
По мнению директора «Артека», эта 
традиция из прошлого правильная. 

«Надо не обращать внимания на время и на 
окраску того времени. Надо просто брать 
все хорошее, доброе и нужное нам в сегод-
няшней работе. Хорошие люди в «Артеке», 
как в песне поётся, есть, их гораздо больше, 
чем двадцать человек», – подчеркнул Алек-
сей Каспржак. 

Появление в детском центре такого стен-
да – простая человеческая благодарность 
людям, которые работают, не считаясь с 
личным временем. Так считает директор 
«Артека». «В такой большой организации, 
как наша, принципиально важно понимать 
сложность структуры, насколько она много-
гранна, – отметил Алексей Каспржак. – А 
иметь её лучше не в виде сухих таблиц, на 
которых нарисована структура «Артека», 
в которой даже мне, составляющему эту 
структуру, не всегда все взаимосвязи видят-
ся. Хорошо иметь её в лицах. В лицах лю-
дей, которые в каждой конкретной точке, в 
каждой конкретной ситуации что-то делают, 
и делают это иногда лучше других. На них 
могут смотреть, могут равняться, могут про-
сто благодарить, встречая на улице. Это на 
самом деле хорошо». 

Руководитель детского центра отметил, 

что дети не пройдут мимо такого стенда: 
«Они увидят, насколько слаженным должен 
быть коллектив. А сами люди должны быть 
уверены, что занимаются правильным де-
лом для того, чтобы уезжающий от нас ре-
бёнок помнил «Артек» – желательно всегда 
и только хорошим словом».

Согласно принятому Положению, кан-
дидатуры работников на поощрение вы-
двигаются структурными подразделениями 
и общественными организациями и обсуж-
даются на Общественном совете. Оконча-
тельное решение о размещении имени и 
фотографии работника на презентацион-
ном стенде принимается директором «Ар-
тека». Всем награжденным работникам вы-
плачивается премия в размере 10 тыс. руб. 
Обновляться стенд будет два раза в год, по 
итогам работы в зимний и летний периоды. 

Насколько важно такое поощрение, го-
ворят сами награжденные сотрудники.

Лидия Чунихина, руководитель пси-
хологической службы: 

- Важно ли это для меня? Важно и приятно, 
что оценили. Ответственно и неудобно перед 
теми, кто достоин не меньше, чем я. Считаю, 
что это хорошая возрождающаяся традиция 
«Артека». Если стенд будет постоянно обнов-
ляться, то для многих это будет еще один до-

полнительный стимул к профессиональному 
росту, а для руководителей еще один способ 
мотивирования сотрудников и способ благо-
дарности за творческое отношение к работе. 
Для меня очень важно, чтобы на стенде были 
представлены сотрудники психологической 
службы, поскольку это не только оценка рабо-
ты отдельного человека, но и подтверждение 
того, что деятельность всей службы важна для 
«Артека». Очень надеюсь, что мои молодые 
коллеги тоже будут удостоены этой чести.

Елена Гаран, заместитель директо-
ра лагеря «Лазурный» по педагогиче-
ской работе:

- Здорово войти в первую двадцатку, 
а ещё достойнее оказаться в одном ряду с 
главным учителем моей артековской жизни 
– Альбиной Галимовной Мурашовой!

Вера Бондарева, председатель Сове-
та ветеранов МДЦ «Артек»:

– Лично у меня с артековской «Доской 
почёта» связана целая история. Впервые по-
местить моё фото там предложили под са-
мый закат советской эпохи. Это был очень 
волнительный и радостный момент. Даже 
сделали уже красивую фотографию, но не 
успели её повесить Советский Союз распал-
ся, от этой традиции отказались. И то, что 
спустя столько лет, я всё-таки попала на та-

кой стенд, мене очень приятно.
Василий Крисанов, начальник отдела 

энергоснабжения:
- Я 34 года отработал в «Артеке» и вижу, 

как за это время поднялся наш отдел, поэ-
тому справедливо, что кто-то представляет 
его на новом стенде. На предприятии много 
образцовых сотрудников, пример которых 
стимулирует и всех остальных, в первую 
очередь молодежь, поэтому такие стенды – 
это хорошее и важное решение».

Николай Давидюк, газоэлектросвар-
щик:

- Очень почётно представлять подразде-
ление на таком стенде. Уверен, такое поощ-
рение подстегнет и других к работе и про-
фессиональному росту.

Генрих Рат, почетный работник «Ар-
тека»:

- Это достойная награда и определенное 
достижение в своей деятельности. Очень 
важно отмечать людей, которые проявили 
себя. Только нужно учитывать мнение кол-
лектива, тогда выдвижение кандидатур бу-
дет объективным. И хотя хороший человек 
– это не профессия, но в каждой профессии 
нужны хорошие люди, тем более там, где 
работают с детьми.

