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Новый дом на ул.
Строителей сдадут
в эксплуатацию уже
к концу года
Детскую ассамблею ООН в «Артеке» открыл
постоянный представитель России при ООН,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Василий
Небензя.

Строительство жилого дома, расположенного по адресу: пгт Гурзуф,
ул. Строителей, 11Г, предназначенного для граждан, в настоящее
время проживающих на территории детских лагерей МДЦ «Артек»,
выходит на финишную прямую. К согласованию вопросов, связанных с
процедурой вселения в новый дом, администрация «Артека» пригласила и будущих новоселов – из их числа создан Общественный совет.

Об этом читайте на стр. 7

В Международный день шахмат турниры прошли в «Артеке» и Гурзуфе.

Об этом читайте

Артековцы выходят на театральную сцену
Крыма. Детские премьеры прошли в Евпатории.
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•День вожатого

Лучший вожатый «Артека» совершит прыжок
с высоты 207 метров в сочинском Скайпарке

24 июня с Днем вожатого «Артек» поздравил самых творческих и самых креативных своих сотрудников. Огромный «отряд» молодых людей, а это более 500
специалистов и студентов педагогических вузов со всех уголков нашей страны, собрался в самом центре «Артек-Арены», где как символ дружбы
и новых открытий был зажжен большой артековский костер. Несмолкаемыми аплодисментами три с половиной тысячи юных артековцев поздравили
с профессиональным праздником своих любимых вожатых. Гостями ребят стали также более пятидесяти вожатых разных поколений, которые, следуя
за своей мечтой, приехали сюда, чтобы снова ощутить артековскую атмосферу.

День вожатого «Артека» с уверенностью можно назвать международным
праздником, ведь за 93 года в детском
центре побывали дети и взрослые из 150
стран. А в восьмую международную смену «Артек» объединил юных представителей 63 государств! Вряд ли несмолкаемые
овации артековцев могли быть громче, чем
в этот вечер – благодарные воспитанники
восторженно встречали творческие вожатские номера от каждого детского лагеря.
И наставники, воодушевленные теплым
приемом, «зажигали» на самой главной
площади «Артека» у большого костра
дружбы, даря всем море позитива и хорошее настроение.

Поздравляя
с
профессиональным
праздником артековских вожатых, директор детского центра Алексей Каспржак
подчеркнул их важную роль и роль «Артека» в формировании у многих ребят отношения к окружающему миру: «Мир так
устроен, что каждому человеку говорит
«нет». И в каждом движении по преодолению этого отрицания мы становимся лучше и сильнее. Но ребенок продолжает думать, что мир все-таки говорит иногда «да».
И мы, создавая то, что называем «Артеком»,
– а это не стены, а та атмосфера, которая
здесь есть, – говорим ребенку «да», чтобы
он подольше остался тем, кто уверен, что
мир ему откроется. И вожатые – это вроде

В «Артеке» появилось самое интернациональное панно - его создали дети из 63 стран.

Об этом читайте

на стр. 5

бы взрослые люди, но на самом деле те же
самые дети, которые продолжают говорить
миру «да». И в этом, с одной стороны, ваша
ключевая обязанность, а с другой – это
стиль вашей жизни».
На праздничном вечере были подведены итоги конкурса «Лучший вожатый «Артека» –2018», в программу которого вошли
испытания по физической, туристической
и интеллектуальной подготовке вожатых.
Также конкурсанты прошли тесты на знание психологии, педагогики, истории Крыма и «Артека», проявили свое творчество и
креативность в проведении отрядных дел.
Решающим испытанием стала организация
большой игры для целого лагеря.

За активную профессиональную позицию награждены: Антон Полетаев – воспитатель детского лагеря «Речной», Даниил Гуляев – вожатый детского лагеря
«Янтарный», Ирина Стасюк – вожатая детского лагеря «Лесной», Михаил Кузнецов
– вожатый детского лагеря «Кипарисный».
Мастерами своего дела признаны: Татьяна Патыкина – вожатая детского лагеря
«Полевой», Артем Пименов – воспитатель
детского лагеря «Морской».
III место присуждено Ольге Сорока – вожатой детского лагеря «Озерный»,

N° 04 (371)
пятница,

Артековцы провели в детсадах Большой Ялты
акцию «Чудеса своими руками» .
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Газета «Синие воротнички» школы МДЦ
«Артек» стала абсолютным победителем
конкурса школьных газет.

28 апреля 2017 года
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• Детская дипломатия

Василий Небензя: «Артек», по сути, и есть модель ООН»

26 июля открылась Детская ассамблея ООН в «Артеке». Ее участников –
детей из 63 стран – поприветствовали директор «Артека» Алексей Каспржак и постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН, Чрезвычайный и Полномочный
Посол Василий Небензя. На открытии ассамблеи был символично дан старт
«Международной школе юных дипломатов» – новому направлению сотрудничества «Артека», Дипломатической академии МИД России, Дипломатического клуба и Фонда поддержки «Артека».
Инициатива Международной детской
ассамблеи по модели ООН была высказана
в августе 2017 года иностранными журналистами, посетившими «Артек». Уже на
11 смене прошлого года были проведены Первая школьная модель ООН
в «Артеке» и тематическая программа по
развитию межкультурных коммуникаций
«Россия-Португалия». Опираясь на этот
опыт, учитывая традиции и образовательные технологии «Артека», было принято
решение о проведении Международной
школьной модели «Детская ассамблея ООН
в «Артеке» в 2018 году.
«Артек» по сути своей – это и есть мо-

дель ООН. Я просто влюбился в это место.
В ваше море, горы, Медведь-гору… Думаю, дети, которые побывают здесь, научатся тому, что называется искусством
многосторонней дипломатии, – отметил
Василий Небензя. – Это пригодится ребятам, ведь надо уметь договариваться не
только в ООН, но и в жизни. Надеюсь, что
ассамблея станет регулярной частью образовательной программы в «Артеке».
«Мы будем устраивать такие события
ежегодно, – подтвердил директор «Артека»
Алексей Каспржак. И обратился к детям, –
Я надеюсь, что вы найдете нужную оценку
многим поступкам, которые сейчас совер-

шают взрослые, и они к вам прислушаются. Есть прецедент: приехавшая однажды
в «Артек» девочка Саманта Смит наладила
отношения большого количества взрослых,
или, по крайней мере, точно поспособствовала этому».
Василий Небензя заверил артековцев,
что детская проблематика непрерывно
обсуждается в ООН. Он также оценил актуальность темы «Добровольчество и гуманитарное содействие», которую дети выбрали для заседания ассамблеи в «Артеке»
– в этот же день в Москве был подписан
меморандум об участии российских волонтеров в деятельности ООН.
На заседаниях, которые проходят на
английском и русском языках, артековцы
также затрагивают вопросы защиты прав
ребенка, образования, культуры, экологии,
детских инициатив и др. Ребята серьезно
подготовились к участию в «Детской ассамблее ООН»: под руководством тьюторов
из Дипломатической академии изучили
историю международных отношений, по-

знакомились со структурой и основными
направлениями деятельности ООН, практиковались в мастерстве публичных выступлений и формировали свои предложения
в Декларацию «Дети за мир!»
Проект резолюции, принятый по итогам
ассамблеи, будет направлен для экспертного заключения и доработки в представительство России при ООН в Нью-Йорке
и в Департамент международных организаций МИД России. В ходе заседаний детской
ассамблеи будут выбраны лучшие социально значимые инициативы по вопросам
добровольчества, гуманитарной помощи,
по развитию потенциала молодежи в целях
укрепления мира и дружбы народов.
Организаторами ассамблеи выступают МДЦ «Артек», Дипломатическая
академия МИД России, Фонд поддержки
МДЦ «Артек» при поддержке Министерства
иностранных дел Российской Федерации,
Дипломатического клуба, Фонда социально-культурных инициатив, ВГТРК.
Анна Чудинова

• Знакомство с профессией

В «Артеке» дети осваивают основы
профессии следователя

В восьмую смену в детском лагере «Морской» реализована совместная образовательная программа
«Артека» и Следственного комитета России. Участниками программы «Юный следователь» стали 50
ребят из разных регионов – победители конкурса эссе на тему «Профессия – следователь». В составе
двух профильных отрядов они получили представление о работе следователей и в игровой форме познакомились с основами профессии.

