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В «Артеке»
открыт музейнообразовательный
комплекс
Артековцы проголосовали за Напутствие Президенту России.

Артековцы третьей смены стали первыми посетителями
нового музейно-образовательного комплекса дворца «Суук-Су».
Девять залов интерактивного музейного пространства ориентированы на современное, актуальное восприятие мира, что
достигается посредством мультимедийной техники, больших
экранов с проекцией текста, изображения...

Об этом читайте на стр. 5

Международный детский центр «Артек» выражает поддержку жителям Кузбасса.

Об этом читайте

В ночь театров артековцы встретились
с творчеством Владимира Высоцкого.

Об этом читайте
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•Подводим итоги

С чем «Артек» подошел к четвертой годовщине
воссоединения Крыма с Россией

«Знаковые результаты, с которыми мы подошли к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией, – это рывок в международной
деятельности и запуск самого масштабного в стране детского инвестпроекта – нового лагеря «Солнечный». Такое заявление сделал
директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак в ходе общения с прессой 16 марта 2018 года на полях артековского детского референдума.

Алексей Каспржак рассказал, что
с марта прошлого года «Артек» не только восстановил свой статус мирового центра детской дипломатии, но и вышел на новый уровень в области межгосударственных связей
и образовательных программ с международным участием.
По словам директора, прошедший год
положил начало долгосрочным международным партнерствам – соглашения
с «Артеком» заключены как на уровне государственных структур, так и на уровне
образовательных учреждений различных
стран. Уже подписано 13 международных
соглашений с образовательными учреждениями 10 государств, включая Китай,
Швейцарию, Францию, Сербию, США, Данию, Монголию, Вьетнам, Испанию и Японию.
Это обеспечило существенный рост количества иностранных детей, посетивших
детский центр. С 2014 года «Артек» принял

3 163 ребенка из 62 стран, и больше половины от этого числа – 2 000 детей – это
показатель последнего года. «Иностранные
дети составили 6% от общего артековского контингента, а это соответствует доле
иностранных студентов, ежегодно обучающихся в вузах Российской Федерации»,
– рассказал директор. В ТОП-10 стран, чьи
представители чаще других приезжают
в «Артек», – Украина, Беларусь, Казахстан,
Киргизия, Франция, Армения, Узбекистан,
Молдова, Монголия, Сербия, США.
Руководитель заметил, что важным
проектом, обеспечивающим рост международной востребованности «Артека», стало учреждение в детском центре института
волонтеров-переводчиков, которые обеспечивают пребывание детей, не владеющих русским языком: «Прошедшим летом
у нас работали 23 волонтера-переводчика
с английского, арабского, греческого, испанского, китайского, монгольского, не-

Заметки артековского вожатого: всего одна
смена, но ценность не измерить!
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мецкого, сербского, французского и
чешского языков. Нам помогли партнеры –
Институт русского языка имени Пушкина,
Фонд поддержки «Артека», Фонд социально-культурных инициатив».
Алексей Каспржак рассказал, что в будущем эта программа будет расширена,
причем ключевым направлением работы
станет адаптация образовательных программ на иностранные языки: «Наше конкурентное преимущество – образовательные
программы, которые не может предложить
ни один зарубежный детский лагерь, ведь
мы работаем с такими партнерами, как
Роскосмос, ОАК, МГУ, Бауманка. С другой
стороны, балет, живопись, музыка – то, чем
славится русская культура. Зарубежной
аудитории это интересно, а значит, мы
должны обеспечить реализацию этих программ на основных языках, и мы работаем
в этом направлении».
Директор «Артека» указал, что качество

организации образовательного процесса
в «Артеке» признано также иностранными
профессионалами: «Мы задаем стандарт
современного детского лагеря. Зарубежные партнеры изучают наш опыт, признавая лидерство нашего организационного
и содержательного уровня. К примеру, стала востребованной услуга добровольной
сертификации «Артеком» программ зарубежных лагерей, наш «гриф» для них – это
знак качества», – отметил директор.
Алексей Каспржак добавил, что в этом
году в «Артеке» будет проведена Международная детская ассамблея по модели ООН
с привлечением детей из-за рубежа и детейучастников тематических дипломатических
смен. Ассамблея будет организована при
поддержке партнеров – МГИМО МИД РФ
и Дипломатической академии МИД РФ.
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В Гурзуфе проходят дни греческой культуры.
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Команда «Артека» лидирует в чемпионате Республики Крым по футболу.
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•Детский референдум

Артековцы проголосовали за Напутствие Президенту России

16 марта 2018 года, в день исторического волеизъявления крымчан о воссоединении с Россией, в «Артеке» прошел детский референдум. В ходе голосования артековцы принимали решение о поддержке Напутствия Президенту
России о приоритетах государственной политики в области детства в 2018-2027
годы, объявленные Десятилетием детства.
На выходе из участков для голосования большинство детей рассказали, что
поддержали документ. «Я голосую «за»,
– говорит Ангелина Сидоренко из СанктПетербурга. – Для меня актуальны слова о
связи учебы с жизнью, идеи развивать цифровое обучение. Подростки должны проявлять гражданскую позицию. Наше мнение
так же важно, как и мнение взрослых».
В Напутствии Президенту России, которое стало предметом голосования, артековцы объяснили, почему считают важным высказать свое мнение о Десятилетии
детства: «Мы считаем важным показать

свой взгляд на мир, который строят для нас
взрослые».
Основу артековского Напутствия составили три тезиса: «Мы ждем новых возможностей образования. Мы хотим открыть для
себя нашу великую Родину. Мы стремимся
к диалогу с иностранными сверстниками,
чтобы призвать их к миру и научиться вместе работать». Артековцы пояснили, что,
прежде всего, для них важна равная доступность образования и развития для всех
детей, в том числе оснащенность школ,
творческих студий и спортивных комплексов в небольших городах. Также ребята вы-

сказались за связь учебы с жизнью: «Мы
учимся не для оценок, а для жизни, поэтому хотим уже в детстве изучать профессии
и примерять на себя разные роли».
В числе предложений – развитие цифрового образования, создание системы
просветительских путешествий школьников, связанных с именами великих российских ученых, конструкторов, деятелей
искусства. Еще ребята высказались за развитие детской дипломатии по примеру
«Артека», включение детей по всей стране
в диалог со сверстниками из-за рубежа,
чтобы дружба сегодняшнего дня стала основой для международного сотрудничества в будущем.
Завершают Напутствие слова «Дети могут очень многое. Поддержите нас сегодня
– мы послужим стране завтра». Они свидетельствуют о желании детей принести
пользу семье и стране.
Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак рассказал, что проект документа,
вынесенный на голосование, – итог детской
общеартековской дискуссии, которая стартовала в Международном детском центре
на совещании под руководством Заместителя председателя Правительства РФ
Ольги Голодец, а завершилась на детском
совете с участием региональных артековских групп: «Мы посчитали необходимым
спросить у детей, чего они хотят. Ребята
не растерялись и устроили обсуждение
с большим количеством предложений.
Напутствие обсуждали две тысячи детей
второй смены «Артека», а участниками голосования стали две тысячи детей третьей