Ольга Похольчук

 • Добрая традиция

Модель молодежного пресс-центра отработана 
в прошлом году на медиафоруме. Новая програм-
ма поучила постоянную прописку в «Артеке».

Об этом читайте 
на стр. 2

«Неформальная обстановка сплачивает и благо-
творно влияет на работу» - это мнение  участ-
ников спартакиады, которая прошла во Дворце 
спорта ко Дню защитника Отечества.

Об этом читайте
на стр. 4

В жизни детского сада №11 открылась новая 
страница. Он вошел в состав школы МДЦ «Ар-
тек» и стал частью образовательной системы 
центра
                                                                               Подробнее 

на стр. 3

В феврале детский лагерь лагеря «Янтарный» отметил своё 50-летие. 
Поздравить янтарников пришли ребята из «Лазурного» и «Хрустально-
го», отдыхающие в эту смену, а также сотрудники детского центра и 
ветераны «Артека», которые работали в «Янтарном» в разные годы. 
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Хорошие люди в «Артеке»

В «Артек» возвращается добрая традиция – отмечать луч-
ших работников детского центра за трудовые достижения. 
Презентационный стенд «Хорошие люди в «Артеке» открыл-
ся рядом с дирекцией. 

продолжение 
на стр.2

Лагерь «Янтарный» 
отметил полувековой 
юбилей



Своих первых артековцев лагерь «Янтарный» принял 50 
лет назад, 15 февраля 1966 года. В комплексе лагерей «Гор-
ный» «Янтарный» появился на карте «Артека» самым первым. 
Возведенный из стекла и бетона белоснежный пятиэтажный 
корабль-корпус был едва ли не самым передовым словом в 
архитектуре того времени. Лагерь был построен под руковод-
ством архитектора Анатолия Полянского в рамках проекта 
«Большого Артека» 

В тот же год «Янтарному» присвоено имя писателя Аркадия 
Петровича Гайдара, который не раз бывал в «Артеке», общался 
с детьми, работал здесь над своими произведениями. Мемори-
альная доска на здании лагеря была торжественно открыта 1 
августа 1972 года. 

К 90-летию «Артека» «Янтарный» получил свое второе рож-
дение. В рамках реконструкции детского центра, которая на-
чалась в 2014 году, в лагере обновлена инфраструктура, разра-
батываются новые образовательные программы. В настоящее 
время «Янтарный» принимает до 360 ребят в смену.

Приветствуя гостей, собравшихся во Дворце спорта, ди-
ректор детского центра Алексей Каспржак отметил: «Артек» 
– очень разный, он бывает «Морским», «Речным», «Озёр-
ным», «Хрустальным»... Но сегодня он заслужено «Янтар-
ный». – При этом во всём «Артеке» есть нечто общее, меня-
ющее всех. Это мечта, которая появляется в глазах каждого 
побывавшего здесь ребёнка. Я верю, что потом она вместе с 
вами уезжает домой, чтобы пройти через всю жизнь. Я очень 
благодарен всем, кто создавал в лагере эту «янтарную» меч-
ту, спасибо!» 

 «Янтарный» встречает свое 50-летие обновлённым и пре-

красным, – отметила директор Люция Фай-
зиева, – но лагерь – это не только корпус. Это 
в первую очередь дети, которые сюда приез-
жают, и люди, которые здесь работают».

На праздник пришли много гостей. В их 
числе вожатая «Янтарного» 1966 года, са-
мой первой смены в лагере Тамара Петров-
на Кононова. Ветеран «Артека» рассказала 
ребятам о том, как открывался лагерь 50 лет 
назад, и пожелала артековцам новых твор-
ческих свершений.

«Я приехала в «Артек» в 1962 году, когда 
только шло строительство лагеря. Мы тогда 
все помогали всем, чем могли. Я помню от-
крытие «Янтарного» 15 февраля 1966 года и 
первую линейку в этом лагере. Корпус был 
огромным и белоснежным, большие окна 
сверкали на солнце, всё проходило торже-
ственно и волнительно, а больше всего ра-
довались дети, ведь им предстоит пересту-

пить порог нового «Артека».
Поддерживая преемственность поколений, уже совре-

менный вожатый «Янтарного» Никита Качкуров из Санкт-
Петербурга заметил: «Сегодня происходит удивительная вещь: 
будучи молодыми людьми, мы празднуем 50-летний юбилей».