Говоря о важности реализации программы, которая
проходит в «Артеке» уже третий год, директор Международного детского центра Алексей Каспржак отметил, что ее главная задача – не просто познакомить со
спецификой работы следователя: «Мы хотели бы, чтобы

по итогам этих занятий дети пришли к четкому пониманию: человек в погонах – твой первый друг и помощник
в сложной ситуации. В советское время вся страна знала
образ следователя, созданный кинематографом, этот образ был медийным и абсолютно позитивным. К сожале-

нию, наше общество в некотором смысле потеряло это
отношение, и его нужно воссоздавать. И когда действующие сотрудники или известные следователи прошлого
рассказывают, как вообще эта жизнь устроена, это создает совершенно другой образ следователя, настроенный на улучшение жизни граждан, тот образ, к которому
нужно приучать детей. Мы также уверены, что часть этих
ребят, исходя из этого стремления, в будущем тоже станет сотрудниками СК».
Для юных следователей прошли занятия по криминалистике, квесты и головоломки. Сотрудники СК показали детям технику для поиска и анализа электронных
устройств, снятия отпечатков пальцев и другие спецсредства. Итогом программы стал квест «Я буду следователем», где ребята на практике отработали полученные
в течение смены навыки.
Погрузиться в основы сложной и увлекательной профессии артековцам помогали представители управлений
Следственного комитета по Крыму и Севастополю, военно-следственного управления СК по Черноморскому
флоту РФ, а также курсанты ведомственных вузов.
Как рассказал руководитель управления учебной и
воспитательной работы Следственного комитета РФ,
Герой Российской Федерации, генерал-майор юстиции
Сергей Петров, реализация программы в «Артеке» –
важный шаг в ранней профориентации: «Ребята познакомились с принципами, на которых строится работа
следователя, научились основам следственных мероприятий, а в конце смены получили отличительные значки об
успешном окончании программы и дипломы за подписью
председателя СК Александра Бастрыкина. В будущем мы,
конечно, будем ждать их в наших учебных заведениях».
Игорь Александров
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• Турнир с гроссмейстером

• Короткой строкой

В «Артеке» откроется школа
шахмат Сергея Карякина

Традиционным шахматным турниром и сеансом одновременной игры
с гроссмейстером Сергеем Карякиным отметили в «Артеке» Международный
день шахмат. В интеллектуальном состязании с чемпионом мира по блицшахматам встретились 18 сильнейших шахматистов «Артека». На 17 досках
Карякин одержал победу, на одной сыграл вничью с артековцем Ильей Абрамовым. Гроссмейстер признался, что сеанс оказался для него непростым,
а артековцы – достойные оппоненты за шахматной доской.
У «Артека» богатая шахматная история.
Среди знаменитых артековцев – легенда
мирового шахматного спорта Анатолий
Карпов и Президент Международной Шахматной Федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов. Именно в «Артеке» в 1999-2000 гг.
проходили VII и VIII Всемирные детские
шахматные олимпиады. Традиции и опыт
детского центра позволяют увлечь интел-

Событие

лектуальной игрой многих ребят.
«Шахматы – составная часть жизни нормального человека, – отмечает директор
«Артека» Алексей Каспржак. – Обращение
к фигурам, мизансцена перед шахматной
доской и попытка продумать на шаг вперед...
Жизнь так устроена: тот, кто думает чуть
дальше, он и совершает поступки, исходя
из понимания будущего, он будет успешнее.

Поэтому мы хотим шахматную традицию
«Артека» сделать модной. Мы хотим, чтобы образ успешного молодого шахматиста
Сергея Карякина вдохновил детей. Чтобы
у них дома рядом с книгами, привезенными
из «Артека», стояли еще и шахматы, как обязательный атрибут артековца».
По правилам сеанса одновременной
игры, Сергей Карякин играл белыми фигурами. На каждой доске развернулась своя
комбинация. Но постепенно все внимание
оказалось приковано к той, за которой оппонентом гроссмейстера выступил Илья
Абрамов из детского лагеря «Лесной».
В какой-то момент позиционный перевес
оказался на стороне артековца. Но волнение
дало о себе знать – ничья.
«Впечатления отличные, дети играли
очень хорошо, – поделился после сеанса Сергей Карякин. – Для ребят, которые делают
первые шаги в шахматах, такие встречи очень
важны. Да я и сам рад общаться, заряжаться
от них энергией. Я очень люблю «Артек», был
здесь в десять лет и вот сейчас, в 28 лет. Перерыв большой, но, я помню, раньше такой
грандиозности не было. Сейчас все реконструировано, открываются новые программы. Совсем скоро в «Артеке» будет запущена шахматная школа под моим патронажем.
Я готов давать консультации по методикам
обучения, советовать учебники, быть всячески полезным в этом проекте».
В завершение встречи Сергей поблагодарил юных шахматистов за игру и вручил
награды победителям традиционного артековского международного шахматного турнира. Первое место в нем заняла команда
д/л «Лесной», второе у ребят из «Речного», на
третьем месте – «Морской».
Знаменитый шахматист высадил лавровое дерево на Аллее спортсменов и стал гостем пресс-конференции в рамках проекта
«100 вопросов взрослому». Артековцы поздравили Сергея Карякина с Международным днем шахмат, подарив ему торт, испеченный интернациональной командой юных
кондитеров.
Анна Чудинова

• Юные гурзуфчане за шахматной доской

Шахматный турнир в Гурзуфе открывает таланты

Блиц-турнир, приуроченный к Международному дню шахмат, собрал 14 юных гурзуфских шахматистов – воспитанников
шахматного клуба при доме культуры. Участники проявили волю к победе и разыграли ряд зрелищных партий, в ходе
которых и определились призеры.
Один из самых младших участников первенства – шестилетний
Артем Полевой из Гурзуфа. Несмотря на столь юный возраст, шахматами он занимается уже год. «Сын сам заинтересовался игрой и захотел научиться, – рассказывает мама Артема Юлия. – Сначала мы
занимались дома, а затем захотелось найти учителя, и им стал руководитель клуба Владимир Федорович Пона. Артем с удовольствием
ходит на его занятия. Скоро сыну идти в школу, и я надеюсь, что этот
опыт поможет ему в учебе».
Старший дошкольный возраст считает оптимальным для начала
занятий и сам Владимир Пона: «Сейчас к первому классу большинство детей уже знает буквы и цифры, поэтому можно сразу начинать
учиться вести запись игры, разбирать этюды и решать задачи. А это
уже как минимум уровень 4-го разряда. Сейчас в клубе в основном
занимаются ребята с 1 по 6 класс, ну а мы, шахматисты постарше,

всегда рады передавать свой опыт молодому поколению».
По итогам личных встреч победителем турнира стал 9-летний
Илья Левков, второе место – у его сестры Рэйчел. «Бронзу» завоевал Тимур Губицкий. Отец сразу двух призеров турнира Роман
Левков рассказывает: «В нашей семье дети играют ежедневно –
и между собой, и с тренером. Благодаря этой практике за восемь
месяцев они достигли хорошего уровня, Илья недавно даже сыграл
партию с гроссмейстером из Крыма Сергеем Карякиным во время
его недавнего визита в «Артек» и Гурзуф. С нами занимается кандидат
в мастера спорта из Партенита Сергей Михеев и мастер спорта международного класса из Ялты Вадим Безман. Уверен: шахматы развивают скорость мышления, логику, а главное – умение видеть на несколько ходов вперед. Это навык, нужный в самых разных ситуациях».
Игорь Александров

