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«Артек» —
лучшая детская
здравница!
Немецкие парламентарии посетили «Артек»
в рамках большого визита в Республику Крым.

В Крыму вручены награды победителям конкурса
в сфере курортов и туризма «Признание года».
Лучшей детской здравницей признан
Международный детский центр «Артек»!

«Артек» впервые стал официальной площадкой
всемирной образовательной акции «Тотальный
диктант».

Об этом читайте

15 февраля в «Артеке» и в Гурзуфе состоялись
встречи с ветеранами Афганистана.

Об этом читайте
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•Важная дискуссия

Равная доступность развития для всех детей –
наказ артековцев Десятилетию Детства

«Сегодня в «Артеке» мы обсуждали с артековцами программу Десятилетия детства. Ребята много говорили
о доступности образования, которая должна быть единой для всех детей. Приводили примеры, когда дети,
которые живут в небольших поселках, не имеют возможностей, которые есть у сверстников в крупных городах».
Так Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец определила главную тему
обсуждения плана мероприятий Десятилетия детства, состоявшегося 21 февраля 2018 г. в «Артеке». Участниками
обсуждения стали дети из Москвы и Московской области, Иркутской, Тверской, Пензенской, Смоленской, Кировской
областей, Рязани, Калининграда, Республики Тыва, Республики Саха (Якутия).

Ольга Голодец подчеркнула, что поддерживает артековцев по вопросу доступности
образовательных и социальных лифтов: «Согласна, что доступность должна быть максимальной, возможности для образования,
спорта, творческого и технического развития должны быть равными для всех детей».
Вице-премьер высоко оценила формат
дискуссии с детьми, указав, что он позволяет взглянуть на государственную повестку
в области детства на 2018-2027 годы глазами
самих детей: «У молодого поколения особенный взгляд. Темы затронуты очень важные:
электронное образование и то, как оно может

сосуществовать с традиционным, расширение дополнительного образования и возможность углубленно изучать интересующие
предметы не только в старших, но и в средних
классах, образование для детей с ограниченными возможностями здоровья, возможность
попробовать себя в разных профессиях».
Директор «Артека» Алексей Каспржак
связал актуальность вопросов образования
для современных детей с тем, что они ощущают разрыв между школьным образованием
и задачами, которые ставит жизнь: «Сегодня
дети нам прямо говорили, что есть учеба для
школы и учеба для жизни. Они сказали, что

В Международном детском центре «Артек» и в
Гурзуфе встретили весну.
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долго учиться для школы им не хочется».
«По большому счету, дети поставили
перед образовательной отраслью вопрос
о том, чтобы им было интересно учиться
в школе», – отметил директор «Артека».
Алексей Каспржак подчеркнул, что состоявшаяся дискуссия – начало разработки
программного артековского документа по
Десятилетию детства, голосование по которому состоится на традиционном детском
референдуме 16 марта и станет наказом
будущему Президенту России: «Каждый
год 16 марта проводим в «Артеке» детский
референдум. Считаем, что разработанные

Об успехах футбольного клуба и развитии детского футбола в «Артеке» .
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предложения могут стать предметом этого
референдума. Документ, который будет поддержан детьми, станет предложением будущему Президенту нашей страны о том, как
реализовывать Десятилетие детства».
В заключение состоявшегося обсуждения Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец
отметила особую роль детских лагерей как
площадок Десятилетия детства: «Наша ответственность – помогать развитию лагерей,
потому что детский отдых – это серьезная
образовательная программа, которая помогает развиваться ребенку личностно.
В лагерях ребята социализируются, учатся
выстраивать коммуникации и принимать
решения. Лагерь дает «миллион возможностей», чтобы чему-то научиться. Но самое
главное, он учит жить, принимать решения и
быть уверенными в себе. Это главное завоевание детского отдыха».
Пресс-служба МДЦ «Артек»

В преддверии Дня защитника Отечества в «Артеке» прошла традиционная спартакиада среди
сотрудников.
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•Новости смены

Артековцы поздравили с победами российских олимпийцев в Пхёнчхане

Двухтысячной командой поддержки российской сборной выступили в «Артеке» школьники из разных регионов России. В день закрытия Белой Олимпиады в Пхёнчхане артековцы все вместе спели гимн России и подняли российские флаги.
Спортивный праздник на Артек-Арене
артековцы посвятили выступлению российской сборной на Олимпийских играх в
Южной Корее, одной из самых сложных О
лимпиад в истории российской команды,
которая тем не менее завершилась новыми победами и рекордами. Все дни этого
двухнедельного олимпийского марафона,
на протяжении которого сборная России
выступала без государственных символов,
артековцы проявляли свою солидарность
и поддержку российским спортсменам.

Под бурные овации артековцев на экране Артек-Арены – кадры уже исторической
хроники олимпийских побед россиян в
Пхёнчхане: триумф российских лыжников и хоккеистов, блестящие выступления
фигуристок Алины Загитовой и Евгении
Медведевой, серебро Никиты Трегубова
в скелетоне, бронза Натальи Ворониной
в конькобежном спорте…
Рядом с артековцами в этот день – чемпион по стрельбе Олимпиады 2008 года
в Пекине Артур Айвазян. Вместе с чем-

пионом лучшие спортсмены «Артека» вынесли на арену огромный триколор, и все
артековцы смены спели гимн России, а затем всем российским спортсменам в Корее
проскандировали артековскую кричалку:
«Вы ребята молодцы – олимпийцы!»
«По флагу и гимну узнают, кто ты и откуда, – обратился к артековцам Артур
Айвазян. – Мне посчастливилось стоять
на олимпийском пьедестале, в честь меня
поднимался флаг и играл гимн. Это непередаваемое чувство! Пусть не все вы будете
спортсменами, но каждый может стоять
на своем пьедестале, и ваши достижения
могут стать предметом гордости для всей
страны, как мы сегодня гордимся победами
наших олимпийцев».
Традиция поддерживать олимпийцев
в «Артеке» зародилась еще в 1956 году,
с тех пор артековцы отправляли командам
телеграммы со словами поддержки. Начало XXIII зимней Олимпиады в Пхёнчхане
артековцы отметили символическим открытием. Мероприятие прошло на центральном стадионе детского центра как ответ на официальную церемонию открытия
игр в Пхёнчхане, где российская сборная
выступала без государственных символов.
Артековцы сняли видеоролик в поддержку
российских олимпийцев. Видеооткрытка
с поднятием флага, исполнением гимна, напутствием детей из разных регионов своим
землякам-олимпийцам была направлена в

Олимпийский комитет России. Кроме этого,
в поддержку российских спортсменов почти две тысячи артековцев написали письма.
Лучшие 125 писем были также отправлены
в адрес Олимпийского комитета России.
В «Артеке» ребята смогли понастоящему проникнуться олимпийским
духом. В дни Олимпийских Игр в Южной
Корее в детском центре прошли соревнования по различным видам спорта, в которых
каждый мог проявить свой характер и волю
к победе и установить собственные спортивные рекорды. В день закрытия Олимпийских игр состоялась общеартековская
игра «Спортландия». По итогам шести эстафет первое место заняла команда детского
лагеря «Янтарный». Победители как никто
другой знают силу поддержки болельщиков – в их честь «взрывались» трибуны
и развевались артековские флаги.
«Мы хотели, чтобы дети почувствовали, что значит быть олимпийским спортсменом, и как окрыляет поддержка твоего
лагеря, твоего города и всей твоей страны,
– говорит руководитель управления по физической культуре, спорту и туризму МДЦ
«Артек» Александр Боровик. – У наших
олимпийцев были различные трудности,
но несмотря ни на что они завоевали 17 медалей. Большую роль в этом сыграла поддержка болельщиков, в том числе и поддержка артековцев».
Пресс-служба МДЦ «Артек»

Туристические отряды «Артека» покорили «Чертову лестницу»