Эмоции переполняли всех. 16-летний «янтарник» из Мо-
сковской области Егор Янышев был растроган: «Я никогда не 
забуду этот праздник. Такой юбилей – это подарок для каждого 
«янтарника». Юноша очень надеется, что ещё вернётся в «Ар-
тек» и уже в новом качестве: «Я хотел бы вести за собой детей 
так, как вели нас наши вожатые». 

Впереди у лагеря «Янтарный» много событий и новых инте-
ресных проектов. Свою юбилейную эстафету он передает «Хру-
стальному», который отметит 50-летие 25 июня. 

Анна Бажанова

Модель молодёжного пресс-центра 
в «Артеке» была отработана в прошлом 
году во время Первого юношеского меди-
афорума.

«Важно, что опыт прошлого года укоре-
няется в жизни «Артека» в виде постоянно 
действующей программы, – отметил ди-
ректор «Артека» Алексей Каспржак. – На 
мой взгляд, это одна из лучших программ 
прошлого года – комплексная, целостная, 
которая была очень хорошо воспринята в 
«Артеке». Именно поэтому с нашей сторо-
ны поступило предложение, чтобы она по-
лучила постоянную «прописку» в «Артеке». 
И оно было поддержано нашими партнера-
ми со стороны «Лиги юных журналистов». 

По мнению руководителя «Артека», эта 

отдельная часть жизни под названием «ме-
диа», которая всё больше и больше имеет 
место в жизни современного человека, 
должна присутствовать в «Артеке» в боль-
шом объёме. 

Каждую смену в «Артек» приезжают 
юные журналисты, представляющие один 
из регионов России. Первыми в 2016 году 
приехала делегация из Самарской области. 
30 юных медийщиков первой смены вли-
лись в состав пяти профильных отрядов 
АРТЕК МЕДИА. По словам руководителя 
делегации Самарской области Николая Со-
плякова, они выполняли важную миссию: 
через медиа-продукт стремились показать, 
насколько уникально такое информаци-
онное пространство, как «Артек». И, судя 

по результатам проведенного опроса, это 
удалось. 96,8 % ребят остались довольны 
участием в медиа-проекте. 56,4 % оцени-
ли практические навыки, 35,1 % – работу 
в команде, 8,5 % – теоретические знания. 
Показательно, что 78,7 % назвали приоб-
ретенные знания важными и полезными, а 
58,7 % захотели продолжить занятия жур-
налистикой в будущем. 

Во вторую смену осваивать артеков-
ское медиапространство приехали 30 ребят 
из Пермского края. Они уже имеют опыт 
работы в СМИ, создания и продвижения 
собственных проектов и изданий, теле- и 
радиоканалов, интернет-ресурсов, поэтому 
готовы под руководством взрослых педаго-
гов помогать новичкам профильных медиа-
отрядов. По словам руководителей делега-
ции из Пермского края, их «подкованным» 
воспитанникам есть чему поучиться в дет-
ском центре. «Артек» – это всегда толчок в 
развитии ребёнка, он даёт детям новые зна-
ния, новый опыт, новые возможности. Ведь 
сюда приезжают только самые заслуженные 
дети, и пермяки очень горды тем, что вошли 
в элиту своего региона.

В реализации медиапроекта участву-
ют ребята из детских лагерей «Морской», 
«Янтарный» и «Хрустальный». Они попро-
буют себя в роли теле- и радиоведущих, 

актеров, сценаристов, режиссеров, опе-
раторов. Попав в особое образовательное 
пространство, каждый артековец сможет 
не только получить знания об основных ме-
дианаправлениях, но и проявить себя. 

Ученица 9 класса, 15 -летняя «морянка» 
Юля Кочурова из Пермского края. В «Арте-
ке» она снимает видео и фоторепортажи. 
«Мы уже успели написать много постов 
и разместить их в группе АРТЕК МЕДИА, 
снять разные истории артековцев, видео-
факты об «Артеке», а также советы вожатых 
нашего лагеря. Несмотря на опыт, я узнала 
здесь много профессиональных тонкостей: 
как правильно снимать, как правильно ста-
вить выдержку и многое другое», – расска-
зала Юля. 

Ещё одна юная журналистка-
«хрустальница» Маргарита Тихонова в Пер-
ми работает юнкором сразу в нескольких 
газетах. «Я не только пишу новости, но и 
умею фотографировать, снимать видео и 
монтировать. В «Артеке» учусь работать 
в команде, потому что до этого я работа-
ла только самостоятельно. Меня назна-
чили главным редактором детской газеты 
«Остров «А». Для меня это очень ответ-
ственно. Ребята уже готовят материалы, 
которые отразят нашу артековскую жизнь».

