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Как Новый год
встретишь, так
его и проведешь!
Новый год в «Артеке» встретили 10 тысяч
ребят, среди которых более двух тысяч артековцев и более семи тысяч детей из Крыма и
Севастополя.

Новогодние праздники в «Артеке»
провели десять тысяч ребят, среди
которых более двух тысяч артековцев
из разных регионов России и более семи
тысяч детей из Крыма и Севастополя.

Об этом читайте на стр. 2-3

Театральный зал дворца «Суук-Су» открылся
после реконструкции. Здесь состоялись первые
артековские премьеры.

В 2018 году в Международном детском центре
пройдут 15 тематических смен.

Об этом читайте

Подробнее

Об этом читайте

на стр. 4

на стр. 3

на стр. 2

• Конференция тематических партнеров

Результаты конференции тематических партнеров «Артека» отразились в «Портрете смены»

22 января 2018 г. завершилась III конференция тематических партнеров МДЦ «Артек». Участники обсудили
интеграцию тематических образовательных программ в жизнь Международного детского центра и возможности их
переноса на другие детские лагеря и школы России. Конференция поддержала институционализацию тематического
партнерства как формата включения в образовательную систему работодателей из числа представителей
реального сектора экономики, государственных и социальных институтов.

«Для нас важны те партнеры, которые
видят в «Артеке» свой вход в образовательную систему в целом. Это изменит характер образования, приблизит его к реальной
жизни и научит детей в будущем осваивать
и создавать новые технологии», – сказал в
своем выступлении Алексей Каспржак. Он
пояснил, что основанием для этого являются
методические разработки «Артека»: «В прошлом году мы утвердили образовательную
программу «Артека», которая проинспектирована Российской академией образования
и принята Минобрнауки России как програм-

ма, которая позволяет достичь результатов
федерального государственного общеобразовательного стандарта. Это значит, что мы
не просто можем перенести нашу программу в другой детский лагерь, но также можем
перенести ее в школу. Это шаг в сторону значительного распространения такого подхода
и создания новой ниши включения работодателей в образовательный процесс. Вместе
с тематическими партнерами мы можем
обеспечить содержание высокого уровня
и предъявить обществу результаты образовательного процесса».

В 2018 году продолжается реализация благотворительной программы «Артек Милосердие».

Об этом читайте

на стр. 5

Заместитель директора «Артека» по методической работе Юрий Ээльмаа, говоря
об итогах проектной работы конференции,
отметил, что партнеры серьезно погрузились
в драматургию и принципы организации артековских смен, вследствие чего сформированы совместные программы, подчиненные
общим содержательным задачам в соответствующей практической сфере: «Наши партнеры стали планировать сотрудничество
друг с другом через сопряжение своих образовательных мероприятий. Это качественно
новый рывок, новая ступень развития на-

В детских лагерях «Артека» открылись новые
библиотеки .

Подробнее

на стр. 6

ших образовательных технологий, и здесь
«Артек» выступает как первопроходец».
На открытой презентационной площадке
«Портрет смены» во дворце «Суук-Су» были
представлены ключевые события 15-ти смен
2018 года – результаты совместной работы
педагогов «Артека» и тематических партнеров, достигнутые в ходе конференции.
На стратегических сессиях и круглых
столах представители 26 вузов России обсудили с артековскими коллегами приоритетные направления научных исследований,
перспективы взаимодействия по вопросам
практики и трудоустройства студентов и магистрантов – педагогов «Артека».
Мнения участников:
«Конференция тематических партнеров
помогла нам определить акценты, которые
Продолжение на стр. 4

Лучшим специалистом по охране труда среди образовательных учреждений городского округа
Ялта признан сотрудник «Артека» .

Об этом читайте

на стр. 7

«Артек» для Крыма

стр. 2
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•Праздник для крымчан

Как Новый год встретишь, так его и проведешь
Новый год в «Артеке» встретили более двух тысяч артековцев из разных регионов России и около десяти тысяч ребят из Крыма и Севастополя. Юных крымчан
«Артек» встречал новогодней сказкой с 3 по 6 января. Спектакль-мюзикл «12
месяцев в «Артеке» подарил детям настоящее чудо – подснежники, распустившиеся зимой. Свои видеопоздравления с новогодними праздниками прислали
дети из США, Франции, Италии, Испании, Швейцарии, Болгарии, Вьетнама,
Монголии, Белоруссии, Венгрии, Молдовы, Донецкой народной республики и
других стран.
Для многих сама по себе поездка
в «Артек» – уже сбывшееся заветное желание. На несколько часов окунуться
в неповторимую атмосферу города Детства, станцевать на Дворцовой площади
и сфотографироваться с друзьями на фоне
Аю-Дага – это ли не праздник? А в новогодние каникулы впечатления и эмоции можно
смело умножать!
Новогодний «Артек» встретил гостей
горячим чаем с пряниками и сказочным
убранством. Каждого гостя ждали сладкий
подарок и встреча с самым могущественным зимним волшебником – Дедом Морозом. Он пригласил детей стать зрителями
и участниками мюзикла «12 месяцев
в «Артеке».
Представление с актуальным сюжетом и лазерным шоу впечатлило зрителей
самых разных возрастов! Девятиклассник
школы «Артека» Кирилл Пахомов поделился: «Понравился сюжет – закрученный, интересный, и связан с современны-

ми технологиями. Сказку сделали более
современной – здесь и телефоны, и интернет. Самый позитивный и яркий момент –
когда свергли злую королеву. Хоть я достаточно взрослый, меня это «зацепило». Мы
очень активно провели время!»
«Яркие костюмы и хорошая актерская
игра делают представление просто волшебным, кажется, что сказка с нами, – добавила Настя Голик из Гурзуфа. – И еще,
думаю, волшебство вокруг нас, потому что
здесь много детской энергии, все радуются
и смеются».
А вот Валерии Палмарчук из Ялты
больше всего понравилась дискотека
с артековскими диджеями, игры и конкурсы: «Здорово, что в этих состязаниях не было проигравших, каждый ушел
с каким-то сюрпризом. Мне за выигранные
жетоны подарили карнавальные ободки
с «ушками»! Понравились танцы и костюмы
на актерах спектакля. Очень добрые Дед Мороз со Снегурочкой, все красиво и весело!»

Многие ребята впервые оказались
в Международном детском центре, а для
Романа Маслова из Севастополя новогодняя елка в «Артеке» – уже традиция.
«Сегодня я здесь с друзьями из своей школы, мы здорово проводим время, – рассказал он. – В прошлом году запомнились
квесты перед началом представления,
а в этом году интересен сам спектакль.
Я мечтаю оказаться в «Артеке» уже на настоящей смене»!
Самые заветные желания дети загада-

ли в финале мюзикла у 18-метровой ели,
светящейся мириадами огней. Теперь они
знают, что в жизни возможно все, даже
отыскать подснежники зимой. Стоит лишь
самому постараться, заручившись поддержкой надежных и верных друзей, которых можно обрести в «Артеке».
Сладкие подарки всем юным участникам новогодних праздников в Международном детском центре подарил холдинг
«Объединенные кондитеры».
Анна Чудинова

Крымские школьники провели день по-артековски

День 16 января для шестиста крымских детей из специальных школинтернатов стал одним из самых запоминающихся из числа новогодних и рождественских праздников 2018 года. Дети-артековцы пригласили сверстников
в детский центр и предложили прожить им этот день по-артековски. Для юных
крымчан провели экскурсии по «Артеку», познакомили с его традициями. Гости стали первыми зрителями детских спектаклей на сцене нового театрального зала дворца «Суук-Су».
Гостями «Артека» 16 января стали ребята из ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная
школа-интернат», ГБОУ РК «Симферопольская специальная школа-интернат №1»,
ГБОУ РК «Лозовская специальная школа-интернат», ГБОУ РК «Симферопольская специализированная школа-интернат №2», ГБСУ
РК «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
Путешествие по-артековски началось с Симферополя. В комфортабельных
артековских автобусах детей встретили
вожатые, по дороге в детский центр разучили игры на знакомство, кричалки, рассказали о красотах Южного берега Крыма
и о легендарном «Артеке», в котором им
предстояло побывать.
День в «Артеке» начался с необычной
экскурсии по детскому центру. Знакомство с главными достопримечательностями
проходило в форме интерактивной игры.
В парке комплекса «Горный» по артековской традиции ребята загадали завет-

