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О строительной готовности нового дома по ул. Строителей, 11Г за
две недели до конца 2018 года рассказал начальник Территориального производственно-строительного управления обособленного
подразделения в пгт Гурзуф (ООО «Стройгазмонтаж») Глеб Иванов.
В интервью газете «Артековец» он заверил, что все работы выполняются точно по графику, и уже в мае 2019 года начнется сдача
готового для проживания дома контролирующим органам.

В новый год
– с новым
домом!
Алексей Каспржак: «За плечами пять лет
интенсивной работы, отличная команда и достойный результат».

				
20 главных традиций «Артека» со времен СССР
до наших дней.
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Работа «Артека» в области международных
связей удостоена премии «Рупор».
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•На пороге праздника

С Новым годом! С новым счастьем, друзья!

За что мы любим Новый год? За смолистый запах елки в доме, за новые надежды, за счастливое ожидание чуда
и чего-то непременно лучшего, светлого, доброго, что обязательно должно свершиться в будущем году. Этот
праздник чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. Давайте
пожелаем друг другу, чтобы эти надежды сбылись, чтобы каждый в Новом году получил то, о чем он больше всего
мечтает! С наступающим праздником!

Традиция встречать Новый год возрождена в Международном детском центре
в 2015 году – после более чем десятилетнего перевыва. С тех пор тысячи участников
новогодней смены – дети, вожатые, сотрудники лагерей — вместе со всей страной
слушают обращение президента и отсчитывают последние секунды уходящего года
с боем курантов на главной артековской
площади.
В этом году новогоднее чудо станет реальностью для 8 000 российских школьников почти из всех регионов страны. Среди
них – 6 500 крымчан, в числе которых дети
сотрудников «Артека» и 300 школьников
Гурзуфа и Большой Ялты. Ребят ждет праздничное новогоднее представление «Тайны
великого сказочника» по мотивам повести
Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король».

Не останутся ребята и без традиционных
новогодних сладостей. 10 000 подарков
для артековцев 14 и 15 смен и детей Крыма
и Севастополя привез в детский центр его
давний партнер – холдинг «Объединенные
кондитеры».
26 декабря по доброй традиции праздник
собрал у самой большой в истории детского
центра новогодней елки сотрудников «Артека». В этот праздничный день были вручены
награды. Благодарностью Главы Республики Крым за добросовестный труд, высокий
профессионализм и по итогам реализации
I этапа Программы развития ФГБОУ «МДЦ
«Артек» награждены: руководитель управления организационно-методической работы Виктория Гармаш, главный инженер
управления по эксплуатации и развитию
инфраструктуры Андрей Махортов, руко-

Артековцы почтили память своего первого
директора Федора Федоровича Шишмарева.
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водитель управления профессионального
развития педагогического персонала Кдани Кавизина, заместитель директора по
правовым и организационным вопросам
Виктор Слышинский, советник директора
по экономике и финансам Ирина Максименкова.
Завершается этот год и подведением
итогов традиционного конкурса «Всего
одна смена», посвященного 83-й годовщине со дня рождения руководителя детского
лагеря «Лесной» Евгения Александровича
Васильева.
В числе победителей и обладателей дипломов второй и третьей степени воспитатели «Морского» Марат Исаев и Анна Иванова, вожатая «Лесного» Екатерина Коломеец,
педагог дополнительного образования Николай Хлевицкий, заместитель начальника

«Морского» Марина Карцева, воспитатель
«Кипарисного» Анжелика Линк, заместитель начальника «Кипарисного» Вероника
Гайнисламова, вожатый «Морского» Дмитрий Варфоломеев. Дипломом первой степени и золотой медалью «Артек» за победу
в конкурсе педагогического эссе награжден воспитатель «Кипарисного» Вячеслав
Антипов.
Праздничное настроение в этот день
создала команда КВН «Сборная Артека»
и детские поздравления, которые прилетели в детский центр со всего мира. Не смогли
оставить без внимания праздничное событие и наши креативные вожатые - они подарили зрителям незабываемые творческие
подарки. Новогодние праздники в «Артеке»
только начинаются! Каждый из нас может
стать волшебником и совершить небольшое
доброе дело, тепло которого можно сохранить в своем сердце.
Ольга Похольчук

N° 04 (371)
пятница,

Вожатая детского лагеря «Кипарисный» вошла в «ТОП-25» лучших вожатых страны.

Во дворце «Суук-Су» прошла премьера спектакля театральной студии «Art-Teatr» «Летучий
корабль».
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• Итоги пятилетки

Алексей Каспржак: «Артек» стал классным! Мы теперь лучшие!»

4 декабря 2018 года Алексею Каспржаку вручили знак отличия ФГБОУ
«МДЦ «Артек» «За заслуги» 1 степени. Столь высокую оценку Алексей
Каспржак получил за вклад в развитие детского центра. Награда была
вручена после лекции «Артек»: развиваться, чтобы сохранить», которую
директор «Артека» с 2014 по 2018 год прочел команде «Артека» по случаю
завершения своей деятельности в Международном детском центре. В своем
обращении к сотрудникам Алексей Анатольевич подчеркнул, что за пять лет
удалось достичь высоких результатов, «потому что мы, управляя «Артеком», считали, что управляем страной, и поэтому у нас все получилось».

«Артек» – этап очень удачный, очень
интересный в моей жизни, он оставил важный и нужный след. И это не только след,
но и некая общая история. По большому
счету, многое в этом проекте зависело от
коллектива, от того, насколько мы были
открыты, насколько делились информацией о том, что происходило в «Артеке».
Я уверен, что сегодня, когда говорят
«Крым», в числе первых брендов, которые
вспоминают, – «Артек». Это было не так
в 2014 году, и мы над этим очень много
работали. Мне бы хотелось, чтобы весь
Крым был таким, как «Артек». Я думаю,
этого хочет и каждый житель в Крыму.
И детей мы умеем встречать, и людям, ко-

торые здесь работают, комфортно и хорошо. Я хочу сказать спасибо всему коллективу детского центра, потому что такую
большую задачу столь подробно и внимательно можно решить только тогда, когда
люди разделяют общие цели, разделяют
общие ценности. Для нас, для команды
«Артека» 2014-2018 года, главной ценностью был ребенок, и мне бы хотелось, чтобы идея под названием «Россия – страна
возможностей», которая была недавно
озвучена и оформлена в виде президентской инициативы, начиналась с «Артека».
Потому что ребенок, который приезжает
в «Артек», начинает понимать, что для
него Россия – страна возможностей.

