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ассоциацией детских лагерей (International 
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N° 04 (371) 
пятница, 

28 апреля 2017 года

На территории «Артека» в ходе археологических 
раскопок обнаружена базилика VI века

www.artek.org

«Артек» меняет систему 
медицинских услуг вместе 
с лучшими педиатрами страны.

 Об этом читайте 
на стр. 2

В День космонавтики артековцы 
«попробовали космос на вкус».

Об этом читайте
на стр. 4

«Артек создаёт условия для комфортной жиз-
ни, обучения и всестороннего развития своих 
сотрудников.

 Подробнее 
на стр. 3 

В архитектуру «Солнечного» 
будет вписан средневековый храм. 

Об этом читайте 
на стр. 5

Валентина Лозовская: «Гурзуф всегда выглядит 
лучше всех благодаря нашей дружбе 
с «Артеком».

Об этом читайте
на стр.  7

15 апреля «Артек» и Гурзуф отметили 73-ю 
годовщину освобождения от фашистских за-
хватчиков.

  Подробнее 
на стр. 6

Об археологической находке заявил 20 апреля 2017 г. директор МДЦ «Артек», выступая на 
III Ялтинском международном экономическом форуме в рамках сессии «Многонациональное 
единство – ключ к социально-экономическому развитию государства». Также во время 
форума директор «Артека» Алексей Каспржак и глава Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов подписали соглашение о сотрудничестве, которым 
предусмотрено проведение различных мероприятий  и развивающих программ для знакомства 
детей с культурой и традициями народов России.

«В ходе археологических изысканий на 
территории «Артека» обнаружен уникальный 
исторический памятник – основание визан-
тийской базилики. Учёные датируют находку 
VI веком нашей эры и называют её ценней-
шим христианским артефактом, обнаружен-
ным в Крыму за последнее время», – отметил 
директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак.

Директор также рассказал, что архео-
логи продолжают исследование ещё одного 
ценного археологического объекта – пред-
положительно крымско-татарского кладби-
ща, которое частично находится на террито-
рии «Артека».

«Обнаруженные древние памятники 
будут бережно сохраняться как объекты 
культурно-исторического наследия Крыма 
и России в целом», – отметил А. Каспржак. 
Он пояснил, что такие масштабные архео-

логические исследования проходят впервые 
за всю 91-летнюю историю детского 
центра. Они были начаты в рамках рекон-
струкции «Артека» и подготовки к строитель-
ству лагеря «Солнечный» на 1000 мест, который 
был предусмотрен первым архитектором 
«Артека» Анатолием Полянским.

Научное руководство раскопками осу-
ществляет Институт археологии Российской 
академии наук. Ведущий научный сотрудник 
Института, доктор наук Анна Мастыкова 
пояснила, что в ходе научно-изыскатель-
ских работ открыты нижние части стен двух 
небольших христианских храмов, из которых 
более поздний основан на развалинах ниж-
него, более раннего, который по керамиче-
скому материалу предварительно датирован 
VI–VII вв. По её словам, работы на раскоп-
ках завершатся в мае: «Есть предложение 

о необходимости музеефикации храма, т.е. 
на его основе создать объект музейного по-
каза в условиях естественного ландшафта 
с дальнейшим его применением в рамках 
общей концепции развития «Артека».

Научно-изыскательские работы ведутся 
и в лагере «Кипарисный», их существляет ООО 
«Таврическое археологическое общество». 

«Мы уважаем культуру и традиции всех на-
циональностей. Для нас новые артефакты, этот 
культурный слой являются важным инструмен-
том в образовательной деятельности и воспи-
тании межнационального согласия», – сказал 
директор «Артека» Алексей Каспржак в ходе 
своего выступления на Ялтинском форуме.

Он отметил уникальность культуры 
межнационального общения в «Артеке», пояс-
нив это тем, что она опирается на стремление 
не стирать, а понимать различия представите-

лей разных народов: «К нам приезжают разные 
дети. За эти неполные три года к нам приехали 
60 тысяч детей из всех регионов России. 
Думаю, что были представлены все народно-
сти и этносы нашей страны. Я много раз рас-
сказывал: вечером иду мимо детей, которые 
репетируют детский праздник, и вижу, как 
представители кавказских республик учат 
детей из Центральной России танцевать 
лезгинку – вот именно в этом смысле мы 
выполняем функцию социального пере-
мешивания. Она базируется на простом 
и важном: ни в коем случае не стирать грани, 
а этими дополнительными гранями обога-
щать мир друг друга, объясняя, что за этим 
стоит. Когда различия понятны, они обога-
щают. Дети начинают взаимодействовать, 
и общие дела объединяют».

 Пресс-служба МДЦ «Артек»

На фото в центре: Алексей Каспржак и Игорь Баринов на 
Ялтинском международном экономическом форуме

 • На международном уровне

«Артек» представил 
Крым на главном 
образовательном форуме
 России Читайте 

на стр. 2
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Космонавты с борта МКС провели для артеков-
цев урок географии.

Об этом читайте 
на стр. 5

«Очень артековкая картина» – вместе с 
Александром Самойленко ребята посмотрели 
«Салют-7».

Об этом читайте
на стр. 7

У «звездных вожатых» дети в «Артеке» учатся 
побеждать.

Подробнее 
на стр. 6

На Московском международном салоне образования «Артек» 
представил прототип будущей системы образования

 •Подводим итоги

12 апреля 2018 года, в День космонавтики, на сеансе прямой 
связи «Артека» с Международной космической станцией 
определен 100-тысячный артековец в новейшей истории 
детского центра – с момента воссоединения Крыма с Россией 
в 2014 году. Имя знакового артековца прямо с космической 
орбиты назвал российский космонавт, уроженец Севастопо-
ля Антон Шкаплеров.

Курчатовский институт создает в  детском 
центре исследовательскую площадку.

Об этом читайте
на стр. 4

Международный детский центр «Артек» при-
нят в авторитетный космический клуб. 

Об этом читайте 
на стр. 2

МДЦ «Артек» с опережением на два месяца до-
стиг показателей лета .

 Подробнее
 на стр. 3 

На Салоне были представлены результа-
ты четырехлетнего образовательного экс-
перимента, благодаря которому экосистема 
«Артека» стала прообразом и структурным 
элементом будущей системы образования. 
Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак 
отметил: «Мы хотим показать, что новая 
образовательная среда – это не здания  
и помещения, а люди и технологии. Мы соз-
дали экосистему, в которой взаимодейству-
ют разные заинтересованные участники, 
включая представителей культуры, бизнеса, 
власти – на сегодняшний момент более чем 
на треть мы формируем образовательный 
процесс вместе с ними. Мы вместе – архи-
текторы системы образования, которая от-
вечает требованиям времени и личности. 
Наш опыт открыт для профессионального 
сообщества».

Экспозиция «Артека» стала на меропри-
ятии одной из самых масштабных: как по 
площади – 180 кв.м, так и по количеству спе-

циалистов: 200 человек из числа педагогов, 
тематических партнеров, экспертов и вожа-
тых ежедневно представляли детский центр.

В презентационной зоне экспозиции 
«Артека» гости смогли узнать о современ-
ном устройстве детского центра, способах 
получения путевки, спектре тематиче-
ских партнеров, стандартах работы и быте,  
а также получить ответ на вопрос: «Что 
дает «Артек» ребенку?»  На площадке еже-
дневно работали более двадцати темати-
ческих партнеров «Артека», среди которых 
Почта России, Минприроды РФ, Централь-
ный банк РФ, Роскосмос, Общероссийский 
профсоюз образования, Академия керами-
ки, Самарский национальный исследова-
тельский университет имени С.П. Королева  
и многие другие. Они представили свои обра-
зовательные программы культурной, спор-
тивной, технической, естественнонаучной  
и финансовой направленности.

Например, известный психолингвист, 

полиглот, ведущий интеллектуального ре-
алити-шоу на канале «Россия-Культура» 
«Выучим английский за 16 часов» Дми-
трий Петров провел на стенде «Артека» 
круглый стол «Новые подходы в изучении 
иностранных языков». Он поделился своим 
опытом работы с артековцами: «За 21 день 
артековской смены качественный сдвиг  
в обучении иностранному языку возможен. 
В «Артеке» выстроена очень хорошая про-
порция между отдыхом и образованием. 
Достичь этого обычно очень трудно, и «Ар-
теку» удается найти золотую середину».

Впервые на ММСО под эгидой МИА 
«Россия сегодня» и Лиги юных журналистов 
был открыт Детский медиакампус, где для 
детей были организованы мастер-классы  
с авторитетными журналистами. В интерак-
тивной зоне для посетителей прошли кве-
сты, мастер-классы, интерактивные занятия 
с детьми и взрослыми гостями выставки. На-
пример, учителя  Елена Балановская, Алек-

сандра Емельянова, Алексей Котов,  Юлия 
Иванцова и Елена Корнеева ежедневно 
проводили по два мастер-класса, представ-
ляя опыт работы школы «Артека», а вожатые 
презентовали деятельность детских лагерей.

