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Профессиональное библиотечное сообщество 
Крыма назвало интерактивную библиотеку 
«Артека» лучшей в Республике. 

Об этом читайте 
на стр. 2

Декларацию «Дети за мир» приняли дети из 35 
стран.

Об этом читайте
на стр. 4

МДЦ «Артек»  в границах посёлка Гурзуф начал 
работы по строительству первого дома для 
переселения граждан, проживающих на терри-
тории детских лагерей. 

 Подробнее 
на стр. 3 

Знаменитый кинофильм «Время первых» посмо-
трели в эти дни в «Артеке». Гостем ребят стал 
исполнитель главной роли  Евгений Миронов.

Об этом читайте 
на стр. 5

Николай Лепешко: «Развитие «Артека» выгодно 
для Гурзуфа созданием новых рабочих мест».

Об этом читайте
на стр.  7

В «Артеке» и Гурзуфе отпраздновали День 
Победы .

                Подробнее 
на стр. 6

Выпускники артековской школы 2017 года станут участниками самого романтического 
выпускного бала России - праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Такой 
подарок выпускникам сделал «Артек»  25 мая  на Последнем звонке. На память о своём 
классе 11-классники посадили в школьном саду березку, заботу о которой поручили 
младшеклассникам. 

«Артек» поздравляет всех выпускников Гурзуфа с окончанием школы и дарит им билеты 
на Детскую Новую Волну. Удачи и успехов во взрослой жизни!

Последний звонок для выпускников – 
это одновременно самый долгожданный  
и немного грустный школьный праздник. Эти  
ребята завершили важный этап в жиз-
ни - окончили школу и получают аттестат  
о среднем образовании. По традиции самые 
маленькие школьники пели песни, читали 
стихи и дарили выпускникам колокольчики 
– на память о детстве. Ребята постарше, ро-
дители, педагоги желали не забывать школу, 
найти своё призвание и, конечно, хорошо 
сдать ЕГЭ.

Поздравляя выпускников, директор  
«Артека» Алексей Каспржак назвал этот 
день рубежным и главным моментом: «Это 
последний день детской жизни, когда вы на-
ходитесь в ситуации, в которой ваша ошиб-
ка может стоить максимум оценки. Ваши 
дальнейшие взрослые шаги будут связаны  

с другого рода оценками, с выбором, за кото-
рый придется платить не в школьной валюте,  
а в валюте человеческих отношений».

Алексей Каспржак заметил, что со шко-
лой в «Артеке», в отличие от других школ,  
попрощаться невозможно. «Причина про-
стая – миллионы людей за пределами школы 
знают про «Артек». И когда вы будете гово-
рить, где учились,  это будет возвращать вас 
на это место, которое известно очень мно-
гим», – сказал он.

Напутствуя одиннадцатиклассников,  
руководитель детского центра сказал: «Я вам 
желаю не оглядываться, быть уверенными  
в собственных силах. Я очень надеюсь, что 
время, проведённое в школе «Артека», раз-
двинуло горизонты ваших мечтаний».

Отмечая успехи выпускного класса,  
директор школы Наталья Царькова расска-

зала, что за последние три года практически 
половина из них (пять человек) получили  
путевку в «Артек» за свои достижения, а один 
награждён путёвкой в «Орлёнок». «В этом 
году в нашей школе было создано научное 
общество учащихся, и одиннадцатиклассни-
ки стали активными его членами. 

Директор школы высказала уверенность 
в том, что выпускники 2017 года продол-
жат своё образование в престижных вузах, 
как и их предшественники – 15 выпускни-
ков 2016 года: Анастасия Журавлёва учится  
в Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ (Москва), Алиса Толкачёва – в РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова (Санкт-Петербург), ещё 
трое ребят учатся в МГУ им. Ломоносова, чет-
веро – в Санкт-Петербургском академиче-
ском университете экономики и управления.

 А чтобы в дальнейшей жизни реализо-
вывались самые смелые планы и красивые 
мечты, «Артек» преподнёс выпускникам по-
дарок – возможность стать участниками 
праздника выпускников «Алые паруса» в 
Санкт-Петербурге.

В память о школьных годах выпускники 
2017 года посадили во дворе школы берёзу. 
Ухаживать за деревцем будут ученики млад-
ших классов. 

А у выпускников впереди государствен-
ные экзамены и первый взрослый выбор 
жизненного пути.

«Я училась в школе, которая даёт мно-
го возможностей, – говорит Александра  
Ситало. – Здесь я встретилась со своим ку-
миром Игорем Прокопенко.

На фото: Выпускники сажают берёзку

 • Последний звонок

16 июня МДЦ «Артек»  
отметит свой  
день рождения

Продолжение на стр. 7



Новые кадры прошли школу педаго-
гического работника – семинары, лекции, 
занятия по истории и педагогике «Арте-
ка», познакомились с традициями, песня-
ми, танцами, легендами детского центра. 
Артековские новобранцы освоили навыки 
туристической работы, участвуя в соревно-
ваниях по программе контрольно-туристи-
ческого маршрута, сдали зачёт по плаванию 
и спасению на воде, прошли инструктаж 
по вопросам безопасности, охране жизни  
и здоровья детей, находящихся в «Артеке».

Не отставали от вновь прибывших  
и педагоги со стажем – на педагогиче-
ском сборе в лагере «Морской» названы 
лучшие педагоги детского центра по ито-
гам конкурса педагогического мастерства  
«Артек-Профи». В нём приняли участие пе-
дагоги пяти детских лагерей, работавших  
в зимний период. Команды соревновались  
в мастерстве ведущих, штурмовали ска-
лодром и верёвочный парк, готовили  
актуальные проекты, которые они смо-
гут реализовать в «Артеке». Артековские  

вожатые состязались в эрудиции, участвуя 
в брейн-ринге «Остров Крым», писали эссе 
«Я – личность», в которых обобщали свой 
педагогический опыт и демонстрировали 
результативность своей работы.

Первые места между собой поделили 
педагогические коллективы детских ла-
герей «Лазурный» и «Хрустальный», вто-
рое место заняли вожатые «Кипарисного»  
и «Янтарного», третье – сотрудники «Мор-
ского». Жюри конкурса определило и лич-
ные достижения артековских педагогов.  
В числе лучших педагогических работ-
ников детского центра Оленин Антон 
– вожатый д/л «Янтарный», Кожухаров 
Сергей – воспитатель д/л «Янтарный», 
Монина Елена – вожатая д/л «Лазур-
ный», Львова Юлия – вожатая д/л «Ла-
зурный», Разбойникова Ирина – вожатая 
д/л «Лазурный», Бурлаченко Анастасия 
– воспитатель д/л «Хрустальный», Валовая  
Анастасия – воспитатель  д/л «Хрустальный»,  
Калугина Дарья – воспитатель д/л «Мор-
ской», Капустин Илья – вожатый д/л 
«Морской», Митрофанов Роман – вожатый  
д/л «Морской», Ерёмичев Павел – воспи-
татель д/л «Морской».

По мнению одного из победите-
лей, Павла Ерёмичева, самое сложное  
в вожатской работе – это полная самоот-
дача. «Очень важно передать ребёнку то, 
что ты знаешь, умеешь, и даже больше, – 
рассказывает вожатый, который приехал в 
«Артек» из Брянска в марте прошлого года. 
– Ребёнок видит это и пытается впитать 
в себя всё самое лучшее. И когда в конце 
смены дети уезжают с верой в себя и у них 

намечены планы – это главный показатель 
достойной работы. Лично я в такие момен-
ты понимаю, что моя работа наполнена 
смыслом».

Все победители смотра награждены 
грамотами и образовательной поездкой 
в город Сочи. И если педагоги со стажем 
могут гордиться своими достижениями, 
то студентам, только что приехавшим  
в «Артек» из разных уголков страны: Брян-
ска, Иркутска, Казани, Санкт-Петербурга, 
Астрахани, Челябинска, Тамбова, Вороне-
жа, Перми, Ульяновска, Пятигорска, Вятки, 
Новосибирска, а также Алтайского края, 
Мордовии, Чувашии, Хакасии и Башкирии, 
только предстоит проявить себя. Хотя но-
вичками всех не назовешь – 24 из них уже 
имеют опыт работы в «Артеке», 74 – рабо-
тали в других детских лагерях, 53 – имеют 
другой педагогический опыт (детские сады, 
школы, репетиторство).

Для студентки Уральского государ-
ственного университета физической куль-
туры Екатерины Моха из Челябинска 
прошла первая артековская смена и самые 
насыщенные дни в её жизни. Впереди ещё 
цело лето, но она уверена, что у неё всё по-
лучится. «Ведь за каждым из новых вожа-
тых стоит опытная и дружная артековская 
команда, которая всегда поможет и подска-
жет», – говорит Екатерина.

От артековского лета молодые педагоги 
ждут не только ярких впечатлений и новых 
друзей, но и новых знаний, опыта, интерес-
ной и плодотворной работы. Среди качеств, 
которые помогут им стать успешными во-
жатыми, они называют сначала любовь  
к детям, а уже потом отмечают ответствен-
ность, целеустремлённость, коммуника-
бельность, толерантность, увлеченность 
любимым делом, оригинальное мышление, 
работоспособность и выдержку.

Ольга Похольчук
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Детский центр фактически возродил традицию, когда в мае из разных уголков 
необъятной страны съезжается большая вожатская команда, которой пред-
стоит работать весь летний сезон. Вожатский корпус перед летним стартом 
пополнился 322-мя студентами из 43 российских вузов и составил около 400 
человек. В новом составе команда успешно провела майскую смену –  девять 
детских лагерей приняли более 3 000 детей из разных уголков России и 35 за-
рубежных стран.