Мне кажется, что мы должны делать
все не на черновик, не с убеждением
«здесь работаем – там живем». Мы должны делать, как для себя, понимая, что у нашей страны есть все возможности, чтобы
быть крайне комфортной и интересной
для жизни. Сегодня есть большое количество островков этих возможностей,
и в это должен поверить каждый, тогда все
будет нормально. Почему в «Артеке» круто? Потому что здесь триста сотрудников
в Новый год, в 12 часов ночи, работают
с улыбкой! Им это в кайф! Поэтому в «Артеке» все нормально!
С точки зрения современного менеджмента у нас действительно очень динамично развивалась организация. Есть
такая «спираль корпоративных культур»,
и мы достигли в ней довольно высоких
значений. Когда я пришел в «Артек», в целом организация была на втором уровне
развития внутренней культуры, она очень
тяжело относилась к чужаку, защищала
то, чего не было, – это традиционная ситуация для организации, которая выживала долгое время. Сейчас та атмосфера
и тот дух, которые существуют в «Артеке»,

говорят о том, что мы где-то на четвертом
уровне «Мы – крутые!» Она исходит от
любого члена команды: когда он появляется где бы то ни было «на внешнем поле»,
он понимает, что мы являемся лидерами.
Кое-где мы пришли к пониманию того, что
работа каждого из нас может делать мир
лучше. А это уже пятый уровень (их всего
пять)! Задача следующего руководителя
– удержать эту позицию. Руководитель
должен быть всегда чуть впереди относительно корпоративной культуры той
структуры, которой он управляет.
Знаете, почему «Богемская рапсодия»
The Queеn гениальна? Потому что музыканты к рок-н-роллу отнеслись как к опере. Фредди Меркьюри предъявил новые
форматы к тому, что существовало до
него. И у нас в «Артеке» получилось это
сделать. Потому что мы, управляя «Артеком», считали, что управляем страной,
и поэтому у нас все получилось. Если
в каждой организации команда будет считать, что она изменит мир тем, что она делает, то мы будем жить лучше!
С наступающим Новым годом!
Алексей Каспржак

Пять лет интенсивной работы и достойный результат

«Мое участие в проекте «Артек» завершено. За плечами пять лет интенсивной работы, отличная команда и достойный результат. Нам удалось
снова сделать «Артек» мечтой». Так 4 декабря 2018 года в ходе прессконференции в МИА «Россия сегодня» в г. Симферополе Алексей Каспржак
объявил об уходе с поста директора МДЦ «Артек».
Алексей Каспржак напомнил собравшимся в МИА «Россия сегодня» журналистам, что занял должность директора
в 2014 г. после воссоединения Крыма с Россией, и подчеркнул, что считает артековскую пятилетку, в ходе которой бюджетные
инвестиции в «Артек» с учетом средств на
строительство достигли 21 млрд рублей,
примером эффективной реализации госу-

дарственного проекта развития: «Пропускная способность, качество инфраструктуры
и уникальное содержание – это маркеры
нашей результативности».
За пять лет пропускная способность
«Артека» увеличена с 6 до 40 тыс. детей
в год. В общей сложности за этот период артековцами стали более 120 тыс. детей, в том
числе более 3 200 иностранцев. «Это не про-

сто цифры – это реальная доступность «Артека» для детей», – пояснил спикер. Особую
роль в достижении таких результатов сыграл запуск автоматизированной системы
«АИС «Путевка»: в ней зарегистрировались
245 тыс. детей и 40 315 родителей, а общее
количество размещенных в системе детских
достижений составило 1 585 000 (данные на
май с.г.).
Инфраструктура «Артека» приведена
в соответствие с международными стандартами: «Всего реконструировано более 280
тыс. м2 жилых, образовательных, спортивных, сервисных площадей. Новым символом
уверенно стала грандиозная «Артек-Арена»,
рассчитанная на 4 тыс. мест. А лично для
меня ценно бережное отношение строителей к историческому облику лагерей – это
часть общей идентичности артековцев разных поколений».
Отдельно А. Каспржак остановился на
создании цифровой инфраструктуры в «Артеке»: «Мы ставили перед собой задачу выйти из матрицы индустриального общества
и показать детям завтрашний день, который будет принципиально иным, и в котором они будут жить». Модернизированный
интерактивный музей «Артека», медиатека
с электронным читальным залом Президентской библиотеки, цифровые лаборатории физики и химии, QR-коды на исторических и природных памятниках – это первые
шаги интеграции «цифры» в среду детского
центра.
Алексей Каспржак подчеркнул, что на
международный уровень конкурентоспособности выведены образовательные про-

граммы «Артека»: «120 программ, которые
мы реализуем с 90 тематическими партнерами, являются основой нового типа образовательных технологий, которые адаптируют
систему образования к вызовам цифрового
общества. Авиация и космос, роботы, новые
материалы, 3D-моделирование – то, зачем
в Россию едут иностранные дети, и нам надо
продолжать работать в этом направлении».
Также спикер напомнил, что школа МДЦ
«Артек» прошла аккредитационную экспертизу на соответствие требованиям ФГОС,
а образовательная программа детского центра одобрена в Российской академии образования и внесена в реестр Минобрнауки
России.
Алексей Каспржак анонсировал основные направления подготовки «Артека»
к 100-летнему юбилею: «В сентябре мы запустили обратный отсчет 100-летия и начали серьезную подготовку. Забегая вперед,
скажу, что этот юбилей «Артека» станет
международным». В том числе иностранные выпускники будут создавать точки обратного отсчета в разных уголках Земли,
будет создана интерактивная карта мира
с городами проживания артековцев, которые будут размещать свои видеопоздравления «Артеку», а также на 100 площадках
мира пройдет большой артековский фестиваль, соединяющий выставочный и творческий компоненты.
«Конечно, я буду в «Артеке» на 100-летии. Встречаемся 16 июня 2025 года в 20.30
на «Артек-Арене», – сказал Алексей Каспржак, завершая пресс-конференцию.
Пресс-служба МДЦ «Артек»
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• Флешмоб детей со всей России

#Спасибозаартековскуюсказку
Тысячи артековцев из разных городов нашей большой страны устроили настоящий флешмоб, в котором выразили свою благодарность Алексею Анатольевичу Каспржаку за подаренный им удивительный артековский мир. В своих искренних посланиях они рассказали о том, что им дал «Артек». А еще сказали
спасибо: «за Ваши слова, которые затрагивали душу», «за радость и улыбки, которые Вы дарили детям из Сирии», «за то, что сделали «Артек» местом, где
каждый ребенок становится счастливым», «за то, что смогли сделать «Артек» сказкой», «за воплощение мечты в реальность», «за любовь, которую вы подарили сотням тысяч детей», «за важные и правильные слова, которые вы нам говорили», «за веру в себя и свои возможности», «я запомнил ваши слова на
турслете и теперь смотрю на вещи с другого ракурса. Спасибо Вам!»
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•Спецпроект

