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•Праздник

30 июля состоялась пресс-конференция врио директора «Арте-
ка» Константина Федоренко, в ходе которой он ответил на вопросы 
журналиaстов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ека-
теринбурга, Краснодарского края, Башкирии, Новосибирской, Тверской, 
Тюменской, Самарской областей и Крыма. Пресс-конференция подвела 
итоги самой масштабной международной смены 2019 года и зафиксирова-
ла приоритеты развития детского центра.

Об этом читайте на стр.2

Рассказывая о готовности школы 
и артековского детского сада, ин-
новациях и приоритетных задачах  
в 2019-2020 учебном году, врио ди-
ректора Международного детского 
центра Константин Федоренко от-
метил, что в «Артеке» сделано все, 
чтобы образовательный процесс 
проходил в комфортных условиях. 
«Как и любой другой субъект си-
стемы образования Российской Фе-
дерации Международный детский 
центр три месяца усердно готовился 
к началу учебного года. Я искренне 
хочу поблагодарить работников всех 
структурных подразделений «Арте-
ка» – они сделали всё, чтобы школа 
и детский сад № 11 на 100% были 
готовы к новому учебному году», – 
сказал руководитель.

Константин Альбертович выразил 
уверенность в том, что обновлённая 

инфраструктура позволит педагогам 
школы дать максимально возмож-
ные знания своим воспитанникам 
и вести на достаточно серьёзном 
уровне образовательный и воспита-
тельный процессы. И весь коллектив 
школы, а это почти 300 человек, го-
тов к этому. «Артек» является при-
влекательным местом и достойным 
работодателем: заработная плата  
в нашей школе выше, чем в целом 
по субъекту, также это и хорошие 
условия работы, и различные соци-
альные гарантии, которые в исчер-
пывающем количестве предостав-
ляет Международный детский центр 
«Артек», – считает К.Федоренко. 

Учеников артековской школы 
ждут не только увлекательные уро-
ки в современных лабораториях 
физики и химии, робототехники  
и биологии, но и необычные занятия 

в музеях и парках, на берегу моря и 
в ходе экскурсий по Южному бере-
гу Крыма. К услугам юных читате-
лей – пять интерактивных библио-
тек, фонд которых составляет около  
40 тыс. экземпляров.

Впервые в истории детского 
центра первый школьный звонок 
услышит рекордное количество 
первоклассников – 60! По словам 
Константина Федоренко, появление 
двух первых классов связано с тем, 
что артековская школа восстребо-
вана: «Мы продолжаем тесное взаи-
модействие с руководством Крыма.  
В рамках гранта в этом году было уве-
личено финансирование школы с по-
стоянным контингентом, благодаря 
этому количество крымских школь-
ников увеличено до 330 человек». 

Как заметил руководитель, в но-
вом учебном году детский центр 

продолжит следовать девизу «Ар-
тек open» и принимать детей Крыма  
и других регионов России как на 
смену, так и на различные фестива-
ли, конкурсы, олимпиады.

Поздравляя школьников и их 
родителей с наступающим празд-
ником Днем знаний, Константин 
Федоренко сказал: «Мы надеем-
ся, что эта маленькая жизнь, ко-
торую ребенок проживает здесь, 
останется в его сердце навсегда.  
Я хочу пожелать всем школьникам 
успехов, а всем родителям любви  
к своим детям! Я хочу обратиться  
к нашим педагогам, которые по-
могают нам растить и воспитывать 
детей, берут на себя колоссальную 
ответственность и с честью выпол-
няют свой труд. Здоровья вам! Всех 
поздравляю с праздником!»

Ольга Похольчук

1 сентября 2019 года на «Артек-Арене» откроется десятая смена и пройдёт уникальная линейка, посвященная Дню знаний. Первый 
школьный звонок прозвенит для трех с половиной тысяч ребят, представляющих 85 субъектов России и 22 страны, среди которых 
Германия, Гренада, Израиль, Латвия, Литва, Республика Молдова, Монголия, Португалия, Словакия. Участниками яркого праздника 
станут и 330 крымских школьников из Гурзуфа, Ялты и Алушты. 

