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«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

14 июня во дворце «Суук-Су» сотрудников «Ар-
тека» поздравили с заслуженными наградами 
и почетными званиями.

Об этом читайте 
на стр. 3

Крымский краевед Александр Фролов: «Артек» 
– место, богатое историей».

Об этом читайте
на стр. 8

Артековские вожатые внедряют образо-
вательные программы детского центра в 
Бурятии.

Подробнее 
на стр. 6

 «Артек» отпраздновал свой пятый российский 
день рождения

 •Подводим итоги

Мы создали очень хороший лагерь, наверное, лучший в мире. 
Это достаточное основание для того, чтобы встречать день 
рождения «Артека» с оптимизмом. В конце концов, несмо-
тря на свои 93 года, «Артек» еще ребенок, поэтому сегодня 
наслаждается детством: он растет, меняется, у него по-
являются новые друзья, он прирастает новыми корпусами,  
у него появляются новые традиции, которые определяют ха-
рактер и поведение. И свой день рождения «Артек» встреча-
ет по-детски радостно, где-то даже беспечно, ведь до совер-
шеннолетия еще далеко. Я разделяю эту радость, поскольку 
воспринимаю развитие корпорации как взросление собствен-
ного ребенка: получаю удовольствие от его роста. И имен-
но поэтому сегодня на первый план у меня выходит вопрос  

о будущем любимого детища. Радуясь вместе со всеми, сегод-
ня я беру на себя ответственность констатировать то, что 
необходимо для дальнейшего развития. Нам нужно сегодня 
подумать о принципиальном изменении, осознать, что, не-
смотря на теперешний лоск и очарование места, «Артек» 
должен меняться в своей сути, чтобы не отставать. Нет, не 
от других лагерей – российских или зарубежных – тут у нас 
конкурентов немного, если вообще они есть. А от времени. 
И от тех детей, которые к нам приезжают. Это я считаю 
новым вызовом, который проявился на фоне значимой даты 
– пятого российского дня рождения «Артека». И сегодня мы 
начинаем проектировать новый тип детского лагеря, чтобы 
им стать. «Артек», как всякий ребенок, гибок в мышлении, 
он не боится ни вызовов, ни амбициозных изменений. «Ничего 
не бояться» – одно из главных артековских правил. 

Алексей Каспржак, директор МДЦ «Артек»

В центре прошедших артековских тор-
жеств – фестиваль культур народов Рос-
сии, который символизирует «Артек» как 
модель нашей страны: «Мы отсчитываем 
годы российского «Артека», но за это время 
он сам стал моделью России. Каждую сме-
ну к нам приезжают дети из всех регионов 
страны, привозя свою культуру, рассказы 
о родном крае и радушие. Лучше узнавая 
друг друга, артековцы впитывают в себя 
единый для всех культурный и гражданский 
код. Так формируется нация», – отметил  
Алексей Каспржак.

Специально к этому российскому дню 
рождения в «Артек» приехали журналисты 
из различных федеральных округов – Даль-
невосточного, Сибирского, Приволжского, 
Южного, Северо-Западного и Централь-
ного. «С помощью региональных СМИ мы 
хотим сказать российским детям о том, что 
«Артек» ждет их, и хотим показать, что сим-
волическая дорога к «Артеку» – получение 

путевки – доступна для всех», – заметил 
директор.

Алексей Каспржак отметил, что каждый 
из пяти артековских дней рождения подво-
дил итог важного этапа развития детско-
го центра и показывал достижение новой 
планки: «В 2014-м году мы начали большую 
стройку. С тех пор мы реконструировали 
более 280 тыс. кв.м различных площадей, в 
том числе 96,5 тыс. кв.м площадей в 9 лаге-
рях, 23 км дорог, 19 км инженерных сетей, 6 
столовых, 15 спортивных площадок и 3 тен-
нисных корта, физкультурный центр с двумя 
бассейнами, медицинский корпус, 7 костро-
вых, 3 набережные. Чуть позднее ввели в 
строй еще 3 спальных корпуса, медицинские 
корпуса и открытый бассейн, проложили 
2,5 км тепловых подземных коммуникаций, 
модернизировали очистные сооружения  
и построили колоссальную по масштабу 
«Артек-Арену».

Директор заметил, что развитие ин-

фраструктуры позволило в 2015 году резко 
увеличить пропускную способность «Ар-
тека»: «Если в год воссоединения мы при-
няли всего 6 тыс. ребят, то уже через год,                           
в 2015-м, эта цифра составила 19 тыс. А в 
2018-м мы примем 40 тыс. артековцев, и 
это хороший результат». Большую роль в 
развитии доступности «Артека» сыграло 
создание автоматизированной системы по-
ощрения путевками (АИС «Путевка»), бла-
годаря которой возможность участвовать 
в открытом конкурсе на путевку получили 
дети из разных регионов вне зависимости от 
места проживания, социального статуса или 
достатка семьи.

День рождения-2016 был ознаменован 
подведением итогов содержания работы 
с детьми. В «Артеке» началась апробация 
новой образовательной технологии «Се-
тевой образовательный модуль», основан-
ной на интеграции возможностей школы, 
дополнительного образования и детско-

го лагеря. Впоследствии эта технология 
была рекомендована Правительством 
России для внедрения в субъектах РФ. 
Школа «Артека» первой в Крыму получи-
ла лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности и прошла государ-
ственную аккредитационную экспертизу 
на соответствие требованиям Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта. В артековской школе были обо-
рудованы цифровые лаборатории физики 
и химии, открыты лаборатории робото-
техники, биологии, а в конце года открыт 
новый Центр дополнительного образо-
вания площадью 6 тыс. кв. м., в котором 
работают 45 студий детского творчества.  
В «Артеке» открыты 5 интерактивных обра-
зовательных библиотек, общий фонд кото-
рых составляет около 40 тыс. экземпляров. 

16 июня 2018 года Международный детский центр «Артек» отпраздновал свой пятый день 
рождения с момента воссоединения Крыма с Россией. «Артеку» исполнилось 93 года, но, по словам 
директора детского центра Алексея Каспржака, «Артек» остается юным и энергичным.

С днем рождения, «Артек»!

Продолжение на стр. 2
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 • Праздник

События смены

Что касается педагогического коллектива 
«Артека», в него на постоянной основе вош-
ли более 300 педагогических работников 
(средний возраст 37 лет) и 500 вожатых 
(возраст 18-25 лет). И, наконец, в 2016-м  
в «Артеке» были окончательно оформле-
ны почти 100 тематических партнерств с 
высокотехнологичными компаниями, уни-
верситетами и учреждениями культуры: 
«Именно тогда под руководством специ-
алистов из отраслей артековцами были 
открыты острова, созданы наноспутники, 
написаны живописные полотна и выиграны 
спортивные турниры», – рассказал Алексей  
Каспржак.

Четвертый день рождения в 2017-м по-
казал международный прорыв «Артека». 
«К нам стали активно приезжать дети из-
за рубежа – всего с 2014-го артековцами 
стали 3 тыс. детей из 68 стран», – пояснил 
директор детского центра. Для развития 
международной доступности в 2017-м  
в «Артеке» была учреждена программа при-
влечения волонтеров-переводчиков, по ко-
торой пребывание иностранных детей обе-
спечивали 23 переводчика с английского, 
арабского, греческого, испанского, китай-
ского, монгольского, немецкого, сербского, 
французского и чешского языков. Также 
прошедший год положил начало долго-
срочным международным партнерствам – 
соглашения с «Артеком» заключены как на 

уровне государственных структур, так и на 
уровне образовательных учреждений раз-
личных стран. Уже подписано 13 междуна-
родных соглашений с образовательными 
учреждениями 10 государств, включая Ки-
тай, Швейцарию, Францию, Сербию, США, 
Данию, Монголию, Вьетнам, Испанию  
и Японию.

Нынешний, пятый день рождения «Ар-
тека» символизирует новый этап развития, 
который связан с беспрецедентным по мас-
штабу детским инвестпроектом – новым 
лагерем «Солнечный». Лагерь является 
уникальным проектом в силу применяе-
мых технологий строительства и масшта-
ба образовательного центра, возводимого  
«с нуля» – он рассчитан на единовременное 

пребывание 1000 детей. С открытием «Сол-
нечного» «Артек» будет принимать 5 тысяч 
детей в смену и более 50 тысяч детей в год. 
На сегодняшний день в ходе строительства 
нового лагеря освоено более 2 млрд руб.,  
а всего на возведение «Солнечного» плани-
руется направить 10 млрд руб., что делает 
его самым крупным детским инвестпроек-
том последних лет в России.