смены. Так что это абсолютно репрезентативная выборка всех детей страны, потому
что во второй и третьей смене были дети из
всех регионов».
«Детским референдумом «Артек» символически отмечает годовщину крымского
голосования 2014 года. Но еще мы считаем,
что референдум – это хорошая форма объяснения ребенку, каким образом в стране
происходит волеизъявление народа, как
учитывается мнение каждого, как эта процедура организована. Дети через свой личный опыт видят прозрачность процедуры,
и в последующем, участвуя во взрослых избирательных событиях, они будут доверять
этому инструменту, потому что будут его
понимать», – добавил Алексей Каспржак.
Официальные результаты детского референдума счетная комиссия огласила на
Артек-Арене в рамках церемонии открытия
третьей смены «Разговор на языке искусства». Всего в голосовании приняли участие
более 2 000 артековцев из всех регионов
России и 300 детей Большой Ялты из числа
учащихся постоянного контингента артековской школы. Участки для голосования
были развернуты в Центре дополнительного образования, Зале Дружбы детского
лагеря «Морской» и школе «Артека».
Указ об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства подписан
Владимиром Путиным 29 мая 2017 года.
В документе говорится о том, что Десятилетие объявляется в целях совершенствования государственной политики в сфере
защиты детства.
Пресс-служба МДЦ «Артек»

•Детский референдум

Ответственный выбор – искусство жить
В день главного выбора страны – выборов президента – в «Артеке» прошло
одно из самых масштабных образовательных мероприятий смены. TEDконференция «Я выбираю» объединила артековцев с более чем ста учителями и вожатыми, методистами и психологами, представителями разных
профессий, работающими в детском центре. Спикеры говорили со школьниками о своем выборе в профессии, в творчестве, в определении жизненных
приоритетов, и вместе с детьми пришли к мысли: ответственный выбор – это
и есть искусство жить.
Артековская TED-конференция стала местом распространения интересных идей в области науки и искусства,
культуры и технологий, психологии и саморазвития. Вместе со взрослыми дети обсуждали, как принимать сложное
решение и как быть в ладу со своим выбором. Вспомнили
книги, в которых герои сталкиваются с трудным выбором,
и биографии самих писателей. Поговорили о свободе быть
тем, кем хочется – художником, танцором, путешественником, спортсменом, волонтером… Те, кто сделал выбор
в пользу интерактивных TED-площадок, вместе с педагогами собирали безмоторные летательные аппараты, играли
и занимались спортом, танцевали зумбу и даже изучали
роспись мехенди.
Серьезный и ответственный разговор о личном выборе шел увлекательно и легко. Ведь каждый из спикеров не
просто представил детям идею, а поделился своей уникальной историей. Ребята узнали, что чувствуешь, когда
в объективе твоей видеокамеры сам Юрий Гагарин или
Сергей Королев. Услышали о том, что двоечник по русскому языку может научиться писать сочинения и даже
защитить в будущем научную диссертацию. Что можно
отказаться от успешной карьеры банковского менеджера

ради работы с детьми и стать
по-настоящему счастливым.
Личные истории помогли
ребятам погрузиться в атмосферу «Артека» и понять:
детский центр — это не только красивые пейзажи и удобные корпуса. Прежде всего это
люди, у которых можно научиться новому, спросить совета
или просто поговорить по душам. Некоторые участники,
вдохновленные этой мыслью, вели трансляцию с места событий и записывали видео, чтобы поделиться с друзьями,
которые в этот момент находились на других площадках
конференции.
«Я получила ценный совет от Вероники Токаревой –
стремиться к мечте и делать все для этого, но не расстраиваться, если что-то пошло не так, как задумано, – говорит
Милана Далаева из Карачаево-Черкесии. – Не бывает неудач, есть новые возможности раскрыть таланты, научиться чему-то, найти друзей».
«Мне понравилась лекция Юрия Ээльмаа «Четыре
вещи, которые влияют на наш выбор». Она расширила
мой кругозор. Я, кажется, даже немного повзрослела, –

поделилась Арина Меньшук из Абакана. – В жизни часто
приходится выбирать. Например, добиваться ли поездки
в «Артек»? Зачем столько забот – писать эссе, участвовать
в конкурсе, если можно поехать в любой местный лагерь?
Но я выбрала труд и возможность приехать сюда. Это был
правильный выбор!»
«Мы очень рады встрече с директором «Артека» Алексеем Каспржаком, – говорят ребята из лагеря «Кипарисный».
– Понравилась его мысль, что любой выбор, даже выбор
пожертвовать чем-то, мы делаем для себя. Что нет выбора
правильного и неправильного, всегда есть возможность добиться, чего хочешь. Но иногда этот путь немного сложнее».
По словам руководителя Международного детского
центра, выбором не заканчивается, а только начинается
новый этап в жизни».
Анна Чудинова
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• Сочувствуем и сопереживаем

«Артек» выражает поддержку жителям Кузбасса
из Республики Мордовии (г. Саранск). – Очень больно их
близким. Поэтому мы принесли сегодня цветы и свечи. Я
хочу, чтобы такого не было ни с одним человеком. Чтобы ни
один не переживал это. А тем, кто это пережил, попытаться
встать на ноги и продолжать жить».
«Мы все сочувствуем, – отмечает Анастасия Нерубенко из Москвы. – Мы должны держаться, ведь жизнь продолжается. И раз мы остались в ней, значит, мы должны
жить дальше, и жить хорошо. И, конечно же, помнить всех,
не забывать никогда».
Рядом с артековцами – педагоги, психологи и вожатые.
«В эти дни мы еще раз задумались об огромной ответственности. Мы работаем с детьми. Они верят в то, что мы
сильные и всегда можем оградить их от любых неприятностей. И мы должны делать все, чтобы так и было», – говорит
вожатая д/л «Морской» Юлия Нимаева из Улан-Удэ.
В Международном детском центре были приспущены флаги и отменены развлекательные мероприятия. По
инициативе директора Алексея Каспржака «Артек» готов
принять на реабилитацию детей, пострадавших при пожаре, а также детей из семей, где есть погибшие, чтобы они
могли психологически восстановиться после пережитого,
снизить уровень напряжения и страха, облегчить боль от
трагедии.
Анна Чудинова

27 марта артековцы весь день несли на Дворцовую площадь детского центра цветы и игрушки, записки
со словами поддержки пострадавшим при пожаре в Кемерово и их семьям. Сочувствие и сопереживание кузбассовцам выразили две тысячи детей – юные представители всех регионов России. К акции
присоединились сотрудники детского центра.
«Кемерово, «Артек» с тобой», «Мы должны держаться
вместе», «Помним и скорбим» – такие плакаты принесли с
собой дети на Дворцовую площадь. Среди участников акции поддержки – ребята из Кемеровской области.
«Кемерово – мой второй дом. Узнав, что произошло, я
подумала о своих близких. Просто надеялась, чтобы никого не было в этом торговом центре, – говорит Мелания
Арутюнян из Березовска Кемеровской области. – Большая
трагедия для всей страны. И все эти жертвы никогда не возместятся. Хочу, чтобы людей, тех, кто отвечает за безопас-

ность, учили, что нельзя халатно относиться к своему делу.
Кемерово, я хочу поддержать родителей и детей. Всех, кто
потерял кого-то. Хоть и на расстоянии, я с вами».
«Это большая потеря, – считает Александр Какаев из
Кемеровской области. – Она показывает, что человеческий
фактор играет большую роль в нашей жизни. Хочу выразить
соболезнования всем кемеровчанам! Главное держаться».
«Все артековцы скорбят о тех, кто остался там. О погибших людях, о погибших детях. О тех, кто звонил своим
родителям и прощался, – говорит Настя Доброзракова

•Подводим итоги

С чем «Артек» подошел к четвертой годовщине
воссоединения Крыма с Россией
Начало на стр. 1
Что касается детского лагеря «Солнечный», его строительство стартовало
в «Артеке» прошлым летом.
Как отметил Алексей Каспржак, уникальным является масштаб проекта: «На
площади в 6,1 га с нуля возводятся 12 корпусов, в числе которых – образовательный
центр на 2000 детей, спальные корпуса на

1000 мест, столовая, универсальный спортивный комплекс и медицинский центр». На
сегодняшний день в ходе строительства нового лагеря освоено более 2 млрд руб., что
делает его одним из самых крупных детских
инвестпроектов России последних лет.
Алексей Каспржак акцентировал, что
«за абстрактными цифрами на самом
деле стоят новые возможности приезда

в «Артек» и развития детей со всей России.
С открытием детского лагеря «Солнечный» «Артек» будет принимать 5 000 детей
в смену и более 50 000 детей в год».
Содержанием работы нового лагеря станет фокусированная долгосрочная
работа с одаренными детьми. Образовательные программы «Солнечного» будут
рассчитаны на 12 месяцев.

