
Первых артековцев после масштабной 
реконструкции принял сегодня лагерь 

«Лесной». В эксплуатацию введены пять дет-
ских корпусов вместимостью в 400 человек, 
столовая «Теремок» на 460 посадочных мест.

Всего летом в «Артеке» вводятся в экс-
плуатацию три реконструированных лаге-
ря – вместе с «Лесным» это ещё «Полевой» 
и «Кипарисный», три столовых («Теремок», 
«Круг», столовая лагеря «Кипарисный»), по-
ликлиника. Откроется жилой корпус «Вожа-
тый» на 500 чел. 

К летнему сезону в «Артеке» уже рекон-
струированы восемь спортивных площадок 
детских лагерей «Речной», «Озёрный», «Лес-
ной», «Полевой». А в парке комплекса «Гор-
ный» готовы теннисный корт, верёвочный 
городок и скалодром. Высота скалодрома 
достигает 10 метров, объект оборудован  
20 автоматическими страховыми системами 
и имеет антискользящее покрытие. 

Все эти новые возможности позволят 
принять в 2016 г. около 30 тысяч детей, что 
на 10 тыс. больше, чем годом ранее.

Как рассказал Алексей Каспржак, с точки 

зрения масштаба «Артек» раньше был боль-
шим по своей истории и территории, сейчас 
же он становится самым большим ещё и по 
численности. «Правительством поддержена 
идея, чтобы ребенок, приезжая в образова-
тельное учреждение, ощущал себя нужным и 
имел возможность реализовать себя», – до-
бавил руководитель.

«В плане инфраструктуры «Артек» задаёт 
некий стандарт того, как нужно обустраивать 
образовательное учреждение, в котором жи-
вёт ребёнок или проводит некоторое время. 
Условия, которые здесь созданы, – это ува-
жительные условия по отношению к чело-
веку, который заслужил поездку в «Артек».  
Это не единственное, чем можно похвастать-
ся сегодня. В «Артеке» появилось много но-
вых партнеров, направлений и программ. 

Содержательно за этот год мы сильно 
расширили свои возможности. Теперь ре-
бёнок может выбрать то направление, в ко-
тором он хочет быть юным исследователем, 
журналистом, мореплавателем, зоологом, 
штурмовать скалодром, кататься на лошади 
и многое-многое другое. И в этом смысле  

с точки зрения создания адекватной среды 
для образовательной деятельности мы рас-
крываем потенциал и возможности «Арте-
ка», и Крыма», – отметил А Каспржак. 

Директор детского центра обратил внима-
ние на то, что «Артек» также задаёт стандарт 
отношений государства к ребёнку: «Артек» – 
это такой значимый проект, что нет ни одного 
равнодушного человека. Мы встречаем боль-
шое количество партнеров, которые желают 
поучаствовать в нем в той или иной степени  
и очень часто на безвозмездной основе». 

Только в первую летнюю смену в «Арте-
ке» при поддержке 16 тематических партне-
ров пройдут образовательные мероприятия 
инженерно-технической, естественнонауч-
ной, гуманитарной, культурно-массовой, 
спортивной и творческой направленности. 
В их числе – «Школа юных дипломатов», 
детская форсайт-смена Агентства Стратеги-
ческих Инициатив «Городское пространство 
будущего: дети, меняющие мир», «Лабора-
тория электроники, ракетостроения» Самар-
ского университета, «Мир открытий» Рос-
сийского географического общества, «Мир 

искусства в «Артеке» с РОСИЗО, «ВсеДет-
ский мастер-класс «Мюзикл вместе», «Меди-
аШкола Арины Шараповой в «Артеке», «Ла-
герь-семинар «Заповедная страна», «Детская 
парусная школа Артека», «Теннис в Артеке» и 
программа МЧС «Обучение верховой езде».

Новый лагерь «Лесной» уже обживают 
артековцы первой летней смены.

«Хочу попробовать себя во всём, что 
предлагает «Артек», – говорит Александра 
Каркавина (Пермская обл). – Очень наде-
юсь, что у меня всё получится. Хочу быть до-
стойной такой высокой награды, как путевка 
в «Артек». Её мне вручили за исследователь-
скую работу «Топонимы села Косиха и его 
окрестностей».

 «Я только ступила на артековскую зем-
лю, а уже влюбилась в «Артек», – подхваты-
вает Карина Ершова из г. Кемерово. – Здесь 
люди такие доброжелательные, а когда про-
езжали в автобусе, то видели, как вокруг 
красиво. Чем мы здесь будем заниматься,  
я не знаю, но уверена, скучать нам точно не 
придется».