Руководитель  
«Артека» назвал  
приоритеты разви-
тия детского центра
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Главным результатом восьмой междуна-
родной смены Константин Федоренко на-
звал состоявшуюся дружбу детей из 76 госу-
дарств и 79 регионов России: «Сверхзадача  
и миссия «Артека» – научить детей дружить. В 
«Артеке» 3471 ребенок из России и зарубежных 
стран. И мы можем сказать, что сформированы 
полноценные дружеские отношения ребят. Наде-
емся, что отношения, которые сложились за кра-
ткосрочный период во временных детских кол-
лективах, они пронесут через всю свою жизнь».

Директор отметил рост интереса ино-
странных граждан к «Артеку», указав, что 
только в 2018 году детский центр посети-
ли 1 622 ребёнка из 82 стран. За 7 месяцев 
2019 года эта цифра составляет 1430 детей.

Задачей следующе-
го этапа, по словам ру-
ководителя, является 
повышение интереса 
детей из-за рубежа ко 
всем 15 артековским 
сменам, проводимым 
в течение года, в том 
числе в осенне-зимний 
период, который столь 
же ярок и насыщен со-
бытиями: «На встрече с 
представителями всех 
государств, которые 
привезли детей, мы об 
этом говорили, я очень 
надеюсь, что следую-
щий год уже даст пло-
ды, и мы будем ориен-
тироваться не только 
на 8 смену – это будет 
равномерное распре-
деление представите-
лей иностранных госу-
дарств по всем летним 
сменам и в целом 
по 15 сменам года».

Наряду с тем, Константин Федоренко назвал 
приоритетной задачу повышения доступности 
«Артека» для российских детей. Обращаясь к жур-
налистам из различных регионов, руководитель 
детского центра призвал донести до детей ин-
формацию о широких возможностях получения 
путевки: «Хочу обратиться к детям нашей страны 
и сказать, что «Артек» ждет их. У нас в 85 субъ-
ектах Российской Федерации 42 тысячи школ, 
и это тот контингент, который приглашается  
в «Артек» со 2-го по 10 класс. А это чуть боль-
ше 15 миллионов школьников, они еще не арте-
ковцы, вот именно их мы хотели бы пригласить».

Руководитель рассказал, что в настоящий мо-
мент в производственной программе «Артека» 
на 2019-й год запланировано предоставление  
43 633 путевок. Все они распределяются посред-
ством автоматизированной информационной си-
стемы «Путевка», в рамках которой дети из любо-
го уголка страны могут создать личный кабинет  
и загрузить портфолио своих достижений. Дирек-
тор напомнил, что в настоящий момент в системе 
зарегистрировано более 450 тысяч претендентов, 
а конкурс на одну путевку составляет 10 человек 

на место: «Я очень надеюсь, что эта цифра вырас-
тет, и, конечно, максимально – это 15 миллионов».

Константин Федоренко назвал совершенство-
вание АИС «Путевка» одной из главных задач  
в повестке развития «Артека». В частности, руко-
водитель анонсировал расширение линейки до-
стижений, которые будут учитываться системой: 
«Сейчас в приоритете достижения внешкольные 
– творчество, спорт, дополнительное образова-
ние, общественная деятельность, волонтёрство. 
Мы хотели бы уже со следующего года ввести 
серьёзный блок – школьные достижения, пото-
му что дети, которые выигрывают всероссийские 
олимпиады, а их 24 по школьным предметам, 
должны тоже иметь возможность поучаствовать 
в конкурсе на путёвку. Мы должны учитывать 

в портфолио этого ребёнка и такие достижения 
тоже». Также директор указал, что развитие АИС 
«Путевка» будет происходить с учётом обратной 
связи от детей, от родителей, от общественности».

В числе других направлений разви-
тия «Артека» Константин Федоренко на-
звал территориальное развитие и укрепле-
ние инфраструктуры, а также обеспечение 
экспорта артековских технологий в регионы.