«Мы создали хороший лагерь, наверное, 
лучший в мире. Но чтобы он оставался та-
ким и завтра, и послезавтра, уже сегодня 
надо думать о том, каким будет мир и ка-
ким будет «Артек». Нам надо соответство-
вать времени и темпу наших детей», – за-
ключил Алексей Каспржак.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Начало на стр. 1

На каждой тематической площадке – свой интерактив 
и своя безопасность. Волонтеры транслировали методику 
безопасности, ребята-криэйторы тестировали собствен-
ные проекты на сверстниках, спикеры аргументирован-
но доказывали свою точку зрения на тему безопасности. 
Ребята также отрабатывали правильность действий при 
возникновении пожароопасных ситуаций, учились раз-
бираться в грибах и свойствах лекарственных растений, 
вести себя на природе, ставить палатки. На фестивальной 
площадке нашли себе занятие по душе и любители на-
стольных командных игр.

Поприветствовать участников фестиваля приехал 
Первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по образованию и науке Геннадий 

Онищенко. Ребята рассказали гостю о разработке ув-
лекательных игр, к которым они подошли творчески – 
в течение нескольких дней старались сделать игры позна-
вательными, а правила – универсальными. Доступность  
и полезность созданных артековцами игр по безопасно-
сти Геннадий Григорьевич проверил на себе. Он с интере-
сом опробовал игру «Успей за 60 секунд», разработанную 
Кириллом Луганцевым из Москвы. В этой игре трени-
руются память, ловкость и скорость, и, по мнению юного 
автора, почетный артековский гость практически на «от-
лично» справился с заданием. 

По словам Геннадия Онищенко, игры и проекты, 
разработанные в «Артеке», достойны внедрения среди 
школьников, но заняться их продвижением должны сами 
авторы. Политик провел и собственный урок – рассказал 
о культуре личной безопасности в походах и о том, что 
избежать заражения клещевым энцефалитом очень про-

сто – нужно заранее поинтересоваться, есть ли носители 
заболевания в данной местности, и при необходимости 
сделать прививку.

Геннадий Онищенко в «Артеке» увидел, что дети 
«не зубрят инструкцию, а находятся в творчестве».  
«У них есть желание быть творческими людьми, жела-
ние все ставить под сомнение для того, чтобы находить 
новые пути решения проблем не только с точки зре-
ния безопасности. Главное впечатление – дети заняты  
в «Артеке» поиском самостоятельных, оригинальных ре-
шений. В этом будущее нашей страны, залог ее успеха  
и процветания», – подытожил Геннадий Григорьевич.

Программа «Универсальный КОД Безопасности» реа-
лизуется в «Артеке» в партнерстве с Ассоциацией органи-
заторов социальных проектов и мероприятий «Координа-
ционный центр социальной поддержки молодежи».

Ольга Похольчук

«Артек» можно назвать «Россией в ми-
ниатюре», каждую смену здесь собираются 
ребята из разных регионов – от Калинин-
града до Камчатки. Здесь приходит пони-

мание настоящей дружбы и ощущение сча-
стья – жить в большой и сильной стране.  
В День России артековцы поделились этим 
ощущением друг с другом и со всеми рос-

сиянами.
«В «Артеке» я познакомилась с ребята-

ми из разных регионов и впервые ощути-
ла себя жительницей многонациональной 
страны, – рассказала Ксения Лизунова из 
Перми. – Сегодняшний праздник символи-
зирует наше единство. Желаю России сча-
стья и процветания».

«Участвую в праздничной церемонии 
с чувством гордости, поделилась Анна 
Круг из Бурятии. – Мы с друзьями пред-
ставляем в «Артеке» ансамбль танца 
«Уян Бэлиг» из Улан-Удэ и видим интерес  
к культуре нашей малой родины. Всем нра-
вятся наша музыка, национальные костю-
мы. Это очень приятно! Пусть наша страна 
остается такой же дружной, сильной и не-
зависимой».

«Наш флешмоб – это призыв любить  
Родину и уважать ее, – добавила Ольга Ру-
лева из Калуги. – Мы приехали сюда из раз-
ных регионов, и сами такие разные! Я, напри-
мер, удивилась культуре народов Якутии  
и Бурятии. Это очень самобытно и красиво».

Ребятам из 13 зарубежных делегаций, 
которые приехали на 6-ю смену в Между-

народный детский центр, этот день дал 
возможность ощутить многообразие и ко-
лорит России, ее народное единение. Ино-
странцы с удовольствием присоединились 
к празднованию.

«Я живу в Молдове, а родилась в Рос-
сии и горжусь этим, – поделилась Аделина 
Трохина. – В «Артеке» нашла много новых 
друзей и еще раз убедилась, что россияне 
дружные, смелые и надежные».

«Приятно поздравить российских дру-
зей с праздником, – добавила Дина Ляшева 
из Казахстана. – Желаю, чтобы ваша страна 
оставалась такой же сплоченной и силь-
ной. Казахстан – соседнее государство, мы  
хотим продолжать дружбу и развивать 
культурные связи».

В финале празднования дети из разных 
регионов страны запечатлели момент и вы-
ложили фото в соцсетях с хэштегом #Ар-
текРоссия. Главная идея фотоакции – про-
демонстрировать, что «Артек» – маленькая 
модель России, поскольку каждую смену  
в детском центре собираются школьники из 
всех регионов страны.

Анна Чудинова

Больше тысячи артековцев собрались 12 июня на набережной детского 
центра для чествования государственных символов нашей страны. Дети 
исполнили Гимн России и стали участниками морского парада, в котором 
суда флотилии «Артека» совершили выход в море с триколором на борту. 
После этого артековцы исполнили песню «Вперед, Россия!», сопроводив 
вокальную партию «переводом» на семафорный язык. Таким образом 
ребята символически продемонстрировали послание о лидерстве России на 
универсальном языке, понятном всем мореманам мира.

«Контролируй, оценивай, действуй!» – под 
таким девизом в «Артеке» прошел фестиваль 
«Я тот, кто опережает опасность». Для 160 ребят 
детского лагеря «Кипарисный» фестиваль стал 
настоящей зачетной работой. На каждом из 
шести этапов они учили артековцев из других 
детских лагерей быть внимательными и наблю-
дательными, опережать опасность и грамотно 
реагировать на сигналы окружающего мира. 
Свои новые игры и проекты по профилактике 
детского травматизма артековцы презентовали 
почетному гостю – Геннадию Онищенко, Первому 
заместителю председателя Комитета Госдумы по 
образованию и науке.

«Артек» отметил День России парадом флотилии  
и творческим флешмобом

«Артек» отпраздновал свой пятый российский день рождения

 • Гости «Артека»

 • Подводим итоги

Геннадий Онищенко протестировал в «Артеке» детские  
проекты по безопасности 
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 • Поздравляем с наградами!

стр. 3 Традиция

«День рождения «Артека» – это в пер-
вую очередь праздник содружества людей, 
которые своим слаженным трудом, своими 
знаниями, энтузиазмом и любовью к делу 
превратили этот кусочек земли в прекрас-
ное место, – обратился к собравшимся 
первый заместитель директора Александр 
Косых. – Именно люди являются гордостью 
предприятия. Вы своим повседневным тру-
дом несете радость детям всей планеты, и 
благодаря вашему труду «Артек» стал дет-
ским лагерем №1 как в России, так и во всем 
мире».

Первый заместитель директора «Арте-
ка» обратил внимание на то, что уже мно-
гие десятилетия «Артек» подтверждает свой 
статус самого передового и прогрессивного 
детского центра. Вручая знаки отличия, он 
поблагодарил сотрудников за профессио-
нализм.

Отношение к признанию своего труда 
высказали как награжденные в этот день 
работники «Артека», так и получившие по-
четную награду ранее. Советник директора, 
Почетный работник «Артека» и председа-
тель Общественного совета Сергей Еро-
хин назвал размещение фотографий от-
личившихся сотрудников на Стенд почета 
одной из самых замечательных, проверен-
ных временем традиций. Сергей Вячесла-
вович рассказал об истории возрождения 
традиции и поздравил новых лауреатов  
с общественным признанием их заслуг: 
«Много десятилетий назад мы называли та-
кой стенд Доской почета, но прошло время, 
наступила новая эпоха, и мы сочли возмож-
ным придать этой акции особое значение, 
назвав ее «Стенд почета «Хорошие люди 
– в «Артеке». Названием стенду послужила 

строка из замечательной песни Ольги Юда-
хиной на стихи нашего артековца Владими-
ра Вагнера. Много лет красивая стела у маг-
нолиевой аллеи стояла невостребованной 
– видимо, от непонимания огромной значи-
мости ее адресного использования. Но вме-
сте с ветром перемен пришло и ее время. 
В 2015 году директор «Артека» предложил 
возродить это памятное место, и вот уже  
в пятый раз почетные места на стеле зани-
мают фотографии тех, кто достоин нашего 
уважения, чей труд заслужил общественное 
признание «Артека». И это не просто кра-
сивая акция – она чрезвычайно важна для 
стимулирования деятельности артековцев, 
а значит, развития и совершенствования 
детского центра. Пусть хороших людей  
в «Артеке» с каждым годом становится 
больше!»