Вожатская команда приняла 
летнюю эстафету

Для школьников  Крыма в артековской медиатеке   
в этот день организовали   специальную ролевую игру  
«Я библиотекарь», в ходе которой ребята познакомились  
с возможностями библиотеки XXI века. У читателя здесь 
всё под рукой: компьютер, интернет, принтер и сканер. Чи-
тать книги в артековской библиотеке можно и удаленно,  
прямо со смартфона или планшета,  загрузив специальное 
мобильное приложение. Библиотекарь всегда рядом  и по-
может быстро подключиться к электронной системе, най-
ти нужную книгу. 

Для библиотекарей образовательных организаций 
Крыма артековские специалисты провели специальную  
интерактивную  экскурсию по медиатеке: 20 рабочих 
мест в зале, проектор и большой экран  позволяют прово-

дить уроки практически по  
любому предмету в любом 
увлекательном формате, 
выстроенном учителем 
вместе с учениками.

К услугам читате-
лей здесь собственный  
30-тысячный фонд библи-
отеки, а также электронная 
система «Литрес-Артек», 
насчитывающая более ста 
тысяч книг и аудиокниг 
разных жанров. Достоин-
ство этой системы в том, 
что электронные книги по-
падают в каталог практи-
чески вместе с премьерой 
печатной версии. То есть 
прочесть её можно даже 
раньше, чем она появится 
на прилавках. Кроме того, 
мультимедийный центр 
подключён к электронным 
базам, таким как  «Универ-
ситетская библиотека-он-
лайн», «Российская госу-
дарственная библиотека», 
«Киберленинка». Найти 

нужный источник  информации поможет электронный 
каталог. Он ежедневно пополняется и позволяет ориенти-
роваться не только в фонде печатных изданий, но и среди 
медиаресурсов. Каждый читатель при регистрации полу-
чает электронный читательский билет. Это существен-
но упрощает работу библиотекарей и делает её более  
эффективной.

В новой медиатеке  «Артека»  для детей проходят  уроки 
в формате сетевых образовательных модулей, конферен-
ции и семинары, образовательные и культурно-досуговые 
мероприятия для вожатых.

Профессиональный семинар «Что такое современ-
ная библиотека» позволил более предметно познакомить  
гостей   с системой работы «Литрес» и другими возмож-

ностями интерактивной библиотеки «Артека». Результатом 
профессионального  общения стало  решение о создании 
Библиотечного клуба «Артека», заседания которого будут 
проходить как в очном, так и в онлайн-режиме. 

Юрий Ээльмаа, заместитель директора «Артека»: 
«Одна из сутевых вещей  – библиотека как место профес-
сионального взаимодействия. «Артек» находится в Кры-
му, и мы открыты для профессиональной интеграции, мы  
готовы поделиться новыми возможностями  с коллегами 
из крымских школьных библиотек. В рамках заседаний  
нашего  библиотечного клуба «Артека» они смогут посе-
щать медиатеку и пользоваться этим ресурсом».

Участники семинара поддержали идею о сотрудниче-
стве  и сочли, что это послужит драйвером для развития 
библиотечной системы всего Крыма.

Дмитрий Ефременко, библиотекарь методического 
кабинета Управления образования (г. Ялта): «Мы с кол-
легами впервые встречаемся в таком формате и в таком  
новом интересном месте. Медиатека «Артека» – это  
библиотека XXI века, эталон того, к чему надо стремиться 
нашим школьным и городским библиотекам.  Форм взаи-
модействия множество – экскурсии, библиотечные вечера,  
квесты. Главное – это общение».

Светлана Добижа, библиотекарь Ливадийской 
школьной библиотеки: «Экскурсия по медиатеке впечат-
лила. Спасибо «Артеку» за приглашение. Сегодня прият-
но осознать, что мы движемся в одном направлении. Как  
и в «Артеке», мы стараемся сделать свои школьные  
библиотеки не просто местом, где хранят и выдают кни-
ги. Современная библиотека – это что-то вроде клуба, 
куда хочется прийти, пообщаться, узнать что-то новое.   
Интересно посотрудничать с коллегами из «Артека»  
в этом ключе. Можно устраивать совместные конкурсы 
для артековцев и юных крымчан, обмениваться опытом. 
Живое общение всегда приносит свои плоды».

Ирина Градовская, библиотекарь из школы «Злаго-
да» (г. Симферополь): «Мы увидели новый «Артек», новые  
условия и новые направления в работе.  Замечатель-
ная библиотека, замечательный коллектив, который  
занимается и воспитанием, и образованием, и досугом  
детей. Жизнь диктует другие требования к профессионалу  
в нашей среде, и сегодня в медиатеке мы это увидели. 
Мы готовы к любым формам сотрудничества, которые 
помогут нам совершенствовать себя и заниматься само-
образованием. А если мы ещё чем-то  окажемся полезны 
коллегам из «Артека», то будем очень рады».

Анна Чудинова

Библиотеку «Артека» признали луч-
шим информационным ресурсом

27 мая, во Всероссийский день библиотек, школьники  Большой Ялты и 
представители  профессионального библиотечного сообщества Крыма по-
знакомились с возможностями новой интерактивной библиотеки «Артека», 
которую назвали лучшей в Республике. 

О важном
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– Александр Витальевич, каким будет новый дом?
– Проектирование дома осуществляет ООО «ПИИ ЛИ-

ГАТО». Проект предусматривает возведение монолитного 
сейсмоустойчивого двухподъездного двенадцатиэтажно-
го здания на 226 квартир. Запроектировано также благо-
устройство придомовой территории с обустройством ше-
сти детских игровых площадок и парковочной площадки.

–Когда приступят к строительным работам?
– В настоящее время ведутся работы по организации 

строительной площадки. Начаты работы по испытаниям 
буронабивных свай в составе инженерных изысканий на 
площадке, соответствующих характеру существующего 
в зоне строительства дома прочного скального грунта. 
Планируемый срок окончания строительства дома – 
декабрь 2018 года. 

– Что предусмотрено в новых квартирах? Какими 
их увидят новосёлы?

– Проектируемый паспорт отделки жилых помеще-
ний предполагает наличие в готовых квартирах окра-
шенного потолка, покрытия на полу, отделанных стен, 
наличие обязательного для строительства муниципаль-
ного жилья набора санитарной техники: ванны, раковины  
и унитаза в санузлах, раковины-мойки на кухне.

– Каким образом будет происходить процедура  
переселения граждан?

– Приказом директора ФГБОУ «МДЦ «Артек» 
сформирована межведомственная рабочая группа по  
вопросу использования жилого фонда, находящегося 
на территории ФГБОУ «МДЦ «Артек». В состав рабочей 
группы включены сотрудники МДЦ «Артек», специалисты  
Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, Министерства жилищного строительства Ре-

спублики Крым, администрации г. Ялты. В полномочия 
межведомственной рабочей группы входят вопросы 
выработки порядка процедуры переселения, контроль 
правильности выполнения норм и требований действу-
ющего законодательства при согласовании квартирогра-

фии строящегося дома, урегулирование возможных кон-
фликтных ситуаций, проверка информации об отсутствии  
у граждан, проживающих в жилом фонде ФГБОУ «МДЦ  
«Артек», в собственности альтернативных жилых помеще-

ний на территории Республики Крым и в других регионах  
Российской Федерации.

– Какие действуют нормы при формировании квар-
тирографии?

– При разработке документов учитываются положе-
ния статьи 50 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции «Норма предоставления и учётная норма площади 
жилого помещения», а также положения постановления 
главы администрации г. Ялты № 1497-п от 05.08.2015 
года «Об установлении учётной нормы и нормы предо-
ставления площади жилого помещения по договору  
социального найма».

– На какие квартиры могут рассчитывать жители, 
попадающие под переселение?

– Гражданам, подлежащим отселению, будет пре-
доставлено благоустроенное жильё, соответствующее 
нормам, принятым в Республике Крым. Согласно требо-
ваниям Жилищного кодекса, не допускается заселение  
в одну комнату лиц разного пола в возрасте старше  
девяти лет. Комиссия рассматривает вопросы предостав-
ления отдельных квартир разным семьям, в силу жиз-
ненных обстоятельств вынужденных ранее проживать 
в одной квартире, в соответствии с рекомендуемыми 
нормами общей площади. Жилищный кодекс предусма-
тривает возможность предоставления отдельных жилых 
помещений взрослым детям, включаемым в состав пере-
селяемой семьи, в пределах общей нормы площади.

– Кто в первую очередь подлежит переселению  
с территории детского центра?

– В соответствии с проведённой инвентаризацией  
документов, устанавливающих правовые основания про-
живания граждан в ведомственном жилищном фонде  
ФГБОУ «МДЦ «Артек», в программу переселения включены 
лица, проживающие в жилых домах и общежитиях, распо-
ложенных на территории ФГБОУ «МДЦ «Артек», имеющие 
гражданство Российской Федерации, фактически прожи-
вающие и имеющие постоянную регистрацию в указанных 
жилых помещениях. Количество жилой площади строяще-
гося дома позволяет предоставить благоустроенное жильё 
всем гражданам, проживающим на территории детских  
лагерей внутри периметрального ограждения.

– Смогут ли граждане приватизировать новые 
квартиры?