Руководитель «Артека» добавил, что
проект «Солнечного» уникален в силу
применяемых технологий строительства:
«В советское время строительство было
отложено в силу сложных природных
условий, не позволявших обеспечить безопасность строений технологиями того времени. Сейчас строители применяют конструктивные решения, которые полностью
обеспечивают устойчивость склона. Ежедневно на стройплощадке задействованы
1000 человек и около 200 единиц техники».
Пресс-служба
МДЦ «Артек»

• Милосердие

«Больничные клоуны» из «Артека» навестили
пациентов санатория имени Боброва
20 марта, в Международный день счастья, артековцы навестили детей, которые проходят реабилитацию в санатории им. Боброва (г. Алупка). В акции «Больничные клоуны» приняли участие
вожатые и старшие ребята шести детских лагерей. Они передали пациентам санатория привет от
всего «Артека» – сувениры и открытки, подготовленные в творческих мастерских. А вместе с этими подарками – хорошее настроение и, значит, больше шансов на скорейшее восстановление сил.
В санатории им. Боброва поправляют
здоровье ребята с заболеваниями опорнодвигательного аппарата. 20 марта они впервые увидели необычных докторов – в ярких
шапочках и париках, с ленточками в волосах
и забавным гримом. Лекарство этих врачей – смех и улыбки, а называют они себя
«Больничные клоуны». Клоунаду как вид
терапии практикуют волонтеры в разных
лечебных учреждениях страны, а благодаря
инициативе вожатых «Артека» теперь она
есть и в Крыму.
«Проект учит взрослых и детей тому, что
делать добро просто и приятно, – говорит
заместитель директора детского лагеря
«Речной» Екатерина Попова. – В начале смены артековцы смастерили игрушки, мыло

ручной работы с символикой «Артека»,
а мы передали сувениры ребятам из санатория. Дети находятся здесь от месяца
и дольше, им хочется внимания, общения со сверстниками. Сегодня наши
«клоуны» им все это дарят». Артековцы
и вожатые в образах клоунов наполнили коридоры и игровые комнаты санатория смехом и улыбками. Юные пациенты
увидели забавные миниатюры и шуточные репризы в исполнении гостей, вместе
с ними спели песни и сыграли в игры.
Общение дало им заряд энергии, которая
расходуется потом на борьбу за здоровье.
А артековцы еще раз убедились в том, как
важно поддержать того, кто рядом, и что
дарить подарки так же приятно, как их по-

лучать.
«Дети откликнулись на наши импровизации, – говорят
вожатые детского лагеря «Лазурный» Алена Попова и Ольга
Збирун. – Старшие долго не отпускали, просили сфотографироваться, а одна маленькая
девочка привела в комнату, чтобы показать
свою любимую куклу. Это ценно – значит,
ребенок почувствовал искренность, и мы
ему понравились».
«По словам и.о. заместителя директора
санатория по лечебной части Жанны Шмуленко, сейчас в санатории им. Боброва проходят лечение и реабилитацию 68 детей.

«Хорошие эмоции благотворно влияют на
здоровье детского организма. Наши дети
очень нуждаются в общении с такими веселыми и энергичными ребятами. Спасибо
от всего санатория»! – поблагодарила она
артековцев.
В Год добровольчества волонтерская деятельность в Международном детском центре будет продолжена.
Анна Чудинова
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• Новый проект

Площадной театр открыл фестиваль «Пальмира»
Состоялся диалог на языке искусства
Две тысячи артековцев и триста ребят Большой Ялты, обучащихся в школе
детского центра, стали зрителями первого представления профильного театрального отряда. В образе черно-белых мимов вожатые вместе с юными
актерами выступили на школьной площади «Артека» и дали старт детскому фестивалю искусств «Пальмира», который впервые прошел в «Артеке».
Фестиваль искусств «Пальмира» стартовал необычно – площадным театром.
В образе черно-белых мимов вожатые вместе
с юными актерами профильных театральных отрядов, которые открылись в эту смену в каждом детском лагере, выступили на
школьной площади «Артека».
«Чтобы рассказать всем артековцам
о фестивале искусств, нам предложили форму площадного театра, потому что это ярко

и доступно большому количеству зрителей, – рассказывает куратор театрального
направления Людмила Денисова. – Это
наш дебют, так как программа профильных
отрядов «АrtТЕАТР» работает в эту смену
впервые, как и театральная лаборатория
для вожатых. Мы хотели показать необычное шоу, которое не оставит равнодушным ребят, поэтому выбрали черно-белых
мимов. Они у нас и грустные, и веселые,
а главное – смогли выразить свои эмоции
и передать их зрителям. А ведь мим тем
и хорош, что может заставить зрителя поверить в тот мир, который он представляет. Небольшая театральная постановка
произвела впечатление на детей, а значит,
наши талантливые вожатые в образе мимов
и юные актеры справились с задачей».
Во время фестиваля прошли творческие встречи с деятелями искусства
и культуры, выступления детских творческих коллективов, всевозможные акции, выставки. Также ребята посмотрели спектакли
профессиональных театров, побывали на
мастер-классах. Каждый артековец смог
проявить себя в различных жанрах сце-

нического искусства: хореографическом,
инструментальном, вокальном, художественном слове, зрелищном, театральном
и в авторском стихотворении.
Лауреаты
конкурсов
выступили
29 марта на гала-концерте на «Артек-Арене». Завершился фестиваль искусств акцией в честь дня рождения знаменитого
нидерландского
художника-импрессиониста Винсента Ван Гога, автора картины
«Подсолнухи», – на большой артековской
сцене «появилось» огромное поле подсолнухов из двух тысяч желто-черных цветов, которые артековцы активно рисовали
и клеили в течение смены.
Ольга Похольчук

•«Артек» театральный

В ночь театров артековцы встретились
с творчеством Владимира Высоцкого

Культурная акция «Ночь театров» в «Артеке» прошла впервые. Спектакль
«Здравствуйте, Владимир Высоцкий» стал убедительным примером того,
как зарифмованные когда-то Владимиром Высоцким строки о самом
главном – о любви, дружбе, жизни, о своем предназначении – становятся
близкими и понятными молодому поколению. Переполненный зал дворца
«Суук-Су» бурными овациями приветствовал актеров Молодежного экспериментального театра «Мастерская Николая Скорика». Ребята буквально
«засыпали» вопросами Никиту Высоцкого – директора культурного центра
«Дом Высоцкого на Таганке», режиссера постановки, сына знаменитого
русского поэта и музыканта.
Никита Высоцкий не скрывал волнения на артековской сцене – здесь он впервые представил свою творческую работу
детской аудитории. Перед спектаклем режиссер предложил подросткам ответить на
главный вопрос: почему Владимир Высоцкий стал настолько необходимым целому
народу? Зачем сегодня молодому поколению нужно творчество Высоцкого? У самого режиссера на этот вопрос есть свой ответ
– оно настоящее: «Это человек реальных
чувств, реальных поступков. У него каждая песня как поступок. А этого не хватает
в жизни молодым людям. Высоцкий настоящий, поэтому он был и при жизни любим,
поэтому его помнят так долго, и поэтому