ные желания у Дерева желаний. Удалось
даже поиграть в снежки – в этот день
в «Артеке» впервые в новом году выпал снег!
Затем артековцы пригласили своих сверстников во дворец «Суук-Су», где
в канун новогодних праздников открылся новый театральный зал «Артека». Гости
стали зрителями первых детских спектаклей, подготовленных артековцами
в течение новогодней смены. После представления всех ребят ждали подарки от холдинга «Объединенные кондитеры» и вкусный
артековский обед.
Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова, приветствуя детей со сцены дворца
«Суук-Су», поблагодарила «Артек» за новую
инициативу и высказала пожелание, чтобы такие встречи в «Артеке» стали доброй
традицией. Она отметила особую значимость таких поездок для детей, которые обучаются в специальных школах-интернатах:
«Артек» – территория успеха, территория,

где дети чувствуют себя счастливыми, получают новое общение, учатся по новым образовательным программам. Здесь все красиво, и эта красота тоже воспитывает. Мы
рады, что наши дети все это сегодня почувствовали и увидели», – подчеркнула Алла
Николаевна и добавила, что только в прошлом году более 500 крымских детей побывали в Международном детском центре
по путевкам.
Руководитель детского центра Алексей
Каспржак назвал «Артек» «очень крымским» и напомнил, что за время зимних
каникул детский центр посетили около
десяти тысяч крымских детей: «У «Артека» такая задача – принимать детей. Эта
очень органичная для празднования Нового года история может стать традиционной
в «Артеке». Ребенок должен прожить
в «Артеке» какое-то событие, погулять по
его дорожкам, побывать в его столовых.
Я надеюсь, что это даст некий внутренний импульс ребенку, который захочет чего-то достичь вне зависимости от обстоятельств, в которых он
сегодня находится. Для нас нет ничего
важнее, чем внутренняя мотивация ребенка к саморазвитию. За зимние каникулы
в «Артеке» побывало в общей сложности около десяти тысяч крымских детей. Они приезжали на елки, на экскурсии и театральные
постановки. «Артек» стал «очень крымским»,
и это хорошо. Нам кажется, что это важно
и нужно, и в этом смысле мы задаем стандарт всем другим. Мы работаем в партнерстве с Крымом. Для нас «Артек», Крым
и Россия – неразделимые понятия».
Инициатива артековцев пригласить
в гости крымчан стала важной прежде
всего для самих ребят, ведь удовлетворенность от успеха возрастает, если она
приносит радость другим. «Мы придумали подарить эту сказку не только артековцам, но и ребятам всего замечательного
Крыма, – рассказывает Вера Бородачева из
д/л «Лазурный» (г. Чита, Забайкальский
край). – Нас поддержали вожатые и руководство «Артека» – и сегодня в зале столько
ребят! Я бесконечно рада, что мы можем
подарить им радость. Это очень волнительно и ответственно».
О значимости для своих воспитанников
поездки в «Артек» говорит Лейла Рефато-

ва, воспитатель Бахчисарайской специальной школы-интерната: «У нас обучаются
ребята с особенностями интеллектуального
развития. На первом месте – вопрос социализации таких детей. Мы стараемся возить
их на экскурсии, но возможность побывать
в лучшем детском лагере мира предоставилась впервые за двадцать шесть лет моей
работы! Мы наградили поездкой детей за
заслуги в учебе. Ребята очень обрадовались, потому что наслышаны об «Артеке».
Огромная благодарность организаторам
за приглашение! Видно, что в это вложены силы. С утра нас уже ждал артековский
автобус, вся школа вышла провожать, как
будто мы едем в далекое путешествие.
А как в «Артеке» нас приняли! Все вокруг
улыбаются, здороваются, встречают. Пейзаж, архитектура – вокруг все очень красиво, а это уже эстетическое воспитание для
детей. Южнобережный пейзаж отличается
от степных районов, откуда многие наши
воспитанники. Так что многие из ребят
впервые увидели море и кипарисы».
А вот какое впечатление произвела поездка в «Артек» на юных крымчан, говорят
они сами.
Елена Грифонова, г. Симферополь:
«Нас, как настоящий артековский отряд,
встретили артековские вожатые, они очень
дружелюбные и внимательные. Они разучивали с нами игры и рассказывали о традициях лагеря. Все спектакли были очень интересные и познавательные. Когда я стану
учителем, поставлю со своими учениками
какой-нибудь из этих спектаклей».
Полина Назаренко, г. Симферополь:
«Я в «Артеке» впервые, и меня впечатлило
все: и этот дворец, и окружающая природа,
и красивые заснеженные пальмы. Удивила
организованность, дисциплинированность
и самостоятельность артековцев».
Анна Лиганова, г. Симферополь: «Оказавшись здесь, я на себе ощутила особенную
артековскую атмосферу. Мне понравились
и обстановка, и вожатые. Они общаются с
тобой, как с другом, и от этого становится
спокойно и приятно. Если честно, я теперь
и сама хочу стать вожатой и приехать работать в «Артек». Я ощущаю себя причастной
к этому празднику и чувствую себя настоящей артековкой».
Ольга Похольчук
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Новое

• Инфраструктура

В обновленном зале дворца «Суук-Су»
состоялись первые театральные премьеры
Театральный зал дворца «Суук-Су» открылся после реконструкции. Первым
масштабным проектом, который прошел в новом зале, стал общеартековский
конкурс театральных постановок «Новогодняя сказка в «Артеке». Артековцы каждого детского лагеря представили истории по мотивам известных
рождественских сюжетов.
Дворец давно не видел такого аншлага:
на конкурс театральных постановок «Новогодняя сказка в «Артеке» собрались отряды
из всех детских лагерей. Новая сценическая
площадка «Артека» отличается не только более комфортным зрительным залом
и расширенной сценой – основные изменения затронули техническую начинку,
которая не видна зрителям, но без нее невозможно представить современный театральный зал. В «Суук-Су» установлено
универсальное осветительное оборудование для концертно-театральной сферы
компании «Clay Paky», акустическая система «Meyer Sound» обеспечивает максимально точный и качественный звук,
а в одежде и механике сцены применены
новейшие разработки лидера отрасли –
российской компании «Стройцирк». Теперь
зал дворца «Суук-Су» по своему функционалу ничем не уступает малому залу классического драматического театра. Это позволило воплотить множество интересных
идей, практически ничем не ограничивая
детскую фантазию.
На сцене один за другим «оживали»
персонажи любимых произведений, связанных с новогодней тематикой. Артеков-

цы «Морского» представили свое видение «Рождественской истории» Диккенса,
а «янтарники» воплотили собственную интерпретацию сказки Андерсена «Девочка со спичками». Ребята из «Речного» поставили «Щелкунчика», а из «Лазурного»
инсценировали рассказ Леонида Андреева «Ангелочек». Постановка артековцев
детского лагеря «Кипарисный» – по мотивам сказки Островского «Снегурочка»,
а «Хрустальный» погрузил зрителей в мистическую атмосферу гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Увлекательные сюжеты, яркие костюмы, актерская
работа сверстников так захватили зрителей,
что о соревновательном моменте никто не
вспоминал – криками «Браво!» они провожали со сцены юных артистов.
Организаторами конкурса стали артековцы «Лазурного». Они придумали прологовые сцены, а профильный театральный
отряд лагеря отыграл их на сцене. И это
большая удача, считает артековец Сергей
Бирюков из Воронежа. «Я сегодня сыграл
сразу четыре роли в театральных зарисовках. Самой интересной для меня стала роль
кузнеца Вакулы в прологовой зарисовке
перед «Вечерами на хуторе близ Диканьки».