–  После завершения процедуры переселения граж-
дан и исполнения принятых ими на себя обязательств 
по сносу самовольных построек дирекция ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» в установленном порядке обратится к Министер-
ству образования и науки Российской Федерации как  
учредителю МДЦ «Артек» с предложением о рассмо-
трении вопроса передачи жилого дома в муниципаль-
ную собственность. Аналогичная процедура по передаче  

жилого дома, расположенного по адресу: пгт. Гурзуф, 
ул. Строителей, 11 «Д», была согласована и успешно  
осуществлена в январе-феврале 2017 года.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

МДЦ «Артек» в границах посёлка Гурзуф начал работы по строительству первого дома для пере-
селения граждан, проживающих на территории детских лагерей. На улице Строителей, 11 «Г» уже 
устанавливают буронабивные сваи под многоэтажку. После окончания строительства и заселения дом 
планируется к передаче на баланс муниципалитета, что позволит новосёлам приватизировать жильё. 
О том, каким будет новый дом и на каком этапе находятся работы, рассказывает первый заместитель 
директора МДЦ «Артек» Александр Косых.

Оксана Рагулина, ул. Ленинградская, д. 55, ком. 22:
Истории с отселением с территории «Артека» уже, наверное, лет двадцать. Думаю, морально к этому 
многие жители готовы, особенно те, кто живёт в старых домах.  Да и кому не хочется жить в соб-
ственной квартире? Поэтому начало строительства нового дома – для меня очень хорошая новость. 
Моя семья живёт в общежитии, и отселение в новый дом – это единственный шанс получить жильё, 
которое можно приватизировать. Теперь с нетерпением буду ждать новостей о том, какими темпами 
строится наш дом

Зинаида Зайцева, ул. Гайдара, дом 10, кв. 4:
Я прожила в «Горном» много лет, но, несмотря на это, хотела бы переехать в другое место.  
Во-первых, наш дом требует ремонта – постоянно течёт крыша. Во-вторых, жить в этом районе  
стало неудобно – магазины далеко, маршрутное такси ходит не по расписанию, а как захочется  
водителю. Район, где будет строиться новый дом, густозаселенный, поэтому, надеюсь, вся  
инфраструктура там рядом. 

«Артек» приступил  к строительству 
жилого дома

Умное кино в хорошей компании
В медиатеке «Артека» открылся киноклуб «АртКино». 

На просмотры приглашают вожатых и педагогов, а также 
сотрудников других подразделений, которым интересно 
умное кино и участие в дискуссии. Сеансы будут прохо-
дить каждую третью пятницу месяца, начало – в 19.00. На-
звания картин принципиально не анонсируют, но известно, 
что это будут фильмы на педагогическую тему и классика 
мирового кинематографа. Первые зрители уже посмотре-
ли и обсудили оскароносную драму «Общество мёртвых 
поэтов» Питера Уира и «Имя розы» Жан Жака Анно.

Американская делегация в «Артеке»
18 мая представители Центра гражданских инициатив 

(США) во главе с почётным консулом России в Колорадо 
Деборой Палмиери (Deborah Palmieri) посетили «Артек». 
В состав делегации вошли американские специалисты 
по русскому языку, в том числе преподаватели высшей 
школы, академики, а также эксперты по дошкольному 
образованию и общественные деятели.Члены делегации 
отметили впечатляющие инфраструктурные изменения, 
сохранение культурно-исторических объектов и работы 
по восстановлению паркового ансамбля детского центра  
в процессе реконструкции. Особый интерес гостей вызва-
ла встреча с детьми, прибывшими в «Артек» из США, кото-
рые поделились со своими согражданами впечатлениями 
о детском центре. 

Архивно-краеведческие чтения
30 мая в Гурзуфе открылись V Крымско-Московские 

архивно-краеведческие чтения. Историки, архивисты и кра-
еведы Крыма и других регионов России собрались, чтобы 
поделиться последними исследованиями в области истории 
полуострова и обнародовать новые документальные под-
тверждения малоизученных фактов.

От имени Главы Республики Сергея Аксенова участни-
ков приветствовала Ирина Мельникова, первый заместитель  
руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым.

В трехдневной программе – более 40 докладов, по-
священных экономическому и культурному развитию  
Крыма, военной истории, крымским меценатам, уникаль-
ным дворцово-парковым комплексам и архитектурным  
достопримечательностям. Так, член Союза краеведов России 
Наталия Макарухина поделится исследованиями истории 
церкви Успения Божией Матери в имении «Гурзуф» Петра  
Губонина. А писатель и краевед Ольга Глаголева прочитает 
доклад «Нарвские Фон Фики и их усадьба в «Артеке».

Цель чтений – объединить усилия историков и краеве-
дов всей страны в объективном и всестороннем изучении 
нашего культурного и документального наследия. Популя-
ризировать Крым, как особый регион, где происходили зна-
чимые исторические события. Поэтому, оставаясь камерны-
ми, чтения с удовольствием предоставляют слово гостям из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Татарстана.

«Имеет важное значение интеграция Крыма в российское 
образовательное и научное пространство, – отмечает про-
ректор по международной деятельности и информационной 
политике Крымского федерального университета Сергей 
Юрченко. – Несомненно, наши чтения – один из способов 
этой интеграции. Мне представляется важным и то, что  
любая большая страна – это совокупность малых родин 
каждого из нас. Акцент на краеведении дает дополнительные 
знания и стимулы к тому, чтобы видеть свою малую родину  
в контексте больших дел и большого государства. 

Все материалы чтений будут опубликованы в альманахе 
и станут стартом для поиска новых фактов и документов по 
истории Крыма. 

Анна Чудинова

 • Историческое наследие  • Короткой строкой

Интервью



Участниками Всероссий-
ского финала конкурса стали  
255 участников из 85 регионов 
России: якуты и ненцы, ингуши 
и дагестанцы, буряты и татары, 
башкиры и чеченцы, калмыки  
и даже представитель корен-
ной малочисленной народности 
энцы из Кайеркана.  Десять луч-
ших юных чтецов – победите-
лей конкурса выступят в Москве 
на суперфинале, который состо-
ится 6 июня в 12.00 на Красной 
площади. За состязанием мож-
но было наблюдать в прямом 
эфире на сайте youngreaders.ru. 

«Живая классика» помога-
ет определить, что любят чи-
тать школьники со всей страны.  
В финальном этапе конкурса 

топ самых популярных авторов, 
как всегда, возглавили Чехов, 
Зощенко, Тэффи, Айтматов, 
Приставкин, Экзюпери. 30% 
участников выступили с про-
изведениями военной прозы. 
Зарубежных авторов читали 
20 %, среди самых популяр-
ных – Сэлинджер, Ричард Бах,  
Дж. Лондон. От года к году рас-
тет процент современных рус-
ских текстов.

Ивана Златева из Македо-
нии читала отрывок из произ-
ведения Геннадия Черкашина 
«Кукла».  По словам девочки, 
самое важное, что произошло  
с ней в «Артеке»,  это то, что 
она открыла для себя Россию.  
«Я очень много узнала о Рос-

сии, о её красоте,  об истории 
победы в Великой Отечествен-
ной войне. Мне очень понра-
вился День Победы, который  
я первый раз в жизни отме-
чала здесь. Я восхищена тем, 
как здесь любят свою страну, 
как гордятся своим народом.  
Теперь у меня особенное отно-
шение к русскому языку».

Лучших чтецов отбирали 
сразу два жюри. Впервые на 
V Международном конкурсе 
юных чтецов оценивало дет-
ское жюри – победители Все-
российского конкурса «Живая 
классика». Среди взрослых 
членов жюри – режиссёр Егор 
Кончаловский, актриса Нелли 
Уварова, депутат Госдумы РФ 
Лариса Тутова, актриса Зоя 
Бербер и кинорежиссёр Борис 
Грачевский. 

Приз зрительских симпа-
тий артековцы отдали предста-
вителю Казахстана – Дамиру  
Амальгедину.

Поздравляя ребят с победой 
в конкурсе, директор «Арте-
ка» Алексей Каспржак отме-
тил: «Мы придумали конкурс 
для того, чтобы  не только те, 
кто сейчас стоит на этой сцене, 
но и другие дети поняли и по-
чувствовали, что такое книга. 
Мы хотим сделать так, чтобы  
читающих детей в нашей стране 
стало больше. Чтение – самая 
сложная история, потому что 
здесь ты сам себе режиссёр, 
сам представляешь то, о чём ты 
читаешь. Когда смотришь муль-
тфильм или фильм, ты видишь 
результат. А здесь ты сам себе 
это придумываешь. И то, что 
мы сегодня видели на сцене – 
это попытка сделать так, чтобы 
то, что не у всех модно сегодня, 
стало модным, интересным, 
зрелищным».

Ольга Похольчук
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 • «Артек» международный

19 мая в «Артеке» участники Ассамблеи 
«Вечный огонь - 2017» приняли Деклара-
цию «Дети за мир». Это стало финалом Ас-
самблеи с участием артековцев из 35 стран  
и разных регионов России, которые приеха-
ли в «Артек» на пятую смену. Представители 
каждого из девяти детских лагерей «Арте-
ка» предложили в декларацию свои тезисы  
и главные слова, с которыми у них ассо-
циируется мир на планете, – это надежда, 
дружба, память, победа, ответственность, 
призыв, объединение, действие.

Обращаясь к артековцам на закры-
тии Ассамблеи, директор детского центра 
Алексей Каспржак выразил уверенность  
в том, что гражданина страны, маленького 
и взрослого, определяет ответственность 
перед самим собой, перед своей семьёй, 
перед близкими, перед страной: «Вы под-
писали Декларацию. На самом деле это 

акт не только движения руки по бумаге,  
а это акт ответственный. Что можно сделать  
сегодня для того, чтобы завтра было мир-
но, чтобы к нам приезжали дети из Сирии 
и других стран? Мне кажется, рецепт очень 
простой: все люди хотят с каждым днём 
жить чуть лучше, и этот маленький вклад 
может сделать каждый из вас. Его не обя-
зательно делать ратными, военными под-
вигами, его стоит делать своим делом, тем, 
что вам нравится, без чего вы не можете 
жить. Я вам желаю каждый день чуть-чуть 
менять мир к лучшему. Это сделает его  
более мирным».