Размещенные на стенде фото двадца-

ти наших коллег будут напоминать всем  
о важности признания со стороны окружа-
ющих. Теперь там есть и фотография На-
дежды Корнющенко. «Мне, конечно же, 
приятно, что руководство приняло решение 
представить меня к такому поощрению. 
Воспринимаю это как награду за хоро-
шую работу. На фото будет не просто мой 
портрет, но и стадион, где мы занимаемся  
с детьми. Это хорошая идея – показать ра-
бочее место или то, чем занимается чело-
век», – поделилась сотрудница управления 
по физической культуре, спорту и туризму.

«Из нашего отдела почетной награды ра-
нее уже были удостоены несколько человек, 
и мне приятно быть в их числе, – говорит 
мастер зеленого хозяйства управления по 
содержанию и развитию рекреационного 
ландшафта территории Алена Звагольская. 

– Я с большим удовольствием хожу на ра-
боту, наслаждаюсь результатами своего 
труда и труда своих коллег. Я любуюсь, как 
цветут посаженные нами цветы, растут ухо-
женные деревья. Мы в этот нелегкий и кро-
потливый труд вкладываем частичку себя,  
и растения с благодарностью отвечают нам, 
радуя окружающих своим видом».

С не меньшим уважением относятся со-
трудники детского центра и к присвоению 
звания «Ветеран Артека». Среди награж-
денных Елена Савельева-Рат, заместитель 
руководителя по организационной дея-
тельности и председатель профсоюзного 
комитета профсоюза образования и науки. 
Она работает в «Артеке» с 1989 года и счи-
тает ветеранское звание почетной наградой.  
«Я считаю, что ветераны «Артека» – это 
ядро детского центра, поэтому такое звание 
для меня очень важно и значимо, – подели-
лась Елена Аркадьевна. – Ветеран – это тот 
человек, который сделал для «Артека» что-
то хорошее, и еще многое может сделать. 
Именно это «Артек» и оценивает, присваи-
вая почетное звание. Для меня само звание 
– это и есть благо!»

С ветеранской лентой сегодня и опера-
тор котельной Александр Бабич: «Таких, 
как я, очень много в «Артеке». Расцениваю 
ветеранство как начало еще одного этапа  
в своей трудовой деятельности. И в первую 
очередь считаю его оценкой моего труда. 
Даже если звание не имеет материальной 
составляющей, оно важно для сотрудников. 
И мне сегодня приятно надеть ветеранскую 
ленту».

Особая награда – звание «Почетный 
работник «Артека» – с 2015 года присваи-
вается артековцам за многолетний добро-
совестный труд, значительный вклад в раз-
витие Международного детского центра, 
приумножение его достижений. Новым 
обладателем награды стала председатель 
совета ветеранов «Артека», экскурсовод 
студии-музея Вера Бондарева. «Кем бы  
я ни работала – вожатой, методистом, экс-
курсоводом – отдаюсь работе полностью, 
– говорит Вера Вадимовна, демонстрируя 
красный галстук, в котором она пришла на 
торжественную церемонию. – Видите, даже 
с красным галстуком не могу расстаться – 

это олицетворение моей юности и всего 
самого прекрасного, что есть в «Артеке». 
Вера Вадимовна работает в «Артеке» с 1975 
года, приехала сюда из Горького (ныне Ниж-
ний Новгород) и считает это место школой 
жизни, которая не только научила ее много-
му, но и определила философию ее жизни. 
Здесь она создала свою семью, здесь про-
должает трудиться и старается прививать 
своим внукам все лучшее, что есть в ней от 
любимого лагеря.

Уже 15 лет Вера Вадимовна занимается 
общественной работой – является пред-
седателем совета ветеранов «Артека». Счи-
тает это направление работы очень важ-
ным. О себе говорит так: «Я люблю всех:  
и взрослых, и детей. Мое сердце особенно 
отзывчиво к тем, кто нуждается в помощи, 
участии, внимании. Мне все время хочет-
ся кому-то помочь, поддержать. Именно  
в «Артеке» развились желание и потребность 
откликаться на любую человеческую боль».

Поздравить Веру Вадимовну с наградой 
во дворце «Суук-Су» собрался весь совет ве-
теранов. Нарядные, с ветеранскими лента-
ми, они пришли, чтобы вновь прикоснуться 
к артековской жизни, к истории своей моло-
дости. Тамара Кононова проработала в «Ар-
теке» 42 года, и все, что происходит хоро-
шего в детском центре, согревает ее сердце. 
«Настроение поднимается, когда встречаю 
юных артековцев – сразу вспоминается мо-
лодость, – говорит Тамара Петровна. – Мы 
сюда приехали как лучшие вожатые страны,  
и так интересно здесь было работать.  
Я работала в «Горном» и в «Озерном», 
и старшей вожатой, и методистом. Ког-
да в 2015 году «Артек» начал строить-
ся, мы, ветераны, вышедшие на пен-
сию, переживали, боялись перемен.  
А сейчас я благодарна руководству за ту 
красоту, которая здесь создана. Посмотрите 
вокруг – все чисто и ухожено! Читаю газету 
«Артековец» и радуюсь грандиозным про-
ектам, которые здесь реализуются. А какие 
разнообразные формы работы с детьми 
внедряются! Какие силы привлечены, чтобы 
воплощать образовательные программы! 
Лет бы поменьше – так и побежала бы на 
отряд».

Ольга Похольчук

14 июня, в канун дня рождения «Артека», в зале дворца «Суук-Су»  
сотрудников детского центра собрала замечательная традиция – чество-
вать коллег, которые своим трудом приумножают достижения Междуна-
родного детского центра. Поздравления принимали те, кто пополнил ряды 
«Артека» и удостоен занесения на Стенд почета «Хорошие люди – в «Арте-
ке». Особая награда вручена Вере Вадимовне Бондаревой – ей присвоено 
звание «Почетный работник «Артека».

«Артек» славится своими традициями  
и своими людьми!



стр. 4 N° 6 (388) пятница, 22 июня 2018 года

 • Образование 

 • Обмен опытом

Новости смены

Поездке артековских вожатых в Буря-
тию предшествовала большая двусторон-
няя работа. Первый заместитель директо-
ра «Артека» Игорь Зобов и специалисты 
управления профессионального развития 
педагогического персонала тщательно из-
учили инфраструктуру детских загород-
ных лагерей Бурятии, провели рабочие 
встречи с представителями Бурятского 
республиканского педагогического кол-
леджа и Бурятского государственного 
университета. По итогам этой работы  

в «Артек» на стажировку были направле-
ны шесть представителей от Республики. 
На протяжении 6-й смены будущие бу-
рятские вожатые под шефством артеков-
ских педагогов осваивали туристическое  
и спортивное направления, познавали ос-
новы работы с юными футболистами, за-
нимались морским делом и знакомились  
с работой медиа-отрядов.

Как рассказала руководитель управле-
ния профессионального развития педагоги-
ческого персонала Кдани Кавизина, данный 

проект – это по сути осуществление «Ар-
теком» общественной сертификации об-
разовательных программ ДОСЛ «Юность»: 
«Педагоги разработали и будут реализовы-
вать в этом лагере образовательные про-
граммы в течение трех смен. Это програм-
мы профильных отрядов: туристического, 
патриотического, медицинского, морского, 
медиа-отряда, театрального отряда, КВН-
отряда, МЧС-отряда. Привезут наши педа-
гоги в Бурятию и технологию сетевых обра-
зовательных модулей – СОМы по биологии  
и географии уже разрабатываются со-
вместно с Баргузинским государственным 
природным биосферным заповедником 
и Забайкальским национальным парком. 
Главная тема смен – экология». 

Например, педагог дополнительного об-
разования Валерий Рудой будет передавать 
опыт работы в КВН-отряде, а также рабо-
тать старшим вожатым. «Мы едем дружной, 
слаженной командой. Формы работы «Арте-
ка» эффективные, они уже апробированные  
и отшлифованные, ведь не зря детский 
центр считается самым передовым. Конеч-
но, мы все понимаем, что будет непросто, 
но, уверен, мы оправдаем оказанное до-
верие и сможем выполнить функцию, воз-
ложенную на нас. Надеюсь, что сможем не 
только максимально передать опыт рабо-
ты вожатых в «Артеке», но и создать некий 
«артековский уголок» на берегу Байка-
ла», – рассказал Валерий. Сам он работает  
в «Артеке» десятый год, приехал для про-
хождения практики – понравилось, остал-
ся. Свою вожатскую карьеру начинал  
в детском лагере «Полевой», затем были 
«Кипарисный», «Хрустальный» и «Морской». 

Большую практику получил в школе «Арте-
ка» – шесть лет преподавал здесь физику. 
Теперь работает в Центре дополнительного 
образования, реализует программу «КВН  
в Артеке» в профильных отрядах.