Ольга Похольчук
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 • Смена

 • Праздник

Под таким названием в «Артеке» проходит вторая смена. Артековцы выпу-
скают газеты и радиопередачи, снимают телесюжеты и игровое кино, 
а также пишут новости для интернет-ресурсов.

«Янтарному» - юбилей!

«Говорит и показывает Артек»

ХОРОШИЕ ЛЮДИ В «АРТЕКЕ» 
по итогам работы в 2015 г. 
На стенде представлены:

Ерохин Сергей Вячеславович, почётный 
работник «Артека», советник директора, председа-
тель Общественного совета,

Подзноев Владимир Ерофеевич, почётный 
работник «Артека», редактор кино-, видеоархива,

Рат Генрих Эдуардович, почётный работ-
ник «Артека», заведующий медицинским пунктом,

Бондарева Вера Вадимовна, председатель 
совета ветеранов, экскурсовод студии-музея,

Гаран Елена Юрьевна, заместитель дирек-
тора лагеря «Лазурный» по педагогической работе,

Гелюк Николай Анатольевич, педагог-ор-
ганизатор лагеря «Морской»,

Давидюк Николай Алексеевич, газоэлек-
тросварщик управления эксплуатации инфра-
структуры,

Дозорова Наталья Александровна, май-
ор полиции, старший инспектор по делам несовер-
шеннолетних,

Живчин Мария Андреевна, медицинская 
сестра Центра здоровья

Загаевская Елена Георгиевна, председа-
тель профкома работников образования, руково-
дитель управления лагерей,

Крисанов Василий Васильевич, начальник 
отдела энергообеспечения,

Лукашина Светлана Александровна, 
старший специалист базы-гостиницы в городе 
Симферополе, 

Мурашова Альбина Галимовна, предсе-
датель научно-методического совета, заместитель 
руководителя Центра дополнительного образова-
ния и детского творчества,

Нагуло Юрий Николаевич, водитель авто-
хозяйства,

Островская Виктория Геннадьевна, во-
жатая лагеря «Янтарный»,

Пелешко Ярослава Фёдоровна, повар сто-
ловой лагеря «Лазурный»,

Соломко Елена Сергеевна, методист лаге-
ря « Хрустальный»,

Хлевицкий Николай Владимирович, теле-
оператор студии «Медиа-Артек»,

Чунихина Лидия Владимировна, руково-
дитель психологической службы,

Яремчук Александр Владимирович, заве-
дующий корпусом лагеря «Кипарисный». 
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 • Вопросы социальные • Нововведения

Наше артековскоестр. 3

Пришло время основатель-
но заняться детским садом, его 
образовательной программой – 
это требования времени и феде-
рального государственного стан-
дарта дошкольного образования. 
Это ответы на простые вопросы:  
«Каким мы хотим видеть выпуск-
ника детского сада? Каким ребе-
нок должен   приходить в школу? 
Если это детский сад «Артека», то 
в чем его особенность?»  

«С октября  2015 года мы на-
чали этот диалог.  Мы – это  дет-
ский сад, школа,  администрация 
«Артека» и наши компетентные 
консультанты, например, глав-
ный редактор журнала «До-
школьное образование» Дми-
трий Тюттерин, – рассказывает 
Наталья Царькова. – Сейчас этот 
диалог достаточно конструкти-
вен, и педагоги определили ос-
новные направления развития 
дошкольного учреждения: раз-
рабатывается концепция раз-
вития детского сада и новая об-
разовательная программа «От 
рождения до школы».

В Концепции педагоги опре-
деляют основные направления 
движения.  «Поскольку детский 
сад – часть «Артека», первое и 
главное сейчас – это выстраива-
ние предметно-пространствен-
ной среды, провоцирующей 
развитие ребёнка. А это – про-
странство детского сада и  «Ар-
тека», – прокомментировала 
готовящейся документ Н. Царь-
кова.

И действительно, преобра-
жение детского сада началось с 
конца прошлого года. Появились 
новые кровати, стулья и столы, 

игровая мебель в группах, разви-
вающие игры. Закончен первый 
этап косметического ремонта и 
оснащения материально-техни-
ческими средствами. В каждой 
группе есть телевизор, подклю-
чен интернет, в музыкальном 
зале установлены большой экран 
и видеопроектор, где ребята 
могут смотреть развивающие 
фильмы.  Обновляется и улич-
ное оборудование. Сейчас идёт 
его установка. Приводится в по-
рядок вся территории детского 
сада. Даже вывески на здании и 
те новые.