Столица страны детства: 20 главных традиций
«Артека» со времен СССР до наших дней
ее мозаичное панно соединяет разноцветным серпантином все лагеря «Артека». Приезжая в детский
центр, ребята оставляют на
ней свой след — табличку
с именем и названием своего города. Стена Дружбы
объединяет разные поколения артековцев, побывавших здесь.
Почитание Абсолюта
Старичок Абсолют живет на вершине Аю-Дага
в старом дупле огромного дерева. Любит немного
поворчать на ребят, которые никак не угомонятся
во время тихого часа, но
вообще-то он очень доброПод таким названием 12 декабря в газете «Комсомольская правда» опублидушный.
Поначалу Абсокован спецпроект. Предлагаем и читателям «Артековца» вспомнить о давних
лют
означал
просто тихий
традициях «Артека» и познакомиться с новыми.
час — дневной сон после
С традициями «Артека» ребята знакомятся на протяже- обеда. Но в 1975 году в «Артек» приехали композитор Влании всей смены, некоторые из них соблюдаются ежеднев- димир Боганов и поэт Владимир Орлов — они-то и написано, от прибытия до отъезда. Любой артековец — и ветеран, ли песню про старичка Абсолюта. А учившийся в этой смене
и современный школьник — может без запинки произнести мальчик из Латвии Эгилс Витолс нарисовал Абсолюта…
Загадать желание между Адаларами и поверить в мечзнаменитое приветствие: «Всем, всем — добрый день». Или
рассказать, почему в конце смены каждый увозит с собой ту у Дерева желаний
В «Артеке» много волшебных мест, где принято загадыуголек из костра. К самым старым традициям, которые соблюдаются еще со дня основания лагеря в 1925 году, при- вать желания — и они обязательно сбываются! Но самых
бавились и новые, появившиеся в последние годы после любимых два: это Дерево желаний и Адалары. Адалары
воссоединения Крыма с Россией. Какие традиции здесь бе- — островки в море (их название так и переводится с тюркрежно хранят? С какими из них знакомы вы или ваши дети? ского: «ада» — остров и «лар» — окончание множественного
числа). Острова расположились в 300 метрах от берега, на
Давайте вспомним вместе!
расстоянии в 40 метров друг от друга. По традиции артековТрадиция «Путевка за достижения»
В советские годы получить путевку в «Артек» было по- цы выходят на лодках в море и проплывают между скалами.
четно: поездкой награждали отличников, активистов, спор- Пока плывешь — нужно успеть загадать желание! Другое
тсменов. И сегодня в Международный детский центр со всех волшебное место находится в парке комплекса «Горный».
уголков страны бесплатно приезжают ребята, проявившие Дерево желаний – это секвойядендрон гигантский. Его еще
себя в учебе, спорте, искусстве или общественной жизни. называют «мамонтовым деревом».
Сбор оливок
В 2017 году появилась новая автоматизированная система
Оливковой роще «Артека» почти 200 лет. Ее посадираспределения путевок АИС «Путевка»: она сделала «Артек»
еще доступнее. Теперь каждый ребенок может загрузить ли в начале XIX века и расширили при князе Потемкине.
в систему свое портфолио и участвовать в честном конкур- С 2016 года в октябре и ноябре здесь проводится фестиваль
средиземноморской культуры — с музыкой, кулинарными
се на путевку.
мастер-классами и, конечно, дегустацией. Вместе с биоАртековское приветствие
А вы знаете, как родилось знаменитое артековское при- логами и ландшафтными дизайнерами ребята готовятся
ветствие «Всем, всем — добрый день»? С первого дня в цен- к сбору оливок, а потом заготавливают урожай в баночки
тре ребятам объясняют: в «Артеке» нет посторонних людей, с фирменными этикетками «Оливки из Артека».
Детский референдум в «Артеке»
здесь все работают для вас. И потому нужно здороваться
По традиции он проводится 16 марта, в День воссоедиобязательно и со всеми! Но когда это делает целый отряд
— получается разнобой. Поэтому в свое время придумали нения Крыма с Россией. «Референдум – это хорошая форма
универсальное приветствие: «Всем, всем — добрый день» объяснения ребенку, каким образом происходит в стране
(или вечер, или утро). Теперь отряды приветствуют так не волеизъявление народа, как учитывается мнение каждого», — так считает основатель традиции Алексей Каспржак.
только сотрудников, но и друг друга.
В 2016 году артековцы проголосовали за то, чтобы «АрПосвящение в артековцы на Аю-Даге
«Кто на Аю-Даге не бывал, тот артековцем не стал», — теку» было присвоено звание детской столицы России.
говорят здесь. Полтора часа вверх по горным тропинкам на В 2017 году «Артек» стал детской площадкой Года экологии.
вершину Медведь-горы — и весь «Артек» открывается как А в 2018 году артековцы поддержали подписанный презина ладони. Посвящение в артековцы — одна из самых ста- дентом Владимиром Путиным Указ об объявлении 2018рых традиций. Ребятам рисуют на правой щеке букву А, на 2027 годов Десятилетием детства в России.
Чествование рекордсмена
левой — первую букву названия лагеря (например, «ЛазурЭта традиция родилась в 1976 году, когда ученик 8-го
ный» или «Янтарный»), на лбу — номер отряда. И, конечно,
все вместе делают селфи и общее фото на память! На вер- класса из города Бельцы Молдавской ССР Саша Хромов стал
шину нужно обязательно принести с собой камень и зага- полумиллионным артековцем, посетившим детский центр.
А спустя 19 лет «Артек» подать желание.
здравил своего миллионноАртековская форма
Форма появилась в «Артеке» в год его основания: тог- го воспитанника — Наташу
да это были белые рубашки с шортами и для мальчиков, Лазарь из украинского Иваи для девочек. С годами она менялась в зависимости от на-Франковска. В 2016 году
сезона и назначения — появилась парадная, спортивная, традицию продолжил Тимур
повседневная. К 90-летнему юбилею «Артека» новую фор- Гармаев из Улан-Удэ: он стал
му центру подарила компания Bosco di Ciliegi (именно она полуторамиллионным артеодевает олимпийскую сборную России). У каждого из де- ковцем.
Артековский горн
вяти лагерей свой цвет одежды. Один только летний комЕжедневно в 12 часов
плект одежды состоит примерно из десяти вещей. Зимой
к нему добавляются теплые вещи — куртки, шарфы, шапочки с Пушкинской площадки
в лагере «Лазурный» раздаи т. д. Все — с символикой «Артека».
ется сигнал горна. Это одна
Верстовые столбы «Артек»
Эта традиция родилась в апреле 2018 года. Ребята из самых старых традиций
устанавливают на верстовые столбы, расположенные на «Артека». Артековский горн
набережной имени Гагарина, таблички с расстоянием от – больше, чем музыкальный
«Артека» до своих городов (или столиц государств). Таблич- инструмент: его звуки – это
ки ребята делают сами на творческих занятиях. На обрат- призыв к дружбе и добрым
делам.
ной стороне они по традиции пишут свои имена.
Артековская песня
Керамическая плитка на Стене Дружбы
Про «Артек» написаны
Стена Дружбы протянулась на несколько километров:

десятки песен. За более чем 90-летнюю историю их сочинили на все случаи жизни: для походов и танцев, прогулок
и игр. Самая известная — «Артековская клятва». Песню написали в 1965 году журналисты газеты «Пионерская правда» Владимир Боганов и Анатолий Ануфриев. Слова из нее
стали неофициальным девизом «Артека»: «Артековец сегодня – артековец всегда!»
Игра в артбол
Артбол появился в «Артеке» в послевоенные годы. Команды из 10 человек, используя волейбольный мяч, стараются выбить игроков команды-противника. Эта спортивная
игра настолько азартная, что в «Артеке» учредили кубок,
который разыгрывают между собой лагеря. Самыми известными игроками в артбол были Юрий Гагарин и Герман Титов: в сентябре 1961 года, приехав в «Артек», они сразились
с ребятами из лагеря «Морской».
Празднование Дня вожатого
Первые вожатые в штате «Артека» появились в 1927
году. До этого они приезжали вместе с ребятами из своих
губерний и уезжали обратно. Спустя 80 лет, в 2007 году,
в детском центре впервые отметили День вожатого.
А с 2014 года праздник стал официальным.
Фотокарточка «Артека»
Каждый ребенок, уезжая из «Артека», увозит с собой
фотографию своего отряда. Это правило соблюдается
с 1925 года: тогда первые воспитанники пионерлагеря сфотографировались на память вместе с первым директором
«Артека», знаменитым крымским доктором Федором Шишмаревым. За десятилетия черно-белые карточки сменились
цветными, а традиция осталась неизменной.
Книга смены
С 2018 года артековцы получают в подарок книгу смены. Это не просто приятное чтение — книга становится литературной темой смены и материалом для размышлений,
обсуждений, игр, квестов и творческих заданий. Книгами
смены в этом году уже были «Маленький принц» Антуана де
Сент-Экзюпери, «Алые паруса» Александра Грина, «Алиса
в стране чудес» Льюиса Кэрролла, «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, «Щелкунчик и Мышиный
король» Гофмана.
Вручение знака «Звезда «Артека» в конце смены
Каждую смену артековцы выбирают ребят, достойных
этой награды – проявивших себя в творчестве, спорте и общественной жизни. Призеры определяются в ходе общего
голосования и награждаются на торжественной церемонии
закрытия смены.
Роза «Артека» на встрече перед расставанием
Расставаться всегда грустно, и особенно остро это понимаешь на финальной встрече в последний день смены.
В этот прощальный вечер мальчики дарят девочкам розы —
в знак вечной дружбы.
«Вы — Маленькие принцы большой планеты «Артек», —
говорил ребятам об этой красивой традиции Алексей Каспржак. — Что ценно на самом деле: не терять со временем
удивительную способность верить в чудеса, верить в то, что
именно там, где твой дом, растет тот единственный цветок,
твоя Роза».
Уголек из костра
Все хорошее когда-нибудь заканчивается, а добрые
воспоминания остаются с нами навсегда. Хранить память
о днях, проведенных в «Артеке», помогает уголек из костра,
который по традиции дарят ребятам на прощание. В 1973
году появилась песня «Живой уголек», которую в «Артеке»
исполняют на церемонии закрытия смены.
( Печатается в сокращении)
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Программы «Артека» реализуют в летних
лагерях Ярославской области

11 декабря Международный детский центр «Артек» заключил соглашение
о сотрудничестве с Правительством Ярославской области и ректорами трех
ярославских вузов. Подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Миронов, первый заместитель директора МДЦ «Артек» Игорь Зобов,
ректор ЯрГУ Александр Русаков, ректор ЯГПУ Михаил Груздев, и. о. ректора
ЯГТУ Елена Степанова.
«Артек» – это не просто бренд, это мечта для многих школьников уже более 90 лет.
После подписания соглашения о комплексном взаимодействии мы сделали эту мечту
для ярославской молодежи ближе, – сказал
Дмитрий Миронов. – Именно молодежь
определяет будущее нашей страны. Это наш
главный стратегический и кадровый ресурс.

Новости

Поэтому так важно сегодня позаботиться
о создании благоприятных условий для реализации интеллектуальных и творческих
способностей молодых людей».
Подписанный документ определяет
основные направления сотрудничества
по развитию образовательных и научных
связей. Теперь в летних оздоровительных

учреждениях Ярославской области будут
применяться дополнительные общеразвивающие программы «Артека». А также детский центр предоставляет возможности для
стажировки студентов региона.
«Благодаря активной позиции Правительства области и личному участию губернатора мы сможем реализовать этот
интересный проект, – сказал Игорь Зобов.
– Очень приятно, что ведущие вузы Ярославля смогут отправлять к нам лучших студентов. Они пройдут хорошую стажировку
и смогут применять полученные знания, навыки и наши программы в своем регионе».
Ректор ЯГПУ Михаил Груздев сообщил,
что вуз отобрал 30 студентов для стажировки
в «Артеке». Они набраны из числа учеников
«Школы вожатых» – это совместный проект
университета и управления по социальной и
демографической политике правительства
Ярославской области. В его рамках ежегодно
400 студентов проходят подготовку для работы в лагерях. «Огромные наработки отечественной педагогики должны дополняться
новыми механизмами, новыми практиками,
которые связаны с современными увлечениями детей, – подчеркнул Михаил Груздев. –
Во время детского отдыха происходит формирование жизненно важных компетенций.
В этой связи подготовка студентов к работе в
условиях летнего лагеря очень важна».
Студенты Ярославского государственного технического университета будут за-

действованы в проекте в качестве педагогов
дополнительного образования. По словам
и. о. ректора ЯГТУ Елены Степановой, для
студентов их вуза «стажировка в «Артеке» –
это уникальная возможность реализоваться
в педагогической сфере».
Как рассказала руководитель управления профессионального развития педагогического персонала Кдани Кавизина, уже
16 февраля 2019 г. 30 студентов ведущих
вузов Ярославля начнут подготовку в «Артеке». Они будут осваивать основы вожатской
профессии, перенимать тонкости реализации профильных программ, проходить подготовку по оказанию первой медицинской
помощи. За три смены будет подготовлена
команда педагогов от «Артека» и Ярославля,
которая летом 2019 г. начнет реализовывать
артековские программы для школьников
Ярославской области в детском оздоровительном лагере им. М. Горького.
Вузы уже приступили к конкурсному отбору претендентов для участия в проекте,
разработке дополнительных общеобразовательных программ студий, сетевых образовательных модулей. «Задач много, но они не
пугают ни «Артек», ни Ярославскую область,
поэтому нам остается только пожелать удачи участникам соглашения, уверенности в
своих силах и достижения поставленных
профессиональных целей», – отметила Кдани Кавизина.
Подготовила Ольга Похольчук

• Международные коммуникации

Работа «Артека» в области международных
связей удостоена премии «Рупор»
15 декабря 2018 г. в Воронеже состоялся финал XIV премии в области развития общественных связей RuPoR 2018. Первое место в номинации «Лучший
проект в области международных коммуникаций» получило Агентство
корпоративных и финансовых коммуникаций «Primum», выполнявшее в
течение последних трех лет функции федеральной пресс-службы «Артека».
«Primum» представил на премию проект «Артек» – медийная поддержка
международной репутации в условиях санкционных ограничений» за организацию пресс-тура иностранных журналистов.
Пресс-тур иностранных журналистов
в «Артек», организованный «Primum»
в июле 2018 года, преодолел санкционные
и идеологические ограничения иностранных
СМИ – в положительном ключе об «Артеке»
и Крыме в результате пресс-тура написали
такие крупнейшие зарубежные издания, как
«Le Figaro», «Le Temps», «El Pais», сюжеты
вышли на центральных каналах радио и те-