имеет смысл прокладывать коммуникации
от него к сегодняшнему дню».
Театральная постановка «Здравствуйте, Владимир Высоцкий» собрана из цитат
и писем, сотнями тысяч приходивших поэту со всех концов Советского Союза, из
его стихов и песен. Артисты, участвовавшие
в спектакле, – это ребята, которые родились и выросли после распада СССР. Но они
смогли глубоко прочувствовать и передать
творчество поэта – его мощную энергетику, проникновенность и искренность песен
и стихов. Именно в этом, по их мнению, заключается неразрывная связь и преемственность поколений.
Приступая к работе над спектаклем, мо-

лодые актеры перечитали множество писем, прежде чем выбрать нужное. «Сначала
была песня, которая заинтересовала актера,
а затем уже искали письмо, которое подходит, – рассказывает о рождении спектакля
актер Александр Фоломкин. – Мы выбирали
период корреспонденции произвольно. Главным было не вжиться в роль автора письма,
а понять и передать его чувства, связать это
с песней Высоцкого».
«Хорошо, что мы показываем спектакль
в «Артеке», – отметил Никита Высоцкий. –
Очень взрослеет, если не сказать стареет,
аудитория Высоцкого. Сейчас самое время
найти коммуникации к людям, для которых
Высоцкий – в лучшем случае кумир их бабушек и дедушек. Их жизнь может выиграть
и обогатиться, если они воспримут Высоцкого – пусть не так, как мы, по-своему воспримут».
По словам режиссера, современное поколение, возможно, знает подробности жизни Владимира Высоцкого, как и то, что его
концерты собирали стадионы, но не знает,
почему: «Главная задача сейчас – не заставить их дать клятву любви и верности тому,
что мы любим, а дать им возможность это
узнать». Никита Высоцкий подчеркнул, что
лучшим результатом спектакля и общения станет возникший у ребят интерес. Ведь
тот, кто интересуется, обязательно находит
в творчестве Высоцкого очень много светлого
и нужного людям молодым: «Если это произойдет – в этом и есть смысл этого спектакля».
Как рассказал Никита Высоцкий, эта постановка – не окончательный вариант: спектакль живет, дополняется, это такая форма
превью, демонстрация определенного этапа. И это дало возможность ребятам ответить на тот главный вопрос, заданный его
режиссером в самом начале спектакля.
«Я знакома с творчеством Владимира
Высоцкого, но сегодня узнала много нового,
– рассказывает Вероника Бедиашвили из
Подольска. – Это не только неизвестные мне
произведения, но и истории, которые рас-

крывают Высоцкого как человека, любимого народом. Это, например, случай с автобусом, который застрял в грязи, а сотрудники
завода «КамАЗ» подняли автобус, в котором
сидел Владимир Семенович, и вынесли его
на руках. Думаю, Высоцкий при жизни притягивал тем, что был открыт для людей. Он
себя вел естественно – и на сцене, и в жизни. И актерам удалось показать Высоцкого
так, что в душе я сейчас сожалею, что не так
много о нем знаю».
«Даже спустя почти сорок лет молодежь
понимает Высоцкого, – считает Никита
Шайдаров из Читы. – Многие его песни актуальны и по сей день. Когда слушаешь его
песни, всегда проживаешь их вместе с автором, чувствуешь волнение. Представляете,
Высоцкий прожил всего 42 года, а написал
410 песен, множество стихотворений, сыграл 35 ролей, дал около тысячи концертов!
Его нет почти 40 лет, а его все помнят и знают! Сейчас общаюсь с вами, а в голове проносятся строчки из его песен».
Спектакль также затронул струны души
Анны Братковской из Ярославля: «Было интересно слушать и письма, и песни. Такое
ощущение, что и ты этим живешь. Сейчас
многие говорят о Высоцком, его произведения считаются классикой, они актуальны
и в наше время. А самого Высоцкого даже
называют Пушкиным XX века. Я думаю, его
творчество будет жить еще очень долго».
Открытие в Международном детском
центре профильных театральных отрядов
Никита Высоцкий считает важным событием, так как здесь дети могут добиться хороших результатов: «Когда человек проходит
такую школу, он более осознанно приходит
в актерскую или режиссерскую профессию.
Это развивает душу, делает более восприимчивым к жизни. Я считаю, что этим обязательно нужно заниматься». По его мнению,
творческие встречи с профессиональными
актерами также помогут артековцам преуспеть в этом направлении.
Ольга Похольчук
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• Музейное пространство

В «Артеке» открыт интерактивный музейнообразовательный комплекс

Артековцы третьей смены стали первыми посетителями нового музейно- образовательного комплекса дворца «Суук-Су». Девять залов интерактивного музейного пространства ориентированы
на современное, актуальное восприятие мира, что достигается посредством мультимедийной техники, больших экранов с проекцией текста, изображения... Вместе с тем, здесь сохранены лучшие
традиции музейной образовательной коммуникации. Здесь артековцы и учащиеся школы детского
центра смогут заниматься проектной и поисковой деятельностью, проводить научные эксперименты. Проект реализован АО «Издательство «Просвещение».
«В «Суук-Су» вернулась жизнь в новом качестве – новым театром, музеем, библиотекой. И много еще чем вернется. В этом смысле приятно видеть, как начинает расцветать «Суук-Су» – это точка начала жизни «Артека» по
большому счету, что очень важно», – отметил значимость
нового образовательного пространства директор детского центра Алексей Каспржак.
Как рассказала Татьяна Суханова, управляющий директор Академии «Просвещение», над проектом работала
команда разработчиков, а идеологом и «главным конструктором» выступил Сергей Есипов, – профессиональный музейщик, сотрудник Центрального музея Вооруженных Сил РФ, с детства влюбленный в «Артек». «Для
нас большая находка, что именно он возглавил разработку концепции, – говорит Татьяна Суханова. – Активное
участие в разработке различных экспозиций приняли
коллеги из Московского педагогического государственного университета. В процессе разработки концепции мы
периодически отправляли ее на экспертизу коллегам в
Русский музей. У нас есть также экспертное заключение
от Политехнического музея и от Дарвиновского музея.
Коллеги довольны нашей работой, они нас поддерживают. Нельзя говорить, что музей – завершенная история,
потому что здесь еще очень много надо будет делать, развиваться. Простор для будущей работы огромен».
Стержень интерактивного мультимедийного музейнообразовательного проекта – «Сто вопросов об «Артеке»,
ответы на которые дети найдут во время образовательной
экскурсии. «В архивах мы нашли 15 тысяч документов.
Дополнительно к тому, что уже существовало в музее, мы
ввели в оборот около трех тысяч единиц информации,
которые были оцифрованы в фондах других музеев. То,
что было недоступно, мы сделали публичным. Взяли экспонаты, которые хранились в архивах артековского музея
– это и документы, и фотографии, и кинохроника…», –