Быть организаторами – ответственное дело,
в чем-то даже более сложное, чем игра в самих спектаклях», — уверен Сережа.
Артековские постановки оценивало
жюри, в составе которого театральный
эксперт, вокалист Крымского Академического Музыкального театра, лауреат
государственных премий Валерий Карпов.
Оценивая выступления, почетный гость
отметил: «По уровню самоотдачи равных
артековцам нет. Здесь царит атмосфера, когда-то заложенная Станиславским,
Немировичем-Данченко и другими мэтрами нашего театра – творческая, свободная,
но при этом несущая важную воспитательную функцию».
По словам главного режиссера «Артека»
Левона Агасяна, все мини-спектакли были
воплощены на высоком уровне: «Ребята
достойно заявили о себе, показали себя

с творческой стороны. Но лучше всего это
удалось лагерю «Кипарисный»: мы пришли
к общему мнению, что их подход был наиболее драматургически правильным. Также
хотелось бы отметить хороший подбор актеров в этом лагере, гармонично выстроенную сюжетную линию и ярко выраженную,
запоминающуюся кульминацию».
Жюри единогласно присудило первое
место «Кипарисному». Второе место заняли юные артисты «Янтарного». Бронзовым
призером конкурса стал театральный коллектив детского лагеря «Речной».
Опыт артековской смены добавил ребятам уверенности в своих силах. А так
как здесь с ними всю смену работали профессионалы, то домой артековцы увезли
множество новых идей для своих школьных
постановок.
Игорь Александров

• Пилотный проект

«Артек» впервые принял детей с сахарным диабетом

В «Артеке» в 15-ю смену впервые обучались дети с сахарным диабетом.
Участниками пилотного проекта детского центра и Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России стали
шесть школьников из Москвы, Крыма и Магнитогорска. Все они прошли конкурсный отбор и получили путевки в «Артек» за свои достижения.
Дети провели смену, активно участвуя во
всех ее событиях. Состояние их здоровья находилось под постоянным наблюдением квалифицированных врачей-эндокринологов.
Заплывы в бассейне и штурм веревочного парка, экскурсии по живописным
уголкам Крыма и соревнования по артболу,
турнир художников и театральные премьеры – ни в одном артековском деле ребята
не отставали от сверстников и добивались
успеха, чувствуя при этом поддержку новых
друзей. За смену они проявили себя как талантливые актеры и художники, успешные
спортсмены и умелые кулинары. Вместе со
своими отрядами они даже покорили легендарный Аю-Даг!
Все это время опытные врачи помогали артековцам с особыми потребностями
разобраться с расчетом углеводов, поэтому
ребята не пропустили ни одного популярного артековского лакомства, в том числе
вкусных вафель и блинчиков. А в один из
последних дней смены вместе с кулинарами
приготовили аппетитную пиццу.
«Между возможностью быть в «Ар-

теке» и возможным риском для здоровья
нужно находить очень правильную траекторию, – прокомментировал начинание директор Международного детского центра Алексей Каспржак. – «Артек»
с нашим партнером, Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии, разделяет общие ценности
и видит результат проекта в том, чтобы
ребенок не просто сюда приехал, но и стал
в полной мере участником образовательного процесса».
В течение смены медицинское сопровождение детей в «Артеке» обеспечили главный врач Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии
Минздрава России Ольга Безлепкина и специалист-эндокринолог Анастасия Кукушкина. «Для ребят с диабетом жизнь в «Артеке» от привычного образа жизни отличается
повышенной физической нагрузкой. Это требует медицинского сопровождения и коррекции инсулинотерапии, – говорит Ольга
Безлепкина. – Уже в дни пребывания детей
в «Артеке» мы отметили положительную

динамику в состоянии здоровья детей благодаря их активному отдыху: все они почти
на треть снизили здесь дозу потребляемого
инсулина и чувствовали себя при этом прекрасно. Надеемся, что этот опыт будет продолжен».
Наряду с социальной реабилитацией
детей с сахарным диабетом, их пребывание в «Артеке» дает понимание новых возможностей для полноценной жизни с этим
диагнозом. Президент Российской диабетической ассоциации Александр Майоров
отметил: «При современных методах контроля и лечения есть возможность снять
множество ограничений и жить полноценно
и активно. Важный момент: ко времени
поездки ребенок должен иметь «стаж» не
менее трех лет и быть обучен так называемому «управлению диабетом». Возможно,
в дальнейшем перед поездкой в «Артек» мы
будем на несколько дней госпитализировать ребят в нашем центре эндокринологии
и решать некоторые обучающие вопросы стационарно», – разъяснил Александр
Майоров.
После глубокого анализа первого опыта
педагоги и медики «Артека» вместе с коллегами из Национального медицинского
исследовательского центра эндокринологии Минздрава России будут работать над
предложениями по дальнейшей реализации
проекта в «Артеке» и, возможно, в других
детских лагерях.
За 21 день ребята смогли проявить свои
таланты и приобрести новые полезные навыки, многое попробовать впервые в жизни.
Так, Настя Винникова из Севастополя вошла
в команду лагеря «Янтарный» на «Турнире
художников». Вместе с командой она придумала и воплотила в жизнь серию иллюстраций для одного из разделов Книги «Артека»
этой смены. «Атмосферу создаем мы сами:
если мы активны, то нам круто и интересно,
– считает девочка. – Поэтому я участвовала
во всех делах: играла в ролике для Медиабитвы, пробовала себя в театральном искусстве. Главное, что поняла для себя – не
надо бояться. Если есть идея, то предлагай

ее и отстаивай».
А в конкурсе «Театральные премьеры»
зал аплодировал талантливой актрисе Насте
Ющенко из Москвы – она сыграла владелицу
приюта в спектакле «Девочка со спичками».
«Роль небольшая, но важная, поскольку показывает, что жизнь не должна основываться на гневе, на несчастьях людей – поделилась Настя. – Я занимаюсь в детском театре
и рада, что в «Артеке» смогла попробовать
себя в новых ролях! Диабетиков редко кудато отпускают, но здесь с нами врачи, и это
важно. Мы во всем чувствуем их поддержку – ничего не запрещают, а советуют, как
правильно себя вести в разных ситуациях.
Например, в школе медики могут не допустить к соревнованиям, а в «Артеке» мы
с девочками впервые сыграли в артбол и заняли второе место».
Кстати, Настя – из тех счастливчиков,
чей день рождения выпал на артековскую
смену. В подарок на 14-летие она получила от друзей эксклюзивный документ –
«паспорт артековца». Необычное поздравление, признается она, стало одним из самых ярких моментов смены.
Искреннюю и творческую атмосферу отметил и Максим Яхиен из Москвы: «Здесь такая семейная обстановка!
В «Артеке» я впервые попробовал себя
в медиасфере. Мы писали новости, снимали и монтировали видео. Мне близок такой
образ жизни, как в «Артеке». Так что я за
любые активности, и чувствую себя здесь
очень хорошо».
Напомним, что соглашение между
Международным детским центром «Артек»
и Национальным исследовательским центром эндокринологии Минздрава России
о медицинском сопровождении детей,
больных сахарным диабетом, подписано
6 октября в рамках артековского форума
«Детский лагерь – новое образовательное
пространство». Согласно документу, специалисты центра на постоянной основе обеспечивают в «Артеке» здоровьесбережение
детей с сахарным диабетом.
Анна Чудинова
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• Конференция тематических партнеров

Результаты конференции тематических партнеров «Артека»
отразились в «Портрете смены»
Начало на стр. 1
необходимо расставить в реализации тематических программ, – говорит Наталья Попова, начальник управления
инновационных молодежных программ и профориентации
Дипломатической академии МИД РФ. – В 2018 году мы реализуем новую международную программу «Дети – послы
мира», которая ориентирована не только на дипломатические отношения, но и на межкультурное взаимодействие.
Акцент программы сделан на том, что каждый ребенок является послом своей истории и культуры, своей страны».
«Понимаем, как важно совместить наши идеи с общей
тематикой смены, – отмечает Диана Джалалова, начальник
управления проектов и программ Ассоциации волонтерских центров. – Конференция в этом плане очень полезна.
Мы узнали об особенностях детского лагеря, в котором будем работать, познакомились с вожатыми».
«Мы впервые сотрудничаем с «Артеком» и тщательно готовимся к нашим сменам «Страна железных дорог», – рассказывает Юлия Брагина, заместитель начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». – Мы хотели бы
опробовать нашу программу и надеемся, что в будущем она
будет интегрирована в общий курс образования в России.
Спасибо организаторам конференции, что так быстро познакомили нас с «Артеком». Я смогла погрузиться в атмосферу, поняла, в каком месте нахожусь и как здесь живут».
«Собрать вместе всех партнеров – это хорошая идея,
так как мы пообщались и договорились о том, каким об-