В VIII смену в «Артеке» прошла профильная программа «Море – романтика
– профессия». 75 ребят со всей страны,
победители всероссийского конкурса
«Мой порт», познакомились с современными техническими достижениями
в области морской техники, расширили
знания об истории и традициях российского флота и приобрели навыки морского дела. Наставниками артековцев
стали опытные моряки, отдавшие флоту
не один десяток лет. Юные участники
проекта побывали в портах Ялты и Севастополя, на борту учебного парусника
«Херсонес», получили опыт управления
шлюпкой и парусной яхтой. Для когото это стало увлекательным опытом,
а для кого-то – стартом в будущей профессии.
***
В «Артеке» состоялся ежегодный
концерт лауреатов фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Более двухсот талантливых детей Татарстана подарили
артековцам музыкальный праздник из
лучших номеров гала-концерта фестиваля. Звучали советские шлягеры
60-х годов, современные европейские
хиты, татарская народная музыка. Танцевальное отделение составили народные танцы, хип-хоп и даже классический
балет. После концерта руководители
творческих коллективов были отмечены
почетными грамотами «Артека», которые вручил директор д/л «Лазурный»
Дмитрий Чип. Он поздравил «Созвездие»
с новым достижением: в этом году общее количество участников фестиваля
достигло миллиона детей.
***
В рамках смены «От мечты до достижений» специалисты Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК)
и Московского авиационного института провели обучение ста школьников
8-11 классов из разных городов России
по программе «Курс на взлет». Итогом
стал запуск собранных юными инженерами беспилотных радиоуправляемых
летательных аппаратов. К пятидесяти
талантливым школьникам, отобранным ОАК со всей России для участия
в программе, присоединились пятьдесят
детей, направленных в «Артек» Московским авиационным институтом (МАИ)
по результатам своих конкурсов.
***
С 3 по 9 июля прошел XXVI Международный детский кинофестиваль
«Алые паруса Артека». Более трех тысяч артековцев, в том числе школьники
Большой Ялты, просматривали киноленты, проводили дискуссии и участвовали в работе детского жюри. Кроме
того, под руководством профессионалов ребята снимали короткометражные
ленты по собственным оригинальным
сюжетам в номинации «Продюсерское
кино». По результатам онлайн-голосования лучшим признан короткометражный фильм «Чучело», снятый ребятами
из лагеря «Озерный» по мотивам известный картины Эльдара Рязанова. Лучшей
взрослой картиной фестиваля детское
жюри назвало фильм Клима Шипенко
«Салют-7» об одном из самых сложных
полетов в истории космонавтики, который состоялся в 1985 году.
***
6 июля на «Артек-Арене» состоялся
грандиозный гала-концерт детских духовых оркестров, который стал кульминацией фестиваля «Серебряные трубы
Черноморья». Музыкальный праздник
при поддержке сразу двух федеральных
министерств – культуры и просвещения – проходит в «Артеке» второй год.
На этот раз он собрал 500 юных музыкантов со всей страны, которые сыграли
в сводном оркестре.
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• «Артек» для Крыма

Артековцы подарили жителям Евпатории свои театральные номера

Артековцы выходят на театральную сцену Крыма. В начале июля один
из лучших профильных отрядов, из детского лагеря «Хрустальный»,
выступил на церемонии закрытия XXIII Международного театрального
фестиваля «Земля. Театр. Дети» в Евпатории. А в следующем году артековцы станут уже полноправными участниками фестиваля и поборются
за призовые места.
Артековцы-театралы не первый раз выступают на сцене Международного центра
театрального искусства «Золотой ключик».

Художественный руководитель театра и организатор фестиваля «Земля. Театр. Дети»
Андрей Пермяков уверен, что впереди

еще много совместных проектов: «Очень
правильно, что в «Артеке» развивается театральное направление, ведь, кроме образовательной, он несет миссию нравственного
и эстетического воспитания. Поэтому мы
с большим удовольствием сотрудничаем
с детским центром. Рады делиться своим
опытом, проводить мастер-классы. Всегда
ждем артековцев на нашей сцене!»
На церемонии закрытия фестиваля юные
театралы показали два номера в жанре пантомимы: иронично-фееричное ревью «Дама
сдавала в багаж» и шутливую балладу «Легенда об Артеке» по мотивам знаменитой
истории о происхождении Медведь-горы.
Публика приняла выступление очень тепло.
«Я получил огромное удовольствие от
того, как нас приняли зрители, поэтому решил, что приеду домой и пойду на театральные курсы, – поделился впечатлением Ренат
Седоков из Челябинска. – Для меня большая честь выступать на международном театральном фестивале. Мы очень трудились
над постановками, времени было немного,
и поэтому мы старались изо всех сил. Сейчас
понимаю – все наши труды того стоили».
Как рассказала куратор театрального
направления в «Артеке» Людмила Денисова, задача детей – себя показать и на других

посмотреть, а главное – заявить об «Артеке»
как еще и о центре детского театрального
творчества: «Такой обмен с центром искусств «Золотой ключик» дает нам возможность в следующем году стать участниками
фестиваля «Земля. Театр. Дети». Будем готовиться!»
Артековские театралы не только сами
выступили на «Золотом ключике», но и принимали гостей. В дни фестиваля «Артек»
посетил учебный театр Орловского государственного института культуры со спектаклем
«Страшная-страшная сказка» для театральных отрядов и воспитанников детсада № 11.
«В «Артеке» чудесный, непосредственный и очень искренний зритель с открытой
душой, играть для такого зрителя очень
приятно, – поделился заведующий кафедрой режиссуры ОГИК Валерий Иванов.
– Мы приехали издалека, нам было сложно сюда добираться и везти декорации. Но
играть на прославленной сцене «Артека»
– это огромная честь для нас. Мы не могли
упустить такую возможность. И мы очень
хотим пожелать театральному направлению
в «Артеке», чтобы оно развивалось и процветало в замечательном детском центре,
как и все другие виды искусства».
Елизавета Кваснюк

• День вожатого

Лучший вожатый «Артека» совершит прыжок
с высоты 207 метров в сочинском Скайпарке
Начало на стр. 1
II место – Анастасии Бурлаченко, воспитателю детского лагеря «Хрустальный».
Звание лучшего вожатого «Артека» 2018 года и место
в конкурсе члены жюри отдали Андрею Полищуку – воспитателю детского лагеря «Лазурный».
Вручая победителю главную награду, сертификат на поездку в Сочи на двоих и индивидуальный прыжок «BUNGY
207» в Skypark, Алексей Каспржак сказал: «Когда будешь
прыгать, ты, наверное, испытаешь то, что испытывает каждый
ребенок, который приезжает в «Артек». За тобой будет стоять
инструктор – он же вожатый. И он не будет тебя подталкивать
– он будет ждать, пока ты сам прыгнешь. В этом, пожалуй,
и есть самая большая сложность в вашей работе, потому что
за каждого ребенка, сидящего сегодня здесь, вы прыгнуть не
сможете. Они будут прыгать сами – в большую жизнь. И надеюсь, что они будут готовы к тому, чтобы прыгнуть. Но вам,
вожатым, придется стоять рядом и удерживать от неловкого
движения. Я как руководитель этой организации, как старший
брат, за то, что вы держите свою руку около их плеча, искренне вам благодарен. Я вам просто говорю спасибо».
«Соревноваться было очень интересно. Каждый вожатый
– опытный педагог, и это чувствовалось во всем, – поделился
Андрей Полищук. – Мне было интересно увидеть самому, каких результатов я добьюсь в конкурсе. Ощущения непередаваемые, когда я сегодня увидел перед собой улыбки и радостные лица ребят. Именно благодаря им у меня были желание
и силы идти и выкладываться на этих испытаниях. Я надеюсь, что прыгну с такой высоты. Нет, не так: я обязательно
прыгну!»
Лучшему вожатому «Артека» предстоит броситься «в пропасть» с высоты в 207 метров и поймать ощущения головокружительного полета! «SKYPARK AJ HACKETT SOCHI» – самый
современный и модный туристический объект на российской
карте. «Мы рады начать сотрудничество с «Артеком»! Думаю,
у Скайпарка много с ним общих ценностей, которые не зависят от возраста: открытость новому, ощущение полета внутри
и способность на поступок. Поэтому мы решили регулярно
поощрять лучших среди вожатых «Артека» нашим самым известным аттракционом BUNGY 207 m. Это прыжок с высоты
207 метров на эластичном канате со специальной платформы, которая расположена в середине подвесного моста Скайбридж. 8 секунд свободного, а главное, безопасного полета.
Так что если и заниматься экстримом, то более безопасного
места, чем Скайпарк, не найти – за ваших победителей переживать не придется! Впрочем, уверен, подобный опыт ярких
впечатлений переживают во время своих смен и артековцы!»
– отметил пресс-секретарь Skypark AJ Hackett Sochi Максим
Максимов.
Поздравляли в этот праздничный вечер ребята и вожатых
XX века, которые съехались в «Артек» из разных уголков нашей большой страны.