Декларация Ассамблеи стала итоговым 
документом проекта. В ней дети рассказа-
ли о ценностях своего поколения и целях, 
которые они ставят перед собой. Документ 
отражает уверенность, что память народа 
будет вечно хранить подвиг наших предков, 

а ещё готовность служить Родине. Основные 
постулаты Декларации были проработаны 
представителями Ассамблеи. В обсуждении 
приняли участие сирийские и французские 
школьники, приехавшие в «Артек» в рам-
ках программы. В ходе специальной скайп-
конференции свой вклад в Декларацию 
внесли ученики Московской школы МИД 
России и ребята из Всероссийского детского 
центра «Орлёнок».

«И дети, и взрослые должны думать о 
мире, – отмечает принимавший активное 
участие в написании Декларации Хасан 
Шаххуд (Сирия, г. Хама). – У нас на роди-
не мы тоже стараемся думать о мире. И мы, 
приехав из «Артека», будем учить следую-

щее поколение жить в мире. «Артек» – пре-
красный лагерь. Я здесь ощутил, что значит 
действительно мирная жизнь. Мне всё по-
нравилось, особенно природа и атмосфера. 
У меня появилось много друзей – все очень 
дружелюбные, открытые, искренние. Имен-
но это делает мир лучше».

Всем ребятам, проявившим себя в клю-
чевых событиях Ассамблеи «Вечный огонь», 
вручены специальные призы. Среди них 
редкое коллекционное издание – двухтом-
ник «История Великой войны 1941-1945», 
а также книга «История, рассказанная  
народом», отмеченная национальной пре-
мией «Лучшие книги и издательства – 2016».

Ольга Похольчук

Ассамблея «Вечный огонь» собрала в «Артеке»  ребят, увлечённых изучением 
истории Отечества, собственного края, поисковой и архивно-исследователь-
ской работой. Это лучшие представители детских общественных движений 
страны: Российского казачества, Поискового движения России, ДОСААФа Рос-
сии, Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического обществен-
ного движения «ЮНАРМИЯ», Российского военно-исторического общества, 
Российского движения школьников, кадетских корпусов и военно-патриоти-
ческих клубов. По приглашению организаторов участниками Ассамблеи стали 
9 детей сирийских военных из Дамаска, погибших в борьбе с международным 
терроризмом. Сирийские дети  активно включились в артековскую программу: 
побывали в Севастополе в День Победы, приняли участие в шествии «Бес-
смертного полка» и даже вместе с российскими друзьями сдали нормы ГТО. 
Общаться детям помогали их вожатые – студенты факультетов иностранных 
языков, которые владеют арабским.

Декларацию «Дети за мир» приняли дети из 35 стран

На фото: победителей Ассамблеи награждают директор «Артека» Алексей 
Каспржак и заместитель Генерального директора Фонда  социально-

культурных инициатив Сергей Смирнов

«Существует насущная необхо-
димость не только в патриотическом 
воспитании молодежи, но и в разви-
тии системы внешкольного морского 
воспитания и образования – первой 
ступени подготовки кадров для фло-
та, – отметил президент Молодежной 
Морской Лиги Сергей Вьюгин. –Мно-
гие ребята, занимающиеся в клубах 
юных моряков и готовые связать свою 
жизнь с морскими профессиями, ни-
когда не видели моря. Многие из них 
не сидели в шлюпке ЯЛ-6. «Артек» даёт 
им такую возможность, спасибо ему!»

В гостях у участников Сбора по-
бывал заместитель главнокоман-
дующего Военно-морским флотом  
Российской Федерации, вице-адми-
рал Александр Федотенков. Он выра-
зил уверенность в том, что в «Артеке» 
юные моряки будут совершенство-
вать свои знания в области истории  
и традиций Российского флота, по-
лучат серьезную морскую практику, 
найдут настоящих друзей. «Сегодня 
решают задачи в море десятки кора-
блей и подводных лодок. Идёт строи-
тельство нового флота России. Новые 
корабли и новая техника необходимы. 
Но ещё важнее, кто ими будет управ-

лять. Кто встанет на командирские хо-
довые мостики, кто станет будущим 
флота России? Это вы – те, кто решил 
связать свою судьбу с морем», – до-
бавил Александр Николаевич.

На протяжении смены юные моря-
ки проходили курс по истории флота.  
В теории и на практике изучали шлюп-
ку ЯЛ-6, швертбот «Оптимист» и – 
впервые! – яхту океанского класса  
«Бавария-47». Ребята прошли на вес-
лах и под парусом в прибрежных зонах, 
а наиболее подготовленные занима-
лись по программе «Рулевой шлюпки».

Юные моряки посетили памятные 
места Севастополя, боевые корабли  
и Черноморское высшее военно-мор-
ское училище имени Нахимова, встре-
тились с офицерами и матросами.  
В рамках сбора также прошли фести-
валь документальных фильмов «Море 
зовёт» и Морской бал. Завершили 
сбор морское многоборье, гребная  
и парусная регаты.

 В этом году впервые в  Параде По-
беды на площади Нахимова прошла  
парадная рота «Артека» в составе 66 
участников II Всероссийского сбора 
юных моряков. 

Анна Чудинова

Артековская дорога  
в море

В «Артеке» прошел II Всероссийский сбор юных моряков «Дорога в море», 
на который собрались представители 50 морских клубов страны. 
Каждый клуб представлен командой экипажа шестивёсельной шлюпки 
из шести человек. Для многих ребят смена в «Артеке» наверняка 
станет первыми уверенными шагами в профессию флотоводца.

Живая классика 
в  «Артеке»

Сделать чтение модным, полюбить книгу – такую обра-
зовательную задачу решает «Артек» вместе с тематиче-
ским партнёром – фондом «Живая классика». Проект 
активно развивается, расширяет возрастные границы, 
привлекая всё новых начинающих чтецов не только из  
России, но и на  международных просторах. В этом году 
в заочном туре конкурса приняли участие более 10 тысяч 
детей из 80 стран. На финал V Международного конкурса 
юных чтецов «Живая классика» вместе с россиянами 
приехали 150 представителей из 32 стран. Лучшими 
чтецами международного конкурса названы Александр 
Эненберг (Украина),  Ивана Златева (Македония) и Игорь 
Штофенмахер (Азербайджан).

Новости смены



Звёздным вожатым Михаил Дегтярёв, как говорят  
в «Артеке»,  вышел поработать на морской отряд  детско-
го лагеря «Речной». В это утро у ребят была необычная за-
рядка – новый вожатый Михаил предложил свой комплекс 
упражнений, который  ребята теперь решили выполнять по-
стоянно. После артековского завтрака состоялась встреча 
«Вопросы взрослому», разговор получился бурным и ин-
тересным, артековцам было важно расспросить звёздного 
вожатого о том, как  стать успешным, как выстроить свою 
жизненную траекторию, чтобы всё получилось. 

«Видите у меня галстук? Я последний раз повязывал его 
в 1989 году. И, можно сказать, оказался практически по-
следним пионером в Советском Союзе. В «Артеке» даже при 
таком ритме не устаёшь. Здесь отдыхаешь душой. А на за-
рядке такой заряд энергии получили и я, и дети! – поделился 
Михаил Дегтярёв и добавил в адрес артековцев. – Вокруг 
меня такие светлые лица! Все подтянутые! А какие умные! 
Какие вопросы задают! Просто диву даёшься. Современное 
поколение намного умнее нас, в этом я убедился в «Арте-
ке». У них огромное желание получать информацию, знания.  
Я лично уверен в хорошем будущем нашей страны, глядя на 
таких ребят».

Артековский звёздный вожатый отметил и значительные 
перемены, произошедшие за последние два года в детском 
центре: «Всё, что я увидел – это грандиозно. Изменения на-
лицо: новые корпуса, новые спортивные площадки, строится 
огромная концертная площадь «Арена». Совершенно изме-
нился облик парков – это теперь  не заброшенный лес, а ухо-

женная территория».
По  мнению арте-

ковцев,  такие встречи 
с успешными людьми  
придают уверенно-
сти в том, что и у тебя  
в жизни обязательно всё 
получится. «Когда нам 
сказали, что у нас будет 
звёздный вожатый, все 
начали волноваться. По-
думали, как себя вести  
с ним, ведь  это высоко-
поставленный человек,  
– говорит  Мария Зубкова из Белгорода. – Но когда мы его 
увидели, сразу поняли: с ним легко общаться. Меня интере-
совали вопросы личного характера: бывал ли он в детских 
лагерях, хорошо ли учился, что делал, чтобы карьера была 
успешной».

«Михаил Владимирович провёл отличную зарядку. 
Но самое главное – это то, что мы смогли задать ему вол-
нующие нас вопросы, – дополняет товарища по отряду   
Гамзат Хадисов из Махачкалы. – Так как он возглавляет ко-
митет по спорту, большинство вопросов были на эту тему.  
Например, как проходит подготовка к Олимпийским играм,  
и что делается для достойного проведения чемпионата мира 
по футболу в  2018 году. Ответы были самые достойные  
и откровенные. Мы это оценили».

А вот Алмаз Намыров их Самарской области узнал  
в Михаиле Дегтярёве своего земляка: «Мне нравится, что он 
человек спортивный, занимается фехтованием. Важное, что 
я вынес из нашего общения, – это то, что нужно ставить цели 
и добиваться их. Всё в наших руках. Он нас зарядил такой 
энергией, что нам всем хочется сейчас действовать и дей-
ствовать – делать свою жизнь лучше. Это наш, артековский 
человек, безусловно».