В первый день ММСО «Артек» подписал 
договоры с университетами и тематически-
ми партнерами. Трехсторонние договоры  
о тематическом образовательном партнер-
стве подписали: ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный университет – 
МСХА имени К.А. Тимирязева и Фонд под-
держки МДЦ «Артек»; «Координационный 
центр социальной поддержки молодежи»  
и Фонд поддержки МДЦ «Артек»; Мульти-
медийный информационный центр «Из-
вестия» и ООДО «Лига юных журнали-
стов». Предметом этих соглашений стала 
реализация совместных образовательных  

С 18 по 21 апреля 2018 года на Московском международном салоне образования (ММСО) – главном мероприятии образовательного года в России – 
Международный детский центр представил экспозицию под названием «Артек» – модель новой экосистемы образования». Артековский стенд стал 
площадкой диалога педагогов с детьми и их родителями, местом притяжения выпускников «Артека» разных лет, а также ресурсным центром для коллег по 
образовательной отрасли. Экспозицию детского центра на ММСО посетила Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

100-тысячным  
артековцем стала  
Дарья Пашнина 
из Челябинска

Продолжение на стр. 2
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ММСО - 2018

Церемонию вступления провели ди-
ректор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак  
и президент МАКД Виктор Кривопусков, 
после чего они подписали договор о со-
трудничестве «Артека» и МАКД.

Членство в МАКД позволит проводить 
в «Артеке» профильные мероприятия не 
только с российскими специалистами, но 
также с участием европейских космиче-
ских агентств, иностранных космонавтов 
и ученых, а также общественных деяте-
лей космической отрасли. Вступлением  
в МАКД «Артек» заявил о приоритете на-
учно-образовательной работы с детьми  
в области авиации и космоса, включая 
развитие соответствующей лабораторной  
и технической базы.

Директор МДЦ «Артек» Алексей Кас-
пржак в ходе церемонии поблагодарил 
МАКД за высокую оценку работы в обла-
сти космоса и авиации и отметил большой 
потенциал совместной работы: «При под-
держке Ассоциации мы выведем на новый 
уровень работу с детьми, которую в свое 
время начинал в «Артеке» Гагарин». «Науч-
но-технические и исследовательские про-

екты, которые будут реализованы в дет-
ском центре в рамках нашего партнерства, 
станут важным шагом к созданию в «Арте-
ке» детского технопарка, ориентированно-
го на перспективные отрасли экономики», 
– добавил директор.

Виктор Кривопусков заявил, что «кос-
мос – это пространство мира, доверия и со-
трудничества. Нужно активнее участвовать 
в решении стоящих научно-технических 
задач. Мы постараемся сделать так, чтобы 
каждый участник артековской жизни был 
ближе к космосу». 

Постоянными тематическими партне-
рами «Артека» в области космоса и авиации 
в настоящее время являются Госкорпора-
ция «Роскосмос», Самарский националь-
ный исследовательский университет имени  
С.П. Королева, Объединенная авиастрои-
тельная корпорация, МАИ. Теперь и Меж-
дународная ассоциация участников кос-
мической деятельности войдет в систему 
тематического партнерства «Артека» для 
проведения профильных смен по космиче-
ской и инженерно-технической тематике.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

 Выступая на панельной дискуссии Минобрнауки России 
«Международное сотрудничество в сфере детского отды-
ха», Алексей Каспржак сказал: «Целесообразно показать 
в мире систему наших лагерей как конкурентоспособный 
интерфейс российской образовательной системы. И мы  
с рядом партнеров сегодня обсуждаем вопрос формиро-
вания международного рейтинга, который смог бы пред-
ставить наше образование во внешнем контуре».

Директор «Артека» пояснил, что Россия обладает «уни-
кальной системой дополнительного образования и уни-
кальной системой детских лагерей»: «Их поддержка, не 
только федеральная, но и весь существующий комплекс 
поддержки, не имеет аналогов в мире. Здесь мы будем од-
нозначно занимать лидирующие позиции».

По мнению Алексея 
Каспржака, наряду с укре-
плением международной 
репутации российского 
образования, запуск гло-
бального рейтинга лагерей 
послужит усилению отече-
ственной образовательной отрасли и активизации экспор-
та образовательных услуг:

«Это позволит привлечь больше интереса к нашей си-
стеме, которая в этом нуждается: по нашим оценкам, ры-
нок, который сейчас существует, недоразвит, его можно 
развивать дальше, привлекать сюда инвестиции. Но чтобы 
это делать серьезным образом, точно так же, как мы го-

ворим о детях, мы должны это строить в международном 
контексте».

«Если нам удастся представить нашу систему лагерей и 
дополнительного образования в целом в международном 
поле и обеспечить к ней интерес, то это станет фактором 
роста отрасли», – заключил Алексей Каспржак.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

На Московском международном салоне образования директор МДЦ «Артек» 
Алексей Каспржак объявил о начале создания российского международного 
рейтинга детских лагерей. По его словам, данный глобальный академический 
рейтинг усилит конкурентные позиции российского образования за рубежом, 
поскольку наши лагеря и дополнительное образование в целом занимают 
лидирующие позиции в мире.

«Артек» принят в авторитетный космический клуб

18 апреля 2018 года, в первый день работы Московского международного са-
лона образования, МДЦ «Артек» стал полноправным членом Международной 
ассоциации участников космической деятельности (МАКД). Торжественной 
церемонией с вручением детскому центру сертификата о членстве в МАКД от-
крылась деловая программа экспозиции «Артека».

Директор «Артека объявил о создании российского  
международного рейтинга детских лагерей  

программ, популяризация соответствую-
щих профессий, совместная проектная ра-
бота с артековцами в профильных исследо-
вательских областях.

Также подписаны договоры с рос-
сийскими университетами: Орловским 
государственным университетом им.  
И.С. Тургенева, Мордовским государ-
ственным педагогическим институтом им.  
М.Е. Евсевьева, Таганрогским институтом 
имени А.П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), 
Калужским государственным универ-
ситетом им. К.Э. Циолковского, Рязан-
ским государственным университетом  
им. С.А. Есенина. Подписание договоров  
с вузами предусматривает создание в «Ар-
теке» базовых кафедр, с помощью которых 
будут совместно реализовываться маги-
стерские программы подготовки педагоги-
ческих кадров: вожатых, педагогов основ-
ного и дополнительного образования.

На стенде «Артека» состоялось тор-
жественное гашение почтовой открытки 
«Дверь синего цвета». Вместе с руководи-
телем «Артека» Алексеем Каспржаком ее 
провел директор по маркетингу и корпо-
ративным коммуникациям Почты России  
Рубен Оганесов, который рассказал  

о новом конкурсе для желающих попасть  
в «Артек»: «В этом году мы объявили новый 
конкурс «Одна почта – одна страна», по-
бедители которого поедут в «Артек». Мы 
рады, что наша почта в «Артеке» нравится 
детям».

Алексей Каспржак раскрыл секрет по-
пулярности почтового отделения в «Арте-
ке»: «Любой маме хочется получить письмо, 
и желательно рукописное, от своего ребен-
ка, пока он в лагере. Этому помогает отде-
ление Почты России, открытое у нас. Угово-
рили Почту России на сотрудничество мы 
очень просто. Мы им сказали: «Если вы хо-
тите, чтобы вас любили взрослые, начните 
с детей». Если письмо за время смены дохо-
дит до любой точки страны, это убедитель-
ное доказательство того, что Почта России 
– надежный партнер».

Среди гостей стенда «Артека» на 
ММСО-2018 – депутат Государственной 
Думы 7-го созыва, инициатор акции «Все-
российский экологический урок «Сдела-
ем вместе!» Геннадий Онищенко. В 2017 
году в рамках Года экологии в России  
в Международном детском центре «Артек» 
Геннадий Онищенко вместе с артековцами 
провел экологический урок, направленный 
на повышение экологической осведомлен-
ности школьников, повышение социальной 
культуры и активности детей.

Навестить любимый «Артек» на 
Московcкий международный салон обра-
зования приехали артековцы космических 
смен, проводимых Роскосмосом в детском 
центре. Одна из них – Александра Родио-
нова, прапраправнучка великого русского 
ученого, основоположника теоретической 
космонавтики Константина Эдуардовича 
Циолковского. Александра дважды побы-
вала в «Артеке» – в 2016 и в 2017 годах. Она 

занимается 3D-моделированием и изучени-
ем снимков дистанционного зондирования 
Земли, писала проекты по книге Циолков-
ского «Вне земли». Все гости артековской 
площадки на ММСО попробовали фирмен-
ное мороженое «Артек» от «Айсберри» и 
вместе с кулинарами детского центра при-
готовили знаменитые артековские блины.

По материалам официальной 
страницы «Артека» в Facebook

На Московском международном салоне образования «Артек»  
представил прототип будущей системы образования

Начало на стр. 1
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Благодаря развитию инфраструктуры 
детского центра, в том числе строитель-
ству и запуску летом прошлого года но-
вых корпусов комплекса «Прибрежный» 
(«Тюльпан», «Ландыш», «Кувшинка») с со-
временными системами отопления, число 
детей, которые могут приезжать в «Артек» 
в нелетний период, увеличилось в два раза. 
Таким образом, сезонная пропускная спо-
собность выровнялась. Для сравнения:  
в апрельскую смену 2017 года «Артек» при-
нял 1 640 детей. Всего же, по прогнозам,  
в 2018 году «Артек» сможет принять сорок 
тысяч детей. А после сдачи в эксплуатацию 
в 2019 году жилых корпусов нового лагеря 
«Солнечный», рассчитанного на единовре-
менное пребывание 1000 человек, «Артек» 
будет принимать 5 000 детей в смену и бо-
лее 50 тысяч  в год.