В 2018 году маршруты туристических отрядов «Артека» пополнились новыми направлениями. Артековцы первой смены отправились покорять гору
Шайтан-Мердвен, она же «Чертова лестница». Ребята поднялись на вершину,
прогулялись по живописному в любое время года лесу и оставили подпись на
специальном столбе. Юные туристы считают, что поход в горы – это экзамен на
дружбу, с которым они прекрасно справились.
Жизнь в профильном туристическом
отряде «Артека» полна приключений. Ребята обучаются туристическим навыкам,
тренируют силу духа в веревочном парке
и на скалодроме. «Особенность программы
туристических отрядов в «Артеке» – сочетание спортивного пешеходного и горного ту-

ризма. Дети в сжатые сроки могут освоить
сразу несколько направлений, которые пригодятся не только в туристических походах,
но и в жизни, – рассказывает заместитель
руководителя управления по физической
культуре, спорту и туризму Александр
Виноградов. – Ребята учатся оказывать

первую медицинскую помощь, вязать узлы,
ориентироваться по картам и по навигатору,
чтобы не заблудиться ни в городе, ни в лесу».
А еще, и это самое главное, по словам
инструктора по физкультуре Валентины
Тимошенко, дети в туристических отрядах
преодолевают свои страхи. «Когда ребенок
видит, что то, чего он боится, легко получается у других ребят, он преодолевает свой
страх – и совершает восхождение на скалодром или на вершину горы. Здесь дети тренируются и осваивают полезные навыки, обретают уверенность в том, что им под силу
преодолеть любые препятствия. А это важно не только для туриста, но и для каждого
человека», – говорит она.
Свои успехи в туристических дисциплинах артековцы каждой смены закрепляют
в финальном состязании «Лесная битва».
А в походе применяют их на практике. Юные
туристы уже покорили скалу Красный Камень и Аю-Даг, побывали на Бирюзовом
озере. Теперь осваивают новый маршрут – Большую севастопольскую тропу.
Артековцы преодолели извилистый подъем
в 250 метров от горного перевала «Чертова
лестница» до Байдарских ворот.
«Чертова лестница» – не только живописный, но и исторически значимый маршрут. Горный перевал, похожий на гигантскую
лестницу, в свое время проходили выдающиеся личности, среди которых Пушкин,
Грибоедов, Раевский, Жуковский, император Александр II. В древности перевал был
частью римской дороги, а в XX веке, в годы

Великой Отечественной войны, здесь укрывались партизаны.
«Мою Республику Дагестан называют
«Страна гор», но на такую вершину я еще не
поднимался. Это не просто горный перевал,
а место, пропитанное историей. Здесь много
памятников, здесь были великие люди! –
впечатлен Магомед Рамазанов из Дагестана. – Теперь хочу серьезно заняться горным
туризмом. Дома у меня было несколько походов, но гораздо проще, и организация не
такая хорошая, как в «Артеке». А главное, не
было рядом ребят, которых я мог бы назвать
своими друзьями».
В походе, как считают артековцы, главное поверить в свои силы и поддерживать
друг друга: «На тренировках мы учились
преодолевать препятствия, ориентироваться по компасу и карте, но с настоящим
походом это не сравнится. В походе важно другое, – рассуждает Софья Никитина
из Сыктывкара. – Здесь можно научиться
взаимовыручке, поддержке, дружбе. Достичь вершины можно только в сплоченной
команде».
Туристическое направление в «Артеке» развивается в партнерстве с Федеральным центром детско-юношеского туризма
и краеведения. С начала 2018 года в «Артек»
приезжают ребята, добившиеся успехов в
профессиональном туризме. Юные, но уже
опытные туристы становятся помощниками
вожатых и инструкторов, они делятся своими знаниями с другими артековцами.
Елизавета Кваснюк

•С юбилеем!

«Артек» поздравляет!
В феврале 95-летний юбилей отметила Валентина Степановна Мягкова (Борцова) – старшая пионервожатая лагеря
«Суук-Су» («Лазурный») 1947-1951 годов, замечательный
человек, дружбой с которой дорожат многие артековцы
разных поколений. После возвращения из «Артека» Валентина Степановна 50 лет проработала в Московском городском Дворце пионеров, занимаясь историей Пионерской
организации, и дверь ее кабинета всегда была открыта
для любого человека, который произносил слово «Артек».
И сегодня Валентина Степановна интересуется судьбой
любимого лагеря. С праздником, Валентина Степановна!
«Артек» поздравляет Вас!

Рассказывая об «Артеке», Валентина Степановна всегда вспоминает людей, которые работали рядом и дарили ребятам послевоенной поры здоровье и крепкую дружбу. «Пушкинская скала была любимым местом и детей, и
взрослых. Ко дню рождения Александра Сергеевича артековцы решили открыть здесь мемориальную доску с барельефом поэта. Взялся за эту работу
кружок «Умелые руки» под руководством Вячеслава Ивановича Асмолова.
Учитывая, что в те годы в лагере «Суук-Су» отдыхали только девочки, можно
понять, какие препятствия пришлось им преодолеть на пути к поставленной
цели. Послевоенные трудности, нужда во всем, нехватка необходимых материалов также осложняли работу. Вячеслав Иванович безошибочно определил район поиска – развалины дворца «Суук-Су». Там, среди сгоревшего оборудования, была извлечена почерневшая мраморная доска с отбитым углом.
Вручную Вячеслав Иванович вернул мрамору первоначальный белый цвет
и придал доске нужные форму и размер. Открытие барельефа состоялось
6 июня 1948 года. Новый памятник Пушкину работы А. Емельянцева в «Лазурном» появился только в 1982 году...», – рассказывает Валентина Мягкова.
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• Сотрудничество

Генпрокуратура РФ и «Артек» запускают
новую образовательную
программу

6 февраля состоялось подписание договора о сотрудничестве Международного детского центра
«Артек» и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Документ о совместной работе в области
образования и воспитания детей и молодежи подписали в детском центре директор «Артека» Алексей
Каспржак и Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть.
Тематическое партнерство «Артека» и Генеральной
прокуратуры направлено на изучение правовой культуры
и популяризацию юридических профессий в детской среде. С этой целью в 2018 году в течение трех смен в «Артеке» будет реализовываться тематическая образовательная
программа «Юный правозащитник»: артековцы расширят
свои правовые знания и получат представление о российской и зарубежной практике осуществления правосудия,

включая деятельность прокуратуры, суда и адвокатов.
Одной из ключевых задач программы является понимание
ключевой роли прокуратуры в обеспечении правовой защиты граждан – на теоретических и практических занятиях ребята узнают о способах защиты их прав с помощью
прокурорского надзора.
В образовательной программе «Юный правозащитник»
будут участвовать 150 детей, успешно прошедших интел-

лектуальные конкурсные процедуры, организованные Генпрокуратурой, и получившие право поездки в «Артек» посредством АИС «Путевка».
В ходе подписания договора о сотрудничестве директор «Артека» Алексей Каспржак отметил актуальность
содержания образовательной программы «Юный правозащитник»: «Программа поможет нам жизненным способом
рассказать подросткам, зачем нужна правоохранительная
система в стране, что такое суд, что такое прокуратура, что
такое следствие, как они устроены. Программа даст детям
понимание, что правовые институты – помощники в жизни
граждан, их союзники в защите личных прав и интересов.
Мы хотим, чтобы ребенок, приезжающий в «Артек», становился в будущем настоящим гражданином, был ориентирован на правовое поведение и понимал, на что он может
опереться в жизни».
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть подчеркнул значимость этой
программы как механизма отбора активных, мыслящих
и мотивированных молодых людей для последующего
обучения в ведомственных высших учебных заведениях
и пополнения кадрового потенциала прокуратуры. Также
высокий гость поделился своими впечатлениями от посещения «Артека»: «Впечатления только положительные,
высоко оцениваю качество, с которым здесь все сделано»,
– подчеркнул Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации.
Пресс-служба МДЦ «Артек»

• Гости «Артека»