Вожатые 70-90-х об «Артеке»

Александр Батеньков, Карелия, вожатый «Лазурного» 1982-84
гг.: «Вожатые – это душа «Артека».
Мы едем сюда, чтобы подышать
удивительной атмосферой, получить эту сумасшедшую артековскую энергетику, напитаться ею
и жить, радуясь, до следующего
года. «Артек» сделал из меня абсолютно другого человека – он научил меня жить, а это самое главное.
Я благодарен, что встретил здесь
Сергея Вячеславовича Ерохина
– он был тогда начальником в «Лазурном». Это человек, который для
меня как отец – он дал мне стержень,
который спасает меня по жизни.
И я ему за это безмерно благодарен.
Новый «Артек» великолепен.
Много всего сделано: красивые корпуса, ухоженная территория, многомного всего интересного. И форма
артековская особенная – у каждого
лагеря своя. Даже по-хорошему завидую им. Чувствуется, что есть порядок, хорошее отношение и к детям,
и к взрослым. И это радует. И впечатление от этого всего огромное».
Валентина Кравчук (Егорова),
г. Симферополь, вожатая «Лазурного» 1979-80 гг.:
«Когда я увидела на сайте, что
приглашают на праздник всех, кто
работал в разные годы вожатым, то
не могла усидеть на месте. «Артек»
для меня – это все самое лучшее.
Во-первых, это моя семья: я нашла
здесь свою вторую половинку, будущего мужа. У меня дети «лазурники»
тоже, и дочка, и сын заслужили свои
путевки учебой и трудом. Теперь
я приехала с внуком, так что он тоже,
можно сказать, становится артековцем, приобщается. Современным вожатым я могу только позавидовать:
в них столько энергии и задора, а пожелать им хочу – любить детей, любовь – это основа».
Шалва Герадзе, г.Ялта, вожатый и старший вожатый «Морского» 1986-2000 гг.:
«Я в «Артеке» давно не был, но
много слышал о реконструкции, за-

хотелось все увидеть своими глазами. Очень хорошие впечатления: все,
что успел посмотреть, красиво, богато, интересно. Я очень рад, что все
развивается. В материальном плане
даже нельзя сравнить с «Артеком
80-х, изменения огромные. Для меня
«Артек» – огромный пласт жизни.
Я приехал в Крым совсем молодым
человеком, и вот у меня уже семья,
35 лет я в Крыму. И все это случилось
благодаря «Артеку». Хотелось бы,
чтобы бывшие вожатые могли чаще
посещать «Артек», чтобы посмотреть
на любимые места».
Светлана
Сыромятникова,
г. Москва, ШПР-1984, вожатая
«Морского», «Кипарисного» и «Хрустального»:
«Для каждого из нас большое
счастье побывать в «Артеке» именно в День вожатого. Мы видим, что
здесь очень радушно принимают вожатых прошлых лет, нам это
приятно. «Артек» современный,
конечно, не похож на тот «Артек»,
в котором мы когда-то работали.
Нам непривычно видеть на отрядах
трех вожатых, когда мы работали по
одному, максимум по два человека.
Три старших вожатых, два методиста, шесть подменных – у нас такого не было. Для меня «Артек» – это
масса интересных дел и творчества,
поиск самого себя. «Артек» задает
определенный ритм, и если человек
в этом ритме живет в дальнейшем, то
это просто счастливый человек: он

все успевает, у него все получается».
Евгения Чимбричук, пос. Гурзуф, вожатая «Лазурного» 1992 года:
«Я продолжаю работать в «Артеке»
и часто бываю на различных событиях, но сегодняшний вечер оставил
определенный след в моей душе.
Я отметила, что вожатые абсолютно все творческие, что не оставляет никого равнодушным: ни детей,
ни взрослых. И еще мне кажется,
что они чувствуют детей. А это самое важное в работе вожатого.
На День вожатого приехало очень
много друзей, мы вспоминаем, как
работали вместе. Яркость и талантливость сегодняшнего вожатого
восхищает – мы не были такими.
Профессия вожатого указывает путь,
воспитывает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность
и учит взаимопомощи».
Надежда Кузнецова (Комарова), пос. Гурзуф, вожатая и старшая вожатая «Лазурного» 1981 г:
«Как сегодня сказал победитель
конкурса Андрей Полищук, чем
больше вы отдаете детям, тем больше вы получаете. И я согласна с этим
– все самое лучшее возвращается
к тебе: столько же, сколько ты отдал,
и даже больше. Я рада, что мы сегодня встретились с вожатыми разных
поколений. Профессия вожатой повлияла на мое отношение к жизни:
мне давно уже не 48 лет, а еще столько могу и хочу сделать!»
Ольга Похольчук
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• «Артек» международный

Самое «интернациональное» панно в «Артеке»
открыли дети из 63 стран

Традиция оставлять керамические таблички на память была заложена в Международном детском
центре в 2016 году Ольгой Голодец. С тех пор вдоль артековской набережной появилась целая Стена
Дружбы, объединившая за эти годы артековцев из всех детских лагерей. В эту смену дети из 63 стран
оставили на Стене Дружбы собственный след – красочное панно с символикой своих государств.
Так они выразили свою благодарность «Артеку» за счастливые дни, проведенные здесь.
Пестрая россыпь флагов самых разных стран украсила
опорную стенку прямо напротив дворца «Суук-Су» – знакового места для каждого артековца. Новый арт-объект детскому центру подарили участники международного фестиваля «Наш дом – Земля», который проходит в эту смену при
поддержке Международного содружества лагерей и Фонда
поддержки МДЦ «Артек». Каждый из них теперь навсегда
оставил здесь память о себе и своей стране. Вместе они образовали, пожалуй, самое «интернациональное» керамическое панно на территории детского центра.
«Только представьте: население стран, представители
которых собрались в эту смену в «Артеке», составляет четверть жителей земного шара! – говорит исполнительный ди-

ректор Фонда поддержки МДЦ «Артек» Андрей Макаров. –
И сегодня это особенно видно по национальным костюмам
самых разных расцветок и фасонов, которые дети привезли
с собой в «Артек». Мы хотим, чтобы все дети в мире знали:
«Артек» – это уникальная возможность обрести друзей со
всех континентов, а его просторы всегда открыты для детей
всех стран мира».
В центре композиции руководитель Фонда прикрепил
плитку с названием фестиваля «Наш дом – Земля», объединившего в эту смену детей из десятков стран, а затем
вокруг него стали появляться флаги в виде сердечек, изготовленные в артековской мастерской керамики. «Мне кажется, форма флагов несет глубокий смысл, ведь каждый из

нас оставляет в «Артеке» кусочек своего сердца, – считает
Кристина Витке из Швеции. – Здесь дети из разных стран общаются и больше узнают друг о друге. Для меня, например,
настоящим открытием стала традиция вечерней речевки.
В шведских лагерях вечером просто ложатся спать. А здесь
мы все вместе собираемся в кругу и делимся событиями
дня, своими переживаниями. Эта традиция очень сближает
и объединяет. Кажется, что все это мелочи, но такие моменты расширяют представление о мире».
Уникальность «Артека» подчеркивает и Александра
Франкхаузер из Франции: «Я вижу, что «Артек» собрал детей из десятков стран, и это просто замечательно, никогда
не видела такого масштаба у себя в стране. Для меня честь
представлять ее на этой акции, поэтому я надела национальный костюм и готова рассказывать о культуре Франции другим артековцам, откуда бы они ни были. Мы с другими французскими ребятами рассказали о своей стране
и на Ярмарке национальных культур, где мы выступили
с национальными танцами и песнями, а еще подготовили
угощения».
Флаг Иордании к панно прикрепил Насим Аль-Ведьян
– он занимается в культурном центре «Родник» в своем городе, любит народные песни и каждый день слушает радио на русском языке. «Когда я ехал в «Артек», было
немного страшно: все-таки я еще не очень хорошо говорю по-русски. Оказалось, что зря боялся: это лучшие
недели в моей жизни! Если честно, жалею, что узнал об
«Артеке» так поздно, потому что мне скоро исполнится
17 лет, и я не смогу приехать еще на одну смену. Но в будущем
с радостью приеду сюда в качестве волонтера или вожатого.
Я хочу, чтобы все узнали, что арабские страны – красивые
и очень гостеприимные. А чтобы как можно больше людей
смогли лично убедиться в этом, я стараюсь подружиться со
всеми артековцами и каждого приглашаю в гости!»
Игорь Александров