Директор МДЦ «Артек» Алексей Кас-
пржак подчеркнул, что пропускная спо-
собность важна с точки зрения развития 
доступности «Артека» для детей: «За це-
левыми показателями Программы разви-
тия по пропускной способности, которые 
мы выполняем с опережением, стоят дети  
и их образовательные возможности. Каж-
дое новое артековское место – это еще одна 
путевка для ребят с Дальнего Востока, Си-
бири, Кавказа – из разных уголков страны».

Директор напомнил, что доступность 
«Артека» существенно возросла в 2017 году, 
когда путевки стали распределяться только 
посредством АИС «Путевка».

Пресс-служба МДЦ «Артек» 

«Артек»  
с опережением 
на два месяца 
достиг пока-

зателей лета 
В четвертую апрельскую смену 
МДЦ «Артек» впервые в своей 
истории с опережением на два 
месяца вышел на летнюю загрузку 
в три тысячи человек за смену. Ра-
нее «Артек» мог принимать такое 
количество детей только в летний 
период, в остальные месяцы коли-
чество единовременно пребыва-
ющих детей составляло 1,5 тыс. 
человек.

 • Акция

О том, как возникла идея вечера, рас-
сказывает Людмила Денисова, куратор 
театрального направления: «Мы с ребята-
ми из театральной лаборатории вожатых 
уже обсуждали идею создания проекта 
«Артековские чтения», когда мы выбира-
ем автора, собираемся и читаем его вме-
сте по ролям. Говорили о Довлатове,  
о том, что он вновь актуален. И буквально 
неделю назад позвонила Алла Николаев-
на Акимова с предложением совместно 
организовать «Библионочь» в медиатеке. 
Вожатые подхватили идею, но из-за ритма 
работы репетиции проходили в основном 
в ночное время, и всю последнюю неделю 
мы были в медиатеке частыми гостями. 
Мне кажется, ребятам удалось показать 
автора, его ключевых, ярких персона-
жей. Благодаря их идеям и я по-другому 
посмотрела на творчество и личность 

писателя. Надеюсь, это только начало,  
и мы сможем с периодичностью раз  
в пару месяцев так же встречаться и гово-
рить о каком-либо авторе».

Библиотекарь Алла Акимова расска-
зала, что при организации пространства  
в медиатеке особое внимание было уде-
лено возможности для сотрудников про-
вести вечер вместе с детьми: «Мы сделали 
так, чтобы мамы и папы могли отдохнуть, 
и детки тоже были заняты. Наших малень-
ких гостей мы познакомили с биографией 
и творчеством Льва Толстого, юбилей ко-
торого отмечается в этом году. А еще рус-
ской азбуке исполняется 440 лет, поэтому 
дети попробовали писать пером и черни-
лами, как писали их сверстники в начале 
прошлого века».

Организатором «Библионочи» в «Ар-
теке» мероприятия наряду с медиатекой 

«Артека» и театральной лабораторией 
вожатых выступило управление соци-
ально-культурной деятельности детско-
го центра. Если будет запрос со стороны 
сотрудников, такие встречи в медиатеке 
могут стать регулярными. И, судя по от-
зывам участников вечера, такая необхо-
димость есть. «Я как-то был на подоб-
ной литературной встрече в Доме Книги  

в Санкт-Петербурге, –  говорит руководи-
тель Студии-музея Евгений Чепига, – Так 
вот, теперь для того, чтобы провести ве-
чер в компании хороших актеров, людей, 
которые любят искусство и Книгу, не нуж-
но ехать в Санкт-Петербург, а можно про-
сто прийти в нашу медиатеку. Надеюсь на 
новые встречи в таком формате».

Игорь Александров

В космическую смену в «Артеке» про-
шла масштабная акция, которая состоя-
лась при поддержке Роскосмоса.  Вместе  
с гостями и директором «Артека» Алек-
сеем Каспржаком дети из России, Казах-
стана, Эстонии, Турции, Финляндии, Ита-
лии, Греции, Украины, Швеции, Ирландии, 
Беларуси и Хорватии приняли участие  
в флешмобе «Подними голову». Эти слова 
дети выстроили на центральном стадионе  
«Артека», присоединившись к всероссий-
ской акции. Живую надпись сфотографи-
ровал из космоса спутник дистанционного 
зондирования Земли, пролетавший в это 
время над «Артеком».

Приветствуя артековцев смены, дирек-
тор детского центра Алексей Каспржак 
призвал их чаще смотреть на небо. «Одна 
моя знакомая учительница, решившаяся 
преподавать детям астрономию в младших 
классах в сельской школе, хорошо сказала, 
что, если дети не будут смотреть на небо, 
они всю жизнь будут смотреть себе под 
ноги.  Смотрите на небо чаще! Вам пред-
стоит жить с полным ощущением того, что 
космос – ваш, что дорога до него коротка. 
И вам предстоит его освоить», – сказал 
руководитель детского центра. Он подчер-

кнул, что для детей День космонавтики – 
это важный момент осознания достижений 
своей страны.

Во время сеанса прямой связи с экипа-
жем МКС, космонавтами Олегом Артемье-
вым и Героем России, уроженцем Севасто-
поля Антоном Шкаплеровым, артековцы 
получили уникальную возможность задать 
им свои вопросы. Ребят интересовала эко-
логическая ситуация в космосе и бытовые 
нюансы: от еды до чтения любимых книг.  
«К сожалению, у нас времени на чтение 
не хватает, хотя мы очень любим читать,  
и у нас есть целая библиотека на борту. На-
деемся, что наверстаем это во время реа-
билитации уже на Земле», – сказал Олег 
Артемьев.

Ребята поинтересовались, есть ли  
у космонавтов приметы, и что они делают, 
если при выходе в открытый космос что-то 
забудут. «Выход в открытый космос – это 
интересная и тяжелая работа. Если мы что-
то забудем, то вернуться не получится, так 
что стараемся не допускать этого. Примет 
много, но одна из самых главных — надо 
обязательно принимать пищу вместе. Если 
вдруг не все вместе за столом, то обяза-
тельно что-то пойдет не так», – рассказал  

Антон Шкаплеров.
Также ребята пообщались с Героем Рос-

сии Сергеем Авдеевым, который суммарно 
провел в космосе 747 суток. Космонавт  
в этот день вместе с артековцами высадил 
пальму на Аллее космонавтов в детском 
лагере «Лазурный». «Артек» – символ вы-
соких достижений среди школьников. Он 
не только собирает ребят, которые имеют 
достижения в учебе, но и стимулирует их 
на совместные проекты», – отметил Сер-
гей Авдеев и подчеркнул, что впервые  
в детском центре и впечатлен увиденным.  
По его мнению, сотрудничество «Артека» 
с Роскосмосом «принесет свои плоды». Он 
выразил надежду, что среди приехавших  
в детский центр ребят кто-то в будущем 
станет космонавтом. «Может быть, из тех 
ребят, с которыми я уже встречался, по-
явятся свои космонавты. Это касается не 
только космонавтов, а всей космической 
отрасли, которая требует все более и более 
широкого спектра специалистов», – доба-
вил Герой России.

Во время космической смены в «Ар-
теке» прошли специальные тематические 
занятия по теме космоса для 450 ребят, 
победивших в отраслевых конкурсах  
и приглашенных в «Артек» для проект-
ной работы тематическими партнерами –  
Госкорпорацией «Роскосмос» и Самарским 
национальным исследовательским универ-
ситетом имени академика С. П. Королева.

Ольга Похольчук

С 7 по 28 апреля в «Артеке» прошла космическая смена «Астероид № 1956».  
Астероид под таким номером, открытый советским астрономом Людмилой 
Черных в 1969 году, получил имя «Артек». Свыше трех тысяч артековцев 
встретились с летчиком-космонавтом Сергеем Авдеевым и приняли участие  
в сеансе прямой связи с Международной космической станцией.

 21 апреля в медиатеке корпуса «Вожатый» состоялся вечер для сотрудников, 
приуроченный ко всероссийской акции «Библионочь». Перед зрителями пред-
стали герои прозы Сергея Довлатова в исполнении членов театральной лабора-
тории вожатых. Литературный вечер получился уютным, если даже не сказать 
семейным: пока взрослые читали по ролям, дети в соседнем зале учились 
писать перьевой ручкой, играли в настольные игры и обсуждали сказки.

Артековцы космической смены вышли на связь  
с космонавтами МКС

Герои Довлатова ожили в артековскую «Библионочь»
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Новости смены

В ходе визита Президент Национального 
исследовательского центра «Курчатовский 
институт» Михаил Ковальчук ознакомился 
с современным «Артеком», его обновленной 
инфраструктурой и строящимся лагерем 
«Солнечный», который рассматривается  
в качестве базы для долгосрочной работы  
с талантливыми детьми.