Депутаты из Германии хотят привозить немецких детей в «Артек»
Немецкие парламентарии 5 февраля посетили «Артек» в рамках большого
визита в Республику Крым. В детском центре гости ознакомились с инфраструктурой и образовательными программами, пообщались
с детьми и обсудили с директором «Артека» Алексеем Каспржаком подготовку соглашения о регулярном посещении детского центра немецкими
детьми.
«Для нас важно посетить именно «Артек», чтобы наладить контакты между Германией и Крымом и обеспечить немецким школьникам возможность посещения
Международного детского центра», – такое
заявление в ходе визита в «Артек» сделал
депутат Палаты депутатов Берлина Гуннар
Линдеманн. По его словам, в перспективе
депутаты планируют обеспечить и крымским школьникам возможность отдыхать
в детских лагерях Германии. «Обмен школьниками очень важен. Он способствует налаживанию отношений и взаимопониманию.
Мы хотели бы сделать связи между детьми
наших стран более крепкими и стабильными, чтобы они могли ездить в летние лагеря, в «Артек». К сожалению, сейчас из-за
санкций невозможно посещение Германии
детьми из Крыма, но мы, конечно, против
этого», – отметил негативную роль санкций
парламентарий.
Отвечая на вопрос о том, как немецким
детям приехать в «Артек», директор детского центра Алексей Каспржак напомнил, что
в «Артеке» за прошедшие два года побывали
50 детей из ФРГ, а путевки можно либо купить
в рамках 5%-ной коммерческой квоты, либо
бесплатно заслужить участием в российских
международных конкурсах: «95% путевок
бесплатны – дети получают их в качестве
поощрения за достижения. 5% оставшихся,
которые мы продаем, как раз и реализуются в рамках коммерческой квоты. Но мы
с рядом общественных структур и правительственных организаций других стран
создаем конкурсные процедуры, в которых
могут участвовать дети разных стран. Это
в ваших руках – сделать так, чтобы дети из
Германии попали сюда, причем на бюджетной основе».
Директор «Артека» обратил внимание
коллег на то, что детские проекты должны
быть вынесены за рамки политики: «Мы созидаем будущее с детьми, которые завтра
будут взрослыми, которые будут строить

этот мир для нас – мир без границ, мир без
тех ограничений, санкций, которые сегодня
существуют. Пришло время договориться
о том, что детские проекты во всем мире
лежат вне политики и политических ограничений».
В ходе посещения детского центра депутаты из Германии побывали на строительной площадке нового детского лагеря
«Солнечный», оценили условия проживания
детей в корпусах «Прибрежного», увидели
детский лагерь «Морской» и концертный
комплекс «Артек-Арена». Члены делегации
пообщались с артековцами в Центре дополнительного образования.
Эльза из Калмыкии занимается в студии
«Мыловарение», она подарила гостям мыло
ручной работы, которое научилась делать
совсем недавно. «Процесс изготовления
этого мыла с вкраплениями в виде сердечек
и ароматом ванили занимает 20 минут, при
этом самое сложное в этой работе – сделать
«сердечки» и обработать их, чтобы они были
гладкими», – рассказала депутатам артековка. Ее земляк, 13-летний Алтан, продемонстрировал, как работает новенький робот
– он сам собрал его в «Артеке», в студии
«Робототехника».
А вот Мария из Иркутска спела гостям
свою любимую песню. «Хоть мой немецкий
не очень хорош, мы прекрасно поняли друг
друга и смогли поговорить. Я рассказала,
что занимаюсь вокалом, и меня попросили
исполнить любимую песню. Я спела «Солнце низенько», она исполняется на украинском языке. Всем очень понравилась и сама
песня, и то, как я пою».
Члены немецкой делегации, делясь впечатлениями об «Артеке», заметили, что их
поразил не только масштаб детского центра,
но и сама местность, которая располагает
к мотивации, к тому, чтобы дети занимались полезным делом. Они оценили красоту
и ухоженность территории «Артека».
«Впечатлили масштабы территории и то,

что «Артек» может принимать до пяти тысяч
детей, – рассказал Хью Бронсон. – Очень
хорошо, что это интернациональное место,
что здесь дети из разных стран. Если бы я
был ребенком, то был бы очень рад приехать сюда. Я попытаюсь организовать обмен между крымскими и немецкими учениками. Мы будем обязательно работать над
тем, чтобы происходил постоянный обмен
школьниками. Россия – это очень важный
партнер для Германии, для Европы».
Депутат регионального Ландтага Северного Рейна-Вестфалии Кристиан Блекс
обратил внимание на образовательные программы инженерно-технического профиля:
«Должен сказать, что мы здесь увидели достаточно много, чтобы оценить, насколько
хорошо «Артек» организован. Нас уже не
удивляет, что в целом в России много людей, подкованных в информатике и технике.
Россия, конечно, очень сильная в этом плане
страна, и меня как физика это очень радует.
В Германии в этом направлении ведется не
настолько большая исследовательская работа, она не настолько развита».
Харальда Лаатша удивила доступность
«Артека» для детей из разных социальных
слоев: «Раньше мы думали, что здесь отдыхают только дети элиты, но теперь увидели, что это не так. И для каждого ребенка
большое счастье побывать здесь. В «Артеке»
очень хорошее обеспечение, очень вкусное

и качественное питание. Больше всего впечатлил огромный амфитеатр «Артек-Арены», такого я еще не видел. Понравилось
также комфортное размещение детей, условия проживания. Не знаю, как они себя
здесь чувствуют, но впечатление очень
хорошее. Видно, что здесь очень много
сделано».
Организатор и координатор поездки
в Крым немецких парламентариев Евгений Шмидт резюмировал, что их «впечатлил размах детского лагеря, то, как он
обустроен, чистота и порядок». «Всех поразило качество организации всего, что
здесь проходит. Мы заметили, что ничего
подобного в Германии нет. У депутатов есть
желание организовать поездки немецких
детей в «Артек» – мы работаем над этим,
есть уже конкретные предложения и контакты. Возможно, уже в этом году в «Артек»
будет отправлена первая группа детей», –
добавил он.
По итогам общения с немецкими парламентариями Алексей Каспржак поделился
впечатлениями: «Полагаю, увидев «Артек»,
коллеги из Германии испытали сожаление
от того, что в угоду политике они ограничивают интересы своих же детей, препятствуя
их приезду к нам. Но именно поэтому я увидел в их позиции твердое намерение развивать партнерские программы с «Артеком».
Ольга Похольчук
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• Благодарность

Совет Федерации объявил благодарности сотрудникам «Артека»
Председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко объявила благодарности директору «Артека» Алексею Каспржаку,
а также сотрудникам детского центра – заместителю директора по образованию
Антону Денисову и руководителю управления по работе с партнерами Татьяне
Макаровой. В 2017 году Международный детский центр «Артек» стал детской
площадкой Года экологии в России. В различных экологических проектах и
акциях, реализованных в детском центре в течение года, приняли участие около
40 тысяч артековцев, в том числе две тысячи ребят из 65 зарубежных стран.
В 2018 году экологические проекты продолжатся, одним из них станет фестиваль «Гартвис-225».
Большой экологический марафон Года экологии стартовал в детском центре 3 марта 2017 года акцией «Моя
цветущая планета». Туристы-артековцы привели в порядок
знаменитую артековскую тропу на горе Аю-Даг, которая
является символом «Артека» и Крыма, и обновили маркировку маршрута.
В канун Всемирного дня охраны окружающей среды
и Дня эколога министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации Сергей Донской вместе с артековцами дал старт волонтерскому экологическому марафону
En+ Group «360 минут». Только в июньскую смену «Артек»
объединил на своей заповедной территории более 3,5 тысяч
детей из всех регионов России и 34 зарубежных стран.
Также артековцы стали участниками общественно-экологического проекта «Детки Кремлевской елки» Управления
делами Президента РФ и Общероссийской общественной
организации «Зеленый патруль». Сергей Донской и директор «Артека» Алексей Каспржак вручили ребятам специально доставленные семена Кремлевской елки, из которых
по возвращении из «Артека» дети вырастят новые деревья
в своих школьных дворах и парках. Эта инициатива символически объединяет столицу нашего государства, большие
города и сельские поселения с детской столицей России
– «Артеком» – и показывает воплощение в жизнь артеков-