• Это интересно

Советы от ведущих российских
экспертов юному поколению
Как не быть жертвой технологий, которые развиваются невероятными
шагами, а сделать их ресурсом для самореализации? Об этом артековцам
рассказали ведущие российские эксперты в области ИТ-индустрии и эмоционального интеллекта – Наталья Касперская, Виктория Шиманская, Игорь
Ашманов и Нурлан Киясов. Успешные предприниматели и ученые стали
главными гостями международного интернет-форума «Цифровое поколение» в «Артеке». Более 300 ребят из России, Украины, Вьетнама и Киргизии
с интересом приняли участие в дискуссии о профессиях будущего и интернет-безопасности. Тема также оказалась актуальна для педагогов, вожатых
и родителей.
Не делай в соцсетях то, что постеснялся бы сделать в жизни
Наталья Касперская, одна из самых
влиятельных российских бизнес-леди
в сфере ИT, президент группы компаний
«InfoWatch» и основатель «Лаборатории Касперского», рассказала про социальные сети
и про то, какие угрозы с ними связаны. По
мнению гостьи, важно понимать потенциальные риски, которые могут ожидать детей
в соцсетях. В их числе – утеря приватности
и абсолютная прозрачность личной жизни,
а также манипуляции сознанием в социальных сетях. Чтобы противостоять этим угрозам, Наталья Касперская дала несколько
советов безопасного поведения в социальных сетях. Эксперт посоветовала не путать
цифровых и настоящих друзей, читать книги, прислушиваться к мнению родителей.
«Если вас вовлекают во что-то и говорят:
«Не слушайте родителей, мы вам расскажем правду, откроем вам глаза» – это с высокой степенью вероятности манипуляция
вами. Умейте ее распознавать, не ведитесь
на это. Это опасно! А еще не надо выкладывать в соцсети то, что вы постеснялись
бы сделать в реальной жизни. Поисковая
машина запоминает все, даже если вы это
стерли. Социальная сеть более опасна, чем
реальная жизнь».
Также Наталья Касперская отметила,
что мы не должны концентрировать детей на индивидуальном «успехе» и личной
конкуренции с другими людьми за этот

«успех»: «Большие проекты всегда делают
коллективы, где у каждого своя незаменимая роль, во главе с мыслителями, лидерами, творцами. Я думаю, нам нужно растить
коллективистов, которые бы вместе делали
большие дела для страны. И «Артек» – это
как раз такое место для выращивания коллективистов, каждый из которых – ценная
и уникальная личность».
Учись непрерывно
Еще одна гостья – Виктория Шиманская, доктор психологии и автор первой
российской запатентованной методики развития эмоционального интеллекта, затронула важную тему – профессии будущего.
Как не потерять себя за технологиями? По
ее словам, новые технологии в образовании
позволяют учиться с удовольствием, смотреть на все предметы, используя разные
виды мышления. «СОМы в «Артеке» – это
очень интересный пример, когда мы берем задачу и решаем ее другим способом.
Всегда можно создать проект, используя
цифровые технологии, и тогда вы совершенно по-новому поймете, для чего вам
это нужно, и как это применять. Так мы шаг
за шагом начнем двигаться к будущему», –
сказала ученая.
Об образовании с артековцами говорил
и Нурлан Киясов, директор по развитию
НИТУ МИСиС. Он уверен: для того, чтобы
стать успешным и счастливым, необходимо
учиться и за пределами стен школ и вузов.
«Так же, как дети формируют у себя в теле-

фонах плейлисты из любимых хитов, они
должны формировать траекторию своего
развития: образовательных курсов, книг –
и учиться всегда. Это должно стать такой
же привычкой, как мыть руки перед едой».
По его словам, в «Артеке» всегда высокая
концентрация энергии. И такие встречи
с успешными людьми для ребят полезны
тем, что они получают не только информацию, но и огромный импульс, мотивацию
для движения вперед: «Для детей это своего рода ролевая модель, к которой можно
стремиться. Для некоторых из них такие
встречи могут быть судьбоносными. Они
могут выбрать ту или иную карьеру или же
стремиться быть такими же успешными».
Будущее зависит от тебя – умей нести
ответственность за решения
Отклик также нашла тема искусственного интеллекта – о ней рассказал Игорь
Ашманов, предприниматель в сфере разработки искусственного интеллекта и поисковых систем. Он пояснил разницу между
«голливудским», киношным пониманием
ИИ, как машины, обладающей эмоциями,
сознанием и целями, и реальным смыслом ИИ как инженерной науки, обучаю-

щей машину имитировать и замещать полезные когнитивные функции человека.
Среди успешных, уже реализованных российских проектов в этой области он назвал программы проверки правописания,
электронные словари, машинные переводчики, поисковые машины, спам-фильтры,
виртуальные собеседники, программы распознавания речи и изображений, анализ социальных сетей и многие другие. И все же
Игорь Ашманов отметил риски внедрения
искусственного интеллекта, среди которых
потеря приватности, исчезновение рабочих мест, делегирование решений машине.
«Очень многие решения нельзя передавать
искусственному интеллекту, так как он не
имеет этических ограничений, ни за что не
несет ответственности, а люди несут», –
подчеркнул он.
Гости отметили открытость артековцев: «Артек» наполняет детей, и они с этим
открытым миру состоянием, желанием
сделать этот мир лучше выходят дальше,
и этот дух «Артека» распространяется по
всей планете, потому что это международная площадка».
Ольга Похольчук
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•Благотворительная акция

Артековцы провели в детсадах Большой
Ялты акцию «Чудеса своими руками»
Артековцы научили малышей в детских садах Ялты и Гурзуфа творить
чудеса своими руками – провели мастер-классы по квиллингу, фитодизайну,
сухоцветной флористике, изготовлению игрушек из фетра. В волонтерской
акции приняли участие ребята всех детских лагерей при поддержке педагогов
студий дополнительного образования. Это дело помогло детям понять: когда
делишься с людьми чем-то хорошим – знанием, добром, красотой, ты не просто
отдаешь, а приумножаешь.

Более 50 человек отправились в девять
детских садов в Гурзуфе и в Ялте, чтобы
поделиться с малышами хорошим настроением и новыми умениями, которые они
приобрели в «Артеке», в студиях дополнительного образования.
Перед добровольцами из «Лазурного» гостеприимно распахнул двери детсад
N 67 «Солнечный дом». Заведующая
Светлана Худякова познакомила ребят с
историей этого необычного места: до ре-

волюции старинный дом принадлежал камергеру Николая II, а с 1925 года в нем пребывали дети – здесь располагались приют,
Дом ребенка. С 2013 года – детский сад.
Включенный в программу «Доступная
среда», садик стал важным и правильным
примером простой истины, которую ребята
узнают в «Артеке»: доступная среда – это
норма современной жизни. Гости «Солнечного дома» увидели, что даже историческое
здание может быть удобным для разных

детей – таблички для слабовидящих на
дверях, поручни и специальный подъемник,
чтобы ребята на колясках могли подниматься на верхние этажи, сенсорная комната.
Сегодня садик посещают 220 детей,
среди них 34 ребенка с разными нозологиями. Ближе всего артековцы познакомились с воспитанниками старшей группы. Разноцветные шарики – подарок от
волонтеров – создали в группе ощущение
праздника. А за ними появились необычные материалы для творчества – сухие
лепестки разных форм и размеров, мягкий цветной фетр, деревянные фигурки,
клеящаяся магнитная лента… Немного
старания и фантазии – и вот уже готовы
магниты, которые можно оставить себе на
память. А если упаковать их в коробочку
с логотипом «Артека», то получится отличный подарок маме или бабушке.
Ненавязчиво помогая малышам справиться с работой, вырезая мелкие детали,
подклеивая лепестки и бусинки, артеков-