Деловую повестку визита составили во-
просы создания в «Артеке» постоянно дей-
ствующей исследовательской площадки для 
работы с детьми, увлекающимися научной 
работой. Президент Курчатовского инсти-
тута и директор «Артека» обсудили реали-
зацию партнерских образовательных про-
грамм и проектной работы с детьми.

По словам Михаила Ковальчука, между 
«Артеком» и Институтом «взаимодействие 
уже началось». «Дача Курчатова уже включе-
на как объект в интеллектуальный периметр  
«Артека». И наши ребята здесь, вон моло-
дежь из Курчатовского института кругом! 
Конечно, детям здесь интересно: в каком 
месте и в каком окружении они находятся 
– в легендарном «Артеке»! Через некоторое 
время мы расскажем об успехах», – сказал 
Михаил Ковальчук.

Ученый выразил надежду на то, что со-
трудничество с «Артеком» станет важным 
элементом создания научного резерва стра-
ны: «Очевидно, если мы с вами думаем о бу-
дущем, то мы должны устремить наш взор 
на детей. Вот они – последователи. И нам 
надо правильно их найти, выбрать и воспи-
тать». При этом Михаил Ковальчук заметил, 
что именно в юном возрасте формируется 
интерес к науке, и «Артек» как место пре-

бывания активных и мотивированных детей 
способен играть большую роль в ее популя-
ризации.

Директор детского центра Алексей Кас-
пржак подчеркнул, что в «Артеке» форми-
рование интереса детей к науке как при-
влекательной сфере деятельности связано с 
тем, что знания и школьные предметы здесь 
тесно связаны с жизнью. По его словам, важ-
но понять, как донести физику детям, чтобы 
она стала интересной: «Ребенок за физикой, 
за тем, чем он сегодня занимается, должен 
увидеть интересную работу, способ жизни, 
который связан с научной деятельностью, и 
для него это все должно стать близким. Или 
он от этого откажется. Наша задача – соз-
дать такие условия, в которых дети пробу-
ют, выбирают и становятся счастливыми, а 
счастливые лучше работают, в любом слу-
чае. Поэтому было бы неплохо, чтобы они на 
себя примерили этот научный образ жизни. 
Мне кажется, это главная задача».

Алексей Каспржак рассказал Михаилу 
Ковальчуку о принципах организации об-
разовательного процесса в детском центре.  
Гость посетил артековскую школу и при-
нял участие в «атомных СОМах», где ребята  
в цифровой лаборатории проводили экс-
перимент с окислительно-восстановитель-
ными реакциями и знакомились с поли-
мерными биоразлагаемыми материалами, 
которые школьникам демонстрировали 
аспиранты Курчатовского института.

 «Очень интересно было узнать от Ми-
хаила Валентиновича о главном тренде ин-
ститута, – поделилась артековка Тамара 
Трошкина из Иркутска. – Он рассказал нам, 

что перед человечеством стоят новые вы-
зовы, которые, возможно, даже превосходят 
по масштабам атомно-космический проект. 
Представляете, сам президент Курчатовско-
го института нам рассказывал о движении 
атомов! На СОМе мы узнали о лазере, ос-
нованном на свободных электронах, с по-
мощью которого можно увидеть, как про-
исходит химическая реакция. Если раньше 
мы судили только по результату, то теперь 
можем наблюдать, как электроны перехо-
дят по орбитам, как происходит изменение 
вещества. Химия и физика в артековской 
школе – это эксперименты, практические 
занятия, общение с учеными. Именно такой 
и должна быть школа».

На публичной научной лекции на «Ар-
тек-Арене» Михаил Ковальчук рассказал 
трехтысячной детской аудитории о 75-лет-
ней истории и современной деятельности 
Курчатовского института, а затем ответил 
на вопросы артековцев. 

 «Я спросила у Михаила Валентиновича, 
каким он видит наше будущее, – поделилась 
София Шалаева из Йошкар-Олы. – Было 
интересно слушать о том, что мы будем по-
треблять меньше энергии и перемещаться 
по-новому. Что вертолеты и самолеты бу-
дут двигаться при помощи электричества, 

нам не надо будет строить новые электро-
станции, будет сверхпроводимость, которая  
будет экономить электроэнергию. По сло-
вам Михаила Валентиновича, интернет — 
это инструмент, который может помочь от-
крыть мир».

Отвечая на вопрос Виталия Ситнико-
ва из Волгоградской области, ученый объ-
яснил, что на самом деле является самым 
сложным в жизни. «Михаил Валентинович 
сказал, что самое сложное – это выбор жиз-
ненного пути, – говорит артековец. – Ока-
зывается, известный физик в детстве мечтал 
заниматься искусством, историей. Он дал 
нам совет разговаривать с родителями о 
своем будущем, как сделал он в свое время. 
А потом самим, проанализировав, выбрать 
то, что ты будешь делать с любовью и инте-
ресом. Он сказал, что успех там, где радость 
и удовольствие».

От артековского гостя ребята узнали, 
что нужно ставить перед собой высокие, 
даже великие цели. Нужно хотеть стать 
космонавтами, Курчатовыми, Королевыми. 
Словом, быть первооткрывателями. И вовсе 
не важно, кем станешь потом, но внутрен-
ний размах должен быть уже с детства. 

Ольга Похольчук,  
пресс-служба МДЦ «Артек»

Анатолий Бибилов заметил, что опыт 
«Артека» будет максимально учитываться 
в ходе развития системы детских лагерей  
в Южной Осетии: «Таких учреждений, как 
«Артек», нам не хватает. Сейчас у нас есть 
программа развития детского досуга и раз-
вития детского отдыха». 

Гость поблагодарил директора «Ар-

тека» за готовность «помочь образо-
вательными технологиями» коллегам 
из Южной Осетии. Он рассказал, что  
в ближайшее время в детский центр при-
едет министр образования Южной Осетии: 
«Это сотрудничество будет продолжаться, 
причем наращиваться».

Анатолий Бибилов добавил, что в «Ар-

тек» будут регулярно приезжать дети из 
Южной Осетии: «Мы планируем в этом 
году отправить наших детей к вам в «Ар-
тек». Дети сюда будут направляться только 
лучшие. Планку «Артека» нельзя опускать – 
здесь дети должны быть самые лучшие».

Алексей Каспржак рассказал, что с 2017 
года в «Артеке» побывали 29 юго-осетинских 
детей. Директор заметил, что этим ребятам 
удалось приобщиться к традициям артеков-
ской дипломатии и получить хороший им-
пульс к личному развитию: «Артек» вклю-
чает детей из разных стран в общий диалог, 
который учит лучше понимать друг друга. 
Еще дети у нас приобщаются к высоким 
стандартам отношения к своему делу, к тому, 
чем ты занимаешься – к реализации себя,  
к профессии, к обществу, а значит, в буду-
щем эти дети смогут принести большую 
пользу своей стране».

В ходе визита Президент Южной Осетии 
и директор «Артека» осмотрели строитель-
ство детского лагеря «Солнечный». Ана-
толий Бибилов установил вместе с детьми 
указатель «Цхинвал 590 км» на верстовом 
столбе и высадил именное дерево в оливко-
вой роще на территории лагеря «Морской».

«Я побывал во всех лагерях, посмотрел 
новые корпуса, стройплощадку нового лаге-
ря «Солнечный», который строится на 1000 
человек. Директор «Артека» показал нам 
и замечательные спортивные площадки, и 
концертный комплекс «Артек-Арену». Боль-
ше всего мне понравились дети – это самая 
большая красота «Артека», – сказал Ана-
толий Бибилов. «У меня безмерно положи-
тельные эмоции от «Артека», – заключил он.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Соревнования продлятся до 3 мая.  
В них примут участие 8 команд из России, 
Молдовы и Узбекистана, в том числе: ФК 
«Крым» (Республика Крым), ФК «Спартак» 
(г. Москва), ФК «Локомотив» (г. Москва), ФК 
«Ростов»  (г. Ростов), ФК. «Кубань» (г. Крас-
нодар), ФК «Мастер-Сатурн» (г. Егорьевск), 
ФК «Спартак» (г. Ташкент, Узбекистан),  ФК 
«Чемпион» (г. Тараклия, Молдавия).

Соревнования пройдут среди команд 
юношей 2005 года рождения. Всего же «Ар-
тек» соберет более 100 юных футболистов.

Гостем турнира станет российский фут-
болист, заслуженный мастер спорта России, 
бронзовый призер Чемпионата Европы по 
футболу 2008 года Роман Адамов.

Судейство соревнований будет осущест-
вляться судьями, рекомендованными судей-
ско-инспекторским комитетом Крымского 
Футбольного Союза.

Целью проведения турнира является 
поддержание единого футбольного про-
странства страны и символическое объеди-
нение российских футбольных игроков и бо-
лельщиков в преддверии Чемпионата мира 
– 2018. 

Пресс-служба МДЦ «Артек»

19 апреля Президент Курчатовского института посетил «Артек».  Директор 
детского центра Алексей Каспржак и Михаил Ковальчук обсудили созда-
ние совместной исследовательской площадки. Гость увидел цифровые 
лаборатории в артековской школе и принял участие в «атомных СОМах».  
А также открыл в «Артеке» «Рощу ученых», символизирующую преем-
ственность поколений в российской науке.