По словам сформированной артеков-
ской команды, у них уже есть своя фишка, 
которая должна понравиться их бурятским 
коллегам – реализуя образовательные про-
граммы, они постараются максимально раз-
вить историю, связанную с уникальностью 
расположения лагеря «Юность», и перене-
сти туда артековские профили. 

Кроме вожатых, которые работают на 
профильных отрядах, в команду вошли 
инструктор по спорту, методист, старший 
вожатый, медработник. Все участники по-
ездки прошли ускоренный курс обучения 
практически по всем направлениям, кото-
рые представлены в студиях дополнитель-
ного образования «Артека». Они обучились 
квиллингу, ландшафтному дизайну, с лег-
костью делают обереги, вышивают крести-
ком, выжигают, запускают воздушных змеев 
и модели летательных аппаратов… Словом, 
запаслись навыками работы в студиях дет-
ского творчества.

Для себя в этой двухмесячной поездке 
члены команды по внедрению артековского 
опыта видят большую пользу, и заключается 
она не только в том, чтобы проверить свои 
силы. Это еще и выход из зоны комфор-
та, возможность преодолевать трудности,  
с которыми они, возможно, не встречались, 
работая в благоприятных условиях «Арте-
ка». И это станет для молодых людей важ-
ным жизненным опытом.

Ольга Похольчук

Артековские вожатые внедряют образовательные  
программы детского центра в Бурятии

Артековские программы уже этим летом будут реализованы  
в Республике Бурятии. Передавать опыт своим коллегам отправились 
десять педагогов «Артека». С 21 июня по 26 августа артековцы будут рабо-
тать в детском оздоровительном спортивном лагере «Юность». Соглашение 
о сотрудничестве МДЦ «Артек» подписал с Министерством образования  
и науки Республики Бурятии.

Конференция «Новая школа «Артека» 
проходит второй год. Ее цель – сформиро-
вать профессиональный коллектив, в кото-
ром людям интересно работать на результат 
и сотрудничать друг с другом. А для этого 
важно, чтобы у каждого учителя был уни-
кальный опыт, которым он может поделить-
ся. Взаимодействуя между собой, специали-
сты в разных областях становятся друг для 
друга ценным источником профессиональ-
ного роста.

В этом году конференция расширилась 

– три волны, 24 мастер-класса. Одни учи-
лись применять 3D ручки на занятиях по 
геометрии, другие проводили исследования  
в цифровой химической лаборатории. Тре-
тьи обсуждали, как создать приложения в 
AktivInspire и использовать на уроках циф-
ровой смарт-сервис Kahoot. Педагоги от-
метили, что обмен опытом дал им новые 
инструменты, которые можно применять  
в классе и на СОМах, и помог по-новому 
взглянуть на привычные вещи 

«Я представляла свои наработки по ис-

пользованию комиксов на уроках русского 
языка и литературы, а в качестве слушателя 
побывала на занятии у Валентины Климо-
вой и Софьи Черной, – рассказала филолог 
Юлия Иванцова. – Коллеги показали новый 
интересный подход к изучению правил рус-
ского языка. Думаю, он эффективен для де-
тей, так как прост и понятен. Попробую его 
использовать! Конференция – продуктивный 
формат общения, каждый учитель школы 
должен побывать хотя бы на одном мастер-
классе».

«Внутри своего методического объедине-
ния мы знаем, кто чем занимается, а дальше 
не видим. Мнение человека с другим образом 
мышления наводит на какие-то мысли, поэ-
тому я побывала на уроке Полины Небесной, 
– поделилась учитель физики Ирина Мамее-
ва-Шварцман. – Мы обсуждали применение 
ТЕДов на занятиях. Говорили о том, как учить 
детей отстаивать свою точку зрения. Мой 
главный вывод – не надо ограничивать детей 
теми науками, которые по мнению взрослых 
нужны им для жизни. Надо давать свободу 
выбора, помогать ребенку, чтобы он в чем-то 
почувствовал себя успешным. Конференция 
в этом году удалась, мастер-классов очень 
много. Единственное переживание – что мы 
не можем увидеть всего!» 

«Я побывала на мастер-классе Елены 
Балановской, было интересно узнать, как 
она организует пространство. Оказалось, что 
самой снова сесть за парту – это интересно 
и… страшно! – обнаружила учитель изобра-
зительного искусства Алина Медведева. –  
В школе мы привыкаем чувствовать себя не-
много выше ученика, диктовать. А когда сами 
оказываемся в этой роли, нам страшно не-
правильно ответить, показаться смешными. 
Дети, бывает, чувствуют то же! Надо чаще 
вспоминать об этом и стараться быть с уче-
ником на равных».

По мнению организаторов конференции, 
самый ценный ее результат в том, что в роли 

авторов мастер-классов активно проявили 
себя 26 человек. «Это высокий показатель 
человеческого ресурса коллектива, – отме-
тил заместитель директора «Артека» Юрий 
Ээльмаа. – Открытые уроки существуют  
в разных школах. Наша деятельность прин-
ципиально отличается количеством событий, 
которые сделаны несколькими людьми. Это 
история взаимодействия разных. Коллектив-
ность, открытость, активность – точки, важ-
ные для развития нашего педагогического 
коллектива».

В финале конференции подвели итоги 
первого школьного конкурса учителей. По-
бедительницей в самой сложной и интерес-
ной номинации – «Учебное занятие» – стала 
учитель русского языка и литературы Софья 
Черная. Она представила на конкурс урок-
путешествие для шестиклассников по сказке 
«Маленький принц». «Ребята совершили вир-
туальное путешествие по разным планетам. 
Параллельно мы с ними провели дискуссию 
об отношениях детей и взрослых, – рассказа-
ла учитель. – Такое решение пришло, потому 
что я сама люблю путешествовать и мечтаю 
объездить все страны. И детям формат по-
нравился, у них включился азарт исследова-
телей. То, что мой урок заслужил высокую 
оценку, – это мотивация двигаться вперед».

В номинации «Результативный учитель» 
отмечен Павел Панченко. «Активный учи-
тель» – тот, кто делится инновационными 
образовательными практиками за преде-
лами «Артека», – Алина Медведева. «Ме-
дийный учитель» – тот, успешно ведет блог, 
сайт, использует интернет-ресурсы – Елена  
Балановская. 

По итогам конференции и первого 
школьного конкурса учителей будет выпу-
щен сборник «Образовательные практики 
«Артека», в который войдут лучшие матери-
алы СОМов, экспериментариумов и учебных 
занятий.

Анна Чудинова

Новая школа «Артека» – школа с открытыми дверями

Более ста человек стали участниками конференции по обмену педагогиче-
ским опытом «Новая школа «Артека». Учителя, педагоги дополнительного 
образования и тематические партнеры детского центра поделились методи-
ками и протестировали новые форматы уроков. Кроме того, на конференции 
подвели итоги первого школьного конкурса учителей. По словам заместителя 
директора «Артека» Юрия Ээльмаа, конференция показала, что деятельность 
педагогов актуальна, а артековская школа – это школа с открытыми дверями.

Команда вожатых «Артека» и «Юности»
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Новая образовательная программа 
«Ночь в музее» имеет все шансы стать тра-
диционной. Проект стартовал еще в пятую 
смену при поддержке Российского военно-
исторического общества и получил боль-
шой отклик у артековцев. Уникальность 
«живого музея» этой смены заключается в 
том, что к его реализации вместе с РВИО 
подключились и другие партнеры: это  
и Фонд поддержки МДЦ «Артек», и «Кван-
ториум», и Российское геологическое обще-
ство. По словам режиссера-постановщика 
МДЦ «Артек» Софии Дмитриевой, именно 
в этом единении родилось яркое и красивое 
действо. «Мы использовали прием «дети 
– детям». Когда сверстник рассказывает 
сверстнику, то у ребят возникает уважение 
и интерес друг к другу. Для нас было важно, 
чтобы каждый, прошедший по такому му-
зею, получил определенные знания по исто-

рии, культуре разных народов, познакомил-
ся с историей танца, послушал хорошую 
музыку. Это и есть наша основная цель».

В этот вечер артековцы стали непосред-
ственными участниками образовательной 
программы и вместе с «экспонатами» могли 
танцевать, играть сценки, петь или делить-
ся собственными знаниями. Всего ребята 
могли посетить десять залов. И в каждом 
из них «экспонаты» удивляли оригинально-
стью мизансцен или творческих номеров. 
Огромный интерес у юных посетителей вы-
звал исторический «живой музей». Здесь 
можно было потрогать руками «древних 
восточных славян», попасть в XVII век, уз-
нать о том, что Иван Грозный не убивал сво-
его сына.