отметил научный консультант Сергей Есипов.
Создавая музейно-образовательное пространство,
команда проектировщиков учитывала все аспекты, в том
числе и подачу материала, чтобы это было интересно
детям. Музей оснащен 72-мя интерактивными досками.
Для «оживления» стен дворца использован 3D-маппинг –
современная мультимедийная технология, построенная
на основе трехмерного компьютерного моделирования
проекции и позволяющая проецировать изображение на
объемные объекты. Мультимедийными инсталляциями
помогает управлять планшет – их семь, благодаря чему
одновременно могут работать семь экскурсоводов. Планшет позволяет экскурсоводу создать индивидуальную
экскурсию: можно скомпоновать экскурсию, подобрать
нужный контент. Компания «Аскрин», известная в мире
музейных технологий, уже провела обучение технических
специалистов «Артека». Учебу прошли и экскурсоводы,
которым предстоит более глубокое погружение в контент. Педагоги общего и дополнительного образования
познакомились с новым оборудованием естественнонаучной направленности, занятия для них провел Александр
Мерщиев – один из лучших педагогов Москвы, организующих курсы повышения квалификации.
Первыми впечатлениями от нового музея поделился
Алексей Бойко, ведущий методист по музейно-образовательной деятельности Русского музея. «Все сделано в полном соответствии с идеей, которая была заявлена, – создан
музейно-образовательный комплекс. А это предполагает,
что обязательно должны быть компоненты, необходимые
в музейном пространстве. Здесь есть комната, которая
называется «открытое хранение». Необычайно важно, чтобы в любом музее были продуманы условия для хранения
фондов. И то, что в музейно-образовательном комплексе
«Артека» появилось открытое хранение, мне кажется
принципиально важным. Проектировщики приложили много усилий для того,
чтобы дети были здесь
не просто слушателями
и зрителями, а были вовлечены в познавательные
действия, сочетающие коллективную форму с индивидуальными маршрутами.
Это видно по тому, как музей выстраивался». Алексей
Бойко подчеркнул, что музей ориентирован на людей
с современным восприятием мира – на молодое поколение.
Разработчики музейнообразовательного комплекса говорят огромное спасибо коллегам-артековцам,
без поддержки которых этот
проект не состоялся бы.
Ольга Похольчук

Предлагаем нашим читателям совершить первую
экскурсию по новым залам дворца «Суук-Су».
Зал «Артек»: нулевой километр». Он встречает посетителей на входе во дворец «Суук-Су» и задает тон всей экскурсии. Слева мы видим видеопроекцию с бегущей лентой времени, и все этапы развития «Артека» показываются с краткой
инфографикой и фотографиями. Это ролик-погружение в
жизнь «Артека» с момента основания детского центра до настоящего времени. В этом же зале находится стилизованная
подпись Владимира Путина – некая точка отсчета для других
активностей.
Зал «Крым в истории России». Здесь идет 15-минутный
фильм – краткий экскурс с момента возникновения полуострова Крым до настоящего момента. Идея фильма – единение «Россия – Крым – «Артек». Фильм разбит на блоки,
с которыми педагог или экскурсовод может работать по отдельности, и в этой разбивке заключена образовательная
ценность. Экскурсии могут быть самыми разными: это может быть литературоведческая экскурсия – тогда сюжет будет один, и педагог будет оперировать материалом на стене
с инфографикой по разделу «Литература». Везде размещены встроенные гаджеты, наполненные контентом по той или
иной теме. И бегущая строка сразу подсвечивает тот сюжет,
где представлена озвученная тема.
Зал «Сны старого дворца». Видеопроекция демонстрируется по ходу лестницы, а с левой стороны – десять новелл
о людях, значимых для истории Крыма и для истории «Артека». Это и Цветаева, и Пушкин, и Чехов, и эмир Бухарский...
Контент перекликается с видеокомпозицией у лестницы. Это
связь истории с настоящим. В центре зала – небольшая композиция, вначале она затемнена, и есть возможность «всплывания» информации в нужный момент.
Теперь переходим на второй этаж.
Зал «Путешествие во времени». Это естественнонаучная лаборатория, где представлены материалы, с которыми
можно работать по таким направлениям, как биология, химия, физика, информатика, экология. Здесь можно проводить
экологические эксперименты и исследования воды и воздуха.
Есть даже небольшая метеостанция и маленький телеметр,
который позволяет ребенку снимать эксперимент на видеокамеру и транслировать на экран, чтобы все ребята смогли
наблюдать за процессом. Любая работа может также выводиться на компьютер, ее можно переделать в презентацию,
можно отправить на e-mail себе, своим коллегам, педагогу.
Зал «Библиотека». Библиотека укомплектована по последнему слову техники, предусмотрены разные варианты
компоновки конференц-зала. Есть возможности для проведения конференц-связи, телемостов. Здесь расположены стеллажи, которые будут наполняться экспонатами и, в
первую очередь, книгами, с которыми можно работать. Это
место может быть использовано для проведения педагогических и общественных советов, культурных событий, встреч с
почетными гостями. На большом экране – приветственный
ролик для посетителей.
Зал «Архив. Открытое хранение». Сюда можно попасть
из лаборатории. Устроены специальные стеллажи, где можно
хранить экспонаты. Коллекцию можно постоянно обновлять.
Имеется шесть планшетов, подключенных к различным музеям Российской Федерации, в которых представлена история Крыма и России. В этом зале сотрудники «Артека» и дети
могут заниматься поисковой деятельностью, а работники
музея – научно-исследовательской работой.
Зал «Выручай-комната». Здесь стоят легкие пуфики
и установлен большой экран, есть планшеты, куда загружен
образовательный контент по разным предметам, увлекательные материалы, задачи, игры.
Выставочный зал для проведения сменных экспозиций.
В эти дни экспонируется выставка «Наш Крым», представленная Московской художественно-промышленной академией
им. Строганова. Все работы размещены на мольбертах, что
имеет функциональное значение – пока картины переезжают с места на место, этот зал может быть территорией художественной направленности, художественной лабораторией
для артековцев.
Зал «Костер». Это место стилизовано под артековский
костер, стены покрыты инфографикой с бегущей строкой,
тоже напоминающей костер, воссоздается даже легкое потрескивание костра. Здесь 24 места, оснащенных планшетами, на которых дети могут написать послания «Артеку»
и артековцам, задать волнующие вопросы… Система стилизованного костра такова, что все послания «уносятся» в общую базу, и при желании дети могут посмотреть, какие мысли или пожелания оставили артековцы прошлых смен, лет.
Сообщения можно отправлять на почту родителям, друзьям.
По задумке авторов, ребята смогут собираться здесь после
осмотра экспозиции.
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•Заметки артековского вожатого

Всего одна смена, но ценность не измерить!

«Всего одна смена» – под таким названием с 2015 года в «Артеке» проходит
ежегодный конкурс педагогического эссе. В 2017 году в конкурсе приняли
участие 39 человек, среди которых вожатые, воспитатели и специалисты
«Артека». Призовые места между собой разделила 21 работа. Мы начинаем
публикацию фрагментов лучших творческих работ.
«Здесь, в «Артеке», все волнообразно повторяется» – так говорится в старом советском фильме о лагере «Лесной». Вот и мой
приезд в «Артек» повторился.
Заметка 1. Кто скажет, что работать в лагере легко, тот либо врет, либо
притворяется. Даже на самых опытных и мудрых работников жизнь находит сюрпризы. Здесь график и задачи не
предполагают нормированного рабочего дня или предсказуемых решений, и
это не секрет. Каждая смена приносит
с собой что-то новое, при этом, конечно, сохраняя суть. «Здесь не получится отнестись
к работе как к дополнению или нюансу».
Действительно, выдержать темп и держать марку очень непросто. Что же тогда за-

ставляет вожатых «ставить на паузу» обычную жизнь и приезжать, возвращаться в
«город детства»? Что помогает удержаться
на плаву, сохранить себя? И как не потерять
счет сменам, как относиться не формально
к детям и любимому делу?
Так много вопросов и так мало ответов…
Заметка 2. «Хороший рыбак ищет не
удобное место, а рыбное». Если подумать,
то можно предположить, что это одна из
причин, почему хочется вернуться, хочется
быть здесь. Испытываешь себя, свои возможности, проверяешь на крепость свой характер. Мне кажется, мало кто изначально
едет сюда «выдержать», много кто потому,
что «здесь большие перспективы». Таким
образом, чтобы ответить на такие важные