Курчатовский институт создает в «Артеке»  
исследовательскую площадку

Президент Южной Осетии посетил «Артек»«Кубок Артека» 
2018»

21 апреля 2018 года состоялся визит Президента Республики Южная Осе-
тия Анатолия Бибилова в Международный детский центр «Артек».  
В сопровождении директора «Артека» Алексея Каспржака высокий гость 
ознакомился с обновленным детским центром и встретился с детьми 
IV «космической» смены. Главными в деловой повестке стали вопросы 
трансфера образовательных технологий «Артека» в систему образования 
Южной Осетии. Также обсуждалось академическое партнерство детского 
центра с юго-осетинскими образовательными учреждениями и организа-
ция отдыха в «Артеке» детей из Республики.

29 апреля 2018 года в «Артеке» 
стартует Международный детско-
юношеский турнир по футболу 
«Кубок Артека 2018». Впервые  
в Крым приедут команды детских 
академий ведущих футбольных 
клубов страны. 
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Новое

Как отметил директор «Артека» Алексей Каспржак, «То-
тальный диктант» важен тем, что он побуждает интерес детей 
к русскому языку, ведь это не формализованное школьное за-
нятие, а по-настоящему модная акция. «Мы стремимся, что-
бы нацеленность на языковую грамотность рано или поздно 
победила небрежное отношение к языку. «Артек» и «Тоталь-
ный диктант» задают моду на правильный русский, от нашего 

объединения мы ждем хороший кумулятивный эффект. Еще 
важно, что продвижение русского языка является одним из 
главных направлений нашей работы как международного 
детского центра. К русскому языку у нас приобщаются не 
только дети. При поддержке Института русского языка имени 
Пушкина ежегодно к нам приезжают преподаватели-русисты 
из разных стран, интерес колоссален. Наш язык – это наше 

геополитическое преимущество», – подчеркнул важность ак-
ции руководитель детского центра.

Автором текста в этом году стала современная рос-
сийская писательница Гузель Яхина. Она подготовила для 
россиян варианты текстов для трех часовых поясов под на-
званиями «Утро», «День» и «Вечер». Все вместе они расска-
зывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесно-
сти. По признанию самого автора, текст диктанта получился 
достаточно непростым.

Такое же мнение высказал и Александр Самойленко – 
актера театра и кино пригласили в детский центр прочитать 
текст для артековской аудитории. «Мне безумно нравится 
этот автор, я читал ее произведения. Правда, текст слож-
ный, наверное, для детей. Если честно, я ближе к концу по-
нял, как нужно его читать – никогда в жизни этого не делал.  
Это круто».

По словам Александра Самойленко, он понял, что зна-
чит быть учителем русского языка: «Надо очень любить эту 
профессию и безумно любить детей. Поэтому спасибо «Ар-
теку» за то, что пригласил меня». Он также подчеркнул, что 
участие в акции дало возможность и ему проверить свою 
грамотность: «У меня была пятерка по русскому, но с года-
ми что-то забываешь, начинаешь больше употреблять раз-
говорные слова, нежели литературные. Поэтому сегодня  
я проверял себя тоже».

14 апреля 15-я юбилейная образовательная акция «То-
тальный диктант» прошла в 76 странах мира. Все желающие 
смогли проверить свои знания по русскому языку в 1021 
городе, где было организовано более трех тысяч площа-
док. Главная миссия «Тотального диктанта» – объединение 
людей, стран, языков, культур. Так считают организаторы 
общественного проекта – фонд «Тотальный диктант (г. Но-
восибирск).

Ольга Похольчук

В ожидании сеанса связи с МКС научный руководитель 
программы «Ураган» Лев Десинов познакомил ребят с этим 
крупнейшим международным проектом, выполняемым на 
борту российского сегмента МКС. Он также презентовал 
новый образовательный проект «Уроки географии с орби-
тальной высоты», разработанный РКК «Энергия» Роскос-
моса, КФУ и Институтом географии РАН. «Первым уроком  
в «Артеке» положено начало далеко идущего пути. Мы бла-
годарны Роскосмосу, который обратил внимание на эту 
тему. У Роскосмоса очень важные дела, и образование среди 
них – одно из важнейших. Уроки географии с орбитальной 
высоты готовятся не только для учителя. Любой активный 
гражданин легко прочитает наши уроки», – отметил науч-
ный сотрудник Института географии РАН.

МКС движется очень быстро, ее примерная скорость – 
7,9 км в секунду. И вот станция от Африканского континен-
та переместилась к Средиземному морю. Экипаж МКС де-
монстрирует артековцам снимки Италии, затем – Балканы 
и Черное море. Видеосвязь с «Артеком» установлена!

Урок географии начался с Крыма, о котором ребятам 
рассказал Антон Шкаплеров, уроженец полуострова. Рас-
сказ космонавта иллюстрировали фотоснимки Южного бе-
рега Крыма, на первых кадрах – «Артек» и расположенная 
рядом Алушта. «Очень приятно, что телемост связывает 
меня с моей родиной, с Крымом. С удовольствием и мно-
го могу рассказывать о Севастополе, о Балаклаве», – отме-
тил знаменитый крымчанин. Космонавт рассказал ребятам  
о географии полуострова, о строительстве Крымского мо-
ста, за возведением которого, по его словам, очень инте-
ресно наблюдать: «Мы делаем много фотографий, и могу 
сказать, что строительство идет не просто по графику, а с 
опережением». Он также напомнил артековцам о Крымской 

войне 1854 года, и о британском фрегате «Черный Принц», 
который «во время шторма, не успев войти в Балаклаву, 
разбился у берегов Крыма».

По мере изменения трассы полета МКС менялась и тема 
космического урока. Вот МКС прошла вдоль северного бе-
рега Азовского моря и дельты реки Дон – на экранах перед 
артековцами город Ростов-на-Дону. Дальше – Волга, Юж-
ный Урал… И космонавты говорят уже об экологически не-
благополучных территориях нашей страны.

По словам Олега Артемьева, мониторинг планеты Зем-
ля – одна из самых главных задач программы «Ураган», ведь 
благодаря фотографиям можно отслеживать, как на Земле 
меняется экологическая обстановка: «К сожалению, дея-
тельность человека ухудшает нашу прекрасную планету. Мы 
делаем огромное количество фотографий на фотоаппара-
ты с длиннофокусными объективами, и даже сейчас, когда 
идет сеанс, нам приходится, пролетая над самой большой 
страной на планете Земля, делать фотографии», – отметил 
космонавт, добавив, что все полученные из космоса снимки 
отправляют ученым.

То, как хозяйственная деятельность влияет на облик 

нашей планеты, Олег Артемьев показал на примере изме-
нения гидрологического режима Волги, когда «цветущая в 
мае пойма затем превращается в сухую, выжженную степь». 
Участники встречи подчеркнули важность проведенного 
урока географии. «Надеемся, что такие уроки будут продол-
жаться. И мы будем изучать не только нашу страну, но и всю 
планету. Это очень полезно для тех, кто любит географию 
и занимается наукой», – сказали, прощаясь с артековцами, 
космонавты.

Старший преподаватель кафедры экологии и природо-
пользования Географического факультета МПГУ и одна из 
разработчиков проекта «Уроки географии с орбитальной 
высоты» София Кудякова подчеркнула уникальность само-
го первого урока в «Артеке», которая как раз и заключает-
ся в том, что на связи была МКС: «Такие уроки строятся на 
научной информации: современной, актуальной. У нас по-
явилась возможность видеть Землю и с борта МКС, и с по-
мощью спутников, и с помощью пилотируемых аппаратов. 
Наконец, мы можем учить детей ориентироваться на нашей 
планете, такой, какая она есть».

Ольга Похольчук

Артековцы прошли «лабиринт запятых, тире и точек» 
«Тотального диктанта» 

«Артек» впервые стал официальной и самой большой в Крыму площадкой всемирной образователь-
ной акции «Тотальный диктант». Свою грамотность проверили ребята из 12 стран: России, Казахстана, 
Эстонии, Турции, Финляндии, Италии, Греции, Украины, Швеции, Ирландии, Беларуси и Хорватии. 
Вместе с артековцами диктант написали школьники Большой Ялты, учителя, вожатые, сотрудники 
различных подразделений и ветераны детского центра. На «Артек-Арене» 14 апреля собрались почти 
три с половиной тысячи детей и взрослых!

В реальном времени космонавты Антон Шкапле-
ров и Олег Артемьев показали на изображении 
поверхности земного шара страны и города, 
проплывающие за бортом Международной 
космической станции.  На связь с космонавтами 
вышли артековцы детского лагеря «Хрусталь-
ный», приехавшие в детский центр по образо-
вательной программе Роскосмоса, школьники 
Большой Ялты, обучающиеся в детском центре, 
а также студенты Казанского федерального 
университета. Участники телемоста увидели 80 
сюжетов, иллюстрирующих содержание про-
граммы «Ураган» и проекта «Уроки географии  
с орбитальной высоты».

Космонавты с борта МКС провели урок географии
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 •Звездный вожатый

Традиции

Андрей Добров уже не впервые обучает артековцев 
хитростям настоящей журналистики. «Все профессиона-
лы своего дела обязаны минимум раз в год проводить ма-
стер-классы для детей, – уверен телеведущий. – Этим мы 
не только готовим следующее поколение профессионалов, 
но и даем им уверенность в своих возможностях. Для детей 
очень важно ощущение, что кто-то известный, состоявший-
ся в профессии, поговорил с ними на равных».