Территориальное развитие предполагает за-
вершение строительства лагеря «Солнечный» 
и увеличение мощности ряда существующих 
лагерей: «Страна детства «Артек» – это 218 
гектаров, сегодня работает 9 лагерей, проект-
ная мощность одновременного пребывания 
детей около 3,5 тысяч. Для увеличения это-
го показателя мы продолжим строительство 
«Солнечного». В рамках программы развития, 
которая в настоящее время готовится, мы пла-
нируем продолжать увеличение проектной мощ-
ности строительства ещё нескольких лагерей».

В части инфраструктуры предполагается 
улучшить условия для обучения, творческого 
развития и спортивных занятий детей: «Это во-

просы, решение которых наполнит пребывание 
детей всем спектром направлений дополни-
тельного образования. Реализация наших пла-
нов до 2030 года позволит увеличить количе-
ство принимаемых детей и создаст им более 
комфортные условия в части содержания. Это 
и дополнительное образование, и новые школы, 
и элементы спортивного, творческого блока».

Передача артековских технологий и откры-
тость, по словам Константина Федоренко, являет-
ся одной из миссий «Артека». Открытость важна 
для того, чтобы представители разных регионов 
страны могли приобщиться к природному и исто-
рическому богатству, которое аккумулировано  
в «Артеке»: «Мы прекрасно понимаем, что на тер-
ритории «Артека» сегодня находятся почти 105 

гектаров парковой 
зоны, в том числе 68,5 
гектаров – это осо-
бо охраняемая при-
родная территория. 
Здесь парки, памят-
ники, которым более 
200 лет. С ними сле-
дует знакомить наших 
граждан, и мы будем 
развивать экскурси-
онные программы».

Руководитель «Ар-
тека» считает приори-
тетным организацию 
системного трансфера 
артековских техноло-
гий работы с детьми 
в регионы: «В «Арте-
ке» накоплен богатей-
ший опыт: образова-
тельные программы, 
технологии воспи-
тательного процесса  
и обучения, кадры.  
И в этом году мы 
запустили пилот-

ный проект – мы вышли за границы «Артека»  
с примерной образовательной программой, с тех-
нологиями проведения смены и с нашим кадровым 
составом в так называемые «Губернаторские ла-
геря» трёх регионов – Курской и Ярославской об-
ластей и ХМАО, а также в Монголию и Болгарию».

По словам директора, «Губернаторский ла-
герь» должен появиться в каждом субъекте 
Российской Федерации, и это будет центр тех-
нологий, центр, который позволит развивать 
в муниципалитетах «пятую смену», как назы-
вают процесс воспитания и обучения в лагере.

Отвечая на вопрос о содержательных акцен-
тах артековских смен 2020 года, директор рас-
сказал, что лейтмотивом содержания станет 
75-летие Великой Победы и юбилей детского 
центра: «Темой 75-летия со дня Победы и геро-
ической историей нашей страны будут прониза-
ны все 15 смен. Вторая дата – 95-летие «Артека».

В завершение пресс-конференции журна-
листы задали Константину Федоренко вопрос  
о том, что такое «Артек», как он его понимает?  
«Артек» – это объятия Родины», – заключил директор. 

Пресс-служба МДЦ «Артек»

30 июля состоялась пресс-конференция врио директора «Артека» Константина Федоренко, в ходе которой он ответил на вопросы 
журналиaстов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодарского края, Башкирии, Новосибирской, 
Тверской, Тюменской, Самарской областей и Крыма. Пресс-конференция подвела итоги самой масштабной международной смены 
2019 года и зафиксировала приоритеты развития детского центра.
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 •Пресс-конференция

