходит со всеми плюсами 
и минусами. Тогда человек, ко-
торый едет сюда, лучше других 
будет понимать, какие люди 
здесь нужны». 

На круглом столе побывала 
Ольга Похольчук

Вожатые 2015 года стали первыми, кто отработал 
летний сезон в обновленном «Артеке». 
За спиной у 300 вожатых-студентов из 44 вузов Рос-
сии  пять артековских смен. Каким это лето стало для 
них? Как улучшить подготовку артековских вожатых 
в будущем? Об этом перед отъездом из «Артека» 
говорили они на подведении итогов летней педагоги-
ческой практики.

Итоги летней студенческой 
практики

«Для нас важен этот проект в силу того, что 
Лига юных журналистов собирает достаточно про-
фессиональный состав реализовавших себя и из-
вестных в журналистской сфере людей, – отметил 
директор «Артека» Алексей Каспржак. – Это даёт 
детям возможность увидеть образцы журналист-
ской деятельности и сделать мир журналистики 
ближе для себя. Журналистская профессия зна-
чима в информационном обществе и привлекает 
молодёжь.  Она должна прорасти и укорениться 
в «Артеке», чтобы дети, которые сюда приезжают, 
смогли попробовать себя в профессии и понять, 
насколько им будет в ней комфортно и интересно. 
Будем надеяться, что этот проект поддержит нашу 
постоянную деятельность по журналистским отря-
дам и привнесёт в неё новое содержание».

Гостями и консультантами медиафорума 
станут ведущие журналисты, деятели культуры,         
науки и политики. В ходе смены пройдут семи-
нары,  мастер-классы, фотовыставки, творческие 
встречи, круглые столы, ток-шоу, деловые игры.

 Участники Первого международного юно-      
шеского медиафорума «Артек» — юные медиали-
деры в возрасте 11 — 16 лет, представители дет-
ских и юношеских СМИ регионов России и стран 
СНГ.

Артековцы разделились на 14 медиаточек. 
Мехолдинг «Артек» будет выпускать газеты и ра-
диопередачи,  готовить телесюжеты, проводить 
социологические исследования, снимать корот-
кометражные художественные и анимационные 
фильмы.

Осваивают современные медиатехнологии и 
вожатые «Артека». Одними из первых на мастер-
классе преподавателей Лиги юных журналистов 
побывали новые вожатые — выпускники Школы 
педагогического работника.

Накануне под руководством опытных препода-
вателей Лиги юных журналистов Александра Мяс-
никова и Дианы Косолаповой будущие вожатые 
изучали тенденции развития СМИ, знакомились с 
новейшими технологиями мультимедиа и таким 
образом пытались заглянуть в завтрашний день 
журналистики. Итогом семинара стали материалы, 
опубликованные вожатыми ШПР на сайте Лиги. 
Для многих из них эти публикации стали хорошим 
стартом в свою первую смену и первым шагом в 
журналистику. 

«Очень важно, чтобы вожатые «говорили на 
одном языке» с детьми, – говорит руководитель 
образовательной программы медиафорума Диа-
на Косолапова, – именно поэтому мы заранее 
знакомим их с программой, методами работы и 
технологиями, которые будут использоваться на 
медиафоруме. Многие из этих механизмов могут 
использоваться как во время журналистской сме-
ны, так и после неё – для организации отрядных 
дел и мероприятий в лагере».

11 смена будет увлекательной и интересной, 
ведь все участники Медиафорума не только об-
ладают опытом работы в СМИ, но ещё и прошли 
подготовительный дистанционный курс обучения 
мультимедийного журналиста. 

Благодаря сегодняшнему семинару выпуск-
ники школы вожатых тоже почувствовали вкус к 
журналистике и медиа. А значит, артековские во-
жатые готовы к программе смены, и медиафорум 
пройдёт на достойном уровне. 

                           Подготовил 
Игорь Александров

Начало на стр 1

В «Артеке» 
осваивают 
современные 
медийные 
технологии 
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 • В год юбилея Победы

400 артековцев лагеря «Речной» стали участ-
никами пробега в честь 70-летия Великой 
Победы. Через весь «Артек» они пронесли го-
рящий факел, от которого зажгли вечный огонь 
у памятника Неизвестному матросу. Реквием 
памяти подвига артековцев-героев войны был 
волнительным и торжественным. 