В этот день, в канун 9 Мая,  Михаил Дегтярёв вместе со 
своим артековским отрядом побывал на встрече с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, где  поздравил их с  Днём 
Великой Победы. 
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Знаменитый кинофильм «Время первых» посмотрели в эти дни в «Ар-
теке». Специальный показ в детском центре состоялся для детей из 36 
стран. Встреча с исполнителем главной роли, народным артистом России 
Евгением Мироновым добавила ярких эмоций и запоминающихся впе-
чатлений о героической истории первого выхода человека в открытый 
космос. Для артековцев встреча с актёром стала ещё одной творческой 
высотой. Ребята из Италии, США, Австралии, Великобритании смогли про-
явить свои артистические таланты и мастерство декламации – прочитать 
знаменитому актёру отрывки из любимых произведений классики. А 
юная актриса из Москвы, которая пробовалась на роль дочери Леонова, 
смогла в «Артеке» наконец-таки встретиться с несостоявшимся «киноот-
цом».

Своего кумира мальчишки и девчонки 
встречали по-артековски – фирменным 
приветствием. Ещё вчера, затаив дыхание, 
они наблюдали за Евгением Мироновым  
в образе легендарного космонавта Леонова 
на экране, а сегодня киногерой перед ними.

«Я хотел рассказать историю, которая 
меня потрясла. Эта история про настоящий 
патриотизм, про людей, которые очень лю-
бят свою страну. Любят по-настоящему, без 
обид на прошлое, которое складывалось  
у всех по-разному. До этого я уважал и гор-
дился Леоновым, но когда познакомился  
с ним, то был покорён этим человеком», – 
отметил актёр.

И потому первый вопрос Евгения  
Миронова был: «Понравился ли фильм?». 
Для народного артиста России было важно, 
как восприняло фильм поколение, родивше-
еся через многие десятилетия после истори-
ческого события для страны и космонавтики  
в целом.

У Глеба Коротеева из Новосибирска 
фильм вызвал гордость за свою страну:  
«Я счастлив, что мы были первыми поко-
рителями космоса. Благодаря этой картине 
я смог узнать, как всё было на самом деле, 
о быте космонавтов, о том, как и чем они 
живут, так как фильм основан на реальных 
событиях. Для меня очень важна встреча  
с исполнителем главной роли, ведь Евгений 
Миронов – это мой кумир. Я старался не 
упускать из виду мелкие детали и внима-
тельно следил за игрой Миронова, так как 
сам хочу стать актёром».

«Я бы хотел быть храбрым, как герои 

фильма, – говорит Джордж Камп-
бел-Фергусон (Англия). – Больше 
всего мне понравился Королёв – он 
восхищает своим отношением к делу 
и своей стране. Посмотрев фильм,  
я многое узнал о советских космо-
навтах, например, как тренировался Лео-
нов, чтобы полететь в космос. Мне очень 
бы хотелось теперь встретиться с Леоно-
вым – я бы ему сказал спасибо за то, что он 
был первым».

В ходе экскурсии, предваряющей об-
суждение фильма с детьми в лагере «Мор-
ской», Евгений Миронов успел посмотреть 
новые корпуса, спортивный комплекс  
и заложить именную плитку на Стене 
Дружбы. Поднявшись на Пушкинскую 
скалу, знаменитый артист немного пона-
стольгировал. Вспомнил, как в детстве 
мечтал получить путёвку в знаменитую 
«детскую республику», но рассчитывать 
мог только на отдых в лагере под Евпато-
рией: «Я, мальчик из Саратовской обла-
сти, знал, что есть такое место, где учатся 
и отдыхают лучшие дети страны. И по-
скольку я себя к этим детям не причислял, 
то об «Артеке» даже мечтать боялся. Но 
эта мечта всё-таки сегодня сбылась!»

Для большинства артековцев встреча 
с Мироновым стала в буквальном смыс-
ле судьбоносной. Участники программы  
«Живая классика» из США, Австралии, Ве-
ликобритании, Италии смогли продемон-
стрировать своё мастерство декламации.  
А юная актриса из Москвы, которая пробо-
валась на роль дочери Леонова, провела для 

гостя экскурсию по Музею космонавтики. 
«Я так хотела сыграть роль дочки Алексея 
Леонова, – говорит Елизавета Кочеткова, 
– но что-то поменялось, и по сценарию де-
вочка нужна была помладше. Эту роль сы-
грала моя хорошая знакомая Марта Тимо-
феева. Ей шесть лет. Зато в «Артеке» я веду 
экскурсию для Евгения Миронова, он снял 
один из лучших фильмов, которые я видела. 
Я очень волнуюсь».

Знакомясь с уникальной экспозицией 
первого в мире Музея космонавтики, Евге-
ний Миронов искренне удивлялся выносли-
вости ребят, которые с лёгкостью проходи-
ли испытание на центрифуге. Не успел актёр 
поделиться воспоминаниями о том, как 
первый раз в жизни испытал приступ клау-
строфобии, как из зала посыпались новые 
вопросы-загадки от детей.

Выдержав их с честью, Евгений Миро-
нов прошёл ещё одно испытание – теперь  
в «Артеке» есть его именное дерево. Моло-
дую оливу народный артист по традиции 
посадил в маслиновой роще детского лагеря 
«Морской».

Затем состоялась самая масштабная 
встреча с артековцами из всех детских ла-
герей. В жанре диалога-беседы Евгений 
Миронов ответил на все вопросы ребят  
о съёмках картины «Время первых». Он 

рассказал, почему решил перенести лич-
ные воспоминания Алексея Леонова, за-
секреченные более полувека, на большой 
экран. По словам народного артиста, чтобы 
проникнуть в самую суть истории и расска-
зать ее нам, актёру приходилось беседо-
вать с Героем Советского Союза Алексеем 
Леоновым по шесть часов подряд. Воз-
можно, благодаря этому общению Евгению  
Миронову удалось сыграть те самые мину-
ты свободного парения первого человека  
в открытом космосе. 

Время, отведённое для встречи, прошло 
незаметно. Прощаясь с ребятами, Андрей 
Миронов сделал для себя удивительный 
вывод. «Всем ребятам, кого сегодня встре-
чал, я задавал один и тот же вопрос: «Хотите 
домой?» И слышал: «Нет!» Вам здесь инте-
ресно! Здесь вы можете попробовать то, 
чего не можете сделать у себя дома, – под-
черкнул народный артист и пожелал арте-
ковцам запомнить время, что они провели  
в «Артеке». – Здесь такая хорошая атмосфе-
ра, замечательные педагоги, вожатые, про-
граммы, которые вам дают возможность 
встречи с очень интересными людьми. Вам 
это пригодится в жизни. В жизни всегда есть 
выбор, и, выбирая, вам будет с чем сравни-
вать. Важно, чтобы «Артек» остался в вас  
и помогал в жизни».

«Время первых» в «Артеке»

«Звёздным» вожатым стал Михаил Дегтярёв
«Артек» приглашает в проект «Звёздный вожатый» известных и успешных людей – встреча и 
общение с ними становятся важным уроком, на котором ребята узнают, как выстроить свой жиз-
ненный путь, чтобы добиться заветной цели. Председатель комитета Государственной Думы по 
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв в эти майские празд-
ничные дни примерил на себя роль вожатого.  По мнению своих новых подопечных, он справился с 
этой ролью на «отлично», ребята назвали его «наш, артековский человек!»

Материалы подготовила Ольга Похольчук

Персона



Почти 300 учеников школы «Артека» приняли участие в фестивале 
«Планета искусств», посвящённом Дню Победы. Дети исполнили песни 
военных лет в классическом и в современном прочтении, инсценировали 
песни и танцы. На весь школьный двор звучали всем знакомые «Катюша», 
«Смуглянка», «До свидания, мальчики», «Пора в путь-дорогу», «А закаты 
алые». Дети старались изо всех сил, ведь их главным зрителем был вете-
ран Великой Отечественной войны Дмитрий Петрович Захаров, живой 
участник тех событий, о которых сложено столько легендарных песен.  
К фестивалю готовились целый месяц. Школьники выбирали песни, рабо-
тали с педагогами по вокалу и хореографии, искали реквизит и костюмы. 
Подключились к процессу и родители, некоторые из них пришли поддер-
жать выступающих детей. «Каждый год мы встречаем 9 Мая в Севастополе, 
– поделилась мама второклассницы Кати Решетник. – В год 70-летия По-
беды мы стояли на параде в самом первом ряду с огромным букетом гвоз-
дик, и Катя дарила их ветеранам, которые проезжали на машинах. Так что у 
неё уже есть личные впечатления и переживания, связанные с этим днём».

Главному гостю – Дмитрию Петровичу – фестиваль понравил-
ся. «Замечательный концерт! – порадовался ветеран. – Песни хорошие  
подобраны. Не могу сказать, что какая-то из них моя любимая.  
И «Катюша», и «Дорога на Берлин» – все они дороги и трогают за душу. 
Особенно приятно побывать в «Артеке»».