вопросы, что названы выше, вначале необходимо определиться с целью пребывания
в лагере. Прекрасная мысль передается нам
от директора лагеря «Лесной» Евгения Александровича Васильева. В фильме он сказал:
«Чтобы сделать счастливыми детей, нужно
сделать счастливыми вожатых». Это сходится с моим личным мировоззрением. Но
я читаю эту фразу наоборот «чтобы сделать
счастливым себя (вожатого), нужно сделать
счастливым …».
Если ты хочешь чувствовать себя даже
в самых жестких условиях как в своей тарелке, хочешь развиваться и быть профессионалом, открывать новые горизонты, ты
должен бесконечно учиться быть счастливым через радость других людей. Вот так.
Этой мыслью хочется «заразить» и детей.
Но такая цель, пожалуй, не вписывается ни
в один педагогический дневник, и в анализе
дня ты ее вряд ли встретишь, хотя что может
быть важнее?
Заметка 3. Как отмечают ученые, философы, теологи, темпы жизни и обмена информацией возросли, и наша жизнь стала
более погруженной в суету. Конечно, это
отразилось и на жизни вожатых. Раньше по
весне, а сегодня каждый месяц, приезжали
проверить себя практиканты, опытные вожатые, но найти среди них спустя время тех,
кто остался здесь на пару лет – задача непростая. Меня очень удивило, что в фильме
были озвучены цифры: «вожатые работают
по 5-6 лет». Как же это возможно? Цитата из
фильма гласит: «остаться вожатому, как человеку, самим собой», но буквально на днях
я слышала другую фразу, уже из современности: «умеют в «Артеке» гвозди хрустальными вазами забивать».
«Как важно человеку быть любимым
и чувствовать, что нужен он кому-то»… Одна
смена сменяет другую, отряды, напарники
меняются, но есть люди, которые задают тон.
Менеджеры среднего звена, старшие вожатые и директора. В фильме очень ярко показана роль директора лагеря. Валерий Петрович Мельник – главный ориентир, советник

и душа лагеря. И нам, морянам, очень повезло, что нас ведет за собой капитан, которому важен наш рост, наша вдохновленность
и любовь к работе. Планерки с ним –больше
беседа, где нет места стеснениям и страху,
но есть место личному мнению или переживаниям за жизнь лагеря. Тому же и учит
«старших», так что с уверенностью можно
сказать, что нас ценят здесь.
Заметка 4. Вся наша жизнь полна
встреч и прощаний. Прошло уже много лет с моей первой смены в роли вожатой и много месяцев с первой смены
в «Артеке», но я так и не научилась расставаться. До сих пор мое сердце тайно надеется на то, что, заканчивая смену, ему не будет
больно говорить «прощай», тогда я утешаю
себя, говоря слова «до свидания», ведь
надежда встретиться с этими теплыми,
сложными, интересными, многогранными
детьми – единственное лекарство. Именно
она помогает оставаться на плаву в самые
странные и неловкие, тяжелые и муторные
времена. А любовь к детям дает шанс не
«сгореть» на сменах. Да и без веры в то, что
твое дело переживет тебя и останется неизгладимым, важным следом в душах других
людей, нельзя – она дарит силы на не формальное, а живое общение.
Заметка 5. Всего одна смена, но ценность не измерить!
Юлия Щелконогова,
воспитатель д/л «Морской»
P.S.: Конкурс посвящен памяти бессменного начальника лагеря «Лесной» с 1965 по
2003 гг. Евгения Александровича Васильева и носит название одноименного документального фильма С.М. Зеликина (1976 г.)
о замечательном педагоге-новаторе, детях и
вожатых. По мнению организаторов конкурса, содержание фильма может быть интересно и сегодняшним педагогам как рассказ
о трудной науке быть вожатым, а сам конкурс помогает осмыслить творческий опыт
педагогов и создает условия для творческой
самореализации вожатых.

•Дети - детям

Артековцы подарили сказку воспитанникам детского сада

Артековцы подарили воспитанниками детского сада № 11 в Гурзуфе спектакль
«Красная Шапочка на новый лад». Музыкальное представление, которое придумали ребята второй смены детского лагеря «Лазурный», стало пилотным
волонтерским проектом. За ним последовали и другие – в третью смену
в гостях в детском саду побывали ребята из «Кипарисного».
Волонтерский проект проходит в 2018 году в рамках программы «Я – доброволец».
Артековцы не только узнают о добровольческом движении, но и создают свой проект, а затем
реализуют его в стенах «Артека» или за его пределами. По словам вожатой Ольги Збирун,
добровольческие проекты артековцев смогут принять участие во всероссийском конкурсе.
«Я предложила ребятам придумать свой проект, они быстро отозвались и подготовили спектакль-сказку, чтобы показать ее малышам в детском саду. Ребята сами создавали костюмы,
подбирали музыку, танцы, – рассказывает Ольга. – Я считаю, что получилось очень здорово.
Это праздник не только для детсадовцев, но и для артековцев, которые смогли проявить актерские и организаторские способности. Даже ребята без сценического опыта смогли выйти

на сцену и выступить перед публикой, пусть даже такой маленькой».
Артековка Доминика Загородняя из Армянска, сыгравшая бабушку в новой сказке, переживала, что дети окажутся строгими критиками, но, как выяснилось, это самая благодарная
и добрая публика: «Это очень необычный опыт для меня, нужно было вжиться в роль и хорошо сыграть перед детьми. Я сначала боялась, что маленькие дети будут смеяться, если
что-то пойдет не так. Но даже когда у наших «артистов» спадала шапка или они слегка запинались от волнения, дети нас поддерживали. Мне кажется, они по-настоящему поверили
в нашу сказку».
По словам методиста детского сада Надежды Бураковой, сотрудничество между школой, детскими лагерями и детским садом активно развивается, и воспитанники дошкольного
учреждения – участники многих образовательных проектов «Артека»: «Театральное направление развивается в детском саду, и мы с удовольствием принимаем гостей. У нас тоже будут спектакли, и мы обязательно позовем на них артековцев. Пока в планах – «Теремок» и
«Муха-Цокотуха».
Елизавета Кваснюк
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Новости Гурзуфа

В Гурзуфе проходят дни греческой культуры

С 26 по 31 марта в Гурзуфском доме культуры проходят дни греческой
культуры. Среди участников – творческие люди, которые пришли, чтобы
поделиться с гурзуфчанами основанными на древнегреческом наследии
культурными традициями, своими исследованиями и творчеством. Событие приурочено ко Дню независимости Греции, широко отмечаемому
среди греков 25 марта – в этот день восстание греческого народа в 1821 году
положило начало освобождению Греции от четырехвекового османского
владычества.
«Организаторами «греческой недели»
выступили художественный руководитель любительского объединения греческих народных танцев «Эллинида» Лариса
Кетежева и заместитель председателя национально-культурной автономии греков
«Анагенниси» Анета Амирова. Мы пригласили и художников, и писателей, и наших
гурзуфских детей, – рассказывает руководитель дома культуры Татьяна Недорезова. – К нам приехали и дети из школы
греческого языка г. Ялты. Вы видите, как
красиво оформлены все наши залы. Столько
атрибутов и экспонатов греческой тематики
было бы невозможно найти самим. В этом
году нам помогло греческое общество Ялты
«Анагенниси». Жителям Гурзуфа это интересно. Думаю, что обращение к народным
традициям вызывает у людей не только интерес, но и желание принимать в таких событиях активное участие».
В день открытия греческой недели была
организована встреча с педагогом и исследователем по призванию Александром
Фроловым – автором книг об исследованиях географических объектов Гурзуфа,
воспетых, по его мнению, Гомером в поэме «Одиссея». По словам Александра Васильевича, если с пристрастием почитать
«Одиссею» Гомера, то в 12-й песни можно
увидеть, что район Балаклавы – это и есть