цы знакомились и общались с ними, рассказывали о своих городах и об «Артеке».
У многих есть младшие братья и сестры,
так что с ролью наставников они справились легко и естественно.
В благодарность за интересное занятие
малыши познакомили гостей с черепахой,
которая живет в их садике возле детской
площадки. И попрощались – до новых
встреч.
«Я сама отдыхала в лагере «Кипарисный» в 1984 году. Дух артековца сохранился во мне на всю жизнь. И, конечно,
мы рады сотрудничать с «Артеком», – рассказала заведующая детским садом Светлана Худякова. – Нашим ребятам всегда
интересно знакомиться с новыми людьми,
пробовать новые формы работы. Думаю,
артековцы заразили их своей энергией,
и это будет стимулом для детей, чтобы
в будущем хорошо учиться и тоже попасть
в «Артек».
Анна Чудинова

• Благоустройство территории

Прибрежная территория «Артека»
приобретает более эстетичный вид

На фото: проект прибрежной зоны
«Артек» продолжает обустраивать территорию прибрежной зоны – работы по озеленению ведутся от набережной детского лагеря «Лазурный» до
«Морского». О том, как со временем преобразится морской фасад детского
центра, рассказывает ландшафтный архитектор и руководитель управления
по содержанию и развитию рекреационного ландшафта территорий Анатолий Анненков.
– Анатолий Анатольевич, за последние четыре года в «Артеке» многие парки
и территория приведены в порядок, активно ведется компенсационное озеленение.
Какие задачи сейчас стоят перед вашим
управлением?
– Реконструкция «Артека» – это не только новые здания, но и обустройство среды,
в которой находятся дети, приезжающие
в детский центр со всей страны. К сожалению, сейчас территория «Артека» не представляет собой единого целого – она состоит из парков, которые композиционно
и функционально между собой не связаны.
Поэтому она сейчас не совсем готова выполнить те задачи по воспитанию, образованию и отдыху детей, которые намечены
образовательными программами учреждения. Чтобы исправить это, планируется
подготовить специальный проект по орга-

низации ландшафта территории. И работы
в этом направлении уже ведутся в рамках
компенсационного озеленения.
– Воплощать идеи по преобразованию
ландшафта начали с прибрежной зоны?
– На самом деле работы ведутся по всей
территории детского центра, но приморская зона «Артека», на мой взгляд, – очень
важная и самая сложная территория. Она
сейчас плохо организована с точки зрения
озеленения. С моря, если смотришь на эту
местность, она кажется бесхозной – там
в основном растет ясень, листва которого
осенью опадает, открывая все глинистые обрывы. Если выше по склону воспринимаются парки «Артека», то здесь зона выглядит,
мягко говоря, неприглядно. Эту территорию
нужно преобразовать не только в функциональном, но и в эстетическом плане.
– Каким образом планируется изме-

нить эту территорию?
– Ландшафтное разнообразие «Артека»
сопоставимо со Средиземноморьем, поэтому не особенно эстетичную местную растительность можно усилить более эффектными видами растений, которые создают
среду разнообразную и комфортную для
отдыха. От этого прибрежная зона приобретет совершенно другой вид: и зимой, и летом она будет нарядной, интересной. Тогда
на этой территории можно устраивать разнообразные виды прибрежного отдыха, а не
только купание.
– Сейчас в этой зоне много не только
ясеня, но и тамариксов, которые растут
там уже десятилетиями…
– В свое время считалось, что влияние
моря отрицательно воздействует на растительность – обгорают кедры, кипарисы,
поэтому на Южном берегу Крыма вблизи
моря было принято высаживать тамариксы,
устойчивые к морским брызгам и аэрозолям. Но это утверждение к данной местности не имеет отношения – здесь сама бухта,
Аю-Даг и мыс защищают территорию от
сильного морского ветра, который мог бы
разрушать насаждения. А высаженные много лет назад здесь тамариксы практически
все больные, поэтому набережную нужно
украсить более интересными растениями.
– Какие новые растения украсят прибрежный фасад «Артека»?
– В этом районе уже высажено больше
сотни экзотов – итальянские сосны, кедры,
пальмы, трахикарпус, хамеропс. Среди растущих ясеней уже видны новые растения,
которые совсем скоро будут подниматься
в росте.
– А когда экзоты подрастут, необходимость в тамариксах и ясенях отпадет?
– Совершенно верно. Экзотические
деревья, которые посажены рядом с тамариксами и ясенями, будут подрастать,
а мешающие их росту старые растения бу-

дут удаляться. Сейчас, например, планируется высадить пальмовую аллею и цветущие кустарники – там, где тамариксы будут
мешать, их нужно удалить. Это постепенная
акция, благодаря которой подрастающие
экзоты значительно улучшат качество окружающей среды.
– Наряду с изменением ассортимента
будут улучшаться и условия обитания растений?
– Экзоты – устойчивые растения. И все
же, чтобы они хорошо росли, будет преобразована и сама среда для них. Обязательно
будет проведен поливочный водопровод,
подсыпаны почвы. Эта мера позволит создать интересный прибрежный ландшафт
«Артека». Проект предполагает не только
озеленение, но и благоустройство территории, которая станет новой зоной отдыха
и развития детей.
– Вы имеете в виду и образовательное
направление?
– Ландшафт Южного берега Крыма является уникальным для России. Нет больше
в нашей стране такого уголка. Его изучение
должно стать важной частью образовательного процесса в «Артеке». Уникальность
ландшафта дает все возможности выделить
такой путь воспитания ребенка, которого
больше нигде нет. Они могут изучать историю возникновения Крыма, геологические
вещи, геоморфологию, ландшафт… Еще
мы хотим предложить ребятам выращивать
растения, занесенные в Красную книгу. Этот
посадочный материал будет высаживаться
на территории «Артека». Именно в «Артеке» легко показать и доказать, как можно
использовать ландшафт, преобразовывая
его не вопреки, а в содружестве с природой обустраивать заповедные места, зоны
отдыха. Это знание и понимание законов
природы должно быть за 21 день передано
артековцам.
Ольга Похольчук
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• Вопросы социальные

Новый дом на ул. Строителей сдадут в эксплуатацию уже к концу года

Строительство жилого дома, расположенного по адресу: пгт Гурзуф, ул.
Строителей, 11Г, предназначенного для граждан, в настоящее время проживающих на территории детских лагерей МДЦ «Артек», выходит на финишную прямую. Уже к концу года новое здание планируется сдать в эксплуатацию. Новое жилье предназначается для 464 граждан, проживающих внутри
периметрального ограждения детского центра. К согласованию вопросов,
связанных с процедурой вселения в новый дом, администрация «Артека»
пригласила и будущих новоселов – из их числа создан Общественный совет.
О том, что входит в его компетенцию, рассказывает первый заместитель
директора «Артека» Александр Косых.
– Александр Витальевич, как был
сформирован Общественный совет? Какие
функции возложены на его членов?
– Чтобы процесс заселения граждан, которые проживают на территории детского
центра, в новый дом прошел организованно,
мы обратились к местным жителям с предложением выдвинуть в Общественный совет
на своих домовых собраниях представителей, которым люди доверяют и к мнению
которых они прислушиваются. Из таких людей был сформирован состав Общественного совета. В его компетенцию входят вопросы, связанные с организацией процесса
заселения дома.
– В июле администрацией «Артека»
было организовано посещение жителями
нового дома. Многие ли оценили перспективы, которые их ждут впереди?
– Больше ста человек побывали на объекте. На протяжении нескольких дней мы
предоставляли автобусы к домам жителей,
чтобы они могли поехать и посмотреть
строящийся дом. Граждане увидели, какой
будет планировка и отделка квартир. Во
время таких посещений все заинтересованные лица смогли составить представление
о прочности дома, его местоположении,
комфортности жилья, убедились в наличии
сантехники, кафельной плитки на кухнях
и санузлах, электроплит на кухнях… Каждая
квартира оборудована счетчиками, которые
позволяют определять количество потре-