Но не только пространство 
детского сада станет  доступным 
для дошкольников, но и разви-
вающая образовательная среда 
«Артека»: школа, парки, музеи. 
Именно, поэтому сотрудники  
готовят новые  образовательные 
программы, в результате запуска 
которых воспитанники детского 
сада будут участниками обра-
зовательных событий «Артека». 
Например, ребята старше- под-
готовительной группы два раза 
в месяц уже приезжают в шко-
лу на занятия в изостудию, где 
учатся рисовать на  настоящих 
мольбертах и  начинают вдох-
новляются атмосферой школы.В 
садике с января реализуется 
проект «Рисующая школа», ав-
тор которого учитель ИЗО Тол-
качёва Алефтина Владимировна. 
Ученики артековской школы  по-
дарили будущим первокласс-
никам целое сказочное панно. К 
творчеству школьников присо-
единились  и  25 дошколят. Дети  
рисовали камешки и цветы, ры-
бок и бабочек, то есть недоста-

ющие детали, без которых любая 
картина будет неполной. 

«Было приятно видеть вос-
хищённые глаза ребят, – говорит 
Н Царькова. – На вопрос: «Что 
тебе нравится сейчас в детском 
саду?»  Дети отвечают: «У нас по-
явились картины!» То есть дети 
говорят не столько   об игруш-
ках,  сколько о том, что они стали 
участниками  захватывающего 
действия».

Осваивают малыши и музеи 
«Артека». Уже вэтом году к 23 
февраля они посетили Военно-
морскую выставку.  Приезжают 
ребята  и в артековские парки, 
где проводят наблюдения за рас-
тениями. Педагоги мечтают о 
том, чтобы у них появилась своя 
экспериментальная площадкаи-
ли летняя «резиденция детского 
сада», где ребята проводили бы 
опыты, знакомились с природой 
и ходили в походы.

Думают в детском саду и об 
обучении английскому языку, 
чтобы готовить будущих школь-
ников к обучению в школе с 
углубленным изучением ино-
странных языков. В дошкольном 
артековском учреждении теперь 
будут обучать и элементам эмо-
циональной грамотности. Спе-
циально для этого в детском саду 
появится ставка психолога. 

Подводя итог нашего разго-
вора, директор образовательно-
го учреждения подчеркнула. что 
педагоги детского сада готовы к 
переменам и к активной жизни 
своих воспитанников. Сейчас 
в детском саду формируется 
управляющий совет, в который 
войдут по одному представите-

лю от родительского комите-
та каждой группы, чтобы и 

родители стали активны-
ми участниками   нового 
образовательного про-
цесса.

Ольга Похольчук

Школа «Артека» 
начинается в детском саду

– Геннадий Викторович, послед-
ние изменения в работе столовой, с 
чем они связаны? 

– Главная причина перехода на но-
вую систему заключалась в том, что 
при всём нашем желании сырьевой 
набор, доступный за 50 рублей, не мог 
обеспечить полноценное питание на-
шим сотрудникам и не позволял до-
стичь большого разнообразия блюд. 
Например, о включении натурального 
мяса даже не могло идти речи. Поэтому 
нововведения назревали давно. Теперь 
посетитель может сам выбрать блю-
да по своему вкусу и карману. К тому 
же, если провести срез рыночных цен, 
то становится очевидно: на сегодня 
невозможно получить полноценный 
обед меньше чем за 150-200 рублей. 
Подчеркну, что даже после введения 
нового меню цены на блюда в «Радуге» 
ниже их реальной себестоимости, по-
тому что часть затрат возмещает «Ар-
тек». Так что сотрудник в любом случае 
остаётся в выигрыше: платит меньше, 
чем если бы питался «на стороне», и это 
при возросшем качестве питания.

– Сложно ли было перейти на но-
вую систему работы и каковы были 
Ваши ожидания?

– Мы постарались подготовить со-
трудников к предстоящим изменени-
ям: в зале заранее повесили соответ-
ствующее объявление, а сотрудники 
столовой предупреждали всех о том, 
что в ближайшее время схема пита-
ния изменится. Будем откровенны, мы 
опасались некоторого оттока посети-
телей, – всё-таки это повышение цены. 
Но этого не произошло. Большинство 
сотрудников отнеслось к новшествам 
с пониманием и одобрением. 

– Насколько был расширен ас-
сортимент и чем руководствовались 
при выборе блюд?