О важном

Руководитель «Артека» назвал приоритеты  
развития детского центра



24 августа в Москве состоялся митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь Дня российского флага. Наш герой – Влад Черепанов 
из г. Советск Кировской области, рекордсмен Книги рекордов Гиннеса. Это мальчик с безграничными возможностями! В свои восемь  
лет он поднял за один подход 7 тонн 20 килограммов – выжал штангу 702 раза! Мировой рекорд Влад установил за 25 минут в Между-
народном детском центре «Артек» во время открытия 9 смены 2019 года «Артековская робинзонада».
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«В прошлом году я впервые посетил «Артек» и открыл для себя совершенно 
потрясающее место – не только как территорию, которая превосходит по пло-
щади и красоте Княжество Монако, но и как потрясающее место по атмосфере, 
по ауре, по тому процессу, который здесь происходит, – обратился к участни-
кам встречи Василий Небензя. – «Артек» – это уникальный проект, который 
начался ещё в советское время. Хорошо, что он развивается. Я вижу, как дети 
радуются пребыванию здесь, и я сам, если был бы моложе, провёл здесь сме-
ну».

Разговор вожатых и постпреда РФ при ООН получился серьёзный: артеков-
ские педагоги интересовались особенностями работы с детьми разных стран  
и национальностей, международными отношениями и работой Совета без-
опасности ООН.

Василий Небензя подчеркнул роль вожатых в развитии детской дипломатии 
и страны в целом: «Роль их в будущем России велика, потому что они являют-
ся воспитателями подрастающего поколения. И заряд коллективизма, умение 
общаться с детьми – это огромный толчок для жизненного роста. Важно, что-
бы как можно больше детей из иностранных государств приезжали в «Артек»  
и доносили правду о том, как здесь здорово, какое это потрясающее место, как 
много оно даёт».

Обращаясь к вожатым, Василий Алексеевич назвал их «интернационалиста-
ми, в самом хорошем смысле»: «Вы воспитываете интернационализм, остава-
ясь при этом патриотами».

Молодые педагоги «Артека» оценили важность встречи с дипломатом вы-
сокого уровня. «Я работала с детьми-иностранцами, и у меня появилось много 
вопросов, которые я смогла задать Василию Алексеевичу, – говорит вожатая 
детского лагеря «Лесной» Наталья Безродных. – Его слова о том, что жизнь 
быстротечная, что у нас не так много времени, и поэтому не надо откладывать 
на «потом» то, что можно сделать сегодня, заставляют задуматься, всё ли ты 
делаешь правильно в жизни».

«Мы благодарны Василию Алексеевичу, что он приехал в «Артек» и вступил 
с нами в диалог, – говорит методист детского лагеря «Кипарисный» Анжелика 
Линк. – Мы затронули не только тему международных отношений, но и чело-

веческие основы, которые важны для нас».
Говоря о важности прошедшей встречи для вожатской команды, руководи-

тель «Артека» Константин Федоренко отметил: «За последние пять лет наш 
охват – это 86 стран. Василий Алексеевич подтвердил, что мы – носители идео-
логии. Идеологии любви и дружбы, любви к малой и большой Родине, к семье. 
Идеологии дружбы во дворе, в школе, в детском саду, в лагере».

По словам Константина Федоренко, встреча важна для вожатых, которые 
работают с детьми из разных государств. «Василий Небензя – это человек, 
который транслирует мировому сообществу позицию нашего государства по 
самым важным вопросам мировой безопасности. Я хочу вспомнить Саманту 
Смит. Она боялась, что может проснуться, и вокруг ничего не будет. Я уверен, 
что именно такие люди, как он, делают так, чтобы мы просыпались под мирным 
небом в стране, которая декларирует мир и независимость».

Ольга Похольчук

Событие

Василий Небензя – вожатым «Артека»:  
«Вы воспитываете интернационализм, оставаясь патриотами»

Герои рядом с нами

Символично, что главным ге-
роем первых дней девятой смены 
стал восьмилетний рекордсмен 
Влад Черепанов. Воспитанник 

школы-интерната г. Советск с дет-
ства вынужден перемещаться на 
инвалидной коляске. Он занима-
ется силовым спортом два года  

и выступает наравне со здоровыми 
спортсменами – показывает вы-
сокие результаты, подаёт пример 
мужества и стремления к победе.