Татьяна Григорец, Ольга Похольчук

 • Летняя смена

25 мая прозвенел последний звонок в школе МДЦ 
«Артек» – единственной школе Крыма, аккре-
дитованной в соответствии с федеральными 
стандартами Российской Федерации. 

Об этом читайте 
на стр. 2

Вместе с новыми лагерями в комплексе «При-
брежный» в эту смену после реконструкции 
открылась столовая  «Теремок» на 460 поса-
дочных мест. 

Об этом читайте
на стр. 4

В «Артеке» прошёл финал IV Международно-
го конкурса юных чтецов «Живая классика». 
Девять его победителей выступят в суперфи-
нале на Красной площади.

Подробнее 
на стр. 3

Светлана Медведева впервые посетила МДЦ «Артек».  
Президент Фонда социально-культурных инициатив, который стал 
одним из организаторов Всероссийской детской военно-исторической  
ассамблеи «Вечный огонь-2016», С. Медведева вручила награды  
победителям. 
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В артековское лето с новыми 
лагерями и новыми возможностями

27 мая в «Артеке» стартовала первая летняя смена «С Днем рож-
дения, Артек!», которая примет 2200 детей из 78 регионов России, 
а также Республики Беларусь, Бельгии, Украины и Приднестровья. 

продолжение 
на стр.2

Светлана Медведева 
вручила награды 
победителям



На торжественной церемонии послед-
ний звонок прозвучал для 300 детей Гурзу-
фа и Большой Ялты, обучающихся в шко-
ле на постоянной основе, в том числе для  
15 выпускников, закончивших 11 класс.  
В течение учебного 2015-2016 года школа 
приняла около 17 000 детей из разных ре-
гионов Российской Федерации.

Артековская школа впервые получила 
лицензию на осуществление образователь-
ной деятельности, успешно прошла госу-
дарственную аккредитацию. Теперь в тече-
ние учебного года во время трёхнедельных 
смен в школе «Артека» единовременно 
обучаются от 1700 до 3000 детей из раз-
личных регионов России. Тем самым дети 
получают возможность включиться в тема-
тические программы нашего детского цен-
тра без отрыва от школьной программы.

В своем выступлении на празднике По-
следнего звонка директор МДЦ «Артек» 

Алексей Каспржак пожелал выпускникам 
уверенности в том, что через много-мно-
го лет, вернувшись в это место, они пой-
мут, что взрослые сумели создать условия,  
в которых они выросли как самостоятель-
ные личности: «Вы больше не услышите 
школьный звонок – регламент вашей дет-
ской жизни, который определялся взрос-
лыми. Во многом теперь вы будете выби-
рать: выбирать направление образования,  
с кем дружить, что делать. Я очень наде-
юсь, что наша школа за эти 11 лет научила 
вас быть самостоятельными, научила быть 
ответственными. Научила вас верить в себя 
и принимать решения. Потому что нашей 
стране нужны люди, ответственные за соб-
ственную жизнь и за себя, которые делают 
мир и жизнь вокруг себя лучше».

Вскоре выпускникам школы «Артека» 
предстоит сдача Единого государственно-
го экзамена, что станет этапным моментом 

в адаптации школы к требованиям рос-
сийского образования и продемонстри-
рует уровень знаний ребят, их готовность  
к равной конкуренции со сверстниками из 
других регионов России. По артековской 
традиции звучит прощальный школьный 
вальс, а затем последний звонок дают Ан-
дрей Махортов (11 класс) и Маргарита Ры-
кун (1 класс). Выпускники прямо с линейки 
отправляются в путешествие по Крыму, 
которое знаменует прощание со страной 
детства, и говорят свои трогательные слова 
учителям и одноклассникам.

Также руководитель отметил, что шко-
ла в «Артеке» – важный элемент. Общеоб-
разовательные стандарты и общеобразова-
тельная услуга – это гарантия государства. 
«Мы как образовательный центр должны 
найти лучшие способы и лучшие техноло-
гии для того, чтобы выполнить общую зада-
чу общего образования. Мы часто говорим: 
уметь дружить, уметь взаимодействовать, 
быть вежливым. Это как раз, на мой взгляд, 
и есть цели общеобразовательной системы, 
которые эффективно можно реализовы-
вать с помощью технологий дополнитель-
ного образования, с помощью технологий 
лагеря, секций, студий, проектной деятель-
ности, которая активно реализуется у нас. 
В связи с этим, мне кажется, школа – это 
определенный центр. Плюс к этому она 
нам помогает создать атмосферу не смен-
ной школы, когда ребенок приехал и уехал, 
а атмосферу, в которой дети учатся у нас 
круглогодично. И в этом смысле мы друг 
друга обогащаем и с точки зрения опыта, и 
с точки зрения традиций и условий».