разом одна программа может
быть интегрирована с другой, где
можно объединиться и провести
совместное мероприятие. Наша
программа направлена на ребят,
которые задумываются связать
свою жизнь с морем, со службой
в Военно-морском флоте», – говорит об итогах конференции контрадмирал Александр Зинкевич, начальник Черноморского высшего
военно-морского училища им. Нахимова.
В 2018 году в «Артеке» пройВ первый день конференции дипломы об окончании первой «Школы
дут 120 тематических образовасадовников»
вручили десяти сотрудникам «Артека», а также сертительных программ технической,
фикаты
пяти
ее слушателям. Специальная программа была разрабоестественно-научной, физкультуртана Биологическим факультетом МГУ им. Ломоносова.
но-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой и социально-педагогической направленности. Вместе с «Арте- общество, Федерация тенниса России, Федерация парусноком» их проведут 86 тематических партнеров, принявших го спорта. Впервые с «Артеком» будут работать 24 новых
участие в конференции. Традиционно в числе партнеров партнера: Генеральная прокуратура Российской Федерации,
2018 года – Госкорпорация «Роскосмос», Государственный Российские железные дороги, ВГТРК, Центральный аэрогимузейно-выставочный центр «РОСИЗО», ЦСКА, Всероссий- дродинамический институт имени Н.Е. Жуковского, Российское хоровое общество, ЗАО «Хохломская роспись», МГТУ ский государственный аграрный университет – МСХА имеим. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломоносова, Государствен- ни К.А. Тимирязева, Федерация городошного спорта России
ный институт русского языка им. А.С. Пушкина, Русское ге- и другие организации.
Пресс-служба МДЦ «Артек»
ографическое общество, Российское военно-историческое

Тематические смены 2018 года
1 СМЕНА
«Время детских открытий»,
25-26 января – 14-15 февраля
Основные события смены:
•
Олимпиада «Дорогами открытий»;
•
Конференция «Академия детских открытий»;
•
Конкурс научно-фантастических рассказов, посвященный 190-летию со дня рождения Жюля Верна;
29 января – 90 лет со дня рождения архитектора
«Артека» А.Т. Полянского;
15 февраля – день рождения д/л «Янтарный».

2 СМЕНА
«Экология слова», 18-19 февраля –10-11 марта
Основные события смены:
•
Конкурс проектов «Лучшая книга Артека»;
•
Конкурс эссе «И слово чище, чем родник»;
•
Фестиваль буктрейлеров;
•
Литературная акция «Читаем вместе».
3 СМЕНА
«Разговор на языке искусства»,
14-15 марта – 3-4 апреля
Основные события смены:
•
Флешмоб «Земля – наш дом»;
•
Конкурс авторского стихотворения;
•
Конкурс социальных проектов «Берегите воду!»;
•
Конкурс театральных премьер «Золотая маска»;
•
Фестиваль искусств «Весенняя феерия».
15 марта – день рождения д/л «Лазурный».
4 СМЕНА
«Астероид № 1956», 7-8 апреля – 27-28 апреля
Основные события смены:
•
Конкурс научно-фантастических проектов
«Мы осваиваем космос»;
•
Космо-квест «Тайна третьей планеты»;
•
Выставка технических работ «Юный техник
по-артековски»;
•
Музыкальный конкурс «На волне «Артека».
5 СМЕНА
«История нашей Победы»,
04-05 мая – 24-25 мая
Основные события смены:
•
Участие в параде Победы в Севастополе;
•
Шествие «Бессмертного полка»
по набережной «Артека»;
•
Линейка Памяти в Севастополе;
•
Концерт «За мирное небо!»;
9 мая – день рождения д/л «Алмазный».

6 СМЕНА
«С днем рождения, Артек!»,
28-29 мая – 17-18 июня
Основные события смены:
•
Праздник «С днем рождения, Артек!»;
•
День России;
•
Интерактивные «Пушкинские чтения»;
•
Конкурс инсталляций «Там, на неведомых дорожках»;
13 июня – день рождения д/л «Полевой».
7 СМЕНА
«От мечты до достижений»,
20-21 июня – 10-11 июля
Основные события смены:
•
Церемония, посвященная дню начала Великой
Отечественной войны, спуск на воду венков памяти;
•
XXVI Международный детский кинофестиваль
«Алые паруса «Артека»;
•
Спартакиада «Энергия молодых»;
•
Урок мира и дружбы «Саманта Смит – посол
мира»;
25 июня – день рождения д/л «Хрустальный»;
29 июня – 46-летие со дня рождения Саманты Смит;
4 июля – день рождения детских лагерей «Речной» и
«Озерный».
12 июля – день рождения д/л «Морской»
8 СМЕНА
«Дружба. Friendship. 友誼»
14-15 июля – 03-04 августа
Основные события смены:
•
Конкурс художников «Артековские окна
РОСТА», посвященный 125-летию со дня рождения В.В.
Маяковского;
•
Фестиваль японской культуры;
•
Играй-город «Игры народов мира»;
24 июля – День вожатого «Артека»;
1 августа – 115-летие открытия курорта «Суук-Су»;
2 августа – день рождения д/л «Кипарисный».
9 СМЕНА
«Счастливая смена»,
07-08 августа – 27-28 августа
Основные события смены:
•
Квест «За семью печатями»;
•
Фотокросс «Внимание, в кадре лето!»;
•
Торжественные церемонии, посвященные дню
Государственного флага России;
•
Сюжетно-ролевая игра «Волшебный мир Синема»;
•
Конкурс короткометражных фильмов «Счастливая смена - 2018»,
7 августа – день рождения д/л «Лесной».

10 СМЕНА
«Аrtek Dissendio»,
30-31 августа – 19-20 сентября
Основные события смены:
•
День знаний;
•
Игра-стратегия «Познай себя»;
•
Литературная гостиная «Культурное наследие
России»;
•
Интеллектуальный марафон «По страницам
истории».
11 СМЕНА
«Добрая воля Артека»,
23-24 сентября – 13-14 октября
Основные события смены:
•
III Всероссийский форум «Детский лагерь новое образовательное пространство»;
•
Сюжетно-ролевая игра «Школа безопасности»;
•
Международный день учителя;
•
Спортивные игры «День равных возможностей».
12 СМЕНА
«Артек – единство разных»,
17-18 октября – 6-7 ноября
Основные события смены
•
Викторина «Секреты Черного моря»;
•
Фестиваль творчества «Народы России»;
•
Игра-путешествие «По России за 60 минут»;
•
Форум «Наши стратегии объединения».
13 СМЕНА
«В Солнечном городе»,
10-11 ноября – 30 ноября – 1 декабря
Основные события смены:
•
Литературная игра по произведениям Н.Носова;
•
Конкурс медиапроектов «Мой Артек»;
•
Творческие конкурсы «Созвездие талантов»;
•
Сюжетно-ролевая игра «В нашем солнечном
городе».
14 СМЕНА
«Артековские стартапы»,
4-5 декабря – 24-25 декабря
Основные события смены:
•
Конкурс проектов «Артековские стартапы-2018»;
•
Литературный бульвар «Писатель и гражданин»,
посвященный 100-летнему юбилею А.И. Солженицына;
•
Урок культуры «Чайные традиции мира»;
•
Саммит «Экономическая повестка 2030».
15 СМЕНА
ArtekNewYear.ru, 28-29 декабря – 17-18 января
Основные события смены:
•
Встреча Нового года в «Артеке»!
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Новости смены

• Поверить в себя

«Все в твоих руках!» Формулой успеха с артековцами
поделился Алексей Обыдённов
Гостем артековцев в новогодние дни стал чемпион России по плаванию,
дважды бронзовый призер чемпионата России по плаванию, дважды серебряный призер Кубка России по плаванию, четырехкратный чемпион России
по паравелоспорту на треке и шоссе. Все свои награды Алексей Обыдённов
получил, не имея рук. Спортсмен поделился с ребятами собственной формулой успеха. Он уверен: «Все в твоих руках, даже если их нет!» Алексей провел для артековцев мастер-класс по плаванию. А еще покорил первую свою
крымскую вершину – поднялся с ребятами на Аю-Даг, где его посвятили
в артековцы.
На встречу с Алексеем Обыдённовым
пришли более 150 участников проекта
«Хранители. Версия 2.0», который реализуется в детском центре в партнерстве
с командой Международного союза детских
общественных объединений «Союз пионерских организаций — Федерация детских
организаций» (СПО-ФДО). Программа стартовала в первые дни смены, и паралимпиец
стал для артековцев первым «Хранителем»
— человеком-лидером и творцом своей
жизни, который поделился с ними всем, что
знает и умеет сам.
История Алексея тронула и восхитила
ребят: в 14 лет из-за ребячьих шалостей
(повис на электрических проводах под напряжением) он лишился рук. Но юношу не
сломили проблемы, связанные с его ограниченными физическими возможностями.
Впадать в отчаяние и уныние молодому человеку было некогда. Он занялся сначала
бодибилдингом, затем увлекся плаванием
и добился хороших результатов. Потом
вновь сменил вид спорта – стал заниматься велоспортом. Спортсмен не собирается
останавливаться на достигнутом – теперь
решил попробовать себя в паратриатлоне,
где заданную дистанцию нужно проплыть,
проехать на велосипеде, да еще и пробежать.
Чемпион в нескольких категориях остается
верен своей жизненной формуле: «Все в твоих руках, даже если их нет!» Именно об этом
он рассказал юным участникам встречи.
По словам Алексея, самое главное в жизни любого человека – это самооценка: «Ломая стереотипы и страхи, человек способен