В 2018 году на турнире «Золо-
той тигр» в Екатеринбурге Влад 
506 раз поднял штангу весом  
10 кг., позже на международном 
турнире в Москве он поднял по-
ловину своего веса без остановки 
520 раз, набрав в одном подходе 5 
тонн 200 килограммов. Новый год –  
и новый вызов, прежде всего – себе.

Артековский мировой рекорд 
Влад установил за 25 минут. Он под-
нял за один подход 7 тонн 20 кило-
граммов – выжал штангу 702 раза! 
Мальчик отметил, что чувствует себя 
хорошо. Он сказал, что за все 25 минут 
ни на секунду не потерял веру в свои 
силы и готов был продолжать ещё.

Тренер Владимир Решетни-
ков называет своего воспитанни-
ка настоящим русским богатырём  

с сильным характером и железным 
упорством: «Два года назад Влад 
начинал с лёгких весов и поднимал 
штангу скромных 50 раз. Наша зада-
ча не только в том, чтобы Влад стал 
рекордсменом. Мы хотим показать 
мальчикам и девочкам во всём мире, 
что нельзя опускать руки. Какой бы 
у тебя не был недуг, побеждай его!»

Один из сильнейших людей пла-
неты Александр Муромский вос-
хищён результатом юного силача. 
«Потрясающее сочетание юных лет 
и силовой выносливости! – отметил 
он. – Как 11-кратный рекордсмен 
Книги рекордов Гиннеса могу ска-
зать, что все условия выполнения 
рекорда соблюдены, и мы ожида-
ем положительного решения. Сим-
волично, что рекорд установлен  
в «Артеке», в Крыму, и мы надеемся, 
что в сертификате будет отражено: 
«Артек», Республика Крым, Россия».

Анна Чудинова

 • Рекорд

9 августа «Артек» посетил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Василий Небензя. Российский дипломат встретился с вожатыми  
«Артека». Будущие учителя, психологи, специалисты журналистики и менеджмента государственного и муниципального управле-
ния со всех уголков нашей огромной страны ждали гостя. Они уверены, выступая с международной трибуны, Василий Алексеевич го-
ворит и от имени каждого из них. Ведь только в прошлую смену воспитанниками артековских вожатых стали ребята из 76 государств!



Одним из центральных событий «Встречи перед расставанием» смены «Артековская робинзонада» стало поздравление Почётно-
го работника «Артека», Заслуженного работника культуры Владимира Подзноева. 18 августа Владимиру Ерофеевичу исполнилось  
80 лет, а в «Артеке» он работает уже 54 года! Ребята посмотрели видеоролик о жизни и работе этого удивительного человека и стоя 
поприветствовали именинника.
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 •Юбилей

Люди «Артека» 

Профессионалы не стареют

На Южном берегу Крыма живёт 
страна «Артек» – детский лагерь со 
своей судьбой, своей историей. Мно-
го интересного происходило здесь 
за последние годы и десятилетия. И 
самое главное запечатлено кинока-
мерой как летопись неповторимых 
артековских будней и ярких празд-
ников. Не кануло в лету, осталось 
навсегда. Из года в год всё новые 
мальчики и девочки познают радость 
встреч и общения, становятся на вре-
мя артистами, открывают в себе та-
лант. Эти яркие страницы жизни не 
угасают, становятся кинохроникой. 
Став взрослыми, но «артековцами 
навсегда», они помнят человека с ки-
нокамерой, который ненавязчиво, со 
знанием дела снимал всё, что станет 
историей «Артека». Этот человек – 
Владимир Ерофеевич Подзноев, ос-
нователь киностудии «Артекфильм». 