А. Каспржак высоко оценил педагогиче-
ский потенциал школы «Артека», напомнив, 
что на постоянной основе в ней работают 
80 учителей, прошедших в 2014 году курсы 
повышения квалификации в соответствии  

с требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

За прошедшие два года педагогический 
состав обновился на 50%, в том числе по-
средством конкурсного привлечения мо-
лодых педагогов из Нижнего Новгорода, 
Смоленска, Ленинградской области, Там-
бова, Крыма. Вместе с тем в коллективе 
остались талантливые учителя, начинавшие 
свою деятельность ещё в советский период 
и использующие в своей практике наряду 
с профессиональными новациями, лучшие 
методики артековской научно-педагогиче-
ской школы.

В 2014-2015 гг. существенно укреплена 
школьная материальная база: произведен 
капитальный ремонт строений, приобрете-
ны семь классов-комплектов по различным 
предметам, включающих в себя автомати-
зированные рабочие места обучающихся и 
учителей. По словам директора МДЦ «Ар-
тек» Алексея Каспржака, в лагере созданы 
все условия не только для качественного 
обучения детей, но также для исследова-
тельской работы профессионалов в части 
выработки новых образовательных форма-
тов и экспериментальных программ допол-
нительного образования.

 «Педагоги «Артека» за два года разра-
ботали уникальную методику сетевых об-
разовательных модулей – СОМов, позво-
ляющих реализовывать с участием детей 
программы практикоориентированного 
метапредметного характера вне классно-
урочной системы, – отметил директор дет-
ского центра. – Пилотная апробация СОМов 
в «Артеке» дала очень хороший результат,  
и теперь в адрес Минобрнауки России под-
готовлены правительственные поручения о 
системном внедрении СОМов в практику 
российского образования».

Пресс-служба МДЦ «Артек»
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 • Гости «Артека»

25 мая прозвенел последний звонок в школе Международного детского 
центра «Артек» – единственной школе Крыма, аккредитованной в соответ-
ствии с федеральными стандартами Российской Федерации.

Маленькие традиции школы «Артека» и большой 
эксперимент российского образования

Светлана Медведева познакомилась с новым «Артеком» 
и посадила именное дерево в оливковой роще детского ла-
геря «Морской». «Я всегда мечтала побывать в «Артеке», 
и сегодня я стала артековцем. Поэтому хочу вам сказать: 
верьте, мечты сбываются», – обратилась она к участникам 
Ассамблеи, собравшей в «Артеке» 540 детей из образова-
тельных организаций, кадетских корпусов и военно-патрио-
тических объединений Российской Федерации.

«В нашей стране делается многое для сохранения 
исторического и культурного наследия. Особое внима-
ние уделяется духовно-нравственному и патриотическому 
воспитанию молодежи. Этим целям служит и наш военно-
патриотический фестиваль «Вечный огонь».

В этом году его участники впервые собрались здесь,  
в «Артеке». Расширив свою географию, проект приобрел 
более высокий статус. Я уверена, что этот проект, посвя-
щенный Великой Отечественной войне, затронул вас до глу-
бины, до самого сердца, и зажег в нем маленькую искорку – 
вечный огонь памяти. От всего сердца желаю вам: берегите 

и любите нашу Родину!» - отметила С. Медведева.
О том, что в день закрытия Ассамблеи исполняется ров-

но 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, лет-
чика Алексея Петровича Маресьева, артековцам напомнил 
исполнительный директор Российского военно-историче-
ского общества Владислав Кононов: «Хочется пожелать 
всем нам быть достойными памяти таких людей, быть до-
стойными памяти миллионов людей, защищавших наше 
Отечество в сложные времена. Быть достойными памяти 
наших прадедов и дедов, чьи фотографии мы видим се-
годня на «Стене памяти», быть достойными нашей великой  
и свободной России».

Директор «Артека» Алексей Каспржак пожелал ребятам 
жить с памятью о прошлом и со взглядом, адресованным в 
будущее. «Мне кажется, что темой данной смены вы ответи-
ли на вопрос о достоинствах прошлого. Вы задали себе этот 
вопрос и ответили на него своими достижениями. Вы пре-
образовывали многое, делали это творчески и здорово. Мне 
кажется, что вы достойны прошлого и победителей прошло-

го. И сами вы победители. Я очень надеюсь, что победите-
лями будете и в вашей взрослой жизни. Принесете мирные 
победы себе и нашей стране», – добавил А. Каспржак.