Анна Чудинова

В легендарном Севастополе 
В празднованиях, посвящённых 72-й годовщине Побе-
ды, приняли участие более трёх тысяч артековцев. 9 Мая  
артековцы первыми в Крыму встретили День Победы –  
в 0.43 по московскому времени весь «Артек» услышал 
историческое сообщение Левитана, который в далёком 
1945 году проинформировал советский народ о подписании 
Акта о безоговорочной капитуляции германских вооружён-
ных сил.  В 0.44 детская страна озарилась первым победным 
салютом праздничного дня. Ранним утром 9 Мая артековцы 

отправились в город-герой Севастополь на Сапун-гору, где 
по славной традиции  почтили память погибших в Вели-
кой Отечественной войне. В Параде Победы в городе-герое  
Севастополе 9 Мая 2017 года впервые приняла участие па-
радная рота «Артека» в составе 66 участников II Всероссий-
ского сбора юных моряков, который проходил в майскую  
5 смену в Международном детском центре «Артек».
 «Бессмертный полк» 

9 Мая «Артек» впервые стал местом  проведения Всерос-
сийской акции «Бессмертный полк», объединившей пред-
ставителей многих  народов и национальностей из разных 
уголков России и 35 зарубежных государств. В шествие 
артековцев с  портретами близких и родных по артеков-
ской набережной одна за другой вливались колонны всех  
9 детских лагерей. Колонна «Бессмертного полка» про-
шла от дворца «Суук-Су» до Дворцовой площади – места 
объединения всех артековцев, где прошел митинг Памяти.  
В руках у многих – единственная сохранившаяся фотогра-
фия, семейная реликвия. Артековская колонна «Бессмерт-
ный полка» фактически завершила Всероссийскую акцию 
Дня Победы.

На Параде Победы на Красной площади
Делегация «Артека» приняла участие в Параде Победы 

на Красной площади. В состав делегации вошли по одному 

представителю от каждого лагеря – ребята из Астраханской, 
Самарской, Ульяновской, Курской, Волгоградской областей, 
Ставропольского, Хабаровского, Краснодарского края,  
Республики Татарстан и один делегат от артековской шко-
лы. Школу «Артека» и Республику Крым представила уче-
ница 11 класса, гурзуфчанка Вероника Фролова. Вероника 
– президент школы, победитель республиканского конкур-
са в секции «Социология», действительный член Малой Ака-
демии наук. Татьяна Фролова, мама Вероники, не скрывает 
переполняющей её радости за дочь: «Это шанс, который вы-
падает раз в жизни. Мечты сбываются в «Артеке»!»

Пресс-служба МДЦ «Артек»
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Первыми в Крыму встретили Победу

«Бессмертный полк» прошёл улицами Гурзуфа Артековцы спели для ветерана 
знаменитую «Катюшу» 

Елена Андреевна Михайлова встретилась с «янтарни-
ками» и «морянами». Участнице войны было 17 лет, когда, 
окончив курсы медсестёр, она отправилась в блокадный 
Ленинград. Патронажные медсестры выполняли нелёгкую 
работу: помогали больным и истощенным ленинградцам 
рубить мебель на дрова, готовили хвойный отвар для сер-
дечников и больных цингой. Из 1600 девочек-медсестёр из 
Ленинграда вернулись только 400… После боев на Курской 
дуге была награждена медалью «За отвагу». «Я обязана рас-
сказать правду детям. Я благодарна, что меня приглашают 
на такие встречи. Благодарна, что нас, фронтовиков, не 
забывают. Это самое большое для нас счастье», – говорит  
Елена Михайловна.

Жители «Речного»  
и «Хрустального» позна-
комились с Людмилой 

Ивановной Лазаревой. В 
1942  году Людмила Иванов-
на ребёнком попала в плен 
к фашистским захватчикам. 
Одно из самых страшных 
воспоминаний того времени 
– разлука с матерью.  «Целый 

год мы не виделись, и уже не надеялись на встречу, а когда 
русские войска вошли в Германию и нас освободили – вос-
соединились. Это было счастье!», – вспоминает она.

Не менее тяжело переживали войну и в тылу. И не мень-
ше радовались Победе. Об этом артековцам  рассказали 
пережившие оккупацию Раиса Александровна Булгакова, 
Прасковья Леонидовна Гончарова и ребёнок войны Ека-
терина Петровна Шаршакова. Дети расспрашивали их  
о любимых фронтовых песнях, о том, что помогало пере-
жить трудности и о том, как встретили 9 Мая 1945 года. 

«Радости не было  конца! – вспоминает Раиса Алексан-
дровна. – Я ходила в школу за пять километров от своего 
села. И вот, дохожу до железнодорожной станции, а там  

сообщают: «Победа!» Скорее побежала в школу. Там кто ра-
дуется, а кто плачет. Одной учительнице пришло известие 
– муж погиб перед самым 9 Мая».

Анна Чудинова

9 Мая гурзуфчане прошли по посёлку колонной 
«Бессмертного полка». Пройдя по центральным ули-
цам, участники шествия собрались в парке санатория 
«Гурзуфский». Ученики гурзуфской школы встречали 
ветеранов Великой Отечественной войны.

С праздником ветеранов и всех собравшихся по-
здравил руководитель Гурзуфского территориаль-
ного органа администрации городского округа Ялта 
Игорь Гец. «Низкий вам поклон за ваши героизм  
и мужество! Мы всегда будем помнить, какой ценой 
досталась Великая Победа», — сказал он.

Воспоминаниями о событиях тех лет поделился 
участник Великой Отечественной войны Евгений 
Веракса. Он рассказал, как курсантом технического 

училища начинал войну в пехоте под Ленинградом, 
как затем перешёл в авиацию — сначала механиком, 
а затем и лётчиком. И, конечно, о том самом Дне 
Победы: «Мы радовались, что закончилась война, 
наступала новая жизнь. В этот день мы вспомина-
ем все трудности, через которые прошли – их было  
немало, но мы выстояли, – сказал Евгений Георгие-
вич. – Война – это смерть, а мир – это жизнь! Я при-
зываю подрастающее поколение дорожить миром  
и бережно его сохранять».

С особым почтением к обелиску возложили лам-
паду с огнём, который жители Гурзуфа Александр 
Соколов и Василий Любомиров зажгли от Вечно-
го огня на Сапун-горе в Севастополе и почти сутки 
несли в Гурзуф пешим ходом. «Этим нам хотелось  
отдать дань памяти бойцам-освободителям, которые 
так же ступали по этим дорогам более 70 лет назад, 
и многие из них навсегда остались лежать в крым-
ской земле, – говорит Василий, сотрудник службы 
охраны «Артека». – Для меня День Победы – особый 
праздник, – продолжает он, держа в руках портрет 
молодой женщины с медалями на гимнастёрке, – 
ведь моя бабушка была медиком и была на службе 
до самого последнего дня Второй мировой войны».

День продолжился праздничным концертом  
в санатории «Гурзуфский». Одним из самых юных 
исполнителей на нём стал призёр крымского эта-
па конкурса юных чтецов «Живая классика», семи-
классник из Гурзуфа Ростислав Козырь. 

Многие пришли в этот день с детьми и вну-
ками. Сотрудник службы охраны труда «Артека» 
Александр Ищенко был с семилетним внуком Ми-
рославом. «9 Мая — это праздник, который объе-
диняет нас всех, как никакой другой, – считает он, –  
и поэтому необходимо сохранять память о событи-
ях того времени, рассказывать детям об их предках  
и их боевом пути».

Игорь Александров

В майские дни у школьников была уникальная возможность узнать о войне 
не только из книг и кинофильмов, но и пообщаться с живыми свидетелями 
тех героических лет.  Артековцы пригласили в гости ветеранов Великой 
Отечественной войны – участников боевых действий, узников концлагерей 
и детей войны. У каждого из них своя судьба, своя любовь к легендарному 
лагерю. И одна на всех Победа!

Одна у нас на всех  Победа!

Празднование 72-й годовщины Дня Победы 
в Гурзуфе началось ещё 7 мая – в этот день вос-
питанники детской школы искусств выступили 
перед жителями посёлка с инструментальным 
концертом, а участницы ансамбля «Народная 
песня» – со специальной программой. 

Главный праздник
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Общение с известным телеведущим  
и журналистом меня очень мотивиро-
вало в отношении к выбору профес-
сии. Сама я планирую поступить в КФУ  
им. Вернадского и стать графическим 
дизайнером».

«Спасибо «Артеку» за то, что под-
держивает нашу школу и даёт нам 
множество возможностей развиваться, 
– говорит Полина Сиренко. – В буду-
щем я бы очень хотела сюда вернуться 
и работать».

«Школа «Артека» не похожа на дру-
гие тем, что здесь другое отношение 
к детям: учителя уважают своих уче-
ников, у них всегда можно найти под-
держку и понимание, а это повышает 

самооценку. Здесь используют различные формы проведе-
ния уроков, нет однообразия. У нас было много интересных 
встреч с известными людьми, советы которых помогают в 
какой-то степени скорректировать свои планы на будущее», 
– поделился Савелий Цисарук.

«За одиннадцать лет я поменяла пять школ и могу 
сказать, что артековская – самая особенная, – считает  
Александра Драпак. – Возможности, которые дал нам  
«Артек», даже не перечислить: это и современные лабора-
тории, и различные экскурсии, и мастер-классы. Не зря ведь 
нам завидуют ребята из других школ. И завидовать есть 
чему! «Последний звонок, который дали ученица первого 
класса София Подлесная и выпускник Савелий Цисарук, 
прозвенел и для родителей. От их имени Татьяна Фролова 
поблагодарила «Артек» и педагогов школы: «Спасибо вам 
за терпение, понимание, за внимание и доброту. За то, что 
приложили столько усилий, чтобы наши дети с такими за-
мечательными результатами окончили школу».

Ольга Похольчук

– Николай Владимирович, Вы трижды 
избирались депутатом Гурзуфского посел-
кового совета, 20 лет служили в пожарной 
службе, десять лет возглавляли строитель-
ную организацию и вдруг стали издателем? 
Как жизнь повернула в творчество?