Если в 2016 году Андрей Станиславович рассказывал ре-
бятам 8 смены, как работать с текстом и какие книги нужно чи-
тать, то в этот раз медиа-отряд осваивал азы профессии. «Для 
меня главной задачей было рассказать артековцам о том, по-
чему журналистика важна, о современной специфике рабо-
ты с информацией, – объяснил журналист. – Это не столько 
профессиональные моменты, сколько мировоззренческие.  
Я хочу, чтобы будущие журналисты учились критически 

подходить к любой информации, чтобы у них не было «каши 
в голове».

Опытный журналист рассказал артековцам о трудно-
стях, с которыми им непременно придется столкнуться на 
этом поприще. Он обсудил с ними, как правильно вести себя 
диктору телевидения, как профессиональные репортеры 
подтверждают достоверность информации. Ребята задали 
знаменитому гостю интересующие личные и профессио-
нальные вопросы, а также взяли импровизированное ин-
тервью. Встреча с мастером заставила участников встречи 
задуматься о будущей профессии, о том, какие навыки необ-
ходимо развить в себе, чтобы стать хорошим журналистом.

«Я давно увлекаюсь журналистикой и потому записалась 
в медиа-отряд, – рассказывает Виктория Пятых из Курган-
ской области. – Сколько я была в разных детских лагерях,  
и к нам приезжали специалисты в разных областях, но 

только здесь я увидела человека, который пришел к нам 
не читать лекцию. Андрей Станиславович старался с нами 
говорить на равных, заинтересовать нас. Он не поучал нас,  
а пояснял, почему считает что-то правильным, а что-то нет».

Елизавета Кваснюк

По словам Михаила Дегтярева, каждую 
минуту, проведенную с артековцами, он по-
старался направить на получение ими зна-

ний, так как убежден, что задача взрослых 
– научить детей получать знания постоянно: 
«Мне бы хотелось, чтобы они каждый день 

учились, используя возможности информа-
ционных систем. У каждого в кармане – це-
лая Вселенная, библиотека в виде гаджета. 
Я сегодня попробовал сделать так, чтобы 
каждую минуту они получали знания.  Если 
они не научатся пользоваться этим ресур-
сом, то они будут проигрывать».

По мнению артековцев, встречи с успеш-
ными людьми придают уверенности в том, 
что и у тебя в жизни обязательно все полу-
чится.  О необходимости таких встреч го-
ворил и гость «Артека». «Я вспоминаю себя  
в их возрасте. Мне, конечно, не хватало таких 
встреч, – рассказывает Михаил Дегтярев.  
– Я был обычным школьником из Самары. 
И я вспоминаю до сих пор свою самую яр-
кую такую встречу – с космонавтом Влади-
миром Соловьевым, причем в лагере – это 
был математический лагерь в Финляндии.  
Я на всю жизнь запомнил эту встречу с ним».

На этот раз гость «Артека» стал «звезд-
ным вожатым» детского лагеря «Лазурный». 
По традиции, утро он начал вместе с ребя-
тами зарядкой – предложил свой комплекс 
упражнений. Накануне с учениками 8-9 
классов Михаил Дегтярев провел сетевой 
образовательный модуль по обществозна-
нию. А для своего «звездного футбольного 
отряда» провел несколько тренировок пе-
ред решающими матчами. К слову сказать, 
наставления и поддержка «звездного вожа-

того» дали свои результаты. Обе команды 
6 отряда лагеря «Лазурный» – и мужская,  
и женская –  стали победителями финаль-
ных футбольных игр смены, которые прош-
ли на центральном стадионе «Артека».

Отрядный вечер «Час земли» Михаил 
Дегтярев также провел в общении с ре-
бятами. Разговор получился актуальным  
и интересным, артековцам было важно рас-
спросить гостя о том, как стать успешным, 
как выстроить правильную жизненную тра-
екторию.

Михаил Дегтярев отметил значительные 
перемены, произошедшие за последний год 
в детском центре: «Динамика колоссальная! 
«Артек» очень ухоженный, современные 
технологии применяются и в образовании, 
это видно и по школе, и по спортивной де-
ятельности. «Артек», конечно, – бренд, из-
вестный на весь мир. И то, что произошло 
здесь за последнее время, этот бренд укре-
пило».

Депутат подчеркнул, что для него «Ар-
тек» – это место, где поет душа: «За эти два 
дня я понял, что наша молодежь умнее мое-
го поколения, умеет лучше работать, умеет 
больше и, самое главное, хочет быть еще 
лучше. Это стремление молодых людей фе-
номенальное. Оно говорит о том, что у стра-
ны хорошее будущее».

Ольга Похольчук

Мастер-класс для медиа-отряда детского лагеря «Кипарисный» со звездой телевидения Андреем До-
бровым прошел на живописной аллее с видом на море и горы, перед памятником Пушкину. Публицист, 
журналист, лицо телеканала Рен-ТВ, ведущий программы «Добров в эфире» обсудил с артековцами про-
блемы современных СМИ и особенности журналисткой работы.

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на несколько дней  
снова стал «звездным» вожатым.  Опыт майской смены прошлого года  
с морским отрядом детского лагеря «Речной» помог быстро включиться  
в уже знакомую ему роль – вожатого теперь уже футбольного профильного 
отряда детского лагеря «Лазурный».

«Артек» традиционно является площад-
кой реализации детской мечты о космосе. 
Вот уже более пятидесяти лет ребята, ув-
лекающиеся космонавтикой, встречают  
в «Артеке» своих кумиров. Эту традицию еще 

в 1961 году открыл первый космонавт мира 
Юрий Гагарин, побывав здесь вскоре после 
первого полета в космос.

День космонавтики в «Хрустальном» на-
чался с торжественной линейки – дети при-

няли космонавта-испытателя Николая Чуба 
в почетные артековцы. За три дня смены 
«звездный» вожатый провел для своих по-
допечных сетевой образовательный модуль, 
побывал с ребятами в Никитском ботаниче-
ском саду, Воронцовском дворце и на даче 
Курчатова в Мисхоре. Под наставничеством 
гостя у ребят прошли спортивные трениров-
ки и творческие репетиции. И все же самым 
главным стало общение. Советы Николая 
Чуба оказались незаменимыми в освоении 
юными космонавтами образовательной про-
граммы Роскосмоса.

«В «Артеке» живут исключительные  
и очень умные дети, которые задавали мне 
нестандартные, необычные вопросы о том, 
как работает космическая техника, как живут 
космонавты, чем они занимаются во время 
полетов, – поделился впечатлением Николай 
Чуб. – Мы разговаривали на одном языке, 
поэтому нам было очень легко. У детей очень 
широкий кругозор, и многие из них мечтают 
о космосе. Я считаю, что важно устраивать 
для них встречи с профессионалами, что-
бы они почувствовали в себе силы достичь 
своей мечты и поняли, что именно для этого 
нужно сделать».

Космонавт-испытатель назвал себя везу-
чим, потому что уже второй раз приезжает  
в Международный детский центр. «Видно, 

что «Артек» продолжает преображаться. То, 
что в прошлом году было еще стройплощад-
кой – сегодня сдано в эксплуатацию. «Артек» 
принял целостный, привлекательный вид,  
и это очень радует», – отметил он.  Расстава-
ясь с ребятами, Николай Чуб пожелал каж-
дому из них настолько «заболеть» космосом, 
чтобы захотеть связать с ним свою жизнь: 
«Всем артековцам, мечтающим получить 
сложную техническую профессию, желаю 
также терпения, удачи и трудолюбия».

По мнению артековцев, встреча с космо-
навтом не только дала возможность больше 
узнать о профессии, но и придала уверен-
ность в том, что в жизни обязательно все по-
лучится. 

«Я мечтаю стать космонавтом или кон-
структором космических летательных 
аппаратов, поэтому меня интересовали 
практические моменты: какое техническое 
образование лучше получить, какая нуж-
на физическая подготовка, чтобы вылететь  
в космос, каких именно специалистов сейчас 
не хватает в космической сфере, – рассказал 
Егор Быстров из Челябинска. – Я понимаю: 
все, что связано с космосом, – это физически 
и умственно очень серьезная работа. Теперь 
благодаря Николаю знаю, что это возможно, 
знаю, в каком направлении мне двигаться».

Ольга Похольчук

Секреты журналистики артековцам открывает Андрей Добров

У «звездного вожатого» артековцы учатся побеждать

В «Артеке» осваивают профессию космонавта

11-13 апреля космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Николай 
Чуб стал «звездным» вожатым одиннадцатого отряда детского лагеря «Хру-
стальный», который носит имя Юрия Гагарина. Прямой диалог с профессио-
налом космической отрасли дал артековцам возможность открыть потенциал 
профессии космонавта и «примерить» ее на себя.



Появление Анастасии Микульчиной  
в зале после просмотра фильма стало для 
ребят большим сюрпризом – словно с боль-
шого экрана к ним сошла героиня фильма 
Рита Осянина.  Представляя картину, арте-
ковская гостья рассказала, что ей хотелось 
донести до внимания молодого поколения 

историю, основанную на реальных собы-
тиях и достойную внимания.  Что к таким 
историям стоит возвращаться – в них есть 
и любовь, и жажда жизни, и стремление  
к победе.