добиться поставленной цели. Главное, чтобы она была». Обращаясь к ребятам, чемпион России отметил, что они живут в очень
хорошее время: «Сейчас Россия старается
многое вкладывать в подрастающее поколение. Вы интересны своему государству,
вы для него важны. Важно, что уделяется
серьезное внимание патриотическому воспитанию. Я за вас рад и по-доброму очень
завидую тому, что вы сейчас здесь».
Сам Алексей с юных лет хотел побывать
в «Артеке», он всегда был для него символом детства, душой и духом молодого поколения. «Детский центр превзошел все мои
ожидания, я очень рад, что этот объект восстанавливается стремительными темпами.
Меня воодушевило и порадовало все, что
сделано в «Артеке» за такой короткий период: появляются новые корпуса, приводится
в порядок огромная территория! Здесь еще
столько всего можно сделать, и обязательно
сделают — в этом нет сомнения. Это очень
нужный и важный детский центр для нашей
страны, здесь заложены важные духовные
и образовательные ценности», – поделился
впечатлением от увиденного гость «Артека».
По мнению Алексея Обыдённова,
«Артек» – это правильная модель нашего общества, потому что здесь могут реализовать
себя юные граждане нашей страны, даже с
ограниченными возможностями: «Насколько важно было ребятам общаться со мной,
настолько же будет важно, когда в их среде
будут находиться ребята с ограниченными
возможностями. Это очень сильный аспект
в плане осознания себя, своих мыслей. Это

На фото: Подьем на Аю-Даг
взаимовыгодное обогащение детей с ограниченными возможностями и обычных ребят. Они будут друг о друге узнавать очень
многое и расти вместе с этим. Я считаю, что
это очень важное направление деятельности
в «Артеке», и его нужно развивать. Это очень
серьезный воспитательный аспект».
Для многих ребят общение с паралимпийцем стало возможностью по-другому
взглянуть на себя и окружающий мир.
«Нельзя ничего бояться, нужно идти вперед,
быть уверенной в себе, – делится Анастасия
Сильнова из Ульяновска. – Для меня Алексей – это Человек с большой буквы! Он смог
преодолеть все трудности и добиться большого успеха, которого достигают единицы.
Такие встречи – это мотивация для подростков. Алексей своим примером показал
нам, что у каждого из нас есть все для саморазвития, мы ничем не ограничены и можем
добиться больших успехов».
«Меня просто поразил Алексей, – добавила Полина Цеханова из Москвы. – Я испытала невероятные эмоции – это и восхищение, и удивление целеустремленностью

и мужеством этого человека. Я знаю, что
иногда занижаю свои возможности, сравниваю себя с другими. И сегодняшнее общение
– это пример того, как нужно преодолевать
преграды и никогда не сдаваться. Я усвоила сегодня такой урок: даже если в тебя не
верят другие, нужно верить в самого себя.
И тогда все получится, как получилось у героя нашей встречи».
А сам спортсмен продолжает делать
самое главное – нести дух паралимпийского движения всему обществу. Чтобы
приобщить артековцев к духу движения,
к пониманию того, что непреодолимых
препятствий в нашей жизни нет, Алексей
вместе с ребятами совершил заплыв в бассейне. А еще поднялся вместе с ними на АюДаг, чтобы увидеть красоту этих мест. Как
и для многих ребят, для него это первая покоренная крымская вершина. Прощаясь
с артековцами, Алексей Обыдённов пожелал: «Верьте в своих друзей, в свою семью
и в свою страну. Двигайтесь к новым горизонтам, все вместе и каждый в отдельности!»
Ольга Похольчук

«Артек Милосердие» учит верить в себя и в свою мечту

В 2018 году продолжается реализация благотворительной программы
«Артек Милосердие», которая направлена на поощрение путевками одаренных детей из социально незащищенных слоев населения. В новогоднюю
смену огни на артековской елке зажглись для талантливых ребят, путевки
которым подарило общество с ограниченной ответственностью
«Интерсол Ист».
Тимофей из Владивостока в шахматном
кружке «Артека» разучил новые дебюты,
которые помогут ему успешно выступать
на соревнованиях. А Саша из Иркутска понял, что у него есть способности к пению
и пирографии. Мальчики стали артековцами
новогодней смены при поддержке проекта
«Артек Милосердие».

Тимофей рано остался без родителей.
Маленьким вместе с мамой он мечтал, что
обязательно поступит в военное училище
и станет моряком. Сегодня шестиклассник
Нахимовского военно-морского училища имеет I воинский разряд и значок воина-спортсмена, отлично учится, принимает
участие в международных и всероссийских

олимпиадах, занимается рукопашным боем
и участвует в КВН.
«У меня много друзей, но бывает время,
когда становится грустно. Особенно когда
приходит Новый год, и все друзья со своими
семьями. Я хочу попасть в «Артек» на Новый год. Говорят, там очень весело, а артековская дружба – на всю жизнь. Так хочется вернуться в детство, когда пахнет хвоей
и мандаринами. В душе надежда, что Новый
год буду встречать с новыми друзьями!» –
написал Тимофей в своем письме.
Мечта воплотилась так ярко, как мальчик даже не предполагал. Он встретил Новый 2018 год на сияющей огнями Дворцовой площади вместе с двумя тысячами
артековцев. И хотя в своем письме он признался, что уже не верит в волшебников, артековские новогодние чудеса – энергичные
квесты, спектакль и настоящие подснежники зимой – заставили его вновь обрести
веру. Тимофей понял, что не волшебники,
а самые обычные люди могут делать мир
красивее, добрее и лучше. Новогодняя ночь
стала для артековца лишь началом приключения длиной в 21 день, щедрого на открытия и достижения.
«Я увлекаюсь шахматами и в «Артеке»
разучил классические дебюты – «Русскую
партию», например. Занял второе место
в шахматном турнире! – поделился Тимофей. – Еще, как кадету, мне очень понравилась экскурсия в артековский музей
ВМФ. Многое из истории морских сражений
я уже знаю, а тут впервые увидел интересный экспонат – старинный водолазный

костюм. Нам даже разрешили примерить
сапоги от него! Еще мне запомнились массовки, я неожиданно для себя научился танцевать. «Артек» – лучший детский лагерь.
Очень дружные ребята, добрые вожатые
и нет времени для грусти. Спасибо, всем, кто
помог мне исполнить мечту»!
С исполнения заветного желания начался Новый год и для Саши из Иркутска. Саша
из многодетной семьи. У него есть младшие
брат и сестра, которые нуждаются в лечении
и в особой заботе родителей. Вместе семья
сможет отправиться на отдых к морю еще
не скоро, а Саша давно мечтал увидеть южные пейзажи и найти новых друзей в «Артеке». Вожатые говорят, что добрый, готовый
всегда прийти на помощь друзьям мальчик
очень легко влился в артековскую жизнь.
«Я впервые в детском лагере, в знаменитом «Артеке». За смену произошло
много всего удивительного, – поделился
Саша. – Запомнилось новогоднее лазерное
шоу и выступление Мити Фомина. Я и сам
петь чуть-чуть научился, и мы с ребятами
подготовили песню для выступления. Люблю историю, поэтому понравилась экскурсия в музеи Севастополя! А главное,
«Артек» учит быть смелым и верить в мечту.
Я в будущем хочу конструировать самолеты, поэтому, когда приеду домой, запишусь
в авиамодельный кружок»!
В «Артеке» Саша нашел еще одно дело
по душе – пирографию. Так что домой приедет с подарками для папы и дедушки, которые создал на занятиях в студии.
Анна Чудинова
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В детских лагерях «Артека»
открылись новые библиотеки