ского призыва к детям из разных
регионов принять участие в восстановлении парков и лесов.
В Год экологии в детском центре прошла акция «Заповедная
чистота». Артековцы вместе с волонтерами инспектировали поймы
мелководных горных рек КамакаДере и Путамис, протекающих по
территории детского центра, занимались благоустройством
в парковом комплексе «Артека», в уникальных парках –
памятниках садово-паркового искусства XIX века. Юные
экологи помогали освобождать от плюща стволы деревьев,
убирать сухостой. Кроме этого, ребята вместе с учеными
МГУ провели в парке Гартвиса экологические экспедиции
по изучению животного и растительного мира.
В «Артеке» состоялись старт и финал акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!». Проект
охватил все регионы России. 214 юных эколидеров были
награждены путевками в «Артек», где под руководством
экспертов работали над своими проектными конкурсными решениями. Лучшие предложения артековцев лягут
в основу новых акций движения «Сделаем вместе!», которые пройдут при поддержке федерального проекта «Эко-

логия России» в 2018 году. Жюри финала акции «Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!» в «Артеке»
возглавил первый заместитель председателя Комитета
Государственной думы по образованию и науке Геннадий
Онищенко.
Экологические проекты в «Артеке» продолжатся
и в 2018 году. В мае артековцы проведут фестиваль, приуроченный к 225-летию Николая Гартвиса, известного ученогоботаника. Имя Гартвиса неразрывно связано с «Артеком»: на
территории современного «Артека» в первой половине XIX
века находилась его усадьба. Здесь он, будучи директором
Императорского ботанического сада, на территории около
40 га заложил несколько парков, где высаживал опытные
коллекции, привезенные из разных уголков мира.
Ольга Похольчук

•Акция

Участников «Тотального диктанта» приглашают
на «Русский по пятницам»

«Артек» впервые стал официальной площадкой всемирной образовательной
акции «Тотальный диктант». 14 апреля артековцы и сотрудники детского
центра смогут проверить свою грамотность, написав под диктовку отрывок из
нового романа популярной писательницы Гузели Яхиной. Как детский центр
готовится к диктанту и почему на него обязательно стоит прийти? Рассказывают учителя русского языка и литературы школы «Артека» Алла Белькова
и Любовь Калиниченко.
Подготовка к «Тотальному диктанту» началась в конце
января, тогда педагоги артековской школы побывали на VI
Международной конференции «Динамические процессы
в современном русском языке» в Новосибирске. Около
двухсот филологов из 14 стран приняли участие в семинарах
и мастер-классах, обсудили актуальные вопросы современного языка, его динамику и вариативность.
«Мы встретились с популярными лингвистами, среди которых директор Института русского языка им. Виноградова Елена Шмелева, член редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлия
Сафонова, заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ Наталья Кошкарева и еще множество интересных людей, – поделилась Алла Белькова. – Мы с Любовью Григорьевной написали демоверсию диктанта и, стоит
отметить, получили сертификаты «отличниц»!

«Получить
пятерки
было непросто. Как известно, тексты «Тотального диктанта» всегда особенные, а тут еще и для
профессионального сообщества. Писали его более ста тридцати человек,
и всего 52 получили «отлично». Так что нам очень
приятно!» – добавила
Любовь Калиниченко.
Эмоциональной оказалась и встреча с писательницей Гузелью Яхиной. Педагоги узнали, что
автор нашумевшего романа «Зулейха открывает
глаза» сейчас пишет новую книгу – о поволжских
немцах. Отрывки из нее
и стали основой для текста диктанта-2018. Детали, разумеется, в секрете.
Но известно, что три варианта для разных часовых
поясов уже тщательно
проработаны с филологами – адаптированы по
уровню сложности и содержат проверку опреде-

ленных правил русского языка.
Проникнувшись духом и настроением «Тотального диктанта», педагоги приступили к его подготовке в «Артеке». В школе
уже начались бесплатные курсы по русскому языку «Русский
по пятницам» для сотрудников детского центра, которые хотели бы вспомнить правила. Одновременно такие же занятия
посещают люди в 60 городах 15 стран мира! В первую очередь
подготовка ориентирована на тех, кто хотел бы написать диктант на «отлично». На каждом занятии учителя разбирают со
слушателями одно орфографическое и одно пунктуационное
правило, которые затем закрепляют написанием диктанта, самостоятельной проверкой и анализом ошибок.
Для преподавателя химии Алевтины Бочкаревой «Тотальный диктант» — это возможность проверить себя, а заодно на время «поменяться местами» со своими учениками.
«Такое знакомое и одновременно необычное ощущение:

снова сесть за парту, слушать учителя и писать под диктовку, – поделилась она впечатлением от первого занятия. –
Я подсчитала, что в последний раз писала диктант 11 лет назад. Сегодня проверила уровень грамотности и теперь знаю,
над чем еще нужно поработать в ближайшее время, ведь я
хочу написать на «отлично»!»
Хорошая оценка – цель, достойная уважения. Но стоит отметить, что бояться «двойки» ни в коем случае не стоит, ведь
отметка будет известна только вам – в личном кабинете участника. Миссия «Тотального диктанта» — показать, что заниматься русским языком увлекательно и полезно, и объединить всех,
кто умеет и хочет грамотно говорить и писать по-русски.
«На конференции в неофициальной обстановке я услышала такую фразу: «Если ты пацан реальный, напиши «Диктант тотальный», – говорит Любовь Калиниченко. – А если
серьезно, отношение к языку – вопрос ценностей человека. «Тотальный диктант» помогает доказать любовь к языку
словом и делом. Мы узнали, что есть люди потрясающе дисциплинированные! Они каждый год посещают «Русский по
пятницам» и пишут диктант. Не стесняются признавать, что
допускают ошибки, но при этом отмечают, что их становится все меньше».
«Русский язык нуждается в заботливом и бережном отношении. Кому как не нам, тем, кто говорит и думает на русском, пропагандировать такое отношение всеми силами?
– согласна с коллегой Алла Белькова. – Приглашаем всех
неравнодушных прийти на «Тотальный диктант» в «Артеке»
и своим примером поддержать красивую и правильную
русскую речь».
5 фактов о «Тотальном диктанте»:
•
Ежегодная образовательная акция для желающих
в форме добровольного диктанта. Впервые состоялась
в 2004 году.
•
Каждый год текст диктанта пишет популярный
писатель. Среди авторов прошлых лет — Евгений Водолазкин, Дина Рубина, Захар Прилепин и другие.
•
В 2017 году акция прошла в 866 городах, охватив
71 страну, ее участниками стали более 200 тысяч человек.
•
Среди необычных мест, где проходил диктант –
троллейбус на высокогорной трассе Симферополь – Ялта,
Северный полюс и Международная космическая станция.
•
Узнать последние новости и зарегистрироваться
для участия в диктанте сотрудники «Артека» могут на сайте totaldict.ru/artek.
Анна Чудинова
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Новости

• Памятная дата

Уроки мужества от ветеранов Афганистана

15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества, в «Артеке» и в Гурзуфе состоялись встречи
с ветеранами Афганистана. Для воинов-интернационалистов они стали возможностью собраться всем вместе и пообщаться, для всех — извлечь уроки
мужества из событий того времени и почтить память павших.
29 лет отделяет нас от дня, когда последний советский солдат покинул землю
Афганистана. За 10 лет война унесла 15 тысяч жизней молодых советских парней. Немало воды утекло с того времени, но память
о далекой Афганской войне жива, и стереть
ее не смогут ни годы, ни расстояния. Именно этот день стал памятной датой не только
для тех, кто воевал в Афганистане, но и для
всех воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании конфликтов на
территории ближнего и дальнего зарубежья

в мирное, казалось бы, время.
Встреча артековцев с сотрудниками
Международного детского центра, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане, прошла в Зале Дружбы детского
лагеря «Морской». Открывая ее, директор
«Артека» Алексей Каспржак отметил: «Роль
России в мировой истории такова, что, хотим мы того или нет, она является одним из
геополитических центров мира. И ей приходится отстаивать свои интересы, право на
собственный образ жизни, делая это порой