– Сейчас мы предлагаем по два-
три варианта в каждой категории: за-
куски, первые и вторые блюда, гарнир 
и так далее. Отмечу, пока мы работаем 
в тестовом режиме – определяем спи-
сок блюд, которые будут пользовать-
ся спросом, проводим ежедневный 
анализ. И знаете, в первый же день 
мы получили неожиданные результа-
ты: выставили на раздачу солянку по 
67 рублей и суп с клёцками по 13. Со-
лянка «разлетелась» быстрее. Такая 
же ситуация повторяется и с другими 
блюдами. То есть выбор сотрудников 
показывает, что самое дешёвое – да-
леко не всегда самое популярное.

– Есть ли в планах повышение 
уровня сервиса – изменения в инте-
рьере, новая посуда…?

– Конечно, мы планируем повы-
шать стандарт обслуживания – этого 
требует сама форма организации меню 
со свободным выбором блюд. В обо-
зримом будущем нам необходимо об-
новить технологическую линию, также 
нужно больше людей на раздаче, а им 
в свою очередь нужна другая унифор-
ма – одни изменения «тянут» за собой 
другие. В наших планах – привлечение 
сторонних посетителей и выход на са-
моокупаемость. Тогда у нас появится 
возможность закупать новую посуду, 
столовые приборы и так далее. И, ко-
нечно, мы хотели бы иметь обратную 
связь, видеть и пожелания, и жалобы, 
и предложения. Это позволит нам вы-
делять направления, на которые нужно 
в первую очередь обращать внимание.

Игорь Александров

В жизни детского сада № 11 открылась новая страница. Еще в прошлом годуон вошёл в 
состав школы МДЦ «Артек» и стал частью образовательной системы детского центра. Ка-
кие этапы в создании нового обликадошкольного учрежденияуже пройдены, и что ещё 
появится в жизни самых маленьких артековцев, с нами поделилась директор образова-
тельного учреждения Наталья Царькова.  

С 15 февраля столовая для сотрудников «Радуга» сменила при-
вычный формат обслуживания: вместо стандартного комплексного 
обеда появился выбор из нескольких блюд. Практически все посе-
тители после первых походов в столовую «по новой схеме» говорят: 
перемены к лучшему. О новых стандартах обслуживания и о том, что 
ждёт посетителей «Радуги» в обозримом будущем, рассказывает 
Геннадий Корнута – руководитель управления продовольственного 
обеспечения и организации питания «Артека».

Общественное мнение
Александр Рыбальченко, 
руководитель Клуба гор-
ных видов спорта:

– Хотел бы отметить 
несколько моментов. 
Первое: ценник адек-
ватный и справедливый. 
Попробуйте сейчас где-
нибудь покушать за такие 
деньги. Второе: порции 
стали больше, появился 
выбор, и сами блюда ста-
ли объективно вкуснее. 
Раньше сотрудники на-
шего отдела всегда брали 
по две порции, потому 
что одной не наедались, и 
затрачивали на обед 100 
рублей. 
Алексей Жеребцов, ин-
структор по спорту:
- Я считаю, что когда речь 

идёт о питании, то вопрос 
денег не так актуален, – на 
первое место выходит во-
прос качества. Качество 
улучшилось намного, 
лично я доволен. И пусть 
я буду немного перепла-
чивать, но зато всё очень 
сытно и вкусно – разница 
чувствуется.
Алёна Исаченкова, учи-
тель русского языка и 
литературы:

- Конечно, изменения 
есть, и они видны: по-
явился выбор, которого 
мне не хватало раньше. 
Кроме того, здесь очень 
вкусные супы, хотя, к при-
меру, котлеты не ощуща-
ются как свежеприготов-
ленные, а больше похожи 

на полуфабрикаты из 
морозилки. Но это моё 
субъективное мнение. А в 
целом нововведения мне 
нравятся, и хотелось бы, 
чтобы на этом «Радуга» не 
останавливалась.
Денис Трифонов, стар-
ший специалист по экс-
курсионной работе:

– Новое меню на по-
рядок лучше, чем то, что 
было раньше. Я считаю, 
что «Радуга» должна соот-
ветствовать уровню «Ар-
тека», и здесь должно быть 
разнообразное питание по 
демократичным ценам. 
Думаю, это соотношение 
достигнуто, и «золотая се-
редина» в вопросе питания 
сотрудников найдена.

лю от родительского комите-
та каждой группы, чтобы и 
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 • Поздравления

По итогам обсуждения отчета руко-
водителя члены педагогического сове-
та отметили, что за 2015 год достигнуты 
значительные успехи, связанные с реали-
зацией программы развития «Артека». Об 
этом свидетельствуют не только высокие 
оценки экспертов в сфере образования и 
детского отдыха, но и возросшее число де-
тей, посетивших «Артек» в 2015 году. 