Мультимедийные пространства с безграничным доступом к контенту на любую тематику и в любых литературных жанрах открываются с этой смены
в детских лагерях «Артека». Здесь можно почитать любимые произведения, заказать книгу по электронному каталогу, если ее нет на полке, а также стать участником буккроссинг-проекта «Прочитал – передай другому».
Библиотеки детских лагерей интегрированы в общую мультимедийную
библиотечную систему «Артека», которая начала свою работу год назад,
18 января, с открытия медиатеки в корпусе «Вожатый». В 2017 году 30-тысячный фонд библиотеки увеличился на 1500 наименований книг и продолжает расти. Найти нужный источник информации помогает электронная
база данных.
Библиотека в «Артеке» становится популярным и любимым местом для общения и саморазвития для детей и взрослых.
За прошедший год медиатека «Артека» превратилась в современный ресурсный образовательный центр, где дети учатся применять новые информационные технологии
и обучаются навыкам работы с информацией. Здесь проходят уроки в форме сетевых
образовательных модулей, конференции

и семинары. Это место профессионального
взаимодействия вожатых и педагогов.
В 15-ю смену новые библиотеки открылись в четырех детских лагерях – «Янтарном», «Хрустальном», «Лазурном» и «Кипарисном». На необычных полках с книгами
ребенок может найти нужную информацию
для подготовки отрядного дела или книги по
саморазвитию, полистать понравившееся
произведение и поделиться мнением с дру-

зьями. Если нужной книги в данный момент
нет, ее можно заказать по электронному
каталогу из библиотечного фонда. Библиотеки оборудованы всем необходимым для
работы в электронной системе – компьютерами, доступом в интернет. Нужно только
зайти на сайт «Артека», заполнить анкету
и сделать заказ. Можно также воспользоваться собственным гаджетом, установив
специальное приложение. В течение суток
книга будет доставлена читателю.
С открытием библиотек в детских лагерях открываются новые возможности для
буккроссинга. В новых библиотеках выделены специальные полки и пространство для
проекта. Основанный на принципе «Прочитал – передай другому», буккроссинг запущен с 11-й смены 2017 года и активно
поддерживается ребятами. В книги, которые
дети привозят в «Артек» и оставляют на полке для буккроссинга, они обязательно вкладывают письма с отзывами о произведении.
За каждым библиотечным пунктом закреплен специалист, который консультирует посетителей и отвечает за обновление литературы в соответствии с тематикой смен.
Так, в 15-ю новогоднюю смену артековцам
предложили книги и журналы о новогодних
традициях, добрые сказки. На стойках также
размещена научная, историко-приключенческая литература, книги по краеведению.
В наступившем году такие библиотеки откроются в каждом детском лагере «Артека».
Юлия Полищук, старший методист
информационно-библиотечного
сектора
управления
организационно-методической работы, рассказала, как развивается
библиотечная система детского центра:
«Мультимедийный центр «Артека» подключен к электронным базам «Университетская

библиотека онлайн», «Российская государственная библиотека», «КиберЛенинка».
К услугам читателей и электронная система «Литрес-Артек», насчитывающая более
ста тысяч книг и аудиокниг разных жанров.
Несмотря на развитие технологий, остаются востребованными и печатные издания.
«Артек» подписал соглашение с Президентской библиотекой имени Б.Н. Ельцина. Теперь
в распоряжении педагогов, методистов
и магистрантов «Артека» крупнейший цифровой ресурс документов по истории российской государственности, по теории
и истории русского языка – более 42 тысяч
единиц!»
Своими впечатлениями о нововведении
поделились первые посетители.
«Здесь очень много информационных
журналов, а это своего рода небольшие
энциклопедии. Есть серии книг о разных
странах, о морских обитателях, о растениях
и животных. Их интересно не только читать,
но и рассматривать, а оформление очень
важно для юного читателя, – отметила Инна
Костюк из Симферопольского района. –
Я люблю читать бумажную книгу, это атрибут уюта и спокойствия в доме. В библиотечном пункте обязательно закажу роман
Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы», хочу его перечитать».
Сандже Чемизов из Элисты считает, что
«Артек» шагает в ногу со временем: «Теперь,
используя гаджеты, мы можем заказать себе
книгу, находясь в любой точке детского
центра. Понравилось, что в нашем библиотечном пункте много научной литературы.
Меня привлекла книга по океанологии, еще
обязательно закажу себе Стивена Кинга –
это мой любимый писатель».
Ольга Похольчук

•Связь поколений

Ветеранов «Артека» наградили медалями
В январе ветеранов «Артека» наградили специальными медалями «За вклад
в развитие детского общественного движения». Медаль учреждена Международным союзом СПО-ФДО. Вместе со взрослыми сотрудников детского
центра разных лет благодарили юные артековцы, участники программы
«Хранители. Версия 2.0».
Для ветеранов «Артека» встреча в зале Дружбы стала поводом увидеть знакомые лица коллег
и друзей, вспомнить традиции «Артека», тем более что само
место навевало немало приятных воспоминаний. «В этом
зале мы встречались со многим известными людьми — Пахмутова, Кабалевский, Добронравова и многие, многие другие, — рассказывает ветеран «Артека», начальник «Янтарного», директор «Озерного», старший вожатый «Морского»
и «Алмазного» Борис Георгиевич Федоренко. — Здесь были
и вожатские встречи, и артековские собрания, и встречи
с актерами, с государственными деятелями. Здесь было все.
Это зал не только Дружбы», но и Памяти, поэтому лучшее
место для проведения такой встречи было бы трудно найти».
«Отрадно что «Артек» бережно хранит свои традиции.
Те традиции, что формируют моральные качества человека; мы рады тому, что эти традиции продолжаются сейчас

и их хранителями становятся
юные артековцы, — говорит
Алла Николаевна Волокитина, учительница русского
языка и литературы. — И мы
очень рады, что ветеранов
не забывают. Такие встречи согревают нас, продлевают нашу жизнь, и нам хочется
и работать, и жить».
«В «Артек» я приехала в 1975 году, думала, приеду ненадолго», поучусь, поработаю и поеду обратно, но так и осталась
здесь, — вспоминает Вера Вадимовна Бондарева, председатель Совета ветеранов Международного детского центра.
— В «Артеке» я работаю уже 43 года и могу с уверенностью
сказать: он прекрасен всегда – и современный, и тот, что
был раньше. Он нас многому научил, он воспитал нас, стал
огромной страницей нашей жизни, в каком-то смысле сформировал нас как личностей. «Артек» стал новой ступенью
в жизни каждого из нас. В «Артеке» особенная атмосфера,
взаимоотношения, коллектив. Мы всегда этим гордились
и ценили это. Я рада тому, что многие ветераны до сих пор
работают здесь и делятся с ребятами своими знаниями.
Дети должны знать историю «Артека».
Отметили важность встречи с ветеранами и артековцы.
«Это отличная идея – позвать ветеранов «Артека» и наградить их медалями, — уверен Андрей Макеев из города
Орла. — Связь поколений очень важна, ведь без прошлого
нет будущего. Хорошо, что ветераны могут увидеть нынешний «Артек». Эти люди наблюдали, каким он был раньше,
и создавали тот «Артек», каким мы видим его сейчас. Они
могут общаться с нами, передавать свои знания и опыт, а мы
в ответ можем выразить свое уважение к ним».
«Я очень рад, что присутствую сегодня здесь, ветераны
«Артека» — это те люди, благодаря которым детский центр

существует, — делится впечатлениями Тихон Фролов из Московской области. — И во многом благодаря им здесь сейчас
я и мои друзья. Я считаю, это очень важно и правильно, что
в «Артеке» чтят ветеранов, не забывают их. Это хороший
пример для нас, молодых. И я счастлив, что сегодня смог
сказать им «спасибо» за труд и за «Артек».
Организаторы мероприятия надеются, что традиция
таких встреч станет ежегодной: «Мне кажется, то, что мы
делаем — это очень правильно. Традиции «Артека» сохранились благодаря этим людям, и детям очень важно видеть
их, общаться с ними», — считает Ольга Константинова, одна
из организаторов встречи. — То, что дети это понимают, было
видно по тому, как они общались с ветеранами, вместе пели
артековские песни, делали общие фотографии».
Медалями «За вклад в развитие детского общественного движения» были награждены: Абрамова Галина
Александровна, Бондарева Вера Вадимовна, Волокитина Алла Николаевна, Загаевская Елена Георгиевна, Кайро
Павел Петрович, Кайро Татьяна Петровна, Климова
Валентина Емельяновна, Кузнецова Надежда Ивановна,
Лакеева Ирина Ивановна, Львова Елена Георгиевна, Марый
Василий Федорович, Муклинов Андрей Аманикович, Новик
Ольга Федоровна, Палто Надежда Федоровна, Петрожицкая
Валентина Павловна, Федоренко Борис Георгиевич,
Федоренко Лариса Павловна, Шкляев Михаил Андреевич,
Юсуповская Нина Федоровна.
Елизавета Кваснюк,Татьяна Смольянникова
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Интервью