22 сентября психологическая служба ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» подвела итоги лета. Сотрудниками 
психологической службы в течение летнего сезона 
велась исследовательская работа, результаты ко-
торой были представлены на научно-практической 
конференции «Психологические условия повыше-
ния качества образовательных услуг ФГБОУ МДЦ 
«Артек». Психологи и другие участники конферен-
ции обсудили актуальные для «Артека» темы. 

 • Наша почта

 • В гостях

 • Поздравления

Акция милосердия

Артековская эстафета  
памяти

Я всегда жила среди людей, была общительной и в ак-
тивной жизненной позиции. А сейчас я как в одиночной ка-
мере в своей квартире нахожусь, прикованная болезнью к 
одному месту и, как думала, забытая и никому не нужная. И 
вдруг приходят дети, красивые, в артековской форме, вме-
сте со своей вожатой. Они принесли мне лекарства, без ко-
торых я и дня не могу прожить – принимаю по 9 таблеток в 
день. Это для меня такая поддержка! Но большей радостью 
для меня стало общение с детьми. Они, как солнышко, кото-
рое заглянуло в мой дом. Какое это для меня было счастье! 
Я бы так и вскочила на ноги, и пошла вместе с ними в «Ар-
тек»! За эти пережитые чувства я готова поклониться всем, 
кто меня не забыл.

Спасибо администрации «Артека» за воспитание в детях 
уважения к старшим и сострадание. Низкий поклон дирек-
тору лагеря «Морской» Валерию Мельнику, его старшим 
вожатым Андрею Митову, Елене Черкасовой, сопровождав-
шей ребят Анастасии Рудневой (психолог лагеря). Это уже 
не первый визит «морян» ко мне в этом году. Навещали меня 
и в прошлом году. Помню, принесли продуктовый набор и 
красную артековскую кепочку, которая стала для меня до-
рогим подарком и воспоминанием молодости».

Елена Андреевна Михайлова, 91 год, подполковник за-
паса, участница боевых действий ВО войны

Пробег стартовал от дворца «Суук-Су» после торже-
ственного построения участников акции. Горящий факел 
вожатые передали президенту лагеря Андрею Никифоро-
ву. Он и возглавил колонну «речников». Среди марафонцев 
и директор «Речного» Юрий Кравченко. Комментируя вы-
бор общелагерного мероприятия, он отметил: «Как и вся 
страна, 70-летие Великой Победы «Артек» отмечает в те-
чение всего юбилейного года. Такое мероприятие ребята 
решили провести сами, ведь в «Речном» на учебно-оздо-
ровительный сбор съехались будущие защитники нашей 
Родины – кадеты Приволжского федерального округа. 
Они выбрали профессию военного, и кому же, как не им, 
помнить и чтить память о погибших в годы войны».

Также Ю. Кравченко подчеркнул, что в 90-летней истории 
«Артека» отражается история всей страны, поэтому значи-
мость подобных акций выходит далеко за рамки детского цен-
тра. А для выпускников школы вожатых акция стала практикой 
работы с детьми. «Мы подготовили информацию и рассказали 
ребятам об «Артеке» военного времени, о героях-артековцах, 
в честь которых установлена мемориальная плита в «Лазур- 
ном», – поделилась Саулия Ибраева из Улан-Уде.

Это уже не первая подобная акция в «Артеке». Первым 
«Марафоном памяти» стал пробег вожатых 9 Мая, в день 
празднования окончания Великой Отечественной войны. 
Теперь эстафету памяти вожатые передали своим юным 
воспитанникам.

Ольга Похольчук

Близится день расставания, а я не готова. Неужели при-
дется сказать «Артеку» «прощай»? Наверное, «Артек» оста-
нется сказочным сном в моей памяти. Скоро я вернусь до-
мой, в город, и все друзья будут спрашивать: «Ну, расскажи, 
как там в «Артеке?». И что я смогу им сказать? Как мне 
передать эту атмосферу, когда идешь по улице, а тебе во-
круг все улыбаются, незнакомые люди машут рукой со сло-
вами: «Здравствуй, милый мой прохожий, ты на солнышко 
похожий!» Ни в одном городе страны я больше не услышу 
артековских кричалок. Не увижу детей в яркой артековской 
форме.  Как можно рассказать о том чувстве, когда выиграл 
с отрядом конкурс, и вы прыгаете от радости, обнимаетесь.