бляемых ресурсов: электроэнергии, воды,
тепла. В санузлах установлены даже противопожарные мини-гидранты. Этажи также
оборудованы системами пожаротушения.
Каждый подъезд оборудован двумя лифтами – пассажирским и грузопассажирским,
мусоропроводом. Подачу тепла и горячей
воды в дом будет осуществлять собственная котельная, электроэнергией дом снабжается от собственной трансформаторной
подстанции. Новый дом будет максимально
удобным и комфортным – к его качеству ни
у кого нареканий нет.
– Общественный совет уже включился
в работу?
– По рекомендации Общественного совета «Артек» уже обратился в Совет депутатов Ялты и в мэрию города за содействием
в организации передачи дома на баланс
муниципалитета. В работе Общественного совета уже принял участие Глава муниципального образования городской округ
Ялта, председатель Ялтинского городского
совета Роман Петрович Деркач, он всех заверил в положительном решении этого вопроса, тем более что опыт сотрудничества
у «Артека» с городом есть – таким образом
уже был передан дом по ул. Строителей,
11Д. Роман Петрович пообещал подготовить письменный ответ – предварительное
согласие городского совета на прием нового
дома. Думаю, и в мэрии положительно отреагируют на наш запрос.

– Какие еще вопросы обсуждались
с Общественным советом?
– Вместе с Общественным советом
формируется предварительный график
приема документов от граждан. Планируется, что дом будет сдан в эксплуатацию к концу 2018 года, в октябре-ноябре сможем распределить квартиры.
Каждый из новоселов сможет осмотреть
свою квартиру вместе со строителями, составить протокол устранения замечаний
и только после этого заехать в новое жилье.
По просьбе членов Общественного совета всем лицам, имеющим юридические
основания для вселения в новый дом, от
дирекции детского центра будут направлены официальные письма с приглашением
принять личное участие в оформлении необходимого для представления в межведомственную рабочую группу пакета документов с их перечнем. О времени и месте
заседания межведомственной рабочей
группы граждане также будут персонально
извещены. Уже в ближайшее время такие
письма будут направлены.
– Какие документы необходимы для
организации вселения жителей в новый
дом?
– Необходимо предоставить копии следующих документов: паспорт или документ,
его заменяющий; документы, послужившие
основанием для вселения в помещение на
территории МДЦ «Артек», в котором основной квартиросъемщик и члены его семьи
в настоящее время проживают; справку о
составе семьи из ЖЭО; свидетельства о заключении или расторжении брака; документы, подтверждающие право на дополнительную площадь (в случаях, когда такое право
предусмотрено ЖК РФ). А также справки
о наличии/отсутствии на территории Российской Федерации во владении и /или на
праве собственности или ином законном
праве жилых помещений, земельных участков, предназначенных для строительства
индивидуального жилого дома.
– Вы сказали, что граждан пригласят
на заседание межведомственной рабочей
группы. С какой целью?
– В работе межведомственной рабочей
группы (заседание планируется проводить
1-2 раза в месяц) участвуют представители Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Крыма, Ялтинского городского
совета, Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Ялты, Министерства просвещения Российской Федерации
и ФГБОУ «МДЦ «Артек». На заседании межведомственной рабочей группы планируется обсуждение важных для граждан персональных вопросов. Цель заседания МРГ
– принятие решения о предоставляемой
конкретным лицам жилой площади.

– Уже известно, как будут распределяться квартиры?
– Как раз по этому вопросу очень важно
учесть мнение Общественного совета.
– Каким будет следующий этап после
распределения квартир?
– Когда станет понятно, в какие именно
квартиры въезжают жильцы, можно приступать к подготовке договоров социального найма. После сдачи дома в эксплуатацию
БТИ проведет необходимые учетные мероприятия, а государственные органы – кадастровый учет. И как только граждане переедут в новый дом, мы сможем приступить
к регистрации их по новому адресу. Мы планируем пригласить в «Артек» представителя паспортного стола, чтобы эта процедура
была максимально быстрой и удобной для
всех жильцов.
– Передача дома в муниципалитет –
это длительный процесс? Как он будет организован?
– Когда все жильцы зарегистрируются
по новым адресам, можно будет начинать
и процедуру передачи дома муниципалитету. Например, принятие решения горсоветом Ялты о передаче на баланс дома по
ул. Строителей, 11Д заняло всего три дня,
и две недели ушло на оформление документов. Принятие решения органом управления
государственным имуществом также займет определенное время; могу предположить, что на оформление соответствующих
документов может потребоваться одиндва месяца, после чего у граждан появится
и возможность приватизации жилья.
Ольга Похольчук
Состав Общественного совета:
Кузенкова Галина Николаевна –
ул. Гайдара, д. 10, 14, 16, 18, 20;
Шарый Дмитрий Дмитриевич,
Шишлакова Татьяна Ивановна, Хомяков Тимур Николаевич, Пикалова Алина
Михайловна, Манойло Светлана Николаевна – ул. Ленинградская, д. 55а, 55б,
55в;
Волокитин Юрий Сергеевич, Иванов
Александр Александрович, Хлопков Владимир Георгиевич, Мамедова Мехрибан
Балагусейн Кызы – ул. Гайдара, д. 2, 6, 8;
Волобуева Зинаида Петровна, Жук
Олеся Станиславовна, Якимова Любовь
Николаевна – ул. Красных галстуков,
д. 2, 4, 6, 8;
Хакимулина Татьяна Михайловна, Долгополова Вероника Юрьевна –
ул. Гайдара, д. 26, 24;
Боровик Галина Алексеевна, –
ул. Ленинградская, д. 33, 33а, 86, 88;
Иващенко-Алакозова Ирина Викторовна – ул. Ленинградская, д. 29а,б.

• В знак памяти

На артековской тропе к Аю-Дагу появился памятный знак пограничникам
Альфа-отряд детского лагеря «Морской» принял участие в торжественном открытии памятной доски
и камуфлированного пограничного знака «Пограничникам всех поколений», приуроченном к 100-летию
пограничных войск России. Мемориал находится на месте развалин пограничной заставы XIX века («Казарма Раевского») на горе Аю-Даг. Теперь каждый артековец, поднимаясь на Медведь-гору, сможет
почтить память пограничников России.
«В «Артеке» в 1967 году был организован отряд «Юные
друзья пограничников», в 2017 году ему исполнилось бы
50 лет. Хотя сейчас такого отряда и не существует, «Артек»
продолжает хранить свои традиции. Он создает патриотические отряды, воспитывает патриотизм в детях и бережет
историю Крыма, – рассказывает Вячеслав Башев, возглавляющий организацию ветеранов-пограничников города
Алушты. – Именно поэтому мы пригласили «Артек» участвовать в открытии мемориала. Мы передаем руководству
«Артека» благодарность за помощь в строительстве мемориала».
Мемориал «Пограничникам всех поколений» сооружен
на месте погранзаставы XIX века, известной как «Казарма Раевского», на высоте 300 метров над уровнем моря, на горе
Аю-Даг. В наше время от этого исторического места остались

лишь руины без опознавательных знаков. Теперь историческая справедливость восторжествовала. Отныне все ребята,
отправляющиеся покорять гору Аю-Даг, смогут воздать дань
памяти пограничникам России у этого памятного знака.
Участвовали в мероприятиях и гурзуфские ребята из
военно-патриотического отряда «Овод». «Наш отряд давно уже дружит с пограничниками Гурзуфской заставы, и
участие наших ребят в открытии памятного знака пограничникам для нас явилось проявлением уважения к людям
мужественной, ответственной и трудной работы. Открывая
для себя что-то новое о пограничной службе, оводцы больше узнают о ее важности и месте в обеспечении безопасности нашей страны», – рассказал руководитель отряда
Николай Коштарев.
Кроме Союза пограничников Крыма, в торжественной

церемонии открытия мемориала участвовали такие общественные организации, как «Юные друзья пограничников»,
Юнармия, Союз советских офицеров, а также пограничники
действующих застав «Ялта-Гурзуф» и «Алушта».
Елизавета Кваснюк
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•С победой, чемпионы!