• Охрана труда

Александр Попов признан лучшим специалистом
по охране труда в Большой Ялте
В 2017 году Александр Попов, начальник отдела охраны труда, признан лучшим специалистом по охране труда среди 30 специалистов образовательных
учреждений городского округа Ялта. Конкурсантов ежегодного конкурса
жюри оценивало по 200 критериям, среди которых профессиональные навыки, повышение квалификации, наличие наград. Мы попросили Александра
Александровича рассказать о конкурсе и о приоритетах охраны труда
в Международном детском центре.
– Александр Александрович, Вы каждый год участвуете в различных конкурсах. Все ли они заканчиваются
победой?
– С 2014 года я участвую от «Артека» в трех конкурсах.
Например, в 2016 году занял первое место в Республиканском конкурсе по охране труда среди трех тысяч предприятий Крыма, а также второе место в конкурсе среди
специалистов учреждений образования городского округа Ялта. В 2014 году от «Артека» участвовал во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность» – тогда Крым
только перешел под юрисдикцию России, и не было еще
кодировок региона, нас почему-то включили в Республику
Татарстан. Так вот, по республике мы заняли тогда второе
место. Результатами, конечно, доволен, но есть еще к чему
стремиться.
– Вот уже два года Вы в числе лидеров среди специалистов Большой Ялты. В чем секрет профессионального
успеха?
– В первую очередь важна профессиональная подготовка. За последние годы я прошел обучение по охране
труда, пожарной безопасности, электробезопасности, промышленной безопасности, правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, по порядку проведения
расследований несчастных случаев… Перечислять можно
еще долго. Имею более десяти удостоверений по различным направлениям в области охраны труда. Кроме того,
в 2016 году прошел профессиональную переподготовку,
постоянно участвую в семинарах, специализированных
выставках. Уже несколько лет веду преподавательскую деятельность в учебно-консультационном центре и учебном
центре «Крымресурс».
– Как Вы думаете, что самое главное в работе специалиста по охране труда?
– Нужно изучать методы оценки рисков, потому что
это будущее сферы охраны труда. Предупреждение и профилактика, а не реагирование на последствия – вот главный принцип работы современной службы охраны труда.
– Какова ситуация с охраной труда в «Артеке»?
– Я работаю в данной должности в «Артеке» с 2003
года и, если говорить о динамике последних лет, то в плане
охраны труда детский центр шагнул очень далеко.
– Что конкретно сделано за последние три года
в «Артеке»?
– Очень много. Мы провели оценку условий труда на
рабочих местах по таким факторам, как освещение, шумы,
вибрация. К сегодняшнему дню устранены все обнаруженные вредные факторы, а сами рабочие места приведены
в соответствие с нормами. Например, проведена реконструкция здания, где оборудованы по современным стандартам кабинеты для сотрудников отдела кадров и бухгалтерии. Закупается новое оборудование для структурных

подразделений, в производство внедряются новые
технологии. Все категории
сотрудников в соответствии
с законодательством обеспечены средствами индивидуальной защиты: сертифицированной специальной
одеждой, обувью, перчатками, защитными масками, наушниками, касками, страховочными поясами. Конечно же, сюда относятся и моющие
средства. Естественно, это все повышает уровень безопасности на производстве и улучшает условия труда.
– Можно ли сказать, что охрана труда для каждого сотрудника стала повседневной нормой?
– К сожалению, пока нет! Некоторые скептики говорят, что соблюдение всех требований по охране труда на
производстве – недостижимая задача. Однако, если мы не
будем ставить ее перед собой, то будем вынуждены постоянно бороться с последствиями. Важнейшей мерой, обеспечивающей безопасность труда, является повышение
ответственности самих работников и руководителей подразделений. Служба охраны проверила все подразделения,
выписала все предписания! Но до сих пор можно встретить
наших работников, которые, например, косят траву без
защитной маски и спецодежды. И это не единичный случай. Причина подобных нарушений – в безответственном
отношении людей к собственной безопасности и недостаточном контроле со стороны руководителей. Руководители должны проинструктировать работника, обеспечить
необходимыми средствами защиты, если таковые необходимы, а затем проконтролировать выполнение всех требований. В случае нарушений руководитель обязан отстранить работника от работы до устранения всех нарушений.
Со своей стороны мы систематически проводим обучение сотрудников, которые отвечают за охрану труда
или организуют выполнение работ, а также приглашаем
в «Артек» для этого специалистов учебных центров.
После окончания таких курсов некоторые сотрудники получают не только удостоверения соответствующего образца,
но и дополнительную профессию.
– Какие нарушения по охране труда чаще всего обнаруживают проверяющие организации?
– В основном они касаются документации. Выдали
спецодежду и спецсредства, а документально не оформили, не внесли в личную карточку – вот вам и нарушение. Тщательно проверяются все инструкции, положения,
приказы, программы обучения, тесты, билеты. Все нужно
внимательно заполнять и следить за сроками прохождения
инструктажей.
– И все же основным критерием оценки условий

охраны труда является отсутствие производственного
травматизма?
– Конечно, оценку мы даем в первую очередь по показателям, которые связаны с производственным травматизмом. А с 2014 года мы наблюдаем устойчивую позитивную
тенденцию к его снижению. Последний такой случай был
в октябре 2016 года – в школе учитель упал со стула, когда
открывал форточку, и получил травму. Здесь явное нарушение техники безопасности – мы постоянно на инструктажах говорим о том, что нельзя становится на стол и стул
– это опасно. Должен использоваться только специальный
инвентарь: стремянка, лестница. А в школе после этого
случая в течение месяца сотрудники отдела главного механика придумали специальное приспособление, с помощью
которого теперь можно закрывать и открывать форточки,
не подвергая себя опасности.
– Какие требования предъявляются к специалистам
отдела охраны труда?
– Очень высокие: все специалисты прошли подготовку согласно профессиональному стандарту, а это почти
300 часов обучения. Наши сотрудники получили дипломы
о дополнительном профессиональном образовании
по охране труда, и свои знания они должны подтверждать
раз в три года. А так как наше предприятие занимается различными сферами деятельности (у нас есть и котельные,
и автобаза, и порт), наши специалисты проходят обучение
по всем направлениям, что позволяет им затем проводить
обучение сотрудников различных подразделений детского
центра и проводить инструктажи по охране труда.
Кстати, впервые в этом году в рамках программы
софинансирования предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний Фонд социального
страхования РФ возместил «Артеку» 20% от всех расходов
на мероприятия по охране труда. Теперь эти средства мы
вновь можем направить на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда определенных
категорий работников, проведение обязательных периодических медицинских осмотров, приобретение страхователями аптечек для оказания первой помощи и другие меры,
направленные на улучшение условий охраны труда.
– Планируются ли в 2018 году нововведения в обеспечении безопасности на предприятии, если да, то в чем
они заключаются?
– В этом году мы планируем устроить конкурс по охране труда среди структурных подразделений. В числе критериев, которые будут предложены, правильное оформление документации, обеспечение работников спецодеждой,
молоком, мылом, аптечками и другие. Уже подготовлены
проект приказа и положение о конкурсе, думаю, в конце
января в каждое управление эти документы поступят. Планируется, что конкурс стартует 1 февраля и закончится
в ноябре. В качестве поощрения предусмотрено премирование лучших подразделений за 1-3 места. Членами
комиссии станут сотрудники нашего отдела, а также представители профкома. Причем профсоюзный комитет, возможно, также отметит лучшие подразделения.
Кроме этого, пока вопросы охраны труда еще не стали
одной из форм нашей повседневной работы, мы планируем ввести единый день охраны труда – возможно, это будет последняя пятница каждого месяца. В этот день будут
проводиться инструктажи, беседы, совещания, специалисты могут отвечать на вопросы сотрудников, будет работать комиссия по охране труда.
Думаю, такие мероприятия будут эффективными, они
мотивируют руководителей и сотрудников к выполнению всех требований по охране труда, а также повлияют
на отношение всего коллектива детского центра к собственной безопасности и безопасности окружающих.
Ольга Похольчук
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•Жизнь спортивная

Путь к хорошей осанке выстлан гимнастическими матами
Восемь бесплатных спортивных секций работают в «Артеке» для юных гурзуфчан, учеников артековской школы. Если ваш ребенок еще не выбрал себе
занятие по душе, то обратите внимание на нашу серию коротких обзоров. В этом
номере предлагаем познакомиться с секцией по гимнастике.