«Артек» научил меня радоваться мелочам, видеть необыч-
ное в обыденном, замечать в людях только самое лучшее, от-
носиться к людям, как к родным. Здесь каждый может помочь 
друг другу, выручить, успокоить, дать совет. Нет чужих людей, 
есть незнакомые. И я бесконечно счастлива, что «Артек» на-
учил меня смотреть на мир другими глазами. Глазами счаст-
ливого ребенка, который желает творить лишь добро! 

Юлия Юнусова

- И вот моя мечта сбылась. Я в самом лучшем месте 
на Земле –  в «Артеке». Я вожатая! И если раньше я виде-
ла жизнь лагеря глазами ребенка, то теперь увидела её с 
другой стороны. И это перевернуло мое сознание полно-
стью.

Я не представляла себе, что работа вожатого может 
быть такой интересной и в то же время такой сложной. 
Вожатый встает раньше всех, ложится позже всех! На нем 
лежит документация, репетиции, планерки, подготовка 
сценариев. И при этом вожатый должен прийти к детям на 
отряд бодрым, радостным, с хорошим настроением, гото-
вым работать. Когда я была ребенком, я не видела всего 
этого, и практически все дети не замечают остальную ра-
боту вожатых. Дети действительно думают, что работа во-
жатых заключается лишь в игре с ними. Поэтому я очень 
рада, что приехала работать вожатой. Теперь я ценю труд 
своих вожатых ещё больше. Сколько они в нас вложили 
души, сколько улыбок они смогли нам подарить! Теперь я 
это понимаю! Это самый ценный для меня опыт.

Наталья Рысина

Поздравляем с юбилеем!
Блинову Веру Васильевну, Кайгородцева Геннадия Николаевича, Татаренко Марию Ивановну, Фидишина Вячес-

лава Зиновьевича, Шмакова Владимира Федоровича. 
Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла родных и близких, мира в ваших домах.

Администрация, совет ветеранов

Лидия Чунихина, руководитель пси-
хологической службы, в своем докла-
де определила роль психологической 
службы в процессе оценки качества 
образования в «Артеке» и назвала пер-
спективы развития этого направления 
деятельности психологической службы.

Свои образовательные програм-
мы презентовали педагоги-психологи 
Елена Быкова, Юлия Желудько, Ве-
роника Тихолиз и Марина Карцева, 
Татьяна Иванова и педагог дополни-
тельного образования Елена Дунаева. 
Темы всех программ были выбраны 
еще в начале сезона по запросу детей. 
Именно то, что волнует современных 
детей, стало предметом обсуждения 
в психологических студиях в детских 
лагерях «Артека»: повышение комму-
никативной и эмоциональной компе-
тентности, самоотношение и само-
менджмент, способы конструктивного 

выражения агрессии. Особое внима-
ние докладчики обращали на методы, 
которые они используют для оценки 
качества своей программы.

Исследования Дияны Кадыровой 
и Анастасии Рудневой вызвали мно-
го вопросов, потому что были посвя-
щены актуальной для современного 
общества теме ответственного от-
ношения к будущей семейной жизни 
и материнству у современных под-
ростков. Методист психологической 
службы Мария Метелица в своем ис-
следовании выяснила, что требования, 
которые предъявляют к  вожатым «Ар-
тека» руководители, более высокие по 
сравнению с требованиями, которые 
предъявляются к вожатым в других 
детских лагерях. Кдани Кавизина, ру-
ководитель центра образовательных 
программ, говорила о доверии как 
факторе развития социального капи-

тала образовательной организации.
Особый интерес участников кон-

ференции вызвало выступление Юрия 
Звегинцева, руководителя студии 
«Медиа-Артек», который не только 
рассказал, но и показал результаты ра-
боты Школы юных мультипликаторов 
в «Артеке».

Получился интересный профес-
сиональный разговор между специ-
алистами психологической службы, 
представителями основного и допол-
нительного образования. Участники 
пришли к выводу, что в отработке 
методов измерения образовательных 
результатов нельзя забывать о миссии 
системы оценки, которая призвана 
способствовать повышению качества 
образования, поддержанию единства 
всей системы образования и обеспе-
чению преемственности в системе.

Лидия Чунихина

Повышаем качество образования!

Со всех концов нашей необъятной страны в «Артек» 
едут сотни новых вожатых. А многие работают вожа-
тым уже не первый год. Так что же всё-таки заставляет 
человека бросить всё и уехать в «Артек» на всё лето, на 
год и еще дольше? О своем выборе рассказывают во-
жатые детского лагеря «Озёрный».

Вожатый – профессия - праздник

На фото: вожатые «Озёрного»