– Крым я с детства любил. Читал кни-
ги о животных, растениях, увлекался кра-
еведческой литературой. Папа водил меня 
по горам, показывал достопримечатель-
ности. Да и во взрослой жизни, наверное, я 
остался немного мальчишкой, которому всё 
интересно. В конечном итоге накопилось 
достаточно знаний, которыми захотелось 
поделиться. Когда был депутатом, познако-
мился с Лилией Грант – она тогда работала 
журналистом на Черноморской телеради-
окомпании. Она задумала журнал о Крыме  
и обратилась ко мне за поддержкой. Кон-
цепция журнала совпала с моими взглядами, 
и я вместе с братом Александром и Лилией 
Грант согласился быть его учредителем.

– О чём Ваш журнал?
–- Журнал познавательный, он рас-

сказывает обо всём, что есть интересного  
в Крыму: это геология, история, археология, 
животные и растения. Ещё это интересные 
люди, встречи, культурные события, хра-
мы… У нас на ста страницах каждого номера 
– около двадцати тем, и почти нет рекламы. 
Нам часто задают вопрос: «А вы не боитесь, 
что у вас темы закончатся?» С учётом того, 
что мы выходим один раз в квартал, лет 
на сто у нас темы есть. Чем больше узнаю  
о Крыме, тем необъятней кажется эта тема.

– О Гурзуфе тоже пишите?
– Конечно. В прошлом номере расска-

зывали о фонтане «Ночь», установленном 
в санатории «Гурзуфский» Петром Губони-
ным. В следующем номере появится моя 
статья под названием «Чеховка» – о том 
уголке Гурзуфа, который объединяет ули-
цу Чехова, лодочный причал, музей Чехова  
и маленький чеховский пляж.

– Много таких мест в поселке, о которых 
можно рассказывать с восхищением?

– О Гурзуфе можно рассказывать бес-
конечно. В первую очередь это касается 
символа Крыма – Медведь-горы. Природе 
понадобилось 150 миллионов лет для того, 
чтобы мы видели пьющего морскую воду 
медведя. Вот вам геология. Затем нескон-
чаемые темы о природно-климатической 
зоне, исторических и культурных событиях. 
Ведь Гурзуф, по некоторым данным, носил 
такое название ещё в античные времена.

– Просматривая «Полуостров сокро-
вищ», я обратила внимание, что журнал не 
обошёл стороной и «Артек»?

– Об «Артеке» мы  пишем регулярно. 
Рассказывали о курорте «Суук-Су», ещё 
давали инфографику «Детская планета  
«Артек» на целую полосу. Рассказывая о Ни-
китском ботаническом саде и его директоре 
Николае Гартвисе, тоже вспомнили «Артек», 
ведь здесь он приобрел обширные земли, 
которые превратил практически в филиал 
ботанического сада.

– Если мы уже заговорили об «Арте-
ке», то скажите, на Ваш взгляд, насколько 
тесная связь у Вас, как у жителя Гурзуфа с 
«Артеком»?

– У нашей семьи эта связь очень тесная. 
У меня два сына учились в артековской шко-
ле. Супруга много лет проработала в «Арте-
ке». Мама моя большую часть своей жизни 
работала в «Артеке» бухгалтером, затем на-
чальником расчётного отдела. Папа был за-
вхозом лагеря «Янтарный», зведующим сто-
ловой комплекса «Горный». Я и брат ходили 
с родителями на артековские праздники. 

–  А если говорить о поселке?
– «Артек» для Гурзуфа был градообразу-

ющим предприятием. В советские времена 
«Артек» дал поселку тот импульс, который 
превратил Гурзуф из деревушки в курорт-
ный поселок. «Артек» дал работу тысячам 
людей. Большую часть домов в поселке по-
строил «Артек», и до недавнего времени они 
стояли на балансе детского центра. Очень 
много спортивных площадок «Артека» ис-
пользовались для детских клубов и секций 
местных детей. Футбольная гурзуфская ко-
манда тренировалась в «Артеке».

– Почему Вы говорите  в прошедшем 
времени? Ведь сегодня практически треть 
школьников Гурзуфа обучается в артеков-
ской школе и пользуются всеми возмож-
ностями центра, участвуют в образова-
тельных программах вместе с  лучшими 
школьниками страны, которые приезжа-
ют, заметим, всего на 21 день. 

– Конечно, я знаю, что почти 300 школь-
ников из Гурзуфа пользуются всеми благами 
«Артека».У меня, кстати, в «Артеке» крест-
ница занимается – очень довольна. Я вижу 
это и поддерживаю. И надеюсь, что «Ар-
тек» будет расширять в разных форматах 
взаимодействие со всеми детьми Гурзуфа. 
Ведь это потенциальные будущие работни-
ки «Артека». Сейчас не так много  жителей 
поселка  работает в «Артеке», по сравнению  
с советским временем. Безусловно, причина 
в том, что здесь стало гораздо меньше ква-
лифицированных специалистов, которые 
нужны «Артеку», поэтому «Артек» пригла-
шает иногородних. 

– Как Вы думаете, почему так произо-

шло? Как это можно изменить? 
– Когда в украинский пери-

од «Артек» перешел на сезонный 
режим работы и стал работать 
только летом, рабочие места со-
кратились, зарплаты стали низки-
ми – вот люди и стали уходить из 
«Артека». Они ушли или в коммер-
цию, или стали сдавать жилье. Думаю, надо 
взращивать кадры для «Артека», начиная со 
школы, возможно, «обращая в артековскую 
веру» не только 300 детей, которые там 
учатся. Если в «Артеке» в качестве высоко-
оплачиваемых специалистов начнут рабо-
тать гурзуфские люди, это будет большим 
плюсом. Однозначно, движение навстречу 
друг другу должно быть с обеих сторон. Гур-
зуфчане, к сожалению, за эти 20 лет поняли, 
что можно жить, сдавая жилье. Это, конеч-
но, тоже работа, но для этого не нужно по-
вышать профессионализм, иметь хорошее 
образование. Это большой минус. Сегодня 
в Гурзуфе бытует мнение, что «Артек» не бе-
рет на работу местных. Это неправда. У меня 
племянник пришёл в «Артек» специалистом. 
Проработал около года – стал начальни-
ком отдела. Теперь и супруга его работает в  
«Артеке». Все довольны. Люди в Гурзуфе 
должны осознать, что развитие «Артека вы-
годно для поселка в первую очередь созда-
нием новых рабочих мест. В новом лагере 
«Солнечный» сколько создадут рабочих мест? 
Тысячу, как минимум. А это все занятость для 
работоспособного населения нашего посел-
ка. Так что  жителям Гурзуфа стоит не терять 
время, а повышать свою квалификацию, что-
бы получить интересную работу с достойной 
зарплатой.  

– Как Вы оценивает перемены, связан-
ные со строительством лагеря «Солнечный»?

– Мое личное мнение: надо поступиться 
своими местными интересами, ведь для стра-
ны очень важно, чтобы «Артек» стал больше. 
«Артек» планирует принимать в год до 40 ты-
сяч детей – для огромной России это не так 
уж и много. В детском центре создают об-
разовательную среду, которая будет способ-
ствовать развитию детей,  достигших успехов 
в учебе, спорте, музыке. Такие талантливые и 
работоспособные ребята – это будущее Рос-
сии. Они способны повести страну за собой, 
изменить жизнь в лучшую сторону.  Для го-
сударства этот проект, на мой взгляд,  очень 
важен. А чтобы он был реализован, надо, по-
вторюсь,  поступиться личными  интересами 
отдельным гражданам.

– Вы сейчас о каких интересах говорите?
– О Гуровских камнях. Я абсолютно не 

попал под всеобщий психоз по этому поводу. 

Я понимаю его истоки. Люди настроили да-
чек и гостиниц, сдавая эти помещения, имея 
под боком пляж,  возможность им пользо-
ваться. Теперь их бизнес будет развиваться 
хуже – до пляжа нужно будет идти дальше, 
значит, квартиры подешевеют. Их возмуще-
ние мне понятно. Но, с другой стороны, эта 
территория всегда была артековской. Она 
еще с советских времен была огорожена. 
Там была проходная, стоял  милиционер. 
Всем понятно, что это территория «Артека», 
просто при Украине пляж сдали в аренду –  
отдыхающих пускали за деньги. Пока «Арте-
ком» эта территория была не востребована, 
люди привыкли считать её своей. Есть такая 
поговорка: «В долг берёшь деньги чужие,  
а отдаёшь свои». Так и случилось с пляжем.

И когда мне говорят, вот приедет ре-
бёнок Бог знает откуда и будет купаться  
в море, а мои дети  теперь не могут пойти 
на пляж – это по большому счету лукавство. 
Мальчишкам с улицы Строителей пробе-
жать до пляжа в Гурзуф 15-20 минут. Моря 
они не будет лишены.  А тот ребёнок, кото-
рый приедет в «Артек», возможно, в первый 
раз увидит море. Здесь нужно быть спра-
ведливым и благожелательным.

– Поделитесь впечатлениями от нового 
«Артека»?

– Если честно, я за три года впервые  
в  «Артеке». Сегодня увидел корпус «Вожа-
тый». Библиотека здесь –  фантастика, я и 
не думал, что  так далеко ушли технологии, 
и даже не представлял, что такие библио-
теки бывают. Вот смотрю сейчас на корпус 
«Вожатый» и размышляю: как здорово, ког-
да человек, отработав рабочий день, мо-
жет вернуться в уютное помещение, где он 
обеспечен местом, где можно и отдохнуть,  
и посмотреть фильм,  и послушать музыку, 
и пойти в библиотеку, и заняться спортом, 
как на открытом воздухе, так и в спортзале.