бухта Листригона Гомера – именно та бухта,
в которой Одиссей потерял основную часть
своей команды, с которой он воевал в течение десяти лет, чтобы взять Трою и свободно проникнуть в Эвксинский понт.
«Сегодня я рассказываю об этой гипотезе жителям Гурзуфа, чтобы удивить их тем,
что скрыто под водой гурзуфского залива
и артековской бухты, – делится Александр
Васильевич своим исследованием. – В античный период корабли двигались только
вдоль берега, отмечая «периплы» (описание берега). И если двигаться вдоль берега
гурзуфского залива, то необходимо проходить скалы Адалары, которые, возможно,
в древности носили имя «Планкты», то есть
движущиеся. И действительно, если мы будем двигаться на лодке вдоль этих скал, то
создается иллюзия, что скалы движутся,
а лодка стоит на месте. То же самое можно
определить, находясь на суше. Большинство
современных исследователей античности
говорят о Мессинском проливе, но немногие знают, что эту теорию опроверг знаменитый исследователь морей и океанов, британский ученый Тим Северин. Надо давать
характеристику исключительно по тексту
Гомера, и он пишет конкретно, что между
этими бродящими скалами можно сделать
прицельный выстрел из лука, который равняется, если верить Гомеру, расстоянию

между скалами Адаларами».
По словам Александра Фролова, есть
много и других убедительных доводов
в пользу этой версии. Свою исследовательскую работу он начал более 25 лет тому
назад, и этот материал долго пролежал на
полке. «Возможность опубликовать его дал
«Артек», который напечатал книгу к своему
90-летию. Издание вышло небольшим тиражом, всего лишь 300 экземпляров, и книги
разошлись мгновенно», – отметил он. И добавил, что им написана еще одна книга, где
исследуется произведение Гомера, текст которого ему удалось сравнить с современной
лоцией Черного моря XXI века. И эта книга
ждет своего издателя.
Среди ярких мероприятий греческой
недели – творческая встреча с Александром Вишневским, художником и поэтом,
членом Союза художников СССР и России,
членом Межнационального Союза писателей Крыма, автора социально-философского произведения с древнегреческими
мотивами «Мистерии – волевой прорыв из
мира реального в мир запретный». Графические работы Александра Вишневского – это
в основном иллюстрации к его поэзии. Среди его полотен есть, конечно, и Гурзуф, красивый и любимый автором.
«Искусство учит понимать и любить то
место, где мы родились и где живем, – говорит Александр Вишневский. – За нами идет
поколение, которое не должно пройти мимо
важного – способности любить родной
край» По мнению Александра Михайловича,
мероприятия, подобные греческой неделе,
полезны и для Гурзуфа, и для «Артека», где
собираются дети со всей России. «Сегодняшний «Артек» – это то, чего мы, жители
Гурзуфа, давно ждали. Я с удовольствием
хожу сейчас даже под этой стеной, которую
построили: освещение классное, дорога новая, вокруг порядок. Чисто! А сам
«Артек» превратился в красивое,
привлекательное место. Я не сомневался, что «Артек таким будет.
И дай Бог, чтобы «Артек» обратил
внимание и на поселок», – отметил
поэт и художник.
Один из дней недели посвящен
«Путешествию по Греции», где гости
приняли участие в мастер-классе по
греческим народным танцам, подготовленном Ларисой Кетежевой.
«Мое личное участие в греческой
неделе обусловлено огромной любовью к Греции. Я отношу себя
к тем людям, которые хранят и возрождают традиции своей культуры,
а именно греческого аутентичного
народного танца. В Гурзуфе среди

поселенцев были выходцы и из Фракии, некогда жившие на востоке Балкан. Как раз
сейчас на мне вы видите фракийский костюм. Гречанки шили одежду и украшали ее
богатым орнаментом, изысканными украшениями, носили и хранили для потомков,
бережно передавая из поколения в поколение. Так и мне посчастливилось получить
в наследство от прабабушки платье-рубашку – «пукамисо». Фартук я вышивала сама
традиционными греческими узорами», –
рассказала Лариса Кетежева.
По ее словам, эта неделя – очередной
посыл к взаимообогащению и общению
между людьми, укрепление связи между
русской, украинской, еврейской, татарской,
немецкой, болгарской и другими культурами, «ведь так приятно поделиться тем, что
у тебя есть от Бога».
В течение недели в Доме культуры действует выставка картин художника и музыканта Светланы Хаир, художника Малилы Писаренко, а также детских работ на
греческую тематику участников изостудии
(руководитель Светлана Радченко) и учеников школы греческого языка г. Ялты. В эти
дни прошел вечер греческого православия
и встреча с историком-краеведом, регентом
Гурзуфского храма Успения Пресвятой Богородицы Пелагеей Калашниковой. Свою
постановку «Ифигения в Тавриде» показал
детский коллектив кружка художественного
чтения «Вдохновение» (руководитель Вера
Малахова). Гости продегустировали греческую кухню и побывали на кулинарном
мастер-классе Елены Орловой. Марией
Вихровой подготовлен к просмотру фильм
«Сиртаки», снятый в 1967 году в Греции.
Греческая неделя завершается в субботу,
31 марта, большим концертом «Эллада
в гурзуфских сердцах».
Ольга Похольчук

• Праздник для всех

Гурзуф отметил четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией
В Гурзуфском доме культуры состоялся концерт, посвященный четвертой
годовщине воссоединения Крыма с Россией. С праздником гурзуфчан поздравили местные творческие коллективы, гости из Алушты и Краснокаменки.
«Обычно мы празднуем воссоединение
Крыма с Россией 18 марта, но поскольку
в этот день был другой праздник – день
выборов – это торжественное событие
мы отметили 16 марта, – рассказывает заведующая Гурзуфским домом культуры
Татьяна Недорезова. – Гурзуфчане любят
этот праздник, он всегда получается ярким
и душевным. Желающих выступить сегодня
было так много, что некоторые номера даже
пришлось сократить, чтобы концерт не затянулся надолго».
На концерте выступили коллективы:
группа авторской песни «Эхо Красного
Камня», вокальный ансамбль «Народная
песня», хореографический коллектив «Прованс», театр песни «У самовара», студия
«Брейк-данс» Гурзуфского дома культуры.
Жителей Гурзуфа также поздравили вокалисты: Александр Нижаловский из Ялты,

«золотой голос» Гурзуфа Тамара Рябинина, Светлана Близнюк, Наталья Копылова,
Татьяна Смурыгина, Сергей Оноприенко
и поэт Владимир Гайдар.
«Я часто бываю на концертах в доме
культуры, и сам в культурной жизни Гурзуфа принимаю активное участие с 1964 года,
– делится Владимир Васильевич Гайдар.
– Я делал афиши, мастерил стенды. И, как
многие гурзуфчане, имею непосредственное отношение к «Артеку». Принимал участие в строительстве детских лагерей «Хрустальный», «Алмазный», «Янтарный», строил
столовые и даже лестницу у входа во дворец
«Суук-Су», где на одной из ступенек оставил
свой автограф. В этот праздник я хочу пожелать жителям Гурзуфа и «Артеку» мира, радости, веселья, больше улыбок и хорошего
весеннего настроения!»
Елизавета Кваснюк
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•Жизнь спортивная

Ход конем

Продолжаем знакомить наших читателей со студиями, в которых занимаются
школьники Большой Ялты, обучающиеся в школе «Артека». На этот раз мы
побывали в студии «Шахматы». Занятия проводит тренер-преподаватель
Ромео Хатоев.