Актриса уже не первый раз в «Артеке» 
– премьера фильма «А зори здесь тихие» 

состоялась в детском центре еще в 2015 
году. «Всегда радостно отвечать на предло-
жения «Артека» взаимностью, – объяснила 
она свой новый приезд в детский центр. –  
Я очень люблю общаться с детьми, особен-
но с такими умными, светлыми. В «Артеке» 
такая концентрация творчества, такая ат-
мосфера созидания! Ты этим тоже заража-
ешься. Это особенное место».

Разговор с артековцами получился жи-
вым и интересным. Отвечая на вопрос ре-
бят, как удалось так ярко показать образ 
женщины на войне, Анастасия рассказала, 
как это было непросто, ведь съемки про-
ходили в Карелии, а пейзаж представлял со-
бой озера, лес и каменные глыбы. 

По словам Анастасии, чем больше труд-
ностей, тем более сплоченный получается 
коллектив, тем приятнее потом смотреть 
на результат. Она поделилась с ребятами 
воспоминаниями о съемках эпизода, кото-
рый «пронзил ее буквально до мурашек».  
В какой-то момент в ожидании слов «Ка-
мера. Мотор. Начали» исполнительница 
роли Риты Осяниной представила, что на 
ее месте в этом же самом карьере лежала 
девушка с оружием в руках. И она была 
младше ее лет на десять. И она была одна. 
И на нее шел враг. Что она должна была ис-
пытывать?  Какого накала чувства? Какого 
уровня переживания?

«Когда ты позволяешь своему сердцу 

ощутить эту связь времен и событий, у тебя 
бежит мороз по коже, и ты наполняешь-
ся невыразимой благодарностью к дедам  
и бабушкам, которые смогли отстоять 
нашу землю, чтобы подарить нам жизнь. 
И как же мало мы ценим то, что имеем», – 
рассказала Анастасия Микульчина о пере-
житых эмоциях. Она призвала ребят: «Не 
тратьте ни минуты, ни сантиметра жизни 
впустую. Благодарите и радуйтесь тому, 
что у вас есть».

По словам актрисы, этот персонаж  
заставил ее вспомнить, что мы сами отвеча-
ем за те решения, которые принимаем: «Чем 
больше разница между тобой и твоим пер-
сонажем, тем интереснее проверить себя 
на способность именно сыграть, перево-
плотиться». «Не дай Бог никому это увидеть  
и почувствовать. Благодаря этому фильму 
я более трепетно отношусь к ветеранам, 
которые это пережили, и с большой благо-
дарностью говорю о тех, кто не вернулся  
с войны», – добавила гостья.

Реквиемы памяти, которые прошли  
15 апреля в детских лагерях, возложение 
цветов к памятнику Неизвестному матро-
су и на Аллее пионеров-героев настроили  
артековцев на восприятие военной драмы. 
По словам ребят, фильм дал возможность 
еще раз задуматься о роли нашего народа  
в победе над фашизмом.

Ольга Похольчук

«Я считаю «Салют-7» лучшим фильмом, 
где я играл, а роль Валерия Шубина – моей 
лучшей ролью. Я знаю космонавтов, о кото-
рых снят фильм, – они совершили настоя-
щий подвиг. Поэтому такая реакция на него 
меня очень радует. Спасибо за это», – отре-
агировал Александр Самойленко на бурные 
овации артековцев после просмотра карти-
ны.  Ребята из детских лагерей «Хрусталь-
ный» и «Янтарный» устроили своему гостю 
настоящую пресс-конференцию: спраши-
вали об интересных случаях на съемоч-
ной площадке, особенностях космических 
съемок, секретах актерского мастерства  
и о личном выборе.

Подготовка к съемкам, рассказал Алек-
сандр Самойленко, заняла восемь месяцев. 
Александр отметил, что исполнители глав-
ных ролей Владимир Вдовиченков и Павел 

Деревянко специально ездили в Звездный 
городок, общались с космонавтами и кон-
сультантами из Роскосмоса, прошли курс 
физподготовки. Чтобы актеры лучше пони-
мали, что такое перегрузки и невесомость, 
их поднимали в стратосферу на специальном 
самолете-лаборатории Роскосмоса. Во вре-
мя полета по параболической траектории, 
рассказал актер, человек вначале чувствует 
перегрузку в 2G, а затем на 25-30 секунд воз-
никает режим невесомости. Тем не менее, 
на съемочной площадке космические трю-
ки вначале выполняли каскадеры на тросах,  
а уже затем актеры повторяли их в кадре.

Артековец Иван Стефанюк из Самары 
теперь считает, что ему дважды повезло:  
в прошлом году он уже был в «Артеке»  
и тоже попал на премьеру фильма о космо-
се: «Год назад Евгений Миронов, исполни-

тель главной роли в фильме «Время первых», 
был гостем «Артека» и рассказывал об осо-
бенностях космических съемок. А сегодня  
я спросил Александра Валерьяновича о 
съемках внутри космического корабля. Он 
рассказал, что съемки проходили в полно-
размерных копиях кораблей «Салют-7» и 
«Союз Т-13», которые были построены спе-
циально для фильма».

Пожалуй, больше всего артековцев ин-
тересовало, планируется ли снимать кино 

в детском центре, и смогут ли дети стать 
его актерами. Александр Самойленко рас-
сказал, что уже вынашивает планы съемок 
детского фильма: «Я был в прошлом году 
на кинофестивале «Алые паруса в «Артеке», 
там было много детских короткометражек, 
снятых прямо здесь, и мне они понравились. 
Поэтому, я думаю, все еще впереди, и в «Ар-
теке» будет снято еще очень много хороших 
фильмов».

Елизавета Кваснюк

В ялтинский «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» детский волонтерский от-
ряд лагеря «Лазурный» привез театрализо-
ванное представление. Артековцы показали 
постановку по мотивам сказки Антуана де 
Сент-Экзюпери «Маленький принц». Вместе 
с героем книги дети отправились в увлека-
тельное путешествие по другим планетам, 
где встретились с необычными жителями. 

Еще один спектакль, «Волшебник             
изумрудного города», артековцы из «Лазур-
ного» подготовили для взрослых – со сво-
им подарком они поехали в Симферополь,  
в пансионат для престарелых и инвалидов. 
«Мы очень долго готовились к этой поезд-
ке: делали декорации, учили текст, готовили 

реквизит, вживались в образы главных ге-
роев спектакля, – говорят участники волон-
терского проекта Альбина Ешерова, Мария 
Покровская и Влад Яровенко. – Нас очень 
тепло встретил директор этого пансионата 
и вся администрация. А во время спектакля 
люди смотрели на нас с интересом и восхи-
щением». Кроме спектакля, дети привезли 
из «Артека» письма с теплыми пожеланиями 
от артековцев. Юные волонтеры рассказы-
вают: «Больше всего понравилось, когда мы 
раздавали пожилым людям письма. Надо 
было видеть счастье в глазах пожилых лю-
дей, получивших конвертики. Очень рады, 
что смогли принять участие в этой акции, 
ведь мы видели, как люди, у которых, воз-
можно, нет семьи, радовались, благодарили 

и общались с нами. Мы обязательно будем 
участвовать в таких проектах дальше. Боль-
шое спасибо «Артеку» и администрации 
детского лагеря «Лазурный», что помогают 
реализовывать детские инициативы».
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Гости «Артека» 

С Анастасией Микульчиной артековцы совершили  
путешествие в военные 40-е

Зрителями специального показа в «Артеке» фильма «Салют-7», рассказыва-
ющего о подвиге космонавтов, стали участники космической смены – юные 
инженеры-исследователи, увлеченные ракетостроением, авиацией и робото-
техникой. Алина Коннова из Волгограда считает, что главный посыл фильма для 
молодого поколения в том, что «нужно всегда идти к своей цели, и как бы ни 
было трудно, никогда не сдаваться». «Это очень артековская картина, потому 
что здесь мы тоже учимся верить в свою мечту и стремиться вперед», – убежде-
на артековка.

«Очень артековкая картина» – вместе с Александром Самойленко 
дети посмотрели «Салют-7»

Артековцы становятся волонтерами

15 апреля, в День освобождения «Артека» от фашистских захватчиков, 
артековцы вместе с актрисой Анастасией Микульчиной совершили путеше-
ствие в военные 40-е.  Фильм о подвиге и славе «А зори здесь тихие» ре-
жиссера Рената Давлетьярова затронул души ребят. «Победа нашего народа 
складывалась именно из таких маленьких подвигов, которые мы увидели 
на экране. На самом деле, каждое мгновение войны –  это и есть подвиг», – 
сказала артековка Атана Азаматова из Калмыкии и добавила, что картина 
заставила ее «задуматься, переживать».

В рамках объявленного Года добро-
вольца в детском центре стартовал 
проект «Я доброволец». Артековцы 
узнают о добровольческом движе-
нии и сами реализуют волонтерские 
проекты за пределами «Артека». 
В апреле ребята побывали  
у воспитанников ялтинского реаби-
литационного центра и в Симферо-
польском пансионате для престаре-
лых и инвалидов.