левидения Канады, ФРГ, Франции, Турции,
Азербайджана и других стран. Общий охват
зрителей и читателей иностранных СМИ,
рассказавших об «Артеке» по итогам пресстура, составил 180 млн человек, а с учетом
федеральных российских изданий – 502
млн чел.
Иностранные журналисты зафиксировали в своих публикациях и сюжетах

конкурентное преимущество «Артека» на
глобальном рынке образовательных услуг
и показали «Артек» как актуальную мировую площадку детской дипломатии –
пресс-тур прошел в период смены «Детская

ассамблея ООН в «Артеке», одним из гостей
которой стал Василий Небензя, постоянный
представитель РФ при ООН.
Пресс-служба
МДЦ «Артек»

• Акция памяти

«Артек» помнит о своем первом директоре
6 декабря 2018 года на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга артековцы
почтили память своего первого директора Федора Федоровича Шишмарева –
состоялось торжественное возложение венков к месту его захоронения.
Артековцы и вожатые детского центра возложили цветы к братской могиле,
в которой он похоронен, и провели минуту молчания.

Федор
Федорович
Шишмарев
(1879 – 1942), известный петербургский
и крымский доктор, много и плодотворно сотрудничавший с Красным Крестом,
заведовал Райздравотделом Гурзуфа
и Санаторием красных командиров в 20-е
гг. ХХ века, а затем руководил «Артеком»
с 1925 по 1933 год. В связи с ухудшением здоровья оставил службу и вернулся
в Ленинград, где служил врачом детской
поликлиники №5. Умер в блокаду.
Обращаясь к собравшимся, историк
и краевед Крыма Наталия Макарухина
рассказала о том, как любили Шишмарева
все – и дети, и взрослые, где бы он ни работал. В «Артеке» сохранились письма вожатых 30-х годов, в которых они вспоминают
о Шишмареве. «Он никогда не повышал го-

лоса, но иногда одного его строгого взгляда было достаточно... Я очень рада, что
пришло время, когда ему отдают должное.
Спасибо вам за «Артек», Федор Федорович,
за все, что было вами сделано для детей,
и детей не только в «Артеке», – подчеркнула Наталия Макарухина.
Представитель Фонда поддержки
«Артека» Татьяна Атаманова поблагодарила Наталью Макарухину за ее работу
по сохранению исторической памяти, подчеркнула «необходимость доносить правду о героях своего времени до потомков».
«И Федор Шишмарев, и Зиновий Соловьев,
основатель «Артека», делали свое дело
с огромной отдачей. Наверное, поэтому на
месте первого лагеря с палатками, целью
которого было, прежде всего, оздоров-

ление и воспитание, сейчас вырос такой
огромный международный детский центр
с амбициозными образовательными проектами», – отметила Татьяна Атаманова.
В акции приняли участие сотрудники организаций тематических партнеров
детского центра, находящихся в СанктПетербурге. Лауреат премии «Артека»
«Архитектор знаний-2017» Сергей Домницкий, руководитель ООО «Академия
керамики» (в «Артеке» ежесменно работает студия керамики этого тематического

партнера), подчеркнул что «память важна
не для тех, о ком мы помним, память важна
для нас, она укрепляет нас». Он напомнил
слова директора «Артека» Алексея Каспржака о том, что «наша деятельность становится более осознанной, если мы вспоминаем своих предыдущих руководителей
с благодарностью». «В юном возрасте это,
может быть, не всегда понятно, но это так»,
– заключил Сергей Домницкий.
Пресс-служба
МДЦ «Артек»
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• Конкурс вожатского мастерства

Вожатая «Артека» вошла в «ТОП-25» лучших вожатых страны!
21 декабря в Москве завершился всероссийский конкурс «Лига вожатых».
Участие в конкурсе приняла и команда артековских педагогов – Лидия Райфикешт, вожатая детского лагеря «Кипарисный», вошла в «ТОП-25» лучших
вожатых страны! А 100 финалистов «Лиги вожатых» получили сертификаты
на внеконкурсное официальное трудоустройство (стажировку) в Международный детский центр.

В столице собрались 500 финалистов
всероссийского конкурса «Лига вожатых»,
отобранные из 10 тысяч претендентов от
всех регионов страны по результатам заочного тура. Покорять заснеженную столицу своим педагогическим мастерством
отправилась и артековская команда, в составе которой 22 вожатых и старших вожатых. Конкурсанты сразились друг с другом в номинациях «Отрядный вожатый»
и «Старший вожатый».
Финальные испытания длились почти
неделю. Для начала организаторы с помощью онлайн-тестирования из общего числа финалистов определили лучших
вожатых, которые показали знания в области психологии и педагогики, нормативно-правовой базы, основ безопасности
жизнедеятельности. Дальнейшие конкурсные испытания продолжили только 100
участников. В число сильнейших вошли
и шесть артековских вожатых: Екатерина

Попова (старшая вожатая д/л «Речной»),
Дарья Перевозникова (воспитатель д/л
«Хрустальный»), Александра Сажина (воспитатель д/л «Хрустальный»), Лидия Райфикешт (воспитатель д/л «Кипарисный»),
Нина Рубцова (вожатая д/л «Хрустальный»), Валерия Арапова (воспитатель д/л
«Лазурный»).
Кто попадет в 25 лучших, решили испытания форсайт-сессии. Объединившись
в несколько групп, педагоги предлагали
свое видение основных блоков, таких как
конкурс и конкурсные номинации, региональные и окружные события, показывали
знание нормативно-правовой базы вожатства. Достойно выступила артековская
команда и на итоговых конкурсных этапах.
Один из них – это решение педагогических
ситуаций. Несмотря на то, что каждый педагог не раз проживал подобные ситуации
на практике, сложность заключалась в том,
чтобы его мнение услышали, и оно ока-

залось достаточно аргументированным.
И вот результаты: среди 25 лучших вожатых страны – вожатая детского лагеря «Кипарисный» Лидия Райфикешт!
Оценивало компетенции участников
профессиональное жюри, в состав которого вошли эксперты в области педагогики и
организации мероприятий, представители
всероссийских детских центров. В числе
экспертного совета и Сергей Желудько,
методист управления профессионального развития педагогического персонала
МДЦ «Артек». «Лига вожатых» – отличная
площадка для встречи, обмена опытом,
общения среди вожатых, – говорит Сергей.