Юных гимнасток в школе видно сразу:
они собраны и организованы, никогда не
сутулятся за партой, а на уроке физкультуры – пример для всех в силе и гибкости.
Девочки тренируются три дня в неделю
с 15.00 до 17.30 во Дворце спорта. Занятия ведет учитель физкультуры, мастер
спорта международного класса Антонина
Хорольская. В секцию приглашают учеников начальной школы, присоединиться
можно в любое время. Сейчас в секции
16 школьниц из Гурзуфа и Краснокаменки.
В распоряжении гимнасток комфортный
спортзал с матами, шведской стенкой и необходимым инвентарем.
«Занятия не рассчитаны на профессиональную спортивную подготовку.

Наша цель – общее физическое развитие
и оздоровление, поэтому я принимаю детей с разными данными, – рассказывает
Антонина Хорольская. – Занимаемся профилактикой плоскостопия и сколиоза,
укрепляем мышечный аппарат, развиваем силу и гибкость, ловкость и быстроту.
Думаю, что не легкая атлетика, как принято считать, а гимнастика – королева спорта. Именно с нее все начиналось в Древней
Греции, а уже из гимнастики вышли борьба, атлетика и другие виды спорта».
Антонина Ивановна добавляет, что, как
любой спорт, гимнастика приучает ребенка
к самостоятельности и организованности.
Хотя ученицы стараются не ради спортивных разрядов и наград, тренировки прохо-

дят интенсивно. Так что спустя несколько
месяцев упорных занятий можно с легкостью делать мостики и шпагаты, колесо
и множество популярных упражнений.
«Здорово, что появилась такая секция!
– считает Алина Останкова из Гурзуфа.
– Можно активно провести время после
школы. Это физически развивает. Я люблю

делать мостик, у меня он получается лучше
всех в группе. И уже сажусь на шпагат!»
Пока гимнастки демонстрируют свои
достижения родителям и друзьям. А в перспективе, при технической возможности,
готовы провести показательные выступления для всей школы.
Анна Чудинова

• Новости Гурзуфа

Награда «Арткино» – в гурзуфском киноклубе
Поздравляем ведущую киноклуба Гурзуфского
дома культуры Марию Вихрову с наградой «Лучший режиссер» за 37-минутный постановочный
фильм «Дирижабль»! Приз вручен на Всероссийском кинофестивале авторского короткометражного кино «Арткино».

Мария – и автор идеи, и сценарист, и режиссер фильма. «Дирижабль» участвовал во многих международных
фестивалях, дважды был представлен в Польше и даже
был показан во Франции. В фестивальной жизни фильма
были награды: и «Лучшая актриса», и «Лучший оператор».
Теперь к ним добавилась еще одна, и для Марии она стала
самой главной.
«Мы работали без какого-то ни было бюджета, за
идею, в съемной квартире, в которой жили. Актеры тоже
согласились сниматься бесплатно, потому что им понравился сценарий. А на фестивале «Арткино» кроме моего
фильма было представлено еще 600 картин. Но именно
этот фильм стал близок аудитории – ко мне подходили
зрители и говорили, что сюжет трогает их лично, было
приятно», – рассказала Мария.

Мария переехала в Гурзуф неслучайно. Около полугода искала кинотеатр с действующим проектором по всему
ЮБК, чтобы рассказывать о кино и показывать его разной
аудитории. «Моей целью было создание занятий, которые
вмещали бы в себя как кинолекции, так и просмотр фильмов. Хотелось воспитывать разборчивую аудиторию, как
среди детей, так и среди взрослых людей. Слава Богу, мы с
Гурзуфским домом культуры нашли друг друга! Я бы хотела
думать, что люди, выросшие на хороших фильмах и хороших книгах, вряд ли способны совершить плохие поступки».
Напоминаем, что киноклуб открыт для горзувитов два
раза в неделю. По субботам – в 17:00 кино для подростков
и в 19:00 – для взрослой аудитории. По понедельникам
Мария работает с самыми маленькими детьми с 18:30.
Фильмы подобраны редкие, малоизвестные, начиная
с классиков и заканчивая экспериментальным кино.
В феврале зрители увидят новые анимационные фильмы – претенденты на «Оскар-2018», познакомятся с одной
из первых работ Бориса Хлебникова «Коктебель», ко Дню
защитника Отечества посмотрят фильм Алексея Германа
«20 дней без войны», и лентой «Солдаты» отметят годовщину Сталинградской битвы. А самых маленьких по понедельникам ждут мультфильмы о дружбе.
Ольга Похольчук

• Голосовать легко!

Избирательные участки начинают свою работу
25 февраля 2018 года.

УЧАСТОК № 477 – п. Краснокаменка, ул. Алуштинская,
14 (Краснокаменская средняя общеобразовательная школа).
Тел.: (3654) 36-14-29
Границы участка: п. Краснокаменка
УЧАСТОК № 478 – пгт. Гурзуф, ул. Ялтинская, 15 (общежитие «Олимпийское», кинозал). Тел.: (3654) 36-39-90
Границы участка: улицы Гайдара, Геологов, Дачная,
Красных галстуков, Крымских партизан, Лазурная, Ленинградская (урочище «Куропатка») дома № 29, 31, 33, 37, 4345, 47, 49, 55, 60-108, Строителей, Ялтинская, переулок

Солнечный.
УЧАСТОК № 479 – пгт. Гурзуф, ул. Соловьева, 30 (Гурзуфская общеобразовательная школа им. А.С. Пушкина.
Тел.: (3654) 36-33-22
Границы участка: улицы: 60 лет СССР, Виноградная, Мицкевича, Пролетарская, Соловьева дома № 1, 2, 4-30; переулки:
Зеленый, Пролетарский.
УЧАСТОК № 480 – пгт Гурзуф, ул. Артековская, 12
(Гурзуфский дом культуры). Тел.: (3654) 26-34-09
Границы участка: улицы Артековская, Артековская/
Подвойского, Ореховая, Подвойского, Соловьева № 3.
УЧАСТОК № 481 – пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, 10
(клуб санатория «Гурзуфский»). Тел.: (3654) 36-38-03
Границы участка: улицы: 9 Мая, Вагулы, Галата, Коммунальная, Коровина, Ленинградская (урочище «Куропатка»)
дома № 1-28, 30, 32, 34, 36, 38-42, 46, 48, 50-54, 56-58, наб.
имени Пушкина, Никитина, Приветная, Санаторная, Скальная,
Чехова; переулки: Ленинградский, Чехова; поселок Партизанское; кордон «Горное озеро»; шоссе Гурзуфское.
УЧАСТОК № 482 – п. Даниловка, ул. Лесная, 4, (административное здание ООО «СКОК «Ай-Даниль»).
Тел.: (3654) 23-93-20
Границы участка: п. Даниловка, п. Линейное.
По информации официального
портала администрации г. Ялта
http://yalta.rk.gov.ru/rus/info.php?id=636584

Голосование по месту нахождения
Если в день голосования на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года вы будете находиться не по адресу регистрации – месту
жительства, указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или живете в другом городе), либо
не имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования
по месту нахождения. Что нужно сделать? Лично,
с паспортом гражданина Российской Федерации,
с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 25
февраля по 12 марта 2018 года – в любую участковую избирательную комиссию. В указанных пунктах
приема заявлений необходимо подать заявление
о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный участок, где вы планируете проголосовать. Подать заявление возможно
в режиме онлайн через интернет-портал «ГОСУСЛУГИ». Для этого необходимо иметь подтвержденную
учетную запись на данном портале.
По информации официального сайта
Центральной избирательной комиссии РФ

• Поздравляем с юбилеем!

Драпиковскую Надежду Степановну, Драпиковского Ивана Людвиговича, Ушакова Николая Максимовича, Кобрину Анну Даниловну, Крисанова Валентина Николаевича, Лучко Ольгу Константиновну, Петухову Галину Николаевну, Петухову Зинаиду
Николаевну, Резник Лидию Григорьевну, Руденко Николая Алексеевича, Судакову
Газета «Артековец» зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополю.
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Светлану Васильевну, Третьякова Виктора Максимовича.Уважаемые артековцы, искренне поздравляем вас с юбилеем! Мы благодарны вам за то, что в истории Международного детского центра «Артек» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья
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