В 2016 году тематическая смена состоялась в партнер-
стве Международного детского центра «Артек», Россий-
ского военно-историческим общества и Фонда социально-
культурных инициатив.

В первые дни Ассамблеи каждому участнику была вру-
чена «Книга УРА». Её страницы на протяжении смены по-
полнялись фактами, событиями и открытиями в «Артеке». 
Каждый участник записал в «Ура» свою историю. В день 
закрытия Ассамблеи в театрализованном интерактивном 
спектакле отразились самые яркие события всей патриоти-
ческой смены. «Книга Ура» «ожила» на большом экране. 

Листаем и мы страницы «Книги УРА». 
«Книга УРА» рассказала и об участии ребят в фестивале 

плакатов на асфальте «Не выразить словами…», киноклубе 
«Герои на все времена», брейн-ринге по истории Крыма, 
марш-броске «Моя высота», тактической игре «Великая 
Отечественная», сдаче норм ГТО и многих других событиях 
смены.

О чём еще писали ребята,  
и что им запомнилось больше всего?

Алексей Собянин, Волгоград: «На занятиях «Моя семья 
в истории Отечества» я нашел своих родных, которые уча-
ствовали в Великой Отечественной войне. Оказалось, по па-
пиной линии 15 человек сражались в войне с фашистами».

Александр Ямашев, Кировская обл.: «Я в «Книге УРА» 
описал двухдневный поход в горы к местам партизанской 
славы. Мы возложили цветы к могилам погибших партизан 
и проверили себя на выносливость».

Александр Семенов, Свердловская обл.: «Мне запом-
нился марш-бросок на Аю-Даг. И хотя все устали, нам было 
весело, мы узнали много нового. Нам показывали, как скла-
дывается и раскрывается парашют, мы разбирали и соби-
рали автоматы. Все нормативы на голубой берет я сдал на 
«отлично».

Софья Карпова, Республика Калмыкия: «Играя в на-
стольную тактическую игру «Великая Отечественная», я 
поняла, как сложно было сражаться нашим солдатам с фа-
шистами. После всех событий, в которых я участвовала в 
«Артеке», меня переполняет гордость за свою страну и наш 
народ, победивший в такой страшной войне».

Ольга Похольчук

 • Школа

Светлана Медведева вручила 
награды победителям



В течение года артековские школьники 
принимали участие в городских, республи-
канских и всероссийских творческих кон-
курсах. Победители из артековской школы 
есть среди участников Всероссийского по-
этического конкурса «Дети читают стихи», 
в фестивале вальса в Ливадии артековцы 
стали третьими. Участвуя в проекте «Ри-
сующая школа», юные артековские худож-
ники расписали яркими необычными худо-
жественными сюжетами стены кабинетов 
школы, киностудии «Артекфильм» и арте-
ковского детского сада.

Танцевальный конкурс – еще одна по-

любившаяся школь-
ная традиция. В нем 
участвуют все классы. 
По словам педагогов, 

конкурс решает множество задач. Он не 
только учит хорошо двигаться и слышать 
музыкальный ритм, но и развивает у детей 
хороший вкус. Учит разбираться в насто-
ящем кино и ценить музыку, признанную 
многими поколениями слушателей.

Теперь в артековской школе даже пер-
воклассники знают, что означает слово «ве-
стерн» и как представлен в кинематографе 
Дикий Запад. А ученики второго класса с 
увлечением рассказывают историю триум-
фа легендарной ливерпульской четверки, 
величайшей группы столетия «The Beatles». 
Образы Джона Леннона, Пола Маккартни, 

Джорджа Харрисона и Ринго Старра второ-
классники воссоздали на танцевальной пло-
щадке. «Я играл Джона Леннона. Это очень 
знаменитый певец, он писал музыку, стихи, 
– рассказывает Коля Хоцын. - Мне понрави-
лась моя роль, а еще гитара, которую я дер-
жал. У нас был неожиданный для всех сюр-
приз – это картина с изображением Джона 
Леннона. Её нарисовала наша учительница 
Елена Анатольевна карандашом и клеем,  
а мы на глазах у зрителей «раскрасили» её 
сухими красками».

Такие юные и такие серьезные третье-
классники в военной форме не только могут 
с лёгкостью закружиться в вальсе. Под луч-
шие песни военных лет они проведут вас «по 
дорогам войны» до самой Победы.