«У меня в студии занимаются в основном дети начальной школы, их 24 человека. Это одна из самых посещаемых студий.
Большинство ребят, когда пришли на занятия, не знали даже названий фигур и того,
как они ходят. А сейчас у ребят уже есть
успехи, которые они показали на первых
в своей жизни соревнованиях, – рассказывает Ромео Рафаэлович.

Тренер, увлеченный своим делом, уверен в пользе занятий шахматами для детей
младшего возраста. «С первых же дней
занятий шахматами дети учатся логически мыслить и рассуждать. Судите сами:
во время практической игры каждому из
них приходится принимать свое собственное решение, руководствуясь правилами.
Во время поиска необходимого хода ре-

бенок находит два и даже три возможных
варианта. Затем он начинает логически
рассуждать и сопоставлять: какой из этих
ходов является лучшим?» – рассуждает
педагог.
По мнению Ромео Рафаэловича, шахматы приучают детей к порядочности:
тронул фигуру – ходи. Это правило учит
детей и другим более важным в их жизни поступкам: не принимать поспешных
решений, ибо они, как правило, являются
ошибочными.
Конечно же, детям столь юного возраста определиться с выбором дополнительного образования помогают их родители.
Для одних родителей шахматы являются
возможностью провести время с пользой,
избегая множества ненужных соблазнов,
иные видят в этом профессиональное будущее, а для других это интеллектуальное
развитие ребенка или возможность избавиться от застенчивости.
«Моя дочь Милана занимается во многих секциях: акробатика, танцы, живопись,
китайский язык, – рассказывает Анна
Рябинина, сотрудница отдела размещения
управления маркетинга. – Но вот шахматы она выбрала сама – так и сказала: «Отведи меня туда». Хотя дома у нас никто
не умеет играть в шахматы. Для меня, как
и для любого родителя, важно, чтобы ребенок развивался в разных направлениях.
В дальнейшем она, может быть, что-то одно
выберет, но надо ведь из чего-то выбирать.

Я хочу показать ей многое. Это большой
плюс, что мы учимся в артековской школе – «Артек» дает большие возможности,
как в знаниях и творчестве, так и в физическом развитии. Также мы хотим изучать
языки, а такая возможность есть именно
в этой школе, где иностранный язык изучают уже с первого класса, пусть даже
факультативно. Есть даже китайский –
ребенок разучивает песенки и поет их. Вряд
ли найдется много школ, которые бесплатно предлагают такой широкий выбор дополнительного образования».
Сами ребята так определили свой выбор студии.
Владислав Богаш, 2 класс: «Мне совсем
не сложно играть в шахматы. Я люблю думать, просчитывать ходы наперед – это
у меня получатся. Еще я хожу на акробатику, на борьбу. Кем буду, когда вырасту, еще
не решил, но хочу быть сильным и умным».
Милана Рябинина, 1 класс: «Шахматами начала занимать только здесь, раньше
я даже не знала, как называются фигуры.
Теперь я не только знаю, как они ходят,
но уже умею играть. Я здесь развиваю умственные способности».
Герман Парцей, 2 класс: «Я здесь учусь
терпению и выдержке. Нужно не бросать
игру, а обязательно доводить ее до конца,
как и любое другое дело. Я уже умел играть
в шахматы, когда пришел на секцию, меня
научил мой дедушка. Но я решил развивать мастерство».

Команда «Артека» лидирует в чемпионате Республики Крым по футболу
21 марта в пгт Куйбышево Бахчисарайского района и в Саках прошли поединки 15-го тура
Открытого чемпионата Республики Крым по любительскому футболу. Команда «Артек-1»
выиграла матч у команды «Саки» со счетом 2:1 и вышла в лидеры чемпионата. Также команда
«Артек-1», одержав победу в четырех матчах, стала победителем XVIII Республиканского турнира по футболу, который прошел в память легендарного вратаря симферопольской «Таврии»
и киевского «Динамо» Виктора Юрковского.

Республиканский турнир проходил в Симферополе
на поле Центра спортивной подготовки сборных команд
Республики Крым. «Артек-1» во всех четырех матчах турнира с общей разницей мячей 13:4 обыграл такие сильные
команды, как «Крымтеплица-2», «КФУ», «Кызылташ-2»
(Бахчисарай), «Сборная Крыма» и стал фактически недосягаемым для соперников.
Тренер артековской команды Александр Герон отметил профессиональную игру своих подопечных. «В турнире приняли участие все игроки, которым было предоставлено одинаковое игровое время. Каждый проявил свой
волевой характер и профессионализм. Мы сыграли четыре игры, и последняя скорее напоминала пляжный футбол, чем обычный – она проходила в непростых погодных
условиях, на поле лежал снег до двадцати сантиметров!

Но и в таких условиях наши игроки сделали
все, чтобы обыграть такую сильную команду,
как «Крымтеплица-2», – сказал он.
«Это была достойная игра. Настоящий
футбол!» – так прокомментировал победу артековской команды руководитель футбольного клуба «Артек» Тимур Абдурахманов.
На оперативно-хозяйственном совещании Глава администрации города Ялта Елена Сотникова
поздравила нашу команду с победой в турнире и вручила
почетную грамоту капитану команды Владимиру Жиху,
пожелав дальнейших успехов и побед.
Артековцы поздравляют главного тренера Александра Герона, капитана команды Владимира Жиха, а также
игроков: Богдана Васильева, Дмитрия Рубченко, Арсен-

тия Ануфриенко, Владислава Позднякова, Гогиту Дзанзаву, Степана Боргуна, Андрея Кузьменко, Владислава
Коржинского, Руслана Платона, Дмитрия Грачева, Владимира Усатенко, Павла Бурячека, Дениса Щуко, Андрея
Зборовского, Александра Ляпичева, Сергея Захарова,
Михаила Дубину, Никиту Евтеева.
Молодцы! Так держать!

Семь спортивных наград у педагогов «Хрустального»
Три «золота» и четыре «серебра» получили педагоги детского лагеря «Хрустальный» на финальном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который проходил
в Симферополе в течение месяца.

В финале фестиваля участвовала команда Международного детского центра из семичеловек. Артековские спортсмены продемонстрировали физическую подготовленность
по таким видам испытаний, как «прыжок в длину с места толчком двумя ногами», «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу», «подтягивание из виса на высокой перекладине», «поднимание туловища из положения лежа на полу», «наклон вперед из положения
стоя, с прямыми ногами на гимнастической скамье», кросс на 3 км (на время).
Как рассказал директор детского лагеря «Хрустальный» Дмитрий Демченко, победители стартов определялись в личном зачете. Золотые значки получили Елена Давыдова,
Александр Резниченко, Валентина Тимошенко. Серебряные значки – Никита Мурыгин,
Владислав Слюсарчук, Вячеслав Никитин, Екатерина Бодина.
Поздравляем самых спортивных сотрудников «Артека» с наградами!
Материалы подготовила Ольга Похольчук
• Поздравляем с юбилеем!

Буракову Надежду Анатольевну, Гончар Людмилу Валентиновну, Жерехову Александру Ивановну, Иванову Аллу Николаевну, Князеву Елену Владиславовну, Петрик Светлану
Михайловну, Цинину Маргариту Николаевну, Шацкого Владимира Михайловича. Искренне поздравляем вас с юбилеем! Мы благодарны вам за то, что в истории Международного
детского центра «Артек» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
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