Если мысленно «прокрутить» на-
зад кадры многолетней жизни, то мы 
увидим мальчика в сибирском посёл-
ке на берегу Енисея, который мечтал 
стать кинорежиссёром. Мой друг Вла-
димир Ерофеевич за дружеской бесе-
дой вспомнил своё детство, когда мы 

встретились в Липецке на междуна-
родном кинофестивале спортивного 
кино, куда он, опытный кинематогра-
фист, был приглашён как член между-
народного жюри. 

Обсуждался фильм о двукратном 
олимпийском чемпионе по борьбе, 
знаменитом Иване Ярыгине. Оказа-
лось, он родом из поселка Сизая Крас-
ноярского края, где как раз прошло 
детство Владимира Подзноева.

В поселке в те времена кино пока-

зывали два раза в месяц. Володя был 
так потрясён «живыми» кадрами на 
полотне, что с другом решил смасте-
рить проекционный аппарат. Экран 
подсвечивала керосиновая лампа 
(электричества ещё не было), а «кино-
театр» находился… в домашней бане. 

Вот так он «спроецировал» своё бу-
дущее, ведь всё начинается с детства. 

Родился Владимир в Енисейске, 
«отце городов сибирских», – это в 
300 км. от Красноярска. В 1940 году 
родители переехали на Камчатку, где 
он пошёл в школу. Представьте себе: 
четыре ряда парт в небольшой комна-
те, и каждый ряд – это целый класс, а 
учитель один.

Через девять лет семья возврати-
лась в Красноярский край и поселилась 
в поселке Сизая Шушенского района. 
Окончив школу, Владимир прослужил 
три года в армии. Здесь же активно 
занимался художественной самодея-
тельностью, что помогло ему в даль-
нейшем поступить в Ленинградский 
государственный институт культуры.

Линия судьбы привела его в «Ар-
тек». Всесоюзный пионерский лагерь 
отмечал своё сорокалетие, и Влади-

мира направили снять об этом ди-
пломный фильм. А после окончания 
института молодой кинооператор 
вернулся в «Артек» по направлению. 

Этот удивительный уголок Земли, 
где собираются дети со всего мира, как 
духовный магнит притягивает и оста-
ётся с человеком на всю жизнь. Влади-
мир Ерофеевич стал кинолетописцем 
артековской кипучей, многогранной, 
содержательной и весёлой жизни. 

Он знает все уголки «Артека», мно-

гих его сотрудников. Перед объекти-
вом его камеры прошли (и остались 
в истории навсегда) будущие строи-
тели, врачи, предприниматели и даже 
короли. Ведь дети приезжают из мно-
гих стран мира. 

А каких только знаменитых людей, 
выдающихся учёных, политиков, дея-

телей культуры не снимал Подзноев! 
Это Гагарин, Брежнев, Королёв, Кар-
пов, американская девочка Саманта 
Смит и многие другие. 

Владимир Ерофеевич – человек 
редкой скромности, интеллигентно-
сти, он пользуется особым уважением 
в своей команде операторов, режис-
сёров, монтажёров, корреспондентов 
как профессионал высокого уровня  
и наставник. 

Его творческий багаж весОм. Его 

фильмы и сюжеты кинохроники не-
однократно показывали по Централь-
ному телевидению России и Украины, 
а также в Германии, Франции, Аме-
рике, Японии. Он снимал различные 
мероприятия, такие как международ-
ный фестиваль молодежи и студентов  
в Москве, Киеве для студий ЦСДФ, 
«Укртелефильм», «Укркинохроника» 
и др. Проводил мастер-классы с ребя-
тами, уроки по различным направле-
ниям кинопроизводства. 

Богатство «Артека» – кино и ви-
деоархив интернациональный и важ-
ный не только для истории «Артека», 
истории страны, но и истории мира. 
Около ста международных делегаций 
посещают «Артек» ежегодно, и мно-
гие из них запечатлены в архивной ки-
нопамяти. Систематизацией архива, 
его оцифровкой занимается особенно 
увлечённо Владимир Подзноев. 