В «музыкальном музее» играли на-
стоящие юные виртуозы. Звуки флейты, 
саксофона завораживали, и артековцы 

не торопились переходить в другие залы.  
А их ждали «музеи» цирка, кино, фоль-
клора, вокала, геологии. Был даже «музей 
степа»! Смогли ребята в эту ночь побывать 
и в известных музеях мира – для этого им 
нужно было попасть в артековский «вирту-
альный музей». С помощью гарнитур вир-
туальной реальности они совершили свои 
самые смелые виртуальные путешествия.  
А в шлеме виртуальной реальности Oculus 
Rift протестировали приложение виртуаль-
ной реальности, созданное артековцами  

в эту смену.
Пожалуй, больше всего «экспонатов» 

можно было увидеть в «музее народов 
мира». Его подготовили участники Между-
народного фестиваля детского и юноше-
ского творчества «Содружество Артека». 
Здесь представлены Вьетнам, Корея, Бол-
гария, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, 
Молдова, Украина, Армения. Дети расска-
зывали о своей культуре, демонстрировали 
национальные костюмы.

Ольга Похольчук

10 июня в «Артеке» открылся необычный музей, в котором не только 
можно, но и нужно все трогать, пробовать и даже играть с «экспонатами». 
Артековцы то попадали в эпоху монголо-татарского ига, то становились 
свидетелями Пугачевского восстания, революционных событий 1917 года, 
подвигов героев Великой Отечественной войны. «Ночь в музее», организо-
ванная по принципу «дети – детям», объединила в одном образовательном 
проекте партнеров детского центра, профильные отряды и студии детского 
творчества.

Посвящение артековцев в волонтерство 
началось со знакомства с лучшими добро-
вольческими практиками, реализуемыми  
в России. О них ребятам рассказали партнеры 
детского центра – Ассоциация волонтерских 
центров, которая реализует проект в детском 
лагере «Лесной» при поддержке Министер-
ства просвещения Российской Федерации. 
Партнерами также выступают общественно-
государственная детско-юношеская органи-
зация «Российское движение школьников» 
и АНО «Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов».
Инструкторы поисково-спасательного 

отряда «Лиза Алерт» знакомили юных во-
лонтеров с правилами безопасного пове-
дения в незнакомой местности. А предста-
вители самого крупного добровольческого 
объединения в Европе – Российского дви-
жения медиков – обучали ребят оказанию 
первой медицинской помощи. Познакоми-
лись ребята и с таким направлением, как 
«Добровольные лесные пожарные» и «Во-
лонтеры Победы». 

Из самых активных участников про-
граммы был сформирован титульный во-
лонтерский отряд смены. Лучшие волонте-
ры «Артека» провели две акции в Гурзуфе, 
на набережной им. Пушкина. Ребята при 
поддержке юных волонтеров 
из Симферополя занимались 
просветительской деятель-
ностью и рассказывали гур-
зуфчанам и гостям поселка о 
профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний. Лю-
бой желающий мог прове-
рить артериальное давление 
и свои знания о здоровом об-
разе жизни. Также артековцы 
предложили гостям Гурзуфа 
отметить свой родной город 
на карте России. В результате 
выяснилось, что в День Рос-
сии в Гурзуфе были гости из 
40 городов страны, а также 
из зарубежья – Белоруссии, 

Польши, Грузии, Украины. Кроме этого, за 
сладкие призы гостям Гурзуфа было пред-
ложено пройти небольшой тест на знание 
своей страны. 

Елизавета Кваснюк
В год добровольчества в России «Артек» впервые провел профильную 
смену «Лига добровольческих отрядов». 150 юных волонтеров из 51 региона 
страны собрались в детском центре, чтобы узнать об уникальных практиках 
добровольчества. В качестве волонтеров ребята приняли участие в акциях 
на территории «Артека» и Гурзуфа.

Артековцы-волонтеры провели 
добровольческие акции в Гурзуфе

В музее «Артека» «ожили экспонаты» эпохи Ивана 
Грозного и Петра Великого

Юбилейный день в «Полевом» начался  
с праздничной линейки, на которой со-
брались артековцы и сотрудники разных 
лет. Среди них – заместитель директора по 
хозяйственной части Владимир Пименов 

(1982-84), вожатая Нина Ерохина (1973-74), 
кассир Надежда Перминова (1982), педагог 
и вожатая Татьяна Троицкая (1982), во-
жатая и методист Вера Бондарева (1975) и 
многие другие. С днем рождения лагеря ар-

тековцев поздравил начальник «Полевого» 
Роман Грановский: «55 лет – это большой 
срок. За это время «Полевой» видел много 
счастливых мальчишек и девчонок, талант-
ливых педагогов и вожатых. Все вы – часть 
этого лагеря. Спасибо вам за это!»

Вспомнили и о знаменитых артековцах 
«Полевого», среди которых художник-гра-
фик Надя Рушева. Ее фразу – «Моя жизнь 
делится на две половины: до «Артека» и по-
сле» – знают миллионы людей и подтверж-
дают сотни других артековских историй! 
Так, артековка 2017 года Диана Шкарупина 
в «Полевом» поняла, что хочет помогать лю-
дям с помощью социальной рекламы, и сей-
час у нее уже есть ряд успешных проектов. 
Ляна Кокпоева из Алтайского края и Илья 
Ионов из Подмосковья в 6-ю смену 2018 
года совершили в любимом лагере свои ор-
нитологические открытия.

А вожатая 1977-83 годов Валентина 
Тучина вспоминает, что нашла здесь свое 
призвание – быть педагогом. «Став вожа-
тым однажды, ты остаешься им навсегда –  
в мыслях, в поступках, в сердце. Это труд-
но и бесконечно интересно, потому что 

каждый день приносит что-то новое. Это 
новое – твое, придуманное и воплощенное 
в жизнь тоже тобой», – говорит Валентина 
Порфирьевна. Ради того, чтобы пройти тро-
пинками «Полевого», она приехала из Орен-
бурга – с удовольствием увидела любимые 
места, отметила перемены и познакомилась 
с новыми сотрудниками, которые продол-
жают традиции вожатства в «Артеке». Среди 
них Анастасия Кузнецова из Бурятии.

Настя работает в «Полевом» третью 
смену. До «Артека» в практике будущего 
педагога были и друге детские лагеря, но 
именно здесь она почувствовала важность 
своей профессии. «К нам приезжают самые 
талантливые, самые заряженные дети, и с 
ними сразу включаешься в работу! – гово-
рит вожатая. – Постоянно надо развиваться, 
проявлять себя интеллектуально и творче-
ски, чтобы удивлять ребят».

В завершение линейки все «полевики» 
получили в подарок открытки, выпущен-
ные специально к юбилею детского лагеря. 
Праздничный день продолжился «встречей 
поколений» и вечерним концертом.

Анна Чудинова

В юбилей в «Полевом» вспоминали Надю Рушеву и встречали гостей

13 июня детский лагерь «Полевой» принимал поздравления со всех угол-
ков России и из других стран – детскому лагерю исполнилось 55 лет. Гости 
– вожатые разных поколений – отметили здесь большие перемены, но при 
этом с радостью узнали «свой «Полевой» – место, наполненное энергией 
молодости и добра.
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Встреча проходила в корпусе «Вожа-
тый», где разместилась модернизирован-
ная библиотека с современной системой 
автоматизированного обслуживания чита-
телей. Возможности и работу информаци-
онно-библиотечного сектора детского цен-
тра презентовала гостям Юлия Полищук, 
старший методист управления организа-
ционно-методической работы «Артека». Во 
время профессионального диалога сотруд-
ники медиатеки поделились своими инно-
вационными разработками, рассказали, 
как развивается информационно-библио-
течная система детского центра, предста-
вили проекты «Профильный отряд «Библи-
отека 2.0», «Книга «Артека», акцию «Книга 
смены», «Артек Буккроссинг». Рассказали  
о работе с читателями, сотрудниками 
«Артека», представили вниманию коллег 
новинки художественной литературы, ко-
торые находятся в свободном доступе ме-
диатеки. Также участники круглого стола 
познакомились с работой библиотечного 
пункта лагеря «Хрустальный» и библиоте-
ки-реликвария. 

Прежде всего мы хотели увидеть нашу 
мечту – так определили цель своего при-
езда в «Артек» ялтинские библиотекари. 

«Каждый из нас мечтает, чтобы его библи-
отека была инновационной, современной, 
красивой. К сожалению, фонды во многих 
библиотеках Ялты устарели, и нам, конечно 
же, хочется хороших новых книг, – отметила 
Елена Воротынцева, методист городского 
методического кабинета управления об-
разования г. Ялты. – Все, чего хочется нам, 
мы увидели в артековской библиотеке. Это и 
есть библиотека-мечта, библиотека будуще-
го. А самое важное – здесь есть читатели». 
По словам Елены Воротынцевой, привлечь 
детей к чтению книг непросто – только когда 
к этому подключаются и педагоги, и родите-
ли, растет читающий ребенок. «Меня вос-
хитило творчество библиотекарей «Артека», 
их умение работать с ребенком, – добавляет 
Елена Рафаиловна. – Понравилось, что каж-
дую смену в детском центре читают какую-
то определенную книгу: «Маленький принц», 
«Остров сокровищ». «Я работаю в школьной 
библиотеке и подумала, может, и мне взять 
эту фишку себе на вооружение: посмотреть 
книги-юбиляры и попытаться каждый месяц 
обыгрывать в школе такую книгу. Возможно, 
дети заинтересуются и прочтут ее».