– Самое сложное, наверное, – это из 100
лучших вожатых отобрать только 25: проверить письменные работы, определить,
кто лучше ориентируется в педагогических
ситуациях и находит их решение. Думаю,
в числе победителей только самые достойные!»
Среди ценных призов – возможность
попасть на стажировку в «Артек». Сертификаты на внеконкурсное официальное
трудоустройство (стажировку) в Международный детский центр получили 100 финалистов «Лиги вожатых». Воспользоваться
наградой они смогут в течение 2019 года.
Подготовила Ольга Похольчук

• Профсоюзная работа

В канун Нового года председатели двух профсоюзных организаций Международного детского центра
«Артек» подвели итоги работы и поздравили сотрудников с наступающим праздником.
Дорогие артековцы! В канун Нового
2019 года позвольте от имени профсоюзного комитета Общественной организации
первичной профсоюзной организации работников ФГБОУ «МДЦ «Артек» Профсоюза работников народного образования
и науки РФ поблагодарить всех работников «Артека» за большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения детей,
их образования, развития и духовно-нравственного становления.
Всю свою работу в уходящем 2018
году профсоюзный комитет строил на
принципах
социального
партнерства
и сотрудничества с руководством «МДЦ
«Артек», решая вопросы путем конструктивного диалога в интересах работников
и в соответствии с Коллективным договором, принятым в 2015 году. Сегодня все
работники, независимо от принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными
льготами, которые им предоставляются
в соответствии с Коллективным договором.
Наша философия – сохранять и приумножать достижения «Артека», поддерживать работников в решении их социальных
проблем, заботиться о ветеранах, работать

во имя процветания нашего центра.
У профсоюзного комитета есть над чем
работать. В перспективе – новые проекты по мотивации вступления в профсоюз,
культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе, развитию информационной работы и социального партнерства
на всех уровнях. В этой связи предлагается
реализовать программы, предусматривающие проведение конкурсов, создание школы профессионального мастерства и другие мероприятия. Впереди большая работа,
и мы будем ее строить в соответствии с задачами, которые ставит перед нами жизнь.
Хотелось бы поблагодарить всех членов
профсоюзного комитета, профсоюзный актив и членов профсоюза за их вклад в развитие профсоюзного движения, за понимание и сотрудничество. Пусть Новый год
принесет всем много светлых моментов,
позитивных эмоций, ярких впечатлений, искренних улыбок, приятных сюрпризов и наполнит каждый день радостью и счастьем!
Елена Савельева-Рат, председатель
профсоюзного комитета ООППОР
«МДЦ «Артек» Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

Профсоюзные лидеры
«Артека» подвели итоги

Первичная профсоюзная организация
Российского профсоюза работников культуры МДЦ «Артек» зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ 12 февраля 2015 г.
В течение 2018 года в профсоюз работников
культуры вступили 75 сотрудников центра.
Около 100 членов профсоюза работников
культуры получили бесплатную юридическую
консультацию от юриста профкома, оказана
материальная помощь 49 членам профсоюза.
Награждено почетными грамотами и денежными премиями 125 юбиляров. Выделялись
денежные средства неработающим ветеранам «Артека». Проведено одиннадцать заседаний профсоюзного комитета и одно обучение профактива детского центра.
Также проводилась большая культурномассовая работа. Оплачены билеты на четыре
рейса катера «Комета» Ялта-Севастополь, Севастополь-Ялта. Осуществлялись бесплатные
поездки (два раза в месяц) в Симферополь:
в торговый дом «Ивановский текстиль», на
рынки, в магазины. Были осуществлены экскурсионные поездки в Севастополь: в учебный центр ЧФ, на крейсер «Москва», в музеи
города, на праздничные шоу, посвященные
Дню ВМФ и Дню защитника Отечества,

а также на смотр военной техники и вооружения Росгвардии. Организованы поездки в г.
Керчь для ознакомления с ходом строительства Крымского моста и экскурсия в г. Тамань
Краснодарского края. Приобретены билеты
на байк-шоу, в парк львов «Тайган», частично
компенсирована стоимость взрослых путевок в санатории Крыма, оплачены билеты на
Кремлевскую елку в санатории «Гурзуфский».
Также организованы экскурсии в Никитский ботанический сад на выставку тюльпанов, морская экскурсия в «Ласточкино
гнездо» и Ливадийский дворец, экскурсия
и дегустация крымских вин на винзавод ГП
«Гурзуф». Побывали члены нашего профсоюза и на Крымском военно-историческом
фестивале на Федюхиных высотах, и в парке «Викинг», и на всекрымском фестивале
«Пир-фест» в долине Красных пещер.
Я поздравляю сотрудников «Артека» с наступающим Новым годом! Желаю хорошего
настроения в новом 2019 году и как можно
больше добрых и ярких моментов, которые
вам постарается подарить наш профсоюз.
Евгений Баженов, председатель профсоюзного комитета Российского профсоюза работников культуры МДЦ «Артек»

• Новогодняя история

Окна в зимнюю сказку

Артековцы создают праздничное настроение себе и сотрудникам детского
центра. В течение двух предновогодних смен лучшие художники всех детских
лагерей украсили белоснежной росписью окна в столовой комплекса лагерей «Горный». Одни называют арт-проект «Зимний сон», другие – «Зимняя
сказка», а вы можете назвать иначе. Художники будто намеренно оставили
зрителям пространство для сотворчества, ведь каждый видит в росписи фрагменты своих любимых новогодних историй, а кто-то придумывает новые.
В рамках проекта «Street-art» артековцам предложили расписать панорамные окна
с южной стороны обеденного зала, откуда открывается вид на море и парки «Артека». Пре-

жде чем приступить к работе на вертикальной поверхности, ребята создали более двух
десятков эскизов – лучшие из них легли в основу рисунка. В центре композиции – замок
с башенками и олень, вышедший на опушку. Дополняет сюжет сказочный лес, занесенный
снегом, в просветах между деревьями можно заметить его обитателей – животных и птиц.
Педагог Центра дополнительного образования «Артека» Елена Лебидь рассказала, что
процесс росписи оказался настоящим творческим экспериментом для детей. Методом проб
был найден нестандартный материал для работы – зубная паста. Оказалось, что гуашь на
стекле дает эффект желтизны, а паста на просвет идеально белая, и на солнышке смотрится
впечатляюще. Кроме того, в отличие от краски этот материал не теряет привлекательный
вид в микроклимате столовой, а после праздников легко смоется.
Украшая окна, ребята получили опыт работы в нескольких художественных техниках
– граттаж, роспись кистью, тамповка, трафарет. Благодаря такому сочетанию рисунок на
стекле получился живым. Кажется, один порыв ветра – и с еловой лапы упадет снег, а стремительный олень унесется в чащу. «Такие проекты помогают детям понять, что самое важное в творчестве – ничего не бояться и экспериментировать. Пробовать разные техники
и придумывать свои, ошибаться и исправлять ошибки. Мы очень довольны результатом!»
– поделилась Елена Лебидь.
Первые зрители новогодней панорамы – сотрудники столовой – уже по достоинству
оценили старания артековцев и даже взяли идею на вооружение, чтобы попробовать дома
с детьми. А сами художники прониклись праздничным настроением.
Роспись на окнах столовой подарит новогоднее настроение артековцам нескольких
зимних смен. Она не так долговечна, как другие художественные объекты проекта «Streetart», но это по-своему приближает ее к современному искусству – часто столь же мимолетному, сколь и прекрасному.
Анна Чудинова
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• Вопросы социальные