за пределами собственных границ. Время
все расставляет на свои места, и прежде
всего это касается уважительного отношения к тем, кто подчинил свою волю решениям страны, когда это было необходимо». Он
также подчеркнул актуальность даты, отметив, что и в наши дни за пределами России
несут службу, ежедневно рискуя жизнью,
военнослужащие российской армии и других силовых структур. Затем руководитель
Международного детского центра вручил
сотрудникам, исполнявшим интернациональный воинский долг в Афганистане,
благодарности за добросовестный труд
и памятные подарки.
После минуты молчания в память
о солдатах, павших за пределами Родины,
артековцы поделились своим пониманием долга перед Отечеством. «Мы живем
в России — стране с могучей историей
и крепкими корнями, люди многих поколений защищали ее, и мы не имеем права
подвести их. — считает артековец Егор Калентьев из Брянска. — Мы обязаны беречь
и защищать наш общий дом — в этом, на
мой взгляд, и заключается долг перед Родиной. И это касается каждого гражданина».
Памятная дата была также отмечена вечером памяти «Афганский вальс» в Гурзуфском доме культуры. Его участниками стали
ветераны не только из Гурзуфа. Так, Сергей
Пятков приехал на встречу из Краснокаменки. «Долгожданное возвращение домой,
к родным, было для меня настоящим праздником, — вспоминает события того времени ветеран, который был на встрече вместе

с пятилетним сыном. — Я считаю, что мальчики должны расти с осознанием того, что
в будущем может понадобиться встать на
защиту семьи и Родины, хочу, чтобы сын
перенимал эти ценности».
Вечер начался с минуты молчания.
Затем со сцены звучали песни в исполнении ансамбля «Эхо Красного Камня»,
Татьяны Недорезовой и Натальи Копыловой. Зрителей также впечатлили хореографический номер в исполнении Василисы Ковтун
и песня «Баллада о борьбе», с которой выступил Сергей Оноприенко. Также с вокальными номерами перед ветеранами
Афганистана и жителями поселка в этот вечер выступили воспитанники Ливадийской
санаторной школы-интерната (ансамбль
«Яшлыкъ»). «Для меня было важно выступить перед людьми, которые сражались,
отстаивая интересы нашей Родины, — рассказывает 7-классница Виктория Лосинская. — Очень жаль тех людей, которые погибли на этой войне в расцвете молодости,
но многие вернулись домой, поэтому мне
кажется, что это одновременно и грустная,
и радостная дата — как, наверное, окончание
любой войны».
«Своим выступлением мы хотели показать ветеранам-«афганцам», что о них и об
их подвиге помнят, — дополняет слова Вики
десятиклассник Марлен Ягъяев: Для меня
каждый из них — герой, на которого хочется
равняться. И если возникнет такая необходимость, я тоже встану на защиту Родины —
считаю, что без этого никак».
Игорь Александров

того «знатока», – рассказывает участница
победившей команды Баина Утаджиева из
Калмыкии. – Мы не ожидали, что выйдем
в финал, а уж о победе и подумать не могли.
Эта игра дала мне уверенность в себе, научила тому, что, даже не обладая каким-то
знанием, можно к нему прийти».
Вместе с Баиной к победе команду
«Хрустального» привел Иван Андрийчук
из Мурманской области. «Дома я играю
в интеллектуальные игры постоянно, это
увлечение учит нестандартно мыслить,
внимательно вслушиваться в вопросы, –
делится Иван. – Эрудированность тоже
нельзя снимать со счетов: ты можешь не

знать ответа на сам вопрос, но знание тематики так или иначе поможет прийти
к верному ответу. Если собираешься играть
на постоянной основе, очень важно набираться знаний обо всем на свете».
Проект «Артек-Инсайт» реализуется
при поддержке тематического партнера
Международного детского центра – Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».
В 2018 году игры будут проходить в
каждую смену. В декабре победители
финальных игр снова соберутся в «Артеке»
для участия в суперфинале.
Елизавета Кваснюк

• Образовательный проект

«Что? Где? Когда?» по-артековски
У «Артека» появилось собственное интеллектуальное состязание – «АртекИнсайт». Прообразом послужила знаменитая игра «Что? Где? Когда?». Главная
награда для первых чемпионов – поездка на суперфинал, который состоится
в «Артек» в декабре. Здесь встретятся победители каждой смены 2018 года.
По словам идейного вдохновителя
и ведущего игры, двукратного обладателя «Хрустальной совы» клуба «Что? Где?
Когда?» Алексея Блинова, проект неслучайно стартовал в смену «Время детских
открытий». «Следует понимать, что «АртекИнсайт» – не викторина, формат которой
подразумевает ответ в стиле «я знаю» или
«я не знаю», – объясняет он. – В наших вопросах уже есть ключевые посылы, и игрок,
используя эти ключи, должен выстроить
логическую цепочку, прийти к новому знанию. Поэтому название игры можно перевести как «Открытие в «Артеке». Для ребят
двадцать вопросов игры – это возможность
совершить двадцать открытий за один
вечер».
Каждую смену команды отрядов
в интеллектуальной борьбе завоевывают
право представлять свой детский лагерь
в финальной игре. Артековцы-знатоки
обсуждают географию, историю, классическую литературу, космос, особенности
создания компьютерных игр и историю
изобретений. Игрокам нужно не только
правильно ответить на вопрос, но и по-

яснить, как они пришли к своему выводу.
В отборочной игре принимают участие команды всех отрядов детских лагерей.
«Это абсолютно артековский формат:
умная игра, в которую играют умные дети,
– рассказывает Юрий Ээльмаа, заместитель директора «Артека» по методической
работе. – «Артек-Инсайт» учит командной
работе в сжатых временных рамках, позволяет раскрыть свой лидерский потенциал.
У детей разыгрывается настоящий «голод
к знаниям» в различных направлениях и появляется еще большая мотивация к самообучению».
«Артек-Инсайт» уже показал: интеллектуальная игра может быть зрелищной
и держать зрителей в напряжении до самого финала. Соперники не уступают друг
другу ни одного балла! В первой игре победу одержала команда детского лагеря «Хрустальный». В игре второй смены победила
команда детского лагеря «Морской».
«Раньше я только смотрела «Что? Где?
Когда?» и восхищалась умом «знатоков»,
а в «Артеке» впервые сама стала участницей такой игры под руководством имени-
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Приглашаем на выборы 18 марта 2018 года

На фото: Избирательный участок № 478, ул. Ялтинская, д.15
Уважаемые избиратели! Информируем вас, что с 25 февраля начал работу
избирательный участок № 478, расположенный по адресу: пгт Гурзуф, МДЦ
«Артек», ул. Ялтинская, д.15, общежитие «Олимпийское» (вход со стороны
дороги).

На избирательном участке № 478
голосуют граждане, имеющие регистрацию по следующим адресам: ул. Гайдара,
ул. Геологов, ул. Дачная, ул. Красных галстуков, ул. Крымских партизан, ул. Лазурная,
наб. имени Гагарина, переулок Солнечный,
ул. Ленинградская (урочище «Куропатка»)
дома № 29, 31, жилфонд, ул. Ленинградская
33, 37, 43-45, 47, 49, 55, 60-108, ул. Строителей, ул. Ялтинская.
В день голосования, 18 марта, для
удобства граждан рядом с избирательным
участком будет организована стоянка для
личного транспорта (во внутреннем дворе
РСО).
К избирательному участку также можно
будет добраться общественным транспортом в течение всего времени голосования.
Транспорт ходит каждый час от конечных
остановок «Кипарисный» и «Горный».
Приглашаем вас 18 марта с 8.00 до 20.00
принять участие в голосовании на выборах
Президента Российской Федерации!
Для получения избирательного бюллетеня вам необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации
или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации.