В июне в «Артеке» состоялся круглый стол «Библиотека: в поисках идей  
и решений». Участниками профессионального диалога стали представители 
ялтинских библиотек: центральной городской библиотеки им. А.П. Чехова, 
детской городской библиотеки, школьных библиотек города, а также из Гу-
манитарно-педагогической академии. Артековские сотрудники познакомили 
коллег с электронными ресурсами информационно-библиотечной структуры 
детского центра, обменялись опытом работы с детьми. В свою очередь гости 
рассказали о своих возможностях и поделились накопившимися проблемами.

В «Артеке» мы увидели нашу мечту

В течение двух месяцев, с 13 апреля 
по 25 мая 2018 года, эксперты между-
народного уровня из МИА «Россия се-
годня» обучали артековских вожатых 
секретам журналистики. Работающие на 
журналистских отрядах вожатые детских 
лагерей «Артека» учились готовить и про-
водить пресс-конференции, писать пресс-
релизы и новостные материалы, делать 
актуальные фоторепортажи и многому 
другому.

По словам участников тренинга, рабо-
та медиа-кампуса в «Артеке» – это уни-
кальный опыт и большие возможности. 
Среди молодых людей, увлеченных жур-
налистской деятельностью и получивших 
сертификат с отличием, Сергей Боровик, 

специалист Артек Медиа. «Обучение про-
ходило динамично и в интересном ключе: 
проводились вебинары, онлайн-семинары, 
нам давали интересные задания по произ-
водству фотоленты, созданию интервью. 
Наши продукты выпускались на страни-
це информационного бюро МИА «Россия 
сегодня», а также на сайте РИА «Новости 
Крым», – рассказывает Сергей. – Я научил-
ся многому. в том числе писать интересные 
тексты, оформлять фотоистории». 

По словам Сергея, в плотном рабо-
чем графике не так просто было вы-
брать время и для теории, и для прак-
тики. Но, несмотря на это, все успешно 
справлялись с поставленными задача-
ми: «Полученные знания очень важны 

для педагога, который занимается под-
готовкой медиа-продуктов с детьми.  
И так важно теперь научить ребят выда-
вать качественную информацию».

В артековском медиа-кампусе МИА 
«Россия Сегодня» уже стартовал новый 
учебный курс, его итоги подведут в кон-
це этого года. А мы поздравляем выпуск-
ников первого медиа-тренинга: Татьяну 
Cмыкун, Ирину Разбойникову (д/л «Ла-
зурный»), Валерию Арапову, Татьяну Вар-

гатую, Юлию Пазухину, (д/л «Речной»), 
Анастасию Бурлаченко (д/л «Хрусталь-
ный»), Сергея Капустина (д/л «Морской»), 
Аллу Голованову (д/л «Янтарный»), Алек-
сандру Пономареву, Кристину Губано-
ву (д/л «Озерный»), Екатерину Баранову 
(д/л «Полевой»), Ивана Тирских, Марию 
Балицкую (д/л «Лесной»), а также специ-
алистов Артек Медиа Сергея Боровика  
и Анну Базганову. 

Ольга Похольчук

Медиавожатых готовят профессионалы из МИА «Россия сегодня» 
В «Артеке» завершился первый в России тренинг для медиавожатых. Вы-
пускниками медиа-кампуса МИА «Россия сегодня» стали десять артековских 
педагогов, которые теперь готовы выпускать качественный медиа-продукт 
со своими юными подопечными не только внутри «Артека», но и во внешнюю 
среду. Наиболее активных  наградили поездкой в Москву, в штаб-квартиру 
МИА «Россия сегодня» – крупнейшего информационного агентства страны.

Песок может рассказать любую исто-
рию, и этим он прекрасен, считает Ксения 
Симонова. В «Артеке» она представила 
цикл для детей, посвященный простым 
правилам безопасности. Читать учебники 

ОБЖ артековцы и юные художники из Гур-
зуфа может и не станут, а вот за необыч-
ным действом, в котором песочные кар-
тины сменяют друг друга по мановению 
руки, наблюдали с удовольствием.

Конечно, с мастером хотелось погово-
рить не только о безопасности. Дети спра-
шивали о мечтах и о вдохновении. Ксения 
рассказала, что была обычной девочкой, 
которая любила рисовать, и, даже полу-
чив образование психолога, не измени-
ла этому увлечению. А кисти и краски со 
временем заменил необычный сыпучий 
материал.

Аудиторию заинтересовали не только 
сюжеты – заворожила техника песочной 
анимации и ее главная прелесть – транс-
формация. «Чтобы превращение картин-
ки здесь и сейчас получилось, надо быть… 
фантазером, – открыла секрет художница. 
– Каждый ребенок уникалени талантлив,  
у вас есть ощущение сказки. И каждый мо-
жет попробовать это дома, если есть не-
большое стекло в рамке.В этом творчестве 
нет правил, вы свободны».

Возможность попробовать силы по-
явилась еще раньше – после показа Ксения 
пригласила артековцев и гурзуфчан к сво-
ему столу для анимации. Каждый мог соз-
дать на нем свои первые картины. Это ока-
залось не так просто, как может показаться 
на первый взгляд, но юные художники не 
отчаивались.

«В художественной студии мы изуча-
ем разные техники и материалы. Сегодня  
я увидела, что песком тоже можно рисо-
вать! – удивилась Анна Кушакова из Гур-
зуфа. – Было бы здорово, если бы песоч-
ная анимация появилась у нас в изостудии.  
А еще мне запомнился совет Ксении, что  
в творчестве надо быть собой и не бояться 
быть немодной».

«На встречу с художницей пришли 
самые активные дети, участники и по-
бедители творческих конкурсов. Им, как  
и мне, интересно все, – рассказала руково-
дитель студии изобразительного искусства 
при Гурзуфском доме культуры Светла-
на Радченко – Мы видели работы Ксении  
в интернете. То, как на глазах рождаются ее 
«фильмы» – это гениально! Большое сча-
стье познакомиться с мастером и увидеть, 
как она работает. Спасибо «Артеку» за эту 
возможность и за теплый прием».

Педагог считает, что для ребят эта 
встреча станет новым источником вдохно-
вения. Во всяком случае, юные художники 
уже прикидывают, как самостоятельно со-
брать и куда поставить стол для песочной 
анимации.

Анна Чудинова

Впервые в детском центре выступила мастер песочной анимации, художни-
ца Ксения Симонова. Ксения показала свои знаменитые песочные истории, 
которым рукоплескали концерт-холлы 50 стран мира, и новую программу, под-
готовленную специально для юных зрителей. Вместе с артековцами премьеру 
посмотрели ученики Гурзуфской студии изобразительного искусства – встреча 
с Ксенией Симоновой в «Артеке» стала поощрением для лучших воспитанни-
ков по итогам года.

Художники из Гурзуфа поучаствовали  
в шоу песочной анимации в «Артеке»

Продолжение на стр. 7



– Александр Васильевич, первая Ваша 
должность в «Артеке» связана с морем. Это 
был 1966 год. Чем запомнился этот пери-
од восемнадцатилетнему парню?

– С этим временем связана удивитель-
ная для меня история. Помню, как Анато-
лий Федосеевич Засядкин, тогда начальник 
плавательной базы, вызвал меня в кабинет  
и сказал: «Завтра придешь в шесть часов 
утра, возьмешь пять аквалангов, только ни-
кому ничего не говори». На следующий день 
мы погрузили акваланги, в шлюпку вместе 
со мной сел водолаз спасательной станции 
дядя Саша,и мы подошли к гостевому корпу-
су «Морского». Когда я увидел, кто подходит  
к причалу, понял причину тайны этой по-
ездки. Это был Юрий Алексеевич Гагарин.  
Мы двинулись в местечко за мыс Монастыр-
ский, в одну из красивейших бухт восточно-
го склона горы Аю-Даг, бухту Панаир. Когда 
аквалангисты надели снаряжение, мне при-
шлось подстраховывать французского гене-
рала, который вместе с Гагариным отпра-
вился с нами на шлюпке. Гагарина страховал 
дядя Саша. Должен сказать, если бы тогда 
что-то произошло, то спасать пришлось бы 
скорее всего нас. Юрий Алексеевич оказал-
ся профессиональным ныряльщиком. Эта 
встреча с первым космонавтом Земли, его 
любовь к тайнам морских глубин еще боль-
ше подогрели мой интерес к подводным  
погружениям.

– Это была единственная встреча  
с Юрием Гагариным?