В новый год – с новым домом!
О строительной готовности нового дома по ул. Строителей, 11Г за две недели
до конца 2018 года рассказал начальник Территориального производственно-строительного управления обособленного подразделения в пгт Гурзуф
(ООО «Стройгазмонтаж») Глеб Иванов. В интервью газете «Артековец» он
заверил, что все работы выполняются точно по графику, и уже в конце
мая следующего года начнется сдача готового для проживания дома
контролирующим органам.
– Глеб Анатольевич, на каком этапе находится строительная готовность дома?
– Она довольно высокая. Практически
на всех этажах завершена внутренняя отделка: обои, плитка, покраска, побелка.
Есть еще некоторые недоделки: например,
на седьмом этаже установлены не все внутренние двери, также в общей сложности на
двух этажах не положен ламинат. Материал
уже пришел, и мы до праздников завершим
эти работы. А также успеем закончить все
фасадные работы. Как и планировалось,
сам дом будет готов к концу года. Останутся
только наружные работы.
– Вместо парадного входа в подъезд,
где планируется разместить аппаратнуюсервисную, пока стоит только каркас. Это
помещение тоже будет готово?
– Оборудование уже есть в наличии.
Ждем фасады-витражи, которые будут обрамлять вход в подъезд. Витражные системы
от пола до потолка будут полностью светопрозрачные. Как только закончим их монтаж,
приступим к окончательной отделке.
– Все ли необходимые приборы и оборудование установлены в квартирах?
– Электроплиты будут завезены в дом
к 20 января. Еще недовезены частично ванны, не в полном объеме имеются полотенцесушители – они придут к середине января. Все перечисленное оборудование мы
установим за неделю.
– Когда будет готова индивидуальная
котельная и в доме появится тепло?
– Весь дом уже находится под обогревом – на позапрошлой неделе мы подали
отопление в квартиры. Сейчас идет полноценная пусконаладочная регулировка отопления, чтобы нигде не завоздушило, чтобы батареи прогревались одинаково. Когда
система запускается первый раз, ее нужно
постоянно регулировать, спускать воду. Так
что тепло в доме уже есть, это поможет уберечь всю отделку в квартирах от перепадов
температуры в зимний период. Отопление
в дом подано пока от резервного источника – котельной предприятия «Теплосеть».
Параллельно мы доводим «до ума» инди-

видуальнуюю котельную, ведутся работы
на теплотрассе. Завершение работ по подключению котельной к газу планируется
уже через неделю. Затем предстоит пройти
ряд формальностей, чтобы получить разрешение. Нужно сделать так, чтобы все было
по закону, юридически обосновано, и не
возникало никаких вопросов. Подача газа на
новую котельную состоится в 20-х числах
января следующего года.
– Как обстоят дела с другими инженерными системами, на каком этапе находится их готовность?
– В настоящее время все инженерные
системы приводится в соответствие с нормами, идет частичное их опробование,
устраняются недочеты. Внутридомовые
работы по водоснабжению уже закончены,
а внешние сети еще не подведены. Как только подведем их и соединим с внутридомовыми сетями, будем проверять комплексно
всю систему, работу кранов, сантехнического оборудования, пожарных гидрантов.
Что касается энергообеспечения, трансформаторная подстанция готова, сами системы тоже практически готовы. По штатной
схеме, как и планировалось, все будет готово
к концу мая, а врезку в систему энергетическая компания «Крымэнерго» нам даст к 20
января следующего года. А пока мы проводим работы за счет временных сетей.
– На каком этапе к проверке инженерных систем подключаются артековские
специалисты? Будут ли в этом процессе
принимать участие представители общественного совета?
– Представители «Артека» – специалисты по таким направлениям, как энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение,
слаботочные системы (интернет, телевидение) – подключатся на этапе завершения работ и проведения пусков отдельных систем
и наладочных работ. Они просто обязаны
быть на объекте на этом этапе. О создании
такой комиссии «Артек» подготовит приказ, о чем мы уже говорили с заместителем директора «Артека» по строительству
Константином Альбертовичем Федоренко.

В итоге, когда мы проведем пусконаладочные работы, система будет работоспособной
и соответствовать нормам, «Артек» примет
дом на свое обслуживание, пока не передаст
его другой управляющей компании.
Что касается общественного совета, то
его представители могут прийти и посмотреть, как работают системы, а затем донести
информацию до общественности. Мы всегда
проводим экскурсии по дому и отвечаем на
все вопросы, которые возникают у будущих
жильцов. Но к приемке сетей инженернотехнического обеспечения могут иметь отношение только профильные специалисты.
– Чтобы приступить к тестированию
инженерных систем, наверняка необходимо получить множество разрешительных
документов?
– Это действительно так. Работы по
сбору документации ведутся параллельно со строительными работами. Пакет документов готовится на каждую систему
жизнеобеспечения дома и будет направлен
в разрешающие инстанции – в «Крымэнерго», в «Крымгазсети», «Теплоэнерго»,
«Водоканал». Данные структуры дают свое
заключение о том, что те технические условия, которые выдавались на стадии проектирования дома, выполнены. Эта процедура
необходима для проведения всех пусконаладочных работ, а затем для сдачи дома Ростехнадзору. На одни объекты документы
уже готовы, и мы подаем их уже сейчас, а на
другие подадим после новогодних каникул.
– На какие сроки запланирована сдача всего объекта? Какие процедуры необ-

ходимо пройти, чтобы сказать: дом готов
к проживанию?
– Как и планировалось, получение юридического документа о том, что строительство дома завершено, он соответствует всем
нормативным документам и годен для проживания, предполагается в мае 2019 года.
Комиссия на доме будет работать неоднократно: это и предварительная, и итоговая
проверки. По предварительной проверке
может возникнуть ряд замечаний, которые
мы обязаны устранить в сжатые сроки. После
итоговой проверки выдается необходимое
заключение Ростехнадзора. Затем этот документ направляется в Службу государственного строительного надзора Республики
Крым, которая выдает декларацию на дом.
Получение этих двух разрешающих документов является основанием для вручения жильцам ключей от их новых квартир.
Параллельно застройщик может ставить
дом на кадастровый учет.
– Когда приступите к благоустройству
территории?
– Благоустройство территории вокруг
жилого дома начали 17 декабря – сейчас
идет восстановление и рекультивация земли, которая находится за подпорной стеной,
там мы зачернили территорию и уже участками виден растительный слой, который мы
положили.
Будущим новоселам желаю нового счастья в новом доме, который, как и прилегающая территория, будет готов на 100%
в установленные сроки.
Ольга Похольчук
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• Здоровье

Все на фитнес-акробатику!