Исходя из задач, стоящих перед кол-
лективом, педагогами определены при-
оритетные задачи на 2016 год. Среди них 
– разработка и внедрение сетевых образо-
вательных модулей как основной техноло-
гии учебного процесса и инновационных 
педагогических технологий, разработка 
образовательных программ, адаптирован-
ных для детей из других государств, а также 
разработка и внедрение новых дополни-
тельных общеразвивающих программ. Пе-
дагогическим советом был создан выбор-
ный орган – Коллегия. В её состав вошли 
24 человека. Избранные представители пе-
дагогических подразделений будут работать 
под председательством А.А. Каспржака. 

Коллегия вправе принимать от имени 
педагогического совета решения по во-
просам, отнесенным к его компетенции 
уставом ФГБОУ «МДЦ «Артек». Среди 
них - рассмотрение программы развития 
ФГБОУ «МДЦ «Артек»; нормативное регу-
лирование основных вопросов организации 
и осуществления образовательной деятель-
ности, а также организации медицинской, 
лечебно-профилактической деятельности; 
обсуждение плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности и внесение в него предло-
жений; рассмотрение и принятие решений 
по вопросам образовательной, медицин-
ской, лечебно-профилактической, инфор-
мационно-аналитической и финансово-
хозяйственной деятельности, а также по 
вопросам международного сотрудничества 
ФГБОУ «МДЦ «Артек». Также коллегия от 
имени педагогического совета вправе при-
нимать решения о создании, реорганизации 
и ликвидации структурных подразделений 
ФГБОУ «МДЦ «Артек», осуществляющих 
образовательную, медицинскую и лечеб-
но-профилактическую деятельность, за 
исключением филиалов ФГБОУ «МДЦ «Ар-
тек»; утверждение положений об образова-
тельных, медицинских и лечебно-профи-
лактических структурных подразделениях, 
а также о филиалах и представительствах. 
Коллегия может рассматривать отчеты ру-
ководителей структурных подразделений 
ФГБОУ «МДЦ «Артек», вопросы безопасно-
сти, организации питания и медицинского 
динамического сопровождения обучаю-
щихся, а также принимать решения по дру-
гим вопросам, отнесенным к компетенции 
Педагогического совета.

Первое рабочее заседание Коллегии 
педагогического совета состоялась 20 фев-
раля. Педагоги обсудили тему разработки 
и реализации сетевой модели организации 
учебного процесса в «Артеке», которая вы-
звала живую дискуссию. Особенно участ-
ников Коллегии волновала роль вожатого в 
реализации данного модуля. Для внедрения 
инновационных педагогических технологий 
принято решение создать проектные груп-
пы по разработке таких модулей, в кото-
рые войдут педагоги общеобразовательной 
школы и детских лагерей. Также на заседа-
нии Коллегии был согласован ряд имуще-
ственных вопросов.

Виктория Гармаш, 
начальник методического отдела 

Поздравляем с юбилеем!
Байрака Николая Андреевича, Волобуеву Зинаиду Петровну, Гаркавенко Светлану Анатольевну, Лепешко Галину Александров-

ну, Разбежкину Татьяну Федоровну, Синицыну Клавдию Степановну, Туриченко Аллу Анатольевну. 
Дорогие юбиляры! Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, тепла родных и близких, мира в ваших домах.

Администрация, Совет ветеранов

«Смена деятельности – это всегда по-
лезно и интересно. У нас сегодня в «Артеке» 
работает около двух тысяч человек, нефор-
мальная обстановка сплачивает, что немало-
важно, и дает возможность пообщаться, а 
это благотворно влияет и на работу, и на здо-
ровье. Я, например, попробовала свою 
меткость в пулевой стрельбе, поиграла в 
настольный теннис и даже участвовала в 
параде», – поделилась Екатерина Литви-
ненко, начальник управления организа-
ционно-методической работы. Екатерина 
Викторовна даже высказала пожелание 
добавить в спортивные соревнования для 
сотрудников бег, прыжки в длину, подтя-
гивание для мужчин, различные эстафеты. 
«Нужно включать виды спорта, которые не 
требуют специальной подготовки и навы-
ков. Тогда на таких мероприятиях было бы 
еще больше людей, приходили бы семья-
ми. Это приобретало бы не только спор-
тивный, но и развлекательный характер, а 
значит, еще больше объединяло коллек-
тив», – добавила Е. литвиненко.

О самом главном в таких соревно-
ваниях рассказала и Татьяна Соколова, 
руководитель планово-экономическо-
го управления. «Работа у нас сидячая 
и ее очень много, а здесь появилась 
возможность пообщаться, поучаство-
вать в различных видах спорта. Главное, что 
я здесь вижу, – это замечательная органи-
зация и отличное настроение. Переоценить 
такие мероприятия невозможно. Они не-
обходимы! Коллектив большой, территория 
большая, а для встречи и общения обяза-
тельно нужны такие встречи. Спорт лучше 
всего сплачивают, здесь рождается команд-
ный дух».