– К сожалению, больше я его не встре-
чал, хотя в те годы он практически каждое 
лето отдыхал здесь и ходил на рыбалку. Для 
этих целей на плавательной базе был даже 
специальный катер, капитаном которого 
был Павельев, к сожалению, уже не помню 
его имени. Гагарин привозил с собой редкие 
золоченые крючки и часто дарил их нашим 
рыбакам, с которыми охотно общался. 

– Какие еще события за годы работы  
в «Артеке» для Вас стали важными?

– Их, конечно же, много. Но до сих 
пор не могу забыть смену 2004 года, когда  
в «Артек» приехали дети из Беслана после 
нападения террористов на школу. Я работал 
учителем биологии, и на уроках дети расска-
зывали, как на их глазах погибали учителя  
и одноклассники. Я понимал, что надо было 
искать какие-то необычные педагогические 
приемы работы с ними. И, по-моему, одним 
из первых тогда использовал формат сете-

вого образовательного модуля, который 
так активно сегодня внедряется в «Артеке».  
Мои уроки проходили на территории лаге-
ря «Лазурный». Один из них я, учитель био-
логии, посвятил истории – на берегу моря 
мы изучали историю полуострова, рассма-
тривали фрагменты артефактов, поднятых 
лично мной со дна Черного моря. Море, не-
обычный урок отвлекали ребят от грустных 
мыслей. Кстати, этот урок тогда сняли жур-
налисты и показали сюжет по российскому 
и украинскому телевидению.

– Александр Васильевич, Вы работали 
и в краеведческом музее, и более 20 лет 
учителем в школе. Можете сказать, в чем 
секрет любви к «Артеку» всех, кто побывал 
в нем ребенком?

– «Артек» обладает какой-то удиви-
тельной аурой, которая одновременно 
с педагогическими новациями и хорошим 
микроклиматом объединяет группы детейв 
дружный коллектив с общими интересами. 
Можете себе представить: 1924 год, огром-
ная армия беспризорных детей, да еще  
и больных, объединена в организацию под 
руководством Красного Креста с благими 
намерениями – спасти подрастающее по-
коление. Думается, что благодаря такой 
благородной изначальной цели и живет 
здесь во все времена никем не объяснимый 
дух «Артека». И эту особенность «Артека» 
подтверждает его стремительное возрож-
дение. Такие грандиозные перемены, кото-
рые произошли с 2014 года, говорят о том, 
что государство российское думает о своих 
маленьких гражданах и о будущем страны. 
Уверен, не найдется другого такого лагеря  
в мире, о котором с особой радостью и вос-
торгом вспоминают во всех странах до са-
мого преклонного возраста и возвращаются 
вновь и вновь, чтобы еще раз ощутить эту 
удивительную ауру.

– Возможно, такой глубокий интерес  
к истории и краеведению у Вас возник, 
потому что Вы проработали почти 50 лет  
в месте, богатом удивительной историей?

– Скорее всего, так и есть. Я впитывал, 
как губка, знания от отца, Василия Ивано-
вича Фролова, а он был основателем кра-
еведческой работы в «Артеке» с 1936 года. 
Он создал первый краеведческий музей 
в «Нижнем» лагере (ныне детский лагерь 
«Морской»), в потемкинском доме, стоящем 
на берегу моря, где часто гостила импера-
торская чета – Александр II и Мария Алек-

сандровна. И после окончания войны в 1946 
году он вновь вернулся в «Артек» и принялся 
за восстановление разгромленного гитле-
ровцами музея. Передалось мне и его отно-
шение к делу, к любимой работе. Взрослея, 
я уже интересовался материалами тех исто-
рических и археологических поисковых ра-
бот, которые, хоть и редко, но проводились 
на территории «Артека» в 1960-70-х годах. 
И сейчас интересуюсь работой экспедиции 
Института археологии РАН, которая велась  
в прошлом году на территории строи-
тельства детского лагеря «Солнечный».  
И результаты этой работы радуют.

– Это ведь была первая археологиче-
ская экспедиция на территории детского 
центра за последние  десятилетия…

– Проделана очень важная работа. Мы 
встречались на конференции в Ялте с ве-
дущим научным сотрудником Институ-
та археологии РАН Анной Мастыковой, 
которая продолжает работать над ис-
следованием данного объекта и сегодня.  
В результате научно-изыскательских работ 
были открыты нижние части стен двух не-
больших христианских храмов VI–VII вв.  
и IX–X вв. Это тот редкий случай, когда при-
нято решение сохранить для последующих 
поколений этот уникальный аутентичный 
образец храмовой архитектуры средневеко-
вого Крыма. Это археологическое наследие, 
несомненно, будет использовано в реализа-
ции образовательных программ «Артека».

– Кстати, Вы проводили исследование 
по мусульманским захоронениям на тер-
ритории Гурзуфа и «Артека». Чем завер-
шилась эта работа?

– Это очень интересная и большая тема, 
ей можно было бы посвятить целую статью. 
Для «Артека», наверное, важно узнать, что 
наиболее значимые культовые мусульман-
ские сооружения находились за террито-
рией детского центра. И этому есть доку-
ментальные доказательства – фотографии 
1903 года археолога императорской архе-
ологической комиссии Репникова, который 
проводил раскопки на территории имения 
Ольги Соловьевой, а также зафиксировал 
главнейшие мусульманские святыни – два 
азиза (так в исламе называется могила свя-
того) с левой стороны дороги, ведущей из 
Гурзуфа в «Артек». Раньше эта дорога но-
сила название охранной тропы. На  склонах 
холма Балгатур были захоронения исклю-
чительно богатых татар, там же над моги-

лой святых был построен и молельный дом. 
Теперь на территории «Мертвой долины», 
где находилось знаменитое мусульманское 
захоронение, построены многочисленные 
дома и гостиницы.

– Какие из Ваших краеведческих работ 
стали наиболее интересными лично для 
Вас?

– К такой работе я отношу исследование 
по определению возраста местности Артек. 
Современные археологические и топоними-
ческие исследования раскрывают тайны за-
селения данной местности и возникновение 
поселений тавров на юго-западных склонах 
горы Аю-Даг около 3 тысячелетий назад. 

А  вот существование здесь 800 тыс. лет 
назад доисторического человека в эпоху  
раннего этапа Кизил-кобинской культуры 
было доказано ялтинским археологом Сер-
геем Жуком. Им было обнаружено местона-
хождение раннепалеолитической галечной 
индустрии близ Аю-Дага. Сосредоточены  
в нижней части западного склона горы  
и археологические артефакты античного 
времени.  Особый интерес представляет 
урочище Осман. В 1947 г. при земляных 
работах здесь были найдены античные 
монеты (21 шт.), выпущенные в период 
с IV в. до н.- III в. н. э. В начале 2010 года 
на тех же склонах Аю-Дага был обнару-
жен клад серебряных монет (45 шт.) во 
время сбора камней для строительства 
частного дома.  Оказалось, что это рим-
ские серебряные монеты – Антонинианы 
(или двойные динарии), названные так  
в честь императора Марка Аврелия Анто-
ния. Монеты определены старшим научным 
сотрудником музея в Херсонесе, кандида-
том исторических наук Евгением Туров-
ским. Вот такая захватывающая и древняя 
история у этого удивительного места.

– Что пожелаете 93-летнему «Артеку»?
– Новый «Артек» создает много ориги-

нальных вещей, но одной все-таки не хва-
тает. Хотелось бы, чтобы «Артек», сохраняя 
старинные парки, заложенные сотни лет 
назад, создавал и новые, которыми будут 
так же гордиться последующие поколения.   
Можно было бы создать и морской музей, 
аквариум, что стало бы не просто украшени-
ем «Артека», а большим образовательным 
проектом. При сегодняшних возможностях 
это все осуществимо. Так что «Артеку» есть 
куда двигаться и к чему стремиться.

Ольга Похольчук
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Краевед Александр Фролов: 
«Артек» – место, богатое историей»

Благословенному уголку у Аю-Дага, урочищу Артек, крымский краевед, 
учитель биологии школы МДЦ «Артек» Александр Васильевич Фролов 
посвятил не одну исследовательскую работу. В одной из них автор при-
водит убедительные доказательства того, что украшение нашей гурзуф-
ской бухты – Адалары – это и есть блуждающие скалы Сцилла и Харибда, 
описанные Гомером в «Одиссее». В другой – находит подтверждение тому, 
что император Николай II в ноябре 1913 года бывал в Артеке. Еще в одном 
исследовании рассказывает о гибели в 1941 году теплохода «Армения».  
А свои  краеведческие очерки, вышедшие  в 2015 году,  посвящает 90-летию  
«Артека». В преддверии своего 70-летнего юбилея Александр Васильевич 
рассказал о многолетней работе в детском центре и о любимом деле – из-
учении истории Артека и Гурзуфа. 