Впервые школьный танцевальный кон-

курс оценивали сами ребята. Каждый уче-
ник стал членом большого детского жюри. 
Большинством голосов в младшей возраст-
ной категории победу присудили 2-Б клас-
су, в старшей поделили два класса – 6-ой  
и 10-ый.

«Наш класс очень дружный, поэтому у 
нас всё получилось, – делится впечатлени-
ями Григорий Рыбалка из 6 класса. – Мы 
были уверены в своей победе. И это во-
все не самоуверенность, это наше стрем-
ление и хорошая подготовка. На сцене 
мы превратились в детективов и во главе  
с Шерлоком Холмсом, которого сыграл я, 
провели своё гениальное расследование.  
Эту постановку мы придумали сами,  
а ставить номер и готовить костюмы нам 
помогали родители и педагоги, за что им 
большое спасибо».

«Для нас это не просто танцевальный 
конкурс. В нём на 100% проверяется, как 
жил коллектив класса весь этот учебный 
год, – прокомментировала важность об-
щешкольного события Наталья Царькова, 
директор школы МДЦ «Артек». – Насколь-
ко они были дружными, творческими, на-
сколько интересны друг другу, насколько 
научились видеть, понимать и уважать друг 
друга – настолько они и показали себя на 
площадке».

Ольга Похольчук
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 • По страницам смены

Наше артековскоестр. 3

В школе МДЦ «Артек» учебный год завершается не только 
контрольными и зачётами по предметам школьной про-
граммы. По традиции в один из последних школьных 
дней проводится конкурс танцевальных композиций, 
подготовленных каждым из 11 классов. 2016 год в России 
объявлен годом кино, поэтому тема кино была выбрана 
школьниками для их маленьких классных танцевальных 
спектаклей.

Выложить шедевр мирового искусства из 
обычной гальки оказалось непростой задачей. 
«Лазурникам» пришлось подбирать камни по раз-
меру, определять, какого они должны быть цвета, 
и даже считать их точное количество. Для своей 
мозаики на побережье Чёрного моря юные ху-
дожники собрали более 2500 галечных пазлов – 
камней определенной формы и оттенка. «Звёзд-
ная ночь» площадью в 12 кв. метров в десять раз 
превосходит оригинал. 

Уметь видеть прекрасное и создавать красоту 
вокруг себя – это и есть искусство. В выборе про-
изведения для своей морской мозаики «лазурни-
ки» определились не сразу. Ребята познакомились 
с искусством Ван Гога, проанализировали более 
50 произведений вместе с педагогами РОСИ-
ЗО, рассмотрели цветовые особенности, сюжет, 
прочли заложенные художником смыслы и по-
сле тщательной подготовки остановились на этой 
картине, ведь звёздное небо над «Артеком» так 
напоминает полотно Ван Гога.

Художественный проект реализован в рамках 
партнёрской просветительско-образовательной 
программы «Мир искусства в «Артеке», которую 
проводит Государственный музейно-выставоч-
ный центр «РОСИЗО». Артековцы каждую смену 
учатся изобразительному искусству в самых раз-
ных его проявлениях. Ребята из художественного 
отряда «Лазурный» на протяжении смены про-
буют себя в живописи, графике, дизайне и даже 
мозаике.

«Чаще всего в профильном отряде только не-
сколько человек учатся в художественной школе, 
а остальные не имеют профессиональной подго-
товки, – рассказывает педагог профильного от-

ряда Ирина Танвель. – Для того, чтобы заинте-
ресовать детей, увлечь их творческим процессом, 
мы проводим художественные клубы, на которых 
рассказываем об искусстве, анализируем произ-
ведения. Тем самым мы развиваем в ребятах ин-
терес к окружающему, к искусству, к деталям».

В творческую программу «Мир искусства» 
входят авторские мастер-классы, искусствовед-
ческие видео-показы, тренинги развития вооб-
ражения, пленэры, занятия по современному 
прикладному искусству: дудлингу, скетчингу, 
скрапбукингу, леттерингу. По словам педагогов 
«РОСИЗО», все проектные дела, реализуемые  
в «Артеке», имеют огромный эмоциональный от-
клик. Каждая смена для художественного отряда 
продумывается индивидуально. Наряду с запла-
нированными мероприятиями окончательный 
план работы утверждается только после первого 
занятия, знакомства с детьми и их пожеланиями. 
«Нам важно понимать, чем дышат эти дети: ка-
кие фильмы смотрят, какие книги читают, какую 
музыку любят, и, самое главное – чему хотят на-
учиться. Как реализуют себя в творчестве, какие 
ставят перед собой задачи. Так мы создаём ин-
дивидуальную образовательную траекторию для 
каждого участника. Нам кажется, именно таким и 
должно быть дополнительное образование», – де-
лится педагог Ирина Танвель.