График работы
избирательного участка

С 25 февраля по 12 марта (прием заявлений по месту нахождения):
в рабочие дни с 16:00 до 20:00;
в выходные и праздничные дни с 10:00
до 14:00.
С 07 марта по 17 марта (уточнение сведений о себе в списках избирателей):
в рабочие дни с 09:00 до 18:00;
в выходные и праздничные дни с 09:00
до 15:00.
С 13 марта по 17 марта (оформление
специальных заявлений):
в рабочие дни с 10:00 до 14:00;
в выходные и праздничные дни с 10:00
до 14:00.
На территории участка для избирателей будет организован буфет.
Телефон избирательного участка
№ 478: +7 (3654) 36-39-90.
Избирательная комиссия

•Масленица

В «Артеке» и в Гурзуфе встретили весну

Угадать рецепт блинов, испытать себя в перетягивании каната, стать художником, поэтом или ковбоем – все это можно было попробовать на праздновании Масленицы в школе «Артека». Школьники не только встречают,
но и организовывают праздник все вместе. Каждый класс придумал игры
и накрыл стол, полный сладких угощений: пряников, конфет и, конечно же,
блинов на любой вкус.
«Масленица – общенародный праздник,
он объединяет и детей, и взрослых, – отметила директор артековской школы Наталья
Царькова. – Встречая весну, мы радуемся
солнцу и приливу новых сил. Дети вместе
с родителями и учителями готовят стол,
придумывают и проводят игры. Конечно,
общий труд и общее веселье сближают семьи и формируют коллектив школы. В этом
главный смысл нашего праздника».
Небольшой прологовый спектакль по
мотивам праздника показали ученики восьмого класса. «Я всегда с удовольствием
играю на сцене, но мне в новинку выступать
перед ребятами младше своего возраста,
– признается Виктория Литвин, исполнившая роль Зимы. – И, знаете, это особенное чувство: дети верят в сказку, а значит,
и в тебя, в созданный тобой образ. Поэтому
ты гордишься тем, что даришь им праздник
и хорошее настроение».
В честь праздника дети и взрослые нарядились в традиционные русские костюмы. Вместе с дымом от горящего чучела Масленицы улетели прочь и остались
в прошлом все невзгоды и неприятности.
Веселый праздник продолжился шарадами,

загадками, песнями, хороводами. Дети придумали множество забав: пока одни угадывали окончания масленичных стихов, другие
рисовали картины с закрытыми глазами,
а третьи играли в «ковбоя», набрасывая лассо на фигуру коня.
За каждую победу в состязании участники получали очки, самыми активными
и ловкими оказались ученики 9-го класса.
Они получили главный приз – большую расписную ракушку с масленичным сюжетом
ручной работы.
Праздник получился по-настоящему
семейным: родители вместе с детьми перетягивали канат в смешанных командах,
а бабушки учили внуков традиционным
масленичным закличкам. Так, учитель биологии Нина Юсуповская пришла вместе с
тремя внуками. «В нашей семье каждый год
с нетерпением ждут Масленицы, — говорит
она. — Это прекрасный повод вспомнить
о нашей традиционной культуре, ведь, на
мой взгляд, дети должны знать народные
игры, песни, помнить и чтить наши традиции. Уверена, что такие праздники нужны
как каждой семье, так и стране в целом».
Елизавета Кваснюк

Праздник Масленицы и приход весны в Гурзуфском доме культуры встретили традиционными угощениями, веселыми играми и конкурсами. По мнению жителей поселка, такие праздники объединяют людей и «заряжают»
весенним настроением.
На празднике звучали масленичные частушки и русские народные песни
в исполнении Ангелины Гриценко, Марии
Никитиной, ансамбля «Народная песня»
и других исполнителей. А из участников
группы «Брейк-данс» получились веселые,
колоритные и невероятно пластичные скоморохи. Специально к празднику на площади установили большое чучело Масленицы.
Кроме того, жителей Гурзуфа на празднике
ждали блины с самой разной начинкой, веселые конкурсы и задания. Одними из самых
зрелищных соревнований стали эстафеты
по гонкам на метлах и по бегу с одной лыжей. Сложности и интриги этим заданиям
добавляло то, что в качестве «флажков» на
трассе были расставлены кегли и, задев хотя
бы одну, участникам приходилось возвращаться на старт.
«Я сегодня впервые оседлала метлу,
и даже в какой-то момент почувствовала
в себе маленькую «ведьминку», — признается 8-летняя Настя Груздева из Гурзуфа. — Обе команды играли очень дружно,
а зрители нас так горячо поддерживали!
Мне кажется, наша команда одержала победу, потому что мы оказались проворнее
и аккуратнее. А еще потому что за меня болела мама».

«Сегодня очень веселый праздник, приятно видеть, что пришло много людей, это
способствует общению и единению, — добавляет мама Насти Юлия. — Мы рады, что
наконец-то встречаем весну, теперь ждем
потепления и ярких красок в природе. А весеннее настроение благодаря сегодняшнему
празднику у нас уже есть!»
«Я считаю, важным приобщать детей
к масленичным традициям, — рассказывает
гурзуфчанка Любовь Пономарева, которая пришла на праздник вместе с сыном
Мирославом. — Сын увлеченно участвует во всех конкурсах, а в самом празднике ему больше всего нравится традиция
угощать блинами других людей. На этой
неделе он специально пригласил своего
лучшего друга в гости на блины. Замечательно, что у нас в Гурзуфе есть клуб, где
проводятся такие праздники для всех жителей поселка. Ведь для многих сегодня
мог бы быть обычный выходной день, который они скорее всего провели бы дома.
А вы посмотрите на лица людей, на радость и азарт, с которыми они участвуют
в конкурсах и масленичных забавах! Думаю,
теперь это настроение останется с ними
надолго».
Игорь Александров
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Интервью

• Спортивная жизнь

Футбольный клуб «Артек» вошел в число лидеров сезона

Шестого марта после зимнего перерыва возобновляется второй круг открытого чемпионата Республики Крым по футболу сезона-2017/2018 среди
мужских любительских команд. Команда «Артек-1» входит в тройку лидеров и находится на втором месте. В зачете у команды – 28 очков. Хорошие
результаты показывают и две другие команды, «Артек-2» и «Артек-3».
Об успехах футбольного клуба и развитии детского футбола в «Артеке»
рассказал руководитель клуба Тимур Абдурахманов.
– Тимур, расскажите, каким стал
прошедший год для наших футбольных
команд?
– Очень удачным! Причем для всех трех
команд! «Артек-1» играет в чемпионате
Крыма среди мужских любительских команд. Команда занимает пока второе место.
В марте стартует второй круг чемпионата,
и у нас есть все шансы занять первое место.
Наши главные соперники – это «Гвардеец» (пгт Гвардейское, 1 место), «Авангард»
(г. Керчь, 3 место) и «Черноморец» (г. Севастополь, 4 место). По турнирной таблице
у этих команд нет большого отрыва по
очкам – значит, игра будет интересной.
Интрига есть.
– А две другие наши команды как выступают?
– Обе команды участвуют в чемпионате Ялты. Команда «Артек-2» находится на
первом месте. Из 14 матчей у них только
одно поражение – в игре против ялтинского «Шахтера». Мы сравнялись по очкам,
но оставили за собой первую строчку благодаря разнице забитых и пропущенных
мячей. Изначально, когда команда только
формировалась, задачи для нее стояли бо-

лее скромные – войти в тройку лидеров.
Но увидев, как горят у наших футболистов
глаза, с каким желанием и упорством они
играют, мы поставили перед ними более
высокую планку. Теперь цель только одна –
стать чемпионами Ялты. Неплохо выступает
и «Артек-3» – команда находится в середине турнирной таблицы. Мы видим большой
прогресс в том, что все игроки очень сплотились.
– Почему создали сразу три футбольные команды?
– Футбол – это спорт №1 в мире.
А в Гурзуфе очень много любителей этого
вида спорта. Просто нужен был человек,
который объединил бы всех. Мы даем возможность играть в футбол не только тем,
кто играет хорошо, но и тем, кто любит
футбол. Это их объединило. В состав команд входят в основном сотрудники «Артека» и жители Гурзуфа.
– Как Вы оцениваете уровень игроков
команды «Артек-1»?
– Некоторые футболисты играли в профессиональный футбол, а после завершения карьеры стали играть на любительском
уровне. Я бы не стал выделять кого-либо,