Педагога-библиотекаря школы №6               
г. Ялты Наталью Шевелеву настолько впе-
чатлило увиденное, что она не могла сдер-
жать слезы. «Я в восторге от всего: инноваци-
онных методов работы, оснащения, мебели  
и модернизированных мест для читателей... 
Артековские мероприятия настолько инте-
ресные и разнообразные! Так хочется, чтобы 
такие возможности были и у нас, прямо до 
слез обидно, что всего этого не могут увидеть 
наши дети! Конечно, будем стараться хотя бы 

что-то из увиденного многообразия работы с 
детьми применить у себя. Мне очень понра-
вилось дело «Ночь в библиотеке». Идея заме-
чательная. И почему бы не попробовать! По-
нравилась идея с квиллингом, когда ребята 
на стикерах оставляют свои отзывы, впечат-
ления, пожелания, главные мысли. Это обя-
зательно возьму на заметку и воплощу у себя  
в школе». 

Хорошим делом участники круглого сто-
ла назвали и буккроссинг, правда, развивать 
такое направление планирует не каждый, 
так как, по их словам, многие это интересное 

направление воспринимают как возмож-
ность избавиться от книги, которая дома не 
читается. Ялтинские библиотекари отме-
тили, что во время анкетирования, которое 
они проводили у себя, юные читатели рас-
сказали, какой они хотели бы видеть библи-
отеку. И только теперь они увидели, что та-
кое библиотечное пространство существует  
в «Артеке». «Здесь можно увидеть необыч-
ные стеллажи, потрогать и полистать уди-
вительной красоты новые книги, посидеть 
в поисках информации за компьютером… 
Нашим детям всего этого не хватает. Не 
хватает и такой вот доски для релакса, где 
бы они что-то тихонечко себе рисовали, как 
это делают дети в артековской библиотеке. 

Судя по тому, что здесь одних только наи-
менований 30 тысяч, фонд здесь очень при-
личный. Хотя, как я поняла, это для «Артека» 
не предел», – продолжает делиться впечат-
лениями Наталья Шевелева.

По словам библиотекарей Ялты, на тер-
ритории Крыма нет другого такого «Музея 
Книги» (так они назвали информационно-
музейный сектор «Артека»). Гости предло-
жили сделать «Артек» ежегодной профес-
сиональной площадкой, на которой будут 
обсуждаться проблемы, успехи и достиже-
ния в работе библиотек различных ведомств, 
находящихся на территории муниципально-
го о бразования городской округ Ялта.

Ольга Похольчук

Начало на стр.6

В «Артеке» мы увидели нашу мечту



С началом большой артековской ре-
конструкции в 2014 году в детском саду 
был сделан косметический ремонт, также 
были заменены окна и двери. Нынешний 
капремонт включает в себя перестилку по-
лов, замену труб и системы канализации, 
электропроводки. После ремонта подвалов 
туда будет перенесена часть технических 
помещений. В планах также обновление 
асфальтового покрытия и территории сада 
в целом: так, на детских площадках поя-
вятся новые малые архитектурные формы. 

По словам заместителя директора 
школы МДЦ «Артек» по дошкольному  
и начальному обучению Оксаны Якуши-
ной, меняется не только облик детско-
го сада, но и его образовательная среда:  
«В определенном смысле это смена экоси-

стемы сада, потому что его воспитанники 
вернутся в немного новую для них среду. 
В игровых комнатах будет магнитно-мар-
керное и грифельное покрытие стен – на 
них дети смогут рисовать и выполнять 
творческие задания. Кстати, артековские 
младшеклассники уже учатся в похожих 
классах, и им определенно нравится такой 
формат. Мы хотим создать функциональ-
ную среду, соответствующую Федераль-
ному государственному образовательному 
стандарту, чтобы в помещениях детского 
сада и в целом на территории все работало 
на образование и развитие детей. При этом 
главная наша цель – чтобы ребенку здесь 
было интересно и по утрам он хотел сюда 
идти, чтобы за воротами садика для него 
начиналась Сказка». 

Работы по ремонту стартовали сразу 
после освобождения здания и переезда вос-
питанников в школу. На лето для этих целей 
здесь выделено целое крыло, организован 
подвоз детей, а для традиционных походов 
на море будет использоваться пляж «Мор-
ского» лагеря. Классы переоборудованы 
в игровые комнаты и спальни, питаются 
дошколята в школьной столовой. Самые 

маленькие артековцы гуляют на площадке 
при школе, в парке Гартвиса, на Русской 
поляне и с удовольствием знакомятся  
с обитателями биосферной станции «Арте-
ка», до которой теперь рукой подать. А еще,  
с гордостью поправляя родителей, го-
ворят, что теперь они ходят «не в садик,  
а в школу!»

Игорь Александров

Долгушеву Галину Михайловну, Лупилину Лидию Кирилловну, Фролова Алексан-
дра Васильевича. Искренне поздравляем вас с юбилеем! Мы благодарны вам за то, что 
в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

Администрация, совет ветеранов
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С начала июня в детском саду №11 вовсю идут строительные работы – в здании 
ведется капитальный ремонт. К сентябрю детей встретит обновленный детский 
сад с функциональным пространством и новым образовательным содержани-
ем, а пока для малышей отведено крыло артековской школы.
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Обновленный детский сад встретит  
артековских дошкольников в конце лета

Утром я открыла глаза от того, что в 
лицо бьют задорные лучи солнца, первым 
делом услышала шум моря. Умиротворя-
ющий и ласкающий звук заставил думать 
о хорошем… Улыбка расползлась по лицу... 
Но что-то вдруг заставило прекратить «ло-
вить кайф» в утреннем пробуждении и… «О, 
Боже! Я проспала! Я не вышла вовремя на 
отряд! Как же там дети? Как напарники?»

Вам знакома ситуация, когда в обычный 
день сборы на выход куда-либо растягива-
ются на час, а в один момент ты успеваешь 
сделать все дела за 11 минут?! Вот у меня 
было то же самое. Одетая по форме и почти 
накрашенная, я летела на работу, прокручи-
вая в голове различные оправдания. Честно 
говоря, перед оглашением распределения 
на отряды у меня была просто паранойя, 
меня волновало, с кем придется работать 
всю смену бок о бок. И своих очередных на-
парников я очень боялась расстроить, так 
как это были двое молодых людей, доволь-
но долго работавших в «Артеке» и имевших 
за своими плечами столько опыта, сколько 
мне и не снилось!

Каково было мое удивление, когда вме-
сто нотаций и презрительных взглядов на 
меня «летели» два огромных тела с крика-
ми «КАПУСТА!», а вслед за ними несся весь 
отряд, состоящий из тридцати двух детей! 
Это было так приятно и неожиданно, что у 
меня пропал дар речи. Я даже не знала, что 
люди так легко могут понять тебя и иной 

раз «спустить на тормозах» твою случайную 
глупость. Это был первый урок для меня на 
смене.

Именно эта смена сыграла для меня 
очень важную роль – и как для человека, и 
как для будущего специалиста. … Я училась 
разговаривать с детьми на любые темы. По 
ночам мы с напарниками сидели и учили 
(точнее, они меня учили) все то, что нужно 
было для продуктивности нашего профиля. 
Мы делились друг с другом своими удача-
ми, жизненным опытом, помогали решать 
проблемы. И когда смена подошла к концу, я 
поняла: Роднее, чем напарники, у меня здесь 
никого нет! Я так далеко от дома, а с ними 
тепло, будто никуда и не уезжала!

Прошло два года с той смены, а мы дру-
жим до сих пор, хоть и работаем в «Артеке» 
в разных отделах. Всего одна смена пода-
рила мне незабываемые эмоции и людей, 
ставших родными. Порой своих настоящих 
родных не можешь считать таковыми, а 
чужие люди внезапно становятся близки-
ми настолько, что хочется постоянно быть 
с ними, дарить им свою улыбку, свою лю-
бовь. Я очень благодарна «Артеку» за то, 
что в моей жизни «заиграли» новые краски 
чувств! Я готова отдавать себя своей работе 
и детям полностью, потому что хочу, чтобы 
таких счастливчиков, как я, стало чуточку 
больше еще на одну артековскую смену!

Кристина Булова, воспитатель, 
д/л «Кипарисный»

Всего одна сменаС Днем медицинского работника!

Республиканская Федерация футбола Крыма определила лауреатов сезона 2017-2018 
гг. Открытого Чемпионата Республики Крым по футболу среди мужских любительских ко-
манд. Из семи номинаций четыре заняли игроки футбольного клуба «Артек». 

Лучший вратарь – Артём Белошапка
Лучший защитник – Сергей Захаров

Лучший полузащитник – Владимир Симончук
Лучший тренер – Александр Герон

Поздравляем наших футболистов с новыми наградами! Так держать, чемпионы Крыма!

Среди лучших игроков сезона 
футболисты ФК «Артек»

На фото: Поздравление чемпионов в «Артеке»