Быть в хорошей форме! Такую цель поставили себе участники группы,
которые вот уже почти полгода активно занимаются фитнес-акробатикой
во Дворце спорта. Занятия ведет Татьяна Черник – сертифицированный
фитнес-тренер и художественный руководитель детского лагеря «Морской». А на тренировку могут приходить все желающие (12+) три раза
в неделю: в понедельник, вторник и пятницу с 18:00 до 19:15.
Как рассказала Татьяна Черник,
в спортзал на фитнес-акробатику люди при-

ходят с разными целями: стать выносливыми, укрепить здоровье, сбросить лишний

вес или набрать мышечную массу. В работе
не используются тренажеры и тяжелые веса.
Участники занимаются под ритмичную музыку, используя гантели с небольшим весом.
Все тренировки направлены на проработку
основных мышечных групп. Чтобы стать
участником фитнес-группы, достаточно
просто взять с собой спортивную одежду,
кроссовки, воду и полотенце.
«Я стараюсь максимально разнообразить тренировки, чтобы мышцы не привыкали к одинаковой нагрузке. Мы работаем
с собственным весом, собственным телом.
Обязательно разминаемся и растягиваемся,
– говорит Татьяна. – Занятия дают выносливость, укрепляют сердечно-сосудистую систему, способствуют снижению массы тела
и повышению процентного соотношения
в пользу мышечной массы, укрепляют суставы и поддерживают мышечный тонус».
Фитнес-группу посещают немало сотрудниц детского центра из различных под-

разделений, и ее популярность продолжает
расти. Ученики с нетерпением ждут каждую
тренировку, а секретом интереса к фитнесу
называют профессиональный подход к занятиям их инструктора.
«Всю жизнь мы стремимся к лучшему – совершенствуемся профессионально,
личностно, физически. И каждый сам для
себя выбирает путь к самосовершенствованию. Одной из таких возможностей для
меня стали тренировки в группе здоровья,
– отмечает Марина Цюпка, заместитель
руководителя управления организационнометодической работы. – Благодаря профессионализму нашего тренера мы увлеклись
спортом. С каждым днем я все с большим
желанием иду на тренировку, чтобы ощутить приятное чувство усталости, напряженность мышц. Спасибо «Артеку» за возможность заниматься своим здоровьем,
совершенствоваться и общаться».
Карина Бабина

• Прикосновение к искусству

В «Суук-Су» прошел новый спектакль студии «Art-Teatr»
Во дворце «Суук-Су» прошла премьера спектакля театральной студии
«Art-Teatr» «Летучий корабль». На сцене собралось более 50 актеров – сотрудники детского центра, участники профильного театрального отряда д/л
«Янтарный» и юные участники театральной студии «Прометей» артековской
школы. Все вместе они подарили взрослым и юным зрителям сказку о победе добра над злом. Спектакль «Летучий корабль» войдет в праздничную
программу новогодней 15 смены и откроет в «Артеке» Год театра.

«Мы выбрали эту сказку, потому что
она погружает в волшебную атмосферу
и дает веру в простое чудо, которая очень
нужна, как детям, так и взрослым. Новый
год – лучшее время, чтобы напомнить, что
чудеса на самом деле случаются, а настоящее счастье – в простоте», – рассказывает
руководитель театральной студии Наталья
Балабанова.
Дебют студии «Art-Teatr» состоялся менее полугода назад, тогда зрителям представили 40-минутный спектакль «Я считаю
до пяти», в котором участвовало только
10 артистов. Новый спектакль шел уже

более часа, а его актерами стали более 50
человек, среди которых сотрудники МДЦ
«Артек», участники профильного театрального отряда детского лагеря «Янтарный»,
а также юные артисты из Гурзуфа и Большой Ялты, обучающиеся в театральной
студии «Прометей» артековской школы.
В новом спектакле много музыкальных
и хореографических номеров, ведь за основу для постановки был взят не оригинальный текст сказки, а знаменитый музыкальный мультфильм.
Возможность реализовать такой крупный проект у театральной лаборатории

появилась благодаря большому интересу
вожатых и других сотрудников «Артека»
к театральной деятельности. По словам
руководителей и участников проекта, занятия в театре помогают развить пластику,
мимику, ораторское мастерство и владение своими эмоциями. А также раскрепоститься, стать увереннее в себе, развить

навык общения, публичных выступлений.
Эти качества, несомненно, важны для педагогов и тех, кто работает с людьми.
Спектакль «Летучий корабль» не только
войдет в репертуар театральной лаборатории, но и станет частью праздничной программы новогодней 15 смены «Артека».
Елизавета Кваснюк

были в этот вечер и настоящие творческие
открытия. Так, солистка «Эха» Наталья
Копылова впервые спела вместе с мужем
Олегом – они исполнили песню «Заплутали мишки». «Нам кажется, что, когда на
сцену выходят члены одной семьи, им проще передать зрителям настроение песни
и свои позитивные эмоции, – комментирует свой дебют семейный дуэт. – Надеемся, что это выступление – лишь начало,
в дальнейших наших планах – подготовить

театрально-вокальную постановку о любви
и семье. Пусть она станет нашим подарком
для всех жителей Краснокаменки и Гурзуфа
ко Дню святого Валентина или к 8 марта!»
Что ж, до этих праздников еще есть
время, а пока полным ходом идет подготовка к другой дате, поэтому юбилейный
вечер завершился новогодним попурри,
которое «зарядило» зрителей предпраздничным настроением.
Игорь Александров

• Новости Гурзуфа

Юбилей отметили концертом
19 декабря в Гурзуфе прошел отчетный концерт Краснокаменского поселкового клуба. Помимо подведения итогов творческой работы за год, концерт
также был приурочен к 20-летию художественной самодеятельности
в поселке.

Ровно 20 лет назад силами творческих
жителей Краснокаменки в части здания детского сада был открыт культурный центр,
который стал радовать своими концертами
и праздниками весь поселок. «Тогда все начиналось благодаря библиотекарю Гурзуфской библиотеки Валентине Кузьменко,
– рассказывает художественный руководитель Краснокаменского поселкового клуба,
участница вокального ансамбля «Эхо Красного камня» Ольга Болоховская. – Валентина Георгиевна пишет замечательные стихи:
о красотах Крыма, о море… Она попросила
написать музыку, на которую эти стихи могли бы лечь. Постепенно родился цикл песен
на крымскую тематику, которые стали ос-

новой репертуара».
Люди, которые приходят в самодеятельность, продолжает она, находят
в творчестве отдушину от повседневных
дел: «Творчество дает возможность сделать свою жизнь полнее, а жизнь окружающих – радостнее. В основном у нас все
поют, многие читают стихи, пишут песни
– словом, развиваются в разных направлениях искусства».
Вместе с участниками «Эха Красного
камня» на сцене Гурзуфского дома культуры выступил театр песни «У самовара», солисты Александр Нижаловский, Светлана
Шахова и Сергей Оноприенко. Многие их
песни уже хорошо знакомы зрителям, но

•Поздравляем с юбилеем!

Бояркину Екатерину Владимировну, Бородкина Александра Николаевича, Елагина Николая Евгеньевича, Засядкину Ольгу Васильевну, Куцевол Дарью Николаевну, Князеву Татьяну Васильевну, Колюх Валерия Анатольевича, Макарову Татьяну Алексеевну, Малярову Ольгу Викторовну, Нещадимова Николая Васильевича, Пахомову Любовь Трофимовну,
Полищук Ирину Юльевну, Радчук Анну Анатольевну, Сигальчик Людмилу Тимофеевну, Сумбаева Максима Александровича, Теплову Татьяну Александровну, Шишлакову Татьяну
Ивановну, Ярмолович Раису Николаевну. Мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Крепкого здоровья вам и вашим близким!
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