считаю, что мастерство всех футболистов
этой команды на хорошем профессиональном уровне. В случае победы на чемпионате
у нас есть шанс попасть в премьер-лигу.
У меня задача-максимум для каждой
команды: в каких бы чемпионатах мы ни
участвовали, будь то первая лига, вторая
или высшая, в турнирной таблице мы всегда
должны быть в верхней строчке.
– Можно сказать, что в «Артеке» есть
все необходимое, чтобы футбол развивался успешно?
– Действительно, здесь созданы абсолютно все условия для того, чтобы растить
хороших футболистов среди детей и взрослых: это и стадион, соответствующий всем
стандартам, и прекрасный спортивный зал
во Дворце спорта.
– А чего все-таки не хватает нашему
футбольному клубу?
– Не хватает болельщиков во время игры
на трибунах стадиона «Артека». Так как территория детского центра закрытая, жители
близлежащих поселков не могут попасть
сюда. Сейчас мы активно решаем этот вопрос. Мы создаем фан-клуб, в который могут вступить все, кто любит этот вид спорта
и хотел бы наблюдать за ходом игры. Каждый участник получит удостоверение с календарем игр на предстоящий сезон. В день
игры по этому документу члены фан-клуба
смогут пройти на центральный стадион
«Артека». Для того чтобы вступить в фанклуб, достаточно заявить о своем желании
и предоставить ксерокопию паспорта для
оформления именного удостоверения.
– В Крыму 2018 год объявлен годом
детско-юношеского футбола, что, несомненно, поспособствует популяризации
этого вида спорта у подрастающего поколения. Что делается в этом направлении
в «Артеке»?
– В «Артеке» открыты две футбольные секции – для дошкольников 4-5 лет
и школьников 2009-2010 годов рождения.
Сейчас активно набираем школьников в
группы любого возраста. Это в основном
гурзуфские ребята – дети сотрудников «Артека». Очень большое желание – создать в
«Артеке» хорошую школу футбола для детей,
которые, идя на тренировку, будут знать, что
в этом виде спорта у них есть перспектива. Мы уже начали активно работать
в этом направлении. В этом году планируем подавать заявку на участие детей
в чемпионате Ялты – ведь профессиональ-

но расти можно только в игре с другими командами. Мы подкорректируем игру ребят
к чемпионату, который начнется ближе
к сентябрю.
– У «Артека» есть площадка для пляжного футбола. Планируете ли ее использовать в подготовке юных футболистов?
– Мы обязательно будем вводить в наши
программы пляжный футбол, который
в России достаточно популярен. Чтобы работать в этом направлении, «Артек» подписал соглашение о партнерстве с московским
пляжным футбольным клубом «Локомотив» – двукратным чемпионом мира в этом
виде спорта. Партнеры будут присылать
в «Артек» своих специалистов для работы
с детьми и именитых футболистов по пляжному футболу, которые будут давать мастер-классы.
Секции по пляжному футболу начнут работать уже в этом году как для артековцев,
так и для местных детей, занимающихся
в наших футбольных секциях постоянно.
Основное качество, которое смогут приобрести наши юные футболисты, – это выносливость. Перемещение игроков по песчаному покрытию требует чуть больше усилий,
чем на обычном поле, поэтому у ребенка
будут хорошо укрепляться мышцы стопы.
– Тимур, Вы в прошлом профессиональный футболист. Нашим читателям
интересно было узнать, в каких клубах выступал тренер футбольного клуба «Артек»?
– Я окончил футбольную школу московского «Спартака». Играл в российском
футбольном клубе «Жемчужина» во второй
лиге в Буденновске. Затем получил приглашение от футбольного клуба «Карат», выступающего в азербайджанской премьерлиге. Также играл в премьер-лиге «СКА»
г.Баку и в футбольном клубе из Махачкалы
«Анжи». Из-за травм пришлось оставить
профессиональный спорт и перейти на тренерскую работу. Начинал работать с детьми в футбольном клубе «Краснодар» – мы
успешно выступали по всему краю. Меня
пригласили поработать в «Артеке» на две
смены – и вот я здесь уже год. Мое большое желание– чтобы футбол в «Артеке», как
и сам Международный детский центр, всегда был на первом месте.
Все желающие вступить в фан-клуб
«Артека» могут получить консультацию
по тел.: + 7 978 278 78 70 (Тимур Абдурахманов).
Ольга Похольчук

• Образование

Крымские школьники вышли в финал всероссийской олимпиады
ных регионов страны.
в «Артеке»
«В «Артеке» очень комфортные условия для детей и хорошая организация, мы чувствуем

Ежегодная олимпиада «Шаг в будущее» МГТУ имени Н.Э. Баумана состоялась в «Артеке». В финал вышли лучшие знатоки точных наук из Крыма
и Севастополя, среди них – три ученика артековской школы. Победители
интеллектуального состязания смогут поступить на любую кафедру Бауманки без вступительных испытаний при условии, что сдадут школьный
ЕГЭ по профильному предмету не менее чем на 75 баллов, а призеры получат дополнительные баллы во вступительном конкурсе.
Более 30 лет «Шаг в будущее» популяризирует точные науки, развивает у школьников
технические способности и интерес к исследовательской деятельности. Третий год при поддержке «Артека» в бауманской олимпиаде могут принять участие крымчане и ребята из раз-

заинтересованность и помощь педагогов, – рассказывает старший преподаватель МГТУ им.
Баумана Елена Буркова. – В эти дни олимпиада проводится по математике, физике и информатике, участвуют 45 школьников. Сотрудники университета разработали задания на основе
школьной программы, но использовать знакомую формулу и получить ответ тут не получится. Требуется комплексный подход, смекалка и сообразительность! У нас нет снисходительного отношения и упрощенных вариантов. И если на уровне Москвы и России крымские дети
прошли в финал, то это хороший результат».
Педагоги артековской школы отмечают, что олимпиада способствует профориентации
детей и помогает им овладеть метакомпетенциями – взаимодействовать с людьми, высказываться и аргументировать свою позицию. Во второй тур олимпиады «Шаг в будущее» по
математике прошли сразу три десятиклассника школы «Артека» – Саша Еременко, Саша
Гуринович и Яна Шуршунова.
«Для них это первая олимпиада столь высокого уровня и серьезное достижение! – гордится учитель математики Татьяна Рябинина. – Математический склад ума, логика и сконцентрированность на задачах помогли добиться результата. Думаю, дети будут развиваться
и дальше, и когда придет время определяться с вузом, у них будет хороший выбор».
Есть среди финалистов и артековцы. Так, Ирина Осадченко из Симферополя отдыхала
в детском лагере «Лазурный» в 11 смену 2017 года. «Приятно снова вернуться в «Артек».
Здесь, в школе, мне все знакомо. Хорошие воспоминания поддерживают, и в то же время чувствуется ответственность перед «Артеком», таким родным местом, – говорит она. – Я мечтаю
учиться в Москве и заниматься программированием. Олимпиада Бауманки – возможность
интеллектуально развиваться и повысить свои шансы на поступление в университет. Задания
сложные, но если готовиться, то все получится».
Олимпиадную эстафету в «Артеке» продолжил Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» – в канун Дня российской науки в школе прошла межпредметная олимпиада «Дорогами открытий», в которой приняли участие более 500 артековцев.
Анна Чудинова
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•Жизнь спортивная

Спартакиада ко Дню защитнка Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества профсоюз работников образования
и науки МДЦ «Артек» совместно с управлением по физической культуре,
спорту и туризму провел спартакиаду среди сотрудников. За звание самого
спортивного структурного подразделения боролись 14 команд. Соревнования
прошли в таких видах спорта, как волейбол, настольный теннис, армрестлинг,
пулевая стрельба, шахматы и перетягивание каната.