«Синие воротнички» становятся лидерами Ялты
Газета «Синие воротнички» школы МДЦ «Артек» стала абсолютным победителем ІV муниципального конкурса школьных газет «Школа – Пресса – 2018»,
который прошел среди обучающихся общеобразовательных учреждений Муниципального образования городской округ Ялта.

Школьная газета – это большой мир:
мир творчества и взаимодействия, успехов
и побед, мир молодых и симпатичных лиц
корреспондентов, фотокоров, дебютантов
пера и фотокамеры. Вот уже год как газета
«Синие воротнички» живет одной жизнью
со школой и с «Артеком». На ее страницах
мы рассказываем о нашей школьной жизни, успехах, проблемах учеников, анализируем свои поступки, чувства и эмоции, которыми так полна школьная жизнь. Совсем
не просто найти нужное слово для заметки,
следить за событиями школы и «Артека»,
а затем отражать их в своих фоторепортажах, интервью, статьях. Радостно, что
выпуск газеты для многих учеников стал
интересным, увлекательным и ответственным делом. С помощью Ивана Артемьева, Виктории Супрун, Ивана Ткачёва, Василия Карасса, Ольги Полищук,

Никиты Алексеева, Александры Шевченко, Дианы Лютой, Лидии Шевцовой
и Вероники Фроловой «Синие вор отнички» обрели свое лицо и постоянных читателей.
Радостно, что наша газета получила
признание не только в «Артеке» и Гурзуфе.
В этом учебном году среди учеников общеобразовательных школ Большой Ялты
прошел конкурс школьных газет «Школа – Пресса – 2018». «Синие воротнички»
впервые участвовали в этом конкурсе.
И вот, успех! Мы поздравляем победителей в номинациях «Лучший корреспондент», «Юный корреспондент», «Газетный
дизайн» – ученика 11 класса Ивана Артемьева, ученика 5 класса Ивана Ткачёва
и главного редактора Ларису Федоренко.
Также редакция газеты «Синие воротнички» стала абсолютным победителем ІV

• К профессиональному празднику

виться новыми авторами газеты, приобретать навыки коммуникации с миром и продолжать писать.
Лариса Федоренко,
главный редактор газеты
«Синие воротнички»,
библиотекарь школы

За 21 день они делают детей счастливее

Вожатые для детей – главные люди в «Артеке». Благодаря им тысячи ребят со всего мира учатся ценить дружбу и красоту, понимают, как здорово
помогать друг другу и работать в команде. Это они, артековские вожатые,
становятся кумирами мальчиков и девочек и навсегда влюбляют их в
«Артек». А как же сами представители этой профессии воспринимают свою
работу? Об этом мы расспросили Дмитрия Калюжного – старшего вожатого
детского лагеря «Хрустальный», педагога с восьмилетним артековским
стажем.
– Дмитрий, поделитесь своей историей
приезда в «Артек»?
– Недаром говорят, что лучшее в жизни происходит по воле судьбы – спонтанно
и неожиданно. Так случилось и со мной.
Шел третий курс университета, когда в один
из декабрьских дней одногруппник предложил поехать на практику в «Артек». Тогда
я и не думал, что это место станет неотъемлемой частью моей жизни. Сюда затягивает
многих – кого на смену, а кого и навсегда.
В моем случае это уже как минимум восемь
лет. А там – кто знает, что нас ждет?
– Сравните первые впечатления от
«Артека» и сегодняшние. Что-то поменялось?
– Каждую смену, каждую минуту здесь
происходит что-то новое. И неважно, сколь-

муниципального конкурса школьных газет.
Журналисты и редакция газеты награждены дипломами І степени, грамотой и ценными призами.
Спасибо нашему читателю за то, что он
ждет с нетерпением выпуска следующего
номера! А ученикам школы желаем стано-

ко пройдет времени, «Артек» будет всегда
богат на сюрпризы и полезные жизненные уроки. Здесь не важно, сколько тебе
лет – каждый, действительно КАЖДЫЙ,
становится ребенком с горящими глазами,
верой в чудеса и жаждой приключений. Поэтому первые восторженные впечатления
не могут погаснуть или потускнеть. Здесь
сам воздух пропитан духом открытий,
и, кажется, он стал для меня ничуть не менее
важен, чем кислород.
– Говорят, «Артек» меняет людей.
Изменил ли он Вас, в чем заключаются эти
перемены?
– «Артек» – это удивительное место,
и меняет оно не только детей, но и взрослых.
Он научил меня многому. Во-первых, я научился работать с детьми – как будто прочел

учебник с бесчисленным количеством страниц. Оказывается, дети способны научить
взрослого важным, вечно ускользающим от
наших, казалось бы, зорких глаз, истинам.
Порой смена заканчивается, и ты не знаешь,
кто больше получил: педагог или ребенок?
Во-вторых, работа на профильных морских
отрядах открыла для меня абсолютно новые
горизонты, я научился вязать узлы, семафорить, выходить в море на шлюпке, познакомился с другими морскими дисциплинами. Этот опыт для меня не менее ценен.
«Артек» богат на ресурсы, как материальные,
так и «человеческие», поэтому, в-третьих,
здесь я научился просто жить. И все это во
многом благодаря удивительным людям,
с которыми меня свела здесь судьба.
– У кого Вы учились вожатскому
мастерству?
– Наставником для меня стал Андрей
Митов. Именно благодаря ему морское
дело стало неотъемлемой частью моей
жизни. Помню, как в мой день рождения
на третий год работы в качестве поздравления он предложил мне работу в морском
отряде. Этот неожиданный и необычный
подарок многое изменил. Хочу назвать также Дмитрия Демченко, работа с которым
стала бесценным жизненным и педагогическим опытом. Даже сейчас, спустя столько
лет, все еще остаются задачи, решение которых требует долгого и усердного труда,
а в таких случаях без поддержки наставника никак не обойтись. Этим людям я благодарен – ведь отчасти тем, кто я есть, я стал
именно благодаря им.
– Кого из своих напарников запомнили
больше всего и почему?
– Хорошим другом был и остается
Константин Орин, который приехал на пару
смен раньше меня и теперь работает в «Лесном» старшим вожатым. Не могу не упомянуть моих любимых напарников, работа
с которыми каждый день приносила только положительные эмоции и учила чему-то
новому. Это Юлия Головченко (Демчен-

ко), Алексей Дыса, Ирина Готина. Прошло
немало времени с тех пор, как мы с ними
в течение 21 дня учили детей чему-то новому, но мы поддерживаем теплые дружеские
отношения, фундамент для которых был
однажды заложен именно здесь, в «Артеке».
– Чтобы стать хорошим вожатым
в «Артеке», чем нужно владеть? Что нужно
знать?
– Не существует единой формулы,
действуя по которой, можно заставить детей улыбаться. У каждого вожатого – свой
подход. Поэтому одна из самых важных
истин – неважно, сколько тебе лет, какой
у тебя стаж работы, и кто ты по образованию. Главное – как ты выполняешь свою работу, а показателем качества служат именно
дети. Если ты способен за 21 день сделать
ребенка счастливее, научить его новому, помочь ему раскрыться и найти новых друзей
– ты хороший вожатый. А каким способом
ты это сделаешь – твой личный выбор.
– Что помогает вожатому в работе?
– В первую очередь, поддержка коллег
и друзей. Люди, которые окружают нас ежедневно, должны заряжать энергией и позитивом. Бесценно, когда, кого бы из лагеря
ты ни встретил, видишь на его лице улыбку.
В такие моменты понимаешь – ты не один,
а значит, никакие преграды не останутся непреодолимыми. «Артек» притягивает своими людьми, они заставляют возвращаться
сюда вновь и вновь. Конечно, важны и условия для работы и жизни: в «Артеке» ресурсы,
которые могут задействовать дети и вожатые, поистине огромны, главное суметь ими
грамотно воспользоваться. Тогда, за что бы
вы ни взялись, успех вам гарантирован.
– Что бы Вы пожелали 93-летнему
детскому центру?
– «Артек» – мой дом. А благополучие
в доме – главная задача его обитателей. Поэтому во все года я желаю «Артеку» только
процветания и развития, открытия новых горизонтов и зажжения новых и новых звезд.
Ольга Похольчук
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