 «Звёздная ночь» станет не единственной мо-
заикой по мотивам творчества голландского жи-
вописца. В следующую смену художественную 
эстафету от «РОСИЗО» примут «янтарники». Ка-
кое произведение известного художника выберут 
они, узнаем совсем скоро.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

«Звёздная ночь» Ван Гога 
по-артековски

Танцевальный киномарафон стал творческим 
зачётом для учеников артековской школы

В этом финале не было географи-
ческих границ, артековцы встречали 
аплодисментами чтецов из Германии  
и США, Украины и Молдовы, Словении 
и Хорватии, Аргентины и Южной Ко-
реи, потому что главным было «будив-
шее сердца» слово. 

Почему такие конкурсы, как «Живая 
классика», востребованы в «Артеке» и 
как они будут включаться в новую об-
разовательную систему детского цен-
тра, рассказал его директор Алексей 
Каспржак. «Программа конкурса уже 
глубоко интегрирована в деятельность 
«Артека», и мы не очень представляем 
жизнь без «Живой классики», – отме-
тил руководитель. – И в дальнейшем 
мы рассчитываем на ещё более плот-
ное сотрудничество и предлагаем ор-
ганизаторам конкурса поучаствовать  
в новой системе образования «Артека».  
В частности, использовать систему кон-
курсной подготовки, как новый способ 
преподавания в школе литературы и 
русского языка. Было бы очень непло-
хо, если бы все дети научились хорошо 
читать прозу, а, может быть, и писать 
собственные тексты». 

Кроме того, по словам Алексея Кас-
пржака, «Артек» собирается выступить 
законодателем новой моды. «Мне бы 
очень хотелось, чтобы читать стало мод-
но и выходившие на сцену дети-чтецы 
испытывали от этого удовольствие, по-
тому что их поддерживает вся детская 
аудитория», – отметил он.

На IV Международный конкурс  
в «Артек» приехало 50 юных чтецов из  
18 стран мира. 8 мая прошёл полуфи-
нал конкурса, на котором жюри ото-
брало 18 финалистов, именно они и 
состязались между собой за право вы-
ступить 5 июня на главной сцене фести-
валя «Книги России» в Москве, на Крас-
ной площади. Перед членами жюри 
– кинорежиссёром и сценаристом Бо-
рисом Грачевским, генеральным ди-
ректором компании «РИПОЛ классик» 
Сергеем Макаренковым, писателем  
и драматургом Сергеем Носовым и ак-
тёром Михаилом Полицеймако стояла 
задача – определить лучших из лучших. 
Ими стали девять финалистов. 

У 13-летней Софии Козинцевой из 
Стамбула, оказывается, мама – артеков-
ка, она отдыхала здесь в середине 1980- х 
и поделилась своими детскими воспо-
минаниями с девочкой. «Современный 
«Артек» потрясающий, он способствует 
развитию ребёнка», – уверена Софья. 
Это подтверждает и 12-летняя Маруша 
Лавриншек из Словении: «Я учу русский 
язык три года, но до приезда в «Артек» 
не могла свободно говорить по-русски. 
Здесь я преодолела этот барьер и начала 
общаться с детьми. Мне помогли занятия 
в артековской школе, где программа на-
много сложнее, чем в Словении. В «Ар-
теке» осуществилась моя мечта: я ехала 
на конкурс, чтобы лучше узнать русский 
язык, и у меня всё получилось».

Анна Бажанова

Юные художники из лагеря «Лазурный» выложили разноцветной галькой картину 
Винсента Ван Гога «Звёздная ночь». Галечное панно ребята из художественного про-
фильного отряда сделали в подарок для своих сверстников, создав картину на площад-
ке перед лагерем «Янтарный». 

Из «Артека» – на 
Красную площадь 

 • Школа

20 мая 300 ребят из лагеря «Янтарный» – участники финала Всерос-
сийского конкурса «Живая классика» собрались на Дворцовой площа-
ди, чтобы поддержать финалистов международного этапа. 
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После реконструкции столовая не утратила своё 
традиционное название и ещё больше стала похожа 
на «Теремок»  – много натурального дерева (для без-
опасности оно  обработано биозащитным и противо-
пожарным составом),  ажурный декор интерьеров, 
деревянные столы, резные ножки и спинки стульев, 
резные пано, расписанные витражи в разных стилях 
народного творчества. Синий  зал с панорамными 
окнами на море – здесь  можно узнать знаменитую 
гжель. В зелёном –  народные татарские мотивы. Пи-
рамидальные купола  с прозрачными  крышами до-
бавляют  света и объема двум просторным залам. 