В игре в волейбол было представлено сразу шесть команд: детских лагерей
«Морской», «Речной», «Лазурный», «Хрустальный», «Янтарный», «Кипарисный»
и команда «Горный-2». Эти соревнования
стали самыми динамичными и собрали
наибольшее количество болельщиков.
С небольшим отрывом в очках победителем стала команда «Горный-2».
«Мы соревновались с «Лазурным», выиграли одну партию из трех, – поделилась
впечатлением воспитатель детского лагеря
«Кипарисный» Кристина Булова. – Но ничего страшного, главное, что мы действительно
получили удовольствие от игры, увидели, на
каком спортивном уровне находимся. В такие моменты коллектив сближается, а работать в команде, которую объединяют общие
интересы, намного приятней».
Заведующий хозяйством детского лагеря «Лазурный» Игорь Крылов, занявший
2-е место по игре в шахматы, подчеркнул
не только положительные стороны такой
традиции, но и то, как и почему важно регулярно тренироваться. «Игра в шахматы,
как и любой вид спорта, требует постоянных тренировок. Когда пытаешься наскоком, раз в полгода, сыграть удачно, то
не всегда получается. Если практики нет,

то постепенно теряется навык и острота
ума, и все это ведет к проигрышу. Такие
традиции, как спартакиада, должны поддерживаться всеми. Это и массовый спорт,
и личная сопричастность человека к коллективу, не просто к коллективу отдельного подразделения, а к коллективу всего
«Артека», – рассказал он.
Кроме этого, сотрудники могли показать свои силы в настольном теннисе,
стрельбе и армрестлинге. Завершающим
состязанием стало перетягивание каната.
Сильнейшей в данной дисциплине стала
команда контрольно-пропускного отдела.
Для «Артека» спартакиада, посвященная Дню защитника Отечества, стала уже
традиционным мероприятием. «Сложно
вспомнить, сколько лет мы ее проводим,
точно уже более десяти, – отметил руководитель управления по физической культуре, спорту и туризму Александр Боровик.
– Мы всегда старались проводить соревнования именно ко Дню защитника Отечества.
Это сближает подразделения «Артека», они
видят друг друга, общаются, занимаются
спортом и получают массу приятных впечатлений. Такие мероприятия и помогают
создавать настоящую команду».
Татьяна Смольянникова

•Встреча выпускников

Школа, вспоминай о нас!
В этом году артековская школа встречала своих выпускников по–особенному интересно.
В фойе работала группа ребят-аниматоров в роли учителей, где у гостей «проверяли» сменную
обувь и «строго спрашивали» у импровизированной доски. Веселое предупреждение
«В следующий раз напишем замечание в дневник!» вызывало улыбку и самые теплые воспоминания о школьной жизни.

В школу мы приходим с большой радостью! Прошло
столько лет, а мы скучаем по одноклассникам, и потому
песня «Неразлучные друзья» школьного хора вокальной
студии «Гармония», которой открылся праздник, стала нам
особенно близка. Тем, кто давно не был в школе, приятно
было узнать, что здесь появилось много нового: созданы
самые современные лаборатории химии, физики, робототехники и биологии. Работают различные спортивные
секции, есть театральная студия, собственная редакция,
которая выпускает газету. А еще школьники активно участвуют в таких проектах, как «Рисующая школа», «Читающая школа». Школе есть чем гордиться! Но самое главное
– она помнит своих воспитанников.
В этом году юбилеи отмечали выпускники 1998,
2003, 2008, 2013 годов. И все же на празднике отличился выпуск 2008 года. Бывшие ученики школы выступили
с ярким творческим номером. Спустя десять лет выпускники 2008 года со слезами на глазах слушали воспоминания своего классного руководителя Нины Ивановны Джакаевой о том, как непросто было найти подход
к каждому из них, и как результат превзошел все ее ожидания. «Ребята стали моим лучшим классом, лучшими
учениками школы, – отметила Нина Ивановна. – И мне
приятно, что на этих праздниках мой класс всегда самый
многочисленный. Я горжусь своими детьми, которые
и через десять лет остаются тем самым дружным классом.
Меня тронуло до глубины души то, что они готовились
втайне от меня, чтобы сделать сегодня сюрприз. У них это
получилось! Артековская школа всегда будет для нас самой лучшей, и очень хотелось бы, чтобы добрая традиция

языка, которая дала нам не только знания по предмету,
она учила нас быть достойными людьми, давала советы,
которые мне очень помогают в жизни. Всем выпускникам желаю встречаться, общаться, не забывать друг друга
и учителей!»
Анастасия Хазиева, выпускница 2008 года: «Сегодня
я в школе второй раз за десять лет. Это очень трогательная встреча, особенной неожиданностью для меня было
написанное мною во втором классе сочинение. Хочу
сказать спасибо всем учителям за терпение, труд, заботу
и подготовку к взрослой жизни. Приятно видеть, как преобразилась школа за эти годы. Сколько здесь появилось
нового и интересного для ребят! Хочется пожелать школе
развития, а ее педагогам – побед и достойных учеников!
Огромное спасибо за организацию мероприятия: все было
на высоком уровне! Спасибо детям, которые для нас выступали. Они не просто наша достойная смена, они, конечно же, лучше нас. И это приятно осознавать».
Карина Бабина,
выпускница 2007 года

• Памяти Юрия Олейникова

• Поздравляем с юбилеем!

Кайро Павла Петровича, Кирдееву Елену
Ивановну, Красиловского Юрия Анатольевича, Лапину Ксению Марковну, Пономареву Ольгу Даниловну, Руденко Светлану
Ивановну, Танчук Тамару Назаровну, Харьковскую Елену Ивановну, Шакалову Галину Алексеевну. Искренне поздравляем вас
с юбилеем! Мы благодарны вам за то, что
в истории Международного детского центра
«Артек» есть странички, написанные вами.
Крепкого здоровья вам и вашим близким!
Администрация, Совет ветеранов

собирать своих выпускников ежегодно в феврале продолжалась».
Сюрприз для выпускников подготовила
и школа. Со сцены зачитали сочинения, которые они писали во втором классе на тему:
«Я через 20 лет». Мечты второклассников
были по-детски смешными и забавными,
а потому особенно дороги для уже взрослых
их авторов.
Вечер закончился показом нового клипа
Дениса Майданова «Что оставит ветер?», в съемках которого приняли участие ребята школы МДЦ «Артек». Строчки из песни «Только не грусти, вспоминай о нас…» заставили вновь всколыхнуться сердца выпускников. Многие из
них поделились своими воспоминаниями о школе и о том,
как много значат для них такие встречи в стенах школы.
Марина Руденко, выпускница 2008 года: «Я давно не
была в школе, с момента выпуска прошло уже десять лет!
У меня сегодня просто дыхание перехватывает от волнения. Столько воспоминаний связано с этим местом! Хочу
сказать спасибо всем преподавателям, особенно классному руководителю Нине Ивановне Джакаевой. Все знания,
которые мы получили здесь, стали залогом нашего успеха
в жизни. Артековской школе желаю оставаться всегда самой лучшей».
Царёва Дарья, выпускница 2008 года: «Встреча очень
интересная и душевная. Трогательно смотреть, как выступают дети, сразу вспоминаешь себя. Искренняя благодарность всем учителям школы за их труд. Особенное спасибо Наталье Антоновне Варенцовой, учителю английского

Закончил свой жизненный путь артековец
Юрий Иванович Олейников. Свою трудовую
деятельность в «Артеке» он начал в 1970 году
и на протяжении трех десятилетий работал
в должности руководителя детской эвакобазы
в Симферополе. Он первым принимал тысячи
детей, приезжающих в «Артек» из всех республик СССР и других государств, и провожал их
с гостеприимной крымской земли.
Юрий Иванович был умелым руководителем,
грамотно управлял сложной системой приема
и отправки детей, проявлял высокий профес-
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сионализм в организации работы своих коллег
и смело брал на себя ответственность в экстренных ситуациях.
А еще он был ярким, творческим человеком
и посвящал «Артеку» и артековцам свои поэтические строки, наполненные добротой, оптимизмом
и искренностью! Сотни артековцев считали его
своим другом! Его талант и душевная щедрость
останутся с нами навсегда.
Международный детский центр «Артек» выражает искренние соболезнования родственникам и друзьям Юрия Ивановича. Светлая память!
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