И действительно, активность желающих 
приобщиться к спорту зашкаливала – игра-
ли в волейбол, в настольный теннис, шахма-
ты, соревновались в перетягивании каната и 
пулевой стрельбе. 

Среди самых активных – коллектив шко-
лы МДЦ «Артек» во главе с директором Ната-
льей Царьковой. Их команда не пропустила 
ни одного вида спорта. Они выделялись сре-
ди других единой формой и красными гал-
стуками. По словам директора школы, такая 
активность связана с приходом в школу мо-
лодых педагогов. «Им хочется жить полно-
ценной жизнью, заниматься спортом, музы-

кой , 
танцами, ис-
пользуя все, что может 
дать «Артек». Я сегодня увидела, как 
наш коллектив стал одной дружной коман-
дой. И если на спортивной площадке подве-
сти нельзя, то и в школе они будут действо-
вать также. Такие соревнования помогут 
нам стать командой единомышленников, 
которым интересно и в работе, и в спорте, 
и на отдыхе».

Выделил школу среди других и Боровик 
Александр, ответственный за спортивную 
работу в профсоюзе образования и науки. 
«Больше всех сегодня удивила школа. По-
следние годы коллектив практически не 
участвовал в соревнованиях, а сегодня, по-
жалуй, дружнее этой команды нет». Также 
он обратил внимание на высокую актив-
ность сотрудников детского центра. «Вы по-
смотрите, сколько сегодня народу пришло! 
Участвуют практически все подразделения 
«Артека», а такого давно не было».

Самым популярным среди сотрудников 
оказался волейбол, играли семь команд. 
Борьба за первое место разгорелась между 
сборной командой «Гурзуф» и управлени-
ем спорта и туризма. Победила сборная 
«Гурзуфа», но аплодисменты достались 
обеим командам.

Настоящие баталии развернулись и в 
теннисном зале – ни одного свободного 
стола и очередь желающих заполучить 
ракетку. За лидерство сразились более 
40 игроков. Здесь можно было сделать 
для себя интересное открытие. Оказыва-
ется, в ЖЭО работает победитель многих 

соревнований Большой Ялты и опыт-
ная теннисистка Мария Блохина. Она и 
сошлась за главным столом с «морян-
кой», мастером спорта по настольному 

теннису Ксенией Назаровой. И хотя по-
бедила Ксения, она отметила высокий 

уровень своей соперницы и то, что побе-
да досталась непросто. 

Если провести параллель с прошлым го-
дом, то и шахматистов в этом году стало на 
порядок больше – их пятнадцать. Победил в 
турнире Владимир Пона из управления мар-
кетинга. Вот уже много лет никто не может 
вырвать у него первенство. Возможно, это 
удастся сделать его ученику, 7-летнему Арте-
му Прудникову. Он занимается у Владимира 
Федоровича в шахматном клубе и на сорев-
нования пришел вместе со своим отцом. 

Проверить себя на меткость решили 
более 60 человек – в призерах оказались 
Скачко Анна и Жеребцов Алексей. К тому 
же Скачко Анна стала победителем и в арм-
реслинге. Она разделила первое место с 
Керимовой Юлией, Худяковым Дмитрием, 
Гайдаром Виталием, Лукьяновым Владом, 
которые соревновались в разных весовых 
категориях. В перетягивании каната лиди-
ровал один из самых мужских коллективов 
детского центра – контрольно-пропускной 
отдел. В День защитника Отечества силь-
ные и надежные мужчины были на высоте. 
И это хорошо – ведь праздник проходил в 
их честь.

Ольга Похольчук

В «Артека» избрана 
Коллегия педсовета

19 февраля состоялось заочное засе-
дание педагогического совета «Ар-
тека». Коллективы педагогических 
подразделений познакомились с 
отчетом-презентацией директора 
«Артека» Алексея Каспржака, в 
котором он представил итоги реали-
зации программы развития ФГБОУ 
«МДЦ «Артек» в 2015 году, 
и избрана Коллегия.

В здоровом теле - здоровый дух

Проводить спартакиаду во Дворце спорта к 23 февраля – артековская тради-
ция. Ей уже более десяти лет. И популярность таких соревнований, объединя-
ющих коллектив, только растет. В этом году организаторами стали сразу два 
профкома «Артека» – профсоюза образования и науки и профсоюза культуры. 