Партнёр «Артека», ЗАО «Комбинат дошкольного 
питания», внёс свою лепту в  образ новой столовой, 
заказав у резчиков две уникальные люстры ручной 
работы. «Теперь эти люстры несут и красивую де-
кораторскую историю и дополнительно освещают  
обеденные залы», – рассказывает Андрей Семёнов. 
Время и новые технологии оставили в образе свои 
нотки. Эклектичность гармонизирует образ новой  
столовой и делает его современным. 

У входа в столовую еще один подарок партнё-
ров  –  артобъект под одноименным названием 
«Теремок», который выполнен по детскому эскиз-
ному проекту.  В прошлых сменах ЗАО «Комбинат 
дошкольного питания» специально проводило кон-
курс детских  рисунков, и сегодня один из этих за-
мыслов воплощён в новом артобъекте.  В эту смену 
«Теремок» работает для детей  лагерей «Лесной» и 
«Речной». После ввода в эксплуатацию столовой 
«Круг» столовая «Теремок» традиционно будет при-
нимать  ребят «Озерного» и «Речного». 

Каждый из двух залов «Теремка»  оборудован  
современной линией раздачи, оба лагеря могут  по-
обедать в течение часа.  У артековцев  четырнадца-
тидневное цикличное меню с  тремя комплексами 
на выбор на завтрак, обед и ужин, также у детей 
ежедневно полдник и второй ужин. «Мы стараемся 
не только вкусно и полезно кормить ребят, но и ра-
довать их первыми фруктами и овощами.  На сегод-
няшний день мы, пожалуй, единственные, кто вот 
уже вторую смену даёт  детям свежую  клубнику, 
отмечает  региональный управляющий ЗАО «Ком-
бинат дошкольного питания». – На этот раз на обед  
– крымская черешня. Мы стараемся приятно  удив-
лять детей маленькими оригинальными идеями: 
сегодня наши сотрудники встречали ребят у входа 
с черешней в фирменных бумажных пакетиках с ло-
готипом «Артека». Многие такие «штучки» помогает 
придумывать нам директор «Артека» Алексей Кас-
пржак, и эта как раз одна из них».

Среди вкусных новинок – йогурт «Артек». Его 
производитель – Алуштинский молокозавод.  По 
словам А. Семенова, продукт  изготовлен только из 
натуральных компонентов, в ассортименте несколь-
ко фруктовых вкусов. Детям йогурт очень нравится. 
«В наших ближайших планах иметь у себя на линиях 
раздачи и другие продукты в индивидуальных про-
мышленных упаковках с логотипом «Артека», сей-
час работаем с поставщиками. Главный критерий 
для производителей и поставщиков –  продукты для 
«Артека» должны быть только самого лучшего каче-
ства», – добавляет управляющий.

Татьяна Григорец, Ольга Похольчук

Поздравляем с юбилеем!
Абрамова Николая Ивановича, Бодрых Марию Васильевну, Викулову Нину Федоровну, Землянскую Валентину Алек-

сандровну, Комарову Анну Петровну, Левина Александра Петровича, Ломакину Раису Васильевну, Мусаткину Валентину 
Амировну, Шкляева Михаила Андреевича. 

Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла родных и близких, мира в ваших домах.
Администрация, Совет ветеранов

Ежегодное чествование ветеранов 
«Артека» прошло накануне дня Великой 
Победы. Собравшиеся на торжественной 
линейке артековцы «Лазурного» вместе 
с цветами вручили каждому ветерану 
письмо-треугольник. В них – благодар-
ность и признательность старшему по-
колению за Победу в далёком 1945 году.

Собравшихся ветеранов приветство-
вал директор Международного детского 
центра Алексей Каспржак. «Спасибо за 
ваш бессмертный подвиг, за труд и само-
отдачу, – обратился к ветеранам руково-
дитель «Артека». – Молодое поколение 
должно понять, что совершённый вами 
подвиг и колоссальные потери, которая 
понесла наша страна, требуют очень от-
ветственного отношения к жизни. Поэто-
му ваша победа должна быть обеспечена 
успехами и достижениями современных 
молодых людей. Я очень надеюсь, что 
ребята, приезжающие к нам в лагерь, с 
гордостью понесут эту ответственность 

перед вами через всю свою жизнь».
Елена Загаевская, руководитель 

управления детских лагерей, работает 
в «Артеке» более 40 лет и каждый год 
приходит на эти мероприятия, посколь-
ку считает такие встречи бесценными. 
«Одно дело, когда дети читают о собы-
тиях Великой Отечественной в книгах 
или учебниках, и совсем другое, когда 
встречаются вот так, лицом к лицу, с их 
участниками. Это очень важно для них 
на эмоциональном уровне», – подчер-
кнула Елена Георгиевна.