Среди гурзуфчан,  собравшихся на ми-
тинг и возложение цветов к стеле героев, 
погибших во время освобождения Гурзу-
фа, были представители казачества и на-
родного ополчения Крыма;  с патриотиче-
скими стихами выступили юные чтецы из 
Гурзуфского дома культуры, а ребята из 
военно-патриотического отряда «Овод»  
к памятной дате облагородили памятник  
и расположенную здесь же братскую мо-
гилу  четырех танкистов – экипажа танка, 
который первым вошел освобождать по-
селок от фашистов, но затем подорвал-
ся на мине на Красном хуторе, преследуя 
врага. «В ряде источников утверждается, 
что экипаж был погребен в районе Никиты, 
– говорит руководитель «Овода» Николай 
Коштарёв. – Но это здесь, в Гурзуфе, став-
шем их последней победой. Говорят, что 
время – самый объективный свидетель, и 
чем дальше от нас те героические дни, тем 
острее мы чувствуем масштаб подвига, по-
этому сегодня мы с ребятами здесь».

На митинге-концерте перед домом 
культуры стихи собственного сочинения 
читала гурзуфская поэтесса Валентина 
Кузьменко, поэт и бард из Краснокаменки 
Александр Нижаловский спел песню «Сон 
солдата». А заведующая музейной ком-

натой художника Константина Коровина 
в Гурзуфе, исследовательница его жизни 
и творчества Марина Забродская в сво-
ем выступлении отметила: «Наш поселок 
был освобожден в такой же прекрасный, 
светлый день, и тоже была Пасха, и тоже 
звучало: «Христос воскресе!». И, конечно, 
этот день навсегда остался в благодарной 
памяти жителей Гурзуфа». Она также при-
гласила всех собравшихся на приурочен-
ную к дате выставку картин Ярославско-
го пленэрного центра. Кстати, весенний 
пленэр художников, которые приезжают 
в апреле в Гурзуф со всех концов России, 
проводится четвертый год подряд, так что 
его уже можно назвать культурной тради-
цией поселка.

«Для меня 15 апреля – дата, по значи-
мости не уступающая 9 мая, ведь каждый 
год в этот день мы с соседями точно так 
же обязательно поздравляем друг друга, 
– говорит жительница Гурзуфа Антонина 
Короткова. – Рада, что сегодня собралось 
много людей. Память должна оставать-
ся, проходить через поколения, для этого  
и нужны такие праздники. Послушайте, 
одни песни чего стоят: они о любви к Ро-
дине, к жизни».

Выступление на концерте стало де-

бютом для хорового коллектива «Зори 
Юрзуфа», образованного в феврале 2018 
года. «Мы занимаемся всего два месяца, 
поэтому столь ответственное выступление 
для нас – знак большого доверия», – гово-
рит руководитель коллектива Полина Ка-
лашникова. На концерте выступили дети, 
занимающиеся в младшем хоре в Гур-
зуфском доме культуры, и взрослые участ-
ники коллектива. Среди них – Ярослава 
Холина, психолог МДЦ «Артек»: «Это мое 
первое выступление на гурзуфской сцене, 
и я рада, что оно состоялось в такой день: 
для меня важен этот праздник, потому что 
я не разделяю «Артек» и Гурзуф, для меня 
они – одно целое и родное. А зрители нас 

так тепло приняли, что хочется петь еще  
и еще». 

«Мне очень понравилось, как выступил 
новый хор, очень чистое и искреннее пение, 
– такое мнение выразила одна из зрителей, 
преподаватель Гурзуфской детской му-
зыкальной школы им. Полуденных  Ольга 
Михайлова. – Порадовал и репертуар: на 
концерте исполнялись песни композито-
ров, которые жили в то время, видели вой-
ну своими глазами. И когда песня сильная, 
когда правильно подобраны интонация  
и исполнение, это чувство сопричастности 
передается зрителям. Сегодня произошло 
именно так».

Игорь Александров

Самый первый поселковый клуб разме-
щался на улице Ленинградской, напротив 
нынешнего отделения полиции. А первой 
заведующей стала Анастасия Кораблёва. 
Тогда же был организован большой хор 
под руководством Геннадия Шляхтина, 
который уже через год занял первое ме-
сто по Большой Ялте. Активным участ-
ником самодеятельности в те годы был и 
освободитель Гурзуфа Николай Зубаков, 
который замечательно пел и играл на ба-
яне. На площади автостанции, где сейчас 
находится фонтан и пансионат «Богема», 
в послевоенные годы проходили гранди-
озные праздники с песнями, танцами и 
театральными постановками! Руководите-
лем хореографии была в то время Тамара 
Малиновская, а театральным кружком за-
ведовала Мария Нерадова.

В 60-е годы Светлана Лыфарь в свои 
16 лет организовала ансамбль художе-
ственной самодеятельности, а заведую-
щим стал Олег Пелюшенко.  Возглавляла 
Дом культуры и Александра Жерехова –  
в 1978 году она приехала в Гурзуф по рас-
пределению из института и проработала 
здесь два года. Знают и помнят в поселке 

гурзуфских музыкантов – баянистов Евге-
ния Рябченко, Владимира Жарниченко, 
аккордеониста Ивана Куценосова, а также 
Анатолия Цурикова, ведущего драмати-
ческий кружок. А когда клуб обрел полно-
ценное здание на ул. Подвойского, его 
заведующей стала Марина Забродская, 
художественным руководителем тогда ра-
ботала Елена Каплан,  хором руководил 
Павел Лопушанский, а золотым мужским 
голосом этого хора являлся Алексей Кон-
драшов. Хочется отметить хореографа 
на все времена Марину Баженову и ее 
«Улыбки Артека» – она вырастила не одно 
поколение танцоров в Гурзуфе. Наверное, 
каждый второй ребенок в поселке ходил в 
этот ансамбль.

Неотделимой частью культурной жиз-
ни в поселке всегда был и остается спорт. 
Сначала это были просто дворовые ко-
манды, которые объединились в Детский 
подростковый центр под руководством 
Рустама Мамадалиева – сегодня он рабо-
тает руководителем секции карате Гурзуф-
ского дома культуры. С 2000 по 2008 год 
Гурзуфский культурный центр возглавлял 
Николай Коштарев, который не один де-

сяток лет также является руководителем 
военно-патриотического отряда «Овод».

В 2008 году произошла реконструкция 
кинотеатра «Дружба», в новом Доме куль-
туры появились и кинозал, и просторное 
фойе для занятий и выступлений, и каби-
неты для кружков! Приняла все это богат-
ство Валентина Лозовская, она в течение 
девяти лет успешно поддерживала и раз-
вивала творчество по всем направлениям.

Я хотела бы назвать многих, кто имел 
и имеет отношение к Гурзуфскому дому 
культуры и творческой жизни нашего по-
селка. Спасибо всем сотрудникам Дома 
культуры и гурзуфчанам за вклад в куль-
турную жизнь поселка, за творчество, от-
зывчивость и любовь к месту, в котором вы 
живете. С праздником вас!

Татьяна Недорезова, руководитель 
Гурзуфского дома культуры

Уважаемые родители!
Доводим до вашего сведения, что в здании детско-

го сада СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» будет проводить-
ся ремонт с 4 июня до 31 августа 2018 года. 

На время ремонта воспитанники детского сада 
будут переведены в здание средней общеобразова-
тельной школы. Все моменты, связанные с режимом 

дня детей (питание, дневной сон, купание, 
прогулки), будут соблюдены. Режим работы 
детского сада в летний период останется без 

изменений: с 7.00 до 19.00.
Дежурный автобус будет забирать детей в 7.00, 

следовать по маршруту: д/л «Кипарисный» – д/л «Ла-
зурный» – Почта – «Модуль» – «Олимпийское» – Шко-
ла, и привозить обратно к д/л «Кипарисный» в 17.30.

Администрация 

Бабенко Галину Федоровну, Григорьеву Наталью Алексан-
дровну, Гуляева Юрия Леонидовича, Джакаеву Татьяну Вячесла-
вовну, Козьменко Анну Владимировну, Костюк Ольгу Романовну, 
Китс Александра Ивановича, Носову Ольгу Юрьевну, Мурашо-
ва Александра Викторовича, Похольчук  Валентину Борисовну,  
Соседову Марию Алексеевну. Искренне поздравляем вас с юбиле-
ем! Мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странич-
ки, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Администрация, Совет ветеранов
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Новости Гурзуфа

21 апреля Гурзуфскому дому культуры исполнилось 70 лет. Поздравить юбиляра 
с праздником пришли юные и взрослые гурзуфчане. Теплые слова звучали  
в адрес сотрудников дома культуры и тех, кто стал неотделимой частью куль-
турной жизни поселка.
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День освобождения Гурзуфа и «Артека»
15 апреля 1944 года части Отдельной Приморской армии под командованием 
генерала Андрея Ерёменко и партизаны 7-й бригады Южного соединения ос-
вободили Гурзуф и «Артек». В 74-ю годовщину памятной даты жители поселка 
возложили цветы у стелы героев, погибших во время освобождения Гурзуфа, 
а также стали гостями и участниками концертной программы.

«Артек» поздравляет жителей Гурзуфа с 70-летием дома культуры 

О работе детского сада