– И в заключении, что Вы пожелали бы 
детскому центру?

- У «Артека» очень большие перспекти-
вы. Я хочу пожелать, чтобы он помог вы-
растить молодых людей, которые сделают 
прекрасным не только сам «Артек», но и всю 
нашу страну. И это, я уверен, может сделать 
только «Артек»!

Ольга Похольчук

Во Всероссийский день библиотек гостем «Артека» стал Николай Лепешко, учредитель и автор одного из 
лучших, по словам  читателей, журналов о Крыме, в котором он  пишет о его уникальной истории и совре-
менности с заразительным восторгом. Николай Владимирович – коренной гурзуфчанин,  вся его жизнь свя-
зана с родным поселком,  и поэтому нам было интересно узнать, каким он видит будущее Гурзуфа и какие 
преимущества, на его взгляд,  даёт Гурзуфу развитие Международного детского центра «Артек».

«Артек» дарит выпускникам школы «Алые паруса»

Николай Лепешко: «Развитие «Артека» выгодно 
для Гурзуфа созданием новых рабочих мест»

Начало на стр. 1
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Визит в Международный детский центр 
продолжил трёхдневные соревнования,  
в которых приняли участие реставраторы  
и коллекционеры советских авто. Слож-
ные и запутанные маршруты по живопис-
ным дорогам Крыма преодолели полтора 
десятка машин знаменитой марки «ГАЗ», 
чтобы дети из Гурзуфа увидели «Волгу»  
и «Москвич», «Победу» и легендарную 
«Чайку» прямо во дворе своей школы.

Младшие школьники с восторгом 
разглядывали плавные формы, блестя-
щие бамперы и кожаные кресла в салоне.  
Самые смелые крутили руль и жали на сиг-
нал. А старшеклассники деловито загляды-
вали под капот.

«В скором будущем я планирую выу-
читься в автошколе и получить права. Мне 
нравятся автомобили и, конечно, интерес-
но посмотреть на ретро-авто, особенные 
и красивые, – поделился девятиклассник 
Алексей Гуринович. – Раньше я видел не-
сколько раритетных машин, но они были  
в очень плохом состоянии. А тут удиви-
тельно, как людям удалось их отреставри-
ровать и сохранить!»

Самый большой интерес у детей  
 взрослых вызвала реплика гоночного бо-

лида «М–20», выпущенного Горьковским 
автозаводом в 1956 году. Тот уникальный 
автомобиль, на котором экипаж команды 
«Торпедо-ГАЗ» занял второе место в чем-
пионате СССР по шоссейным кольцевым 
гонкам, был уничтожен после неудачной 
модернизации. А три года назад члены ав-
томобильного исторического общества на 
основе фотографий и чертежей из архивов 
Горьковского автозавода воссоздали бо-
лид таким, каким он был 60 лет назад.

«Мы благодарны руководству «Артека» 
за возможность приехать сюда, – сказал ор-
ганизатор ралли, директор автомобильно-
го исторического общества «GorkyClassic» 
Александр Лекае. – Нам хотелось показать 
детям часть нашей технической истории 
– все эти автомобили, которые мы вос-
становили и которые очень любим. Пока-
зать, насколько они красивые и совершен-
ные. И ещё мы хотели показать гостям из  
Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Киева, как много сделано в «Артеке» за 
последние годы, как он преображается  
и модернизируется. «Артек» – это гордость 
Крыма, его будущее и, хочется думать, от-
ражение будущего нашей страны».

Анна Чудинова

Для тестирования детям и вожатым 
предлагалось выполнить несколько нор-
мативов, среди которых стрельба, накло-
ны вперед из положения стоя, отжимание, 
подъём из положения лёжа, бег на 2 км, 
подтягивание, прыжки в длину с места, 
бег на короткую дистанцию. Во время те-
стирования было использовано специаль-
ное оборудование, которое предоставил и 
установил на спортивных площадках «Ар-
тека» официальный лицензиат ГТО – про-
изводственное объединение «Зарница».

Как рассказал Виктор Макин, испол-
нительный директор Военно-спортивного 
фонда - Башкортостан, многие из ребят 
впервые в своей жизни выполняли нор-
мативы ГТО, но это не мешало им пока-
зывать хорошие результаты: «Я с удоволь-
ствием наблюдал за учащимися школы  
МДЦ «Артек», – делится впечатлениями 
организатор мероприятия и добавляет, что 
все местные ребята спортивные, активные, 
позитивные. – Не знаю, как это происхо-
дит, но они слушают своего руководителя. 
Я думаю, что в «Артек» из регионов нужно 
направлять педагогов, чтобы они перени-
мали опыт, как нужно работать с детьми,  

и видели тот позитив, который закладыва-
ется детям в школе «Артека».

Среди членов судейской бригады – 
представители Военно-спортивного фон-
да - Крым и артековские инструкторы по 
физической культуре и спорту, для кото-
рых преподаватели Башкирского инсти-
тута физической культуры организовали 
курсы повышения квалификации по ор-
ганизации проведения судейства. В числе 
судей – руководитель Центра тестирова-
ния, двукратная чемпионка мира по карате  
Наталья Царёва. Артековцы посетили 
мастер-классы от титулованной судьи. 
Наталья провела для детей комплекс 
общеразвивающих упражнений, проде-
монстрировала элементы техники атаки  
и защиты в каратэ и рассказала о значении  
и самообороны в повседневной жизни. 

По словам организаторов, в самом 
ближайшем будущем Международный 
детский центр станет центром выполнения 
нормативов комплекса для юного поколе-
ния всей нашей страны. Уже этой осенью 
в «Артеке» пройдет Всероссийский фести-
валь комплекса ГТО.

Ольга Похольчук

9 Мая собрались 40 работников раз-
ных лет и просто друзей моего любимого 
лагеря: радостные, взволнованные и по-
прежнему молодые. Было очень приятно, 
что многие из пришедших на юбилей ещё 
работают в «Артеке». Было здорово, что 
представители «Хрустального», «Янтарно-
го», «Полевого», «Озёрного», «Кипарисно-
го» и «Лесного» пришли разделить радость 
с нами.

Пять начальников лагеря «Алмазный» 
были здесь: Николай Первухин, Валерий 
Костин, Игорь Крылов, Виктор Дорохов, 
Денис Трифонов.

Это был юбилей друзей и единомыш-
ленников. Звучали эмоциональные, про-
стые, наполненные теплотой дружеские 

поздравления. И, конечно, как в старые 
добрые времена, было возложение цветов 
к памятнику Зиновию Соловьёву и вынос 
знамени дружины «Алмазный». Знаме-
носцем стал пионер и вожатый Владимир  
Садовин, приехавший из Мордовии со 
своей мамой (вожатой «Артека») и женой. 
А знамя всё это время хранили супруги 
Крыловы – Игорь и Любовь, посвятившие 
лагерю лучшие годы своей жизни.

Прекрасная погода и любимый лагерь 
способствовали радостному настроению. 
Пели песни нашего времени, танцевали, 
сумели подняться на пятый этаж, чтобы 
взглянуть на великолепный вид из корпу-
са. Все надеялись, что не в последний раз.  
А вечером собрались на праздничный 

ужин, где выступали все: Ольга Новик, 
Альбина Мурашова, Виктор Кузнецов.  
и Приятное впечатление оставило оп-
тимистическое приветствие о будущем  
«Алмазного» заместителя директора 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» Анатолия Денисова.

Хочу сказать слова огромной благо-
дарности организаторам нашей встречи 
– Николаю Первухину, супругам Кры-
ловым и Баженовым, Денису Трифонову  

и Татьяне Посконовой.
С праздником вас, «алмазники», кото-

рые «проводят жизнь свою, как праздники»! 
С праздником всех, кто пришёл, и тех, кто 
не смог быть с нами. А таких очень много 
и в «Артеке», и в стране, и по всему миру. 
«Алмазный» навсегда! Мы ещё споём!

Валерий Костин,  
начальник лагеря 

«Алмазный» 1987 года.
 • Поздравляем с юбилеем!

Я вёл машину и слушал новости. Они менялись, шли своей чередой и перебива-
лись музыкальными заставками. На одной из песен меня буквально подброси-
ло: звучало «Diamonds Are Forever» («Алмазы навсегда»). И я подумал: «Вот он, 
наш слоган: «Алмазный» навсегда!»

Среди участников физкультурного движения  – учащиеся артековской школы. 
Вместе с ребятами детского лагеря «Морской» местные школьники смогли 
оценить свои силы в личном зачёте и в командном первенстве.  Команда шко-
лы МДЦ «Артек» заняла второе место. В личном первенстве первое место за-
няли: I ступень – Александра Якушина и Александр Рыбкин, II ступень – Софья 
Каспржак и Матвей Рябов, III ступень – Григорий Филиппов.

 • В центре событий

В «Артеке» прошёл этап 
ралли «Нахимов-2017»

«Алмазный» навсегда!

Артековцы успешно  
сдали нормативы ГТО

Пахтусову Галину Александровну, Сенькину Элеонору Петровну, Хлопкова  
Владимира Григорьевича, Хлопонина Александра Ивановича. 

Искренне поздравляем вас с юбилеем! Мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» 

есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким, благополучия  
и мира в ваших домах! 

Администрация, совет ветеранов

Узнавать прошлое, знакомиться с историей можно по-разному, лучше, когда 
это происходит необычно. Участники ралли «Нахимов-2017» устроили пока-
зательное выступление, провели фотосессию с ретро-автомобилями во дворе 
артековской школы и посетили музей «Космос».

События