На встрече с артековцами – участ-
ник боевых действий, ветеран Великой 
Отечественной войны Елена Андреевна 
Михайлова. Она ушла на фронт 17-лет-
ней медсестрой. За ней тернистые до-
роги войны от Москвы, через блокадный 
Ленинград, Курскую дугу. Участвовала в 
освобождении Праги. А в мирное время 
более 30 лет отдала «Артеку»: работа-
ла вожатой, учителем и методистом. «Я 

хочу, чтобы ветераны не стыдились сво-
их заслуг и подвигов, чтобы не прятали 
советские награды, как это происходит 
сейчас в некоторых странах. Молодёжь 
должна знать, какой ценой нам давалась 
эта Победа, вот это и будет главный наш 
урок и настоящий патриотизм», – счита-
ет Елена Андреевна. 

Большая часть ветеранов «Артека» 
– это ветераны труда, люди которые 
возрождали и восстанавливали разру-
шенный в годы войны детский лагерь, 
создавали его славную историю.

«Такие встречи с ветеранами очень 
важны, потому что это живая история, 
которую не прочитаешь в учебнике, – 
уверена Юля Скуратова, восьмиклассни-
ца из Твери. Эти люди не только воевали, 
но и возрождали после войны «Артек». 
Это герои, которые с честью перенесли 
все тяжести жизни, а ведь многие из них 
ушли на фронт почти такими же, как мы!»

Анна Бажанова

И построили «Теремок» 
лучше прежнего

С началом первой летней смены начала  
работу новая столовая «Теремок» с двумя 
залами на 460 посадочных мест. 

Они знают, что такое война, 
не по книжкам

В майскую смену более 1800 артековцев впервые участвовали в праздновании Дня Победы в городе-герое 
Севастополе. На легендарной Сапун-горе, у обелиска Славы, прошёл митинг-реквием. Артековские флаги 
развевались в самом сердце Севастополя – на площади Нахимова, прямо возле памятника выдающемуся 
русскому флотоводцу и на параде Победы. А с Графской пристани в Севастополе ребята спустили на воду 
кораблики с именами героев войны.

Профсоюзный комитет МДЦ «Артек» 
работников Министерства образования и 
науки РФ в мае организовал поездку для 
сотрудников детского центра в Москву на 
открытие Чемпионата мира по хоккею. Та-
кая поездка состоялась впервые за многие 
годы. Сотрудники «Артека» в составе 28 че-
ловек побывали и на первом его матче меж-

ду командами России и Чехии. У артеков-
ских болельщиков остались самые яркие 
впечатления. «Это первый хоккейный матч, 
который я увидел вживую, – рассказывает 
инструктор по физкультуре лагеря «Хру-
стальный» Григорий Ветко. – Впечатление и 
эмоции, которые тебя охватывают, не срав-
нить с телевизионной картинкой. Я только 

мог мечтать об этом, и даже не думал, что 
поездка на Чемпионат станет реальностью. 
Теперь сам убедился – в «Артеке» мечты 
сбываются. За осуществление моей мечты 
я благодарен руководству «Артека» и ар-
тековскому профсоюзу работников Мини-
стерства образования и науки РФ». 

Также сотрудники «Артека» побывали 
на экскурсии на Воробьёвых горах, Крас-
ной площади и посетили Кафедральной 
соборный храм Христа Спасителя, по-
сетили и другие достопримечательности 
столицы. «Само открытие Чемпионата с 
цветомузыкальным шоу было грандиоз-
ным, запомнятся надолго и  экскурсии по 
Москве, – говорит инженер ЖЭО Оксана 
Рагулина. – Я раньше никогда не была на 
Красной площади. Теперь этот пробел в 
моей биографии заполнен. Уверена, что 
каждый из артековцев,  кто оказался вме-
сте со мной в числе счастливчиков, по-
бывавших в мае в Москве,  благодарен за 
заботу о сотрудниках администрации и 
профсоюзному комитету».

Ольга Похольчук

На хоккейном матче в Москве