Его девиз: движение к цели! Новые 
идеи по-прежнему захватывают его. 
Он озабочен тем, что в «Артеке» в на-
стоящее время не проводится между-
народный фестиваль детских люби-
тельских фильмов. Раньше многие 
годы ребята привозили свои фильмы, 
в которых отражали свой взгляд на 
мир и на творческом уровне обмени-
вались идеями. 

Подзноев считает, что произ-
водство документальных фильмов 
об «Артеке» для детей важно. Одно 
дело – отражение артековской жизни, 
другое – осмысление происходяще-
го, путь от факта к образу. Сейчас он 
работает над тем, чтобы к 100-летию 
детского центра снять видовой музы-
кальный фильм о новом «Артеке». 

Если корабль на правильном курсе, 
следует команда: «Так держать!»

Николай Пороховник,
член союза писателей Москвы 
и Союза кинематографистов 

России
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«В 1969 году я была награждена путевкой во Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»! Наша воронежская делегация попала  
в дружину «Янтарную», и начались счастливые 45 дней – смена была зимняя», – так начинаются воспоминания артековки Надежды 
Кардаш.

 •В преддверии выборов

Встреча

Владимир Константинов рас-
сказал о колоссальной работе, про-
деланной за пять лет в Крыму. Среди 
достижений он назвал такие крупные 
национальные проекты, как 19-ки-
лометровый Крымский мост, по ко-
торому 16 мая 2018 года начали 
движение первые автомобили. Но на 
этом стройка не закончилась, продол-
жается активное возведение желез-
нодорожной ветки. Параллельно со 
«стройкой века» ударными темпами 
ведётся прокладка федеральной трас-
сы «Таврида». В конце прошлого года 
открыто движение на четырёх из семи 
участков дороги. По его словам, пол-
ностью четырёхполосная трасса про-
тяжённостью 250,7 километра будет 
готова в 2020 году.

Владимир Андреевич подчеркнул, 

что инфраструктурное развитие по-
луострова не обошло стороной и воз-
душное сообщение: в апреле 2018 
года первых пассажиров принял но-
вый терминал международного аэро-
порта Симферополя площадью 78 
тыс. кв. метров, что увеличило про-
пускную способность воздушной га-
вани до 6,5 млн. человек в год. 

Лидер партии «Единая Россия» от-
метил, что впервые в своей истории 
Крым перестал быть энергодефи-
цитным регионом – уже вышли на 
проектную мощность и начали гене-
рировать порядка 940 мегаватт Тав-
рическая ТЭС вблизи Симферополя 
и Балаклавская ТЭС под Севастопо-
лем. Помимо этого, на полуострове 
идёт активное развитие практиче-
ски во всех сферах жизни: налажено 

стабильное водоснабжение Крыма, 
ударными темпами обновляется со-
циальная инфраструктура, строятся 
новые детские сады, школы, медицин-
ские центры, идёт модернизация про-
мышленности, сельского хозяйства, 
курортной отрасли, других сфер.

По словам Председателя Государ-
ственного Совета Республики Крым, 
нет такой отрасли на полуострове, 
которой бы не коснулись перемены: 
только новых объектов – 2800! «При 
моей жизни не было такого восста-
новления Крыма, которое он полу-
чил за эти пять лет. Крымский прорыв 
получился!» – сказал Владимир Кон-
стантинов. 

Гость гурзуфчан заметил, что сдела-
но многое, но впереди ещё очень мно-
го работы, и Крым обязательно станет 
настоящей жемчужиной России. Также 
Владимир Андреевич отметил, что ло-
зунг партии «Единая Россия» «Кадры 
решают все» является одним из самых 
актуальных и пригласил к сотрудни-
честву честных, энергичных крымчан, 
которые любят свой край.

Кроме этого, с предвыборной про-
граммой перед жителями Гурзуфа 
выступили кандидаты в депутаты Го-
сударственного Совета Республики 
Крым Александр Гончаров и Свет-
лана Хаир, а также кандидат в депу-
таты Ялтинского городского Совета 
Андрей Тимаков. Андрей Алексан-
дрович – коренной житель Гурзуфа и 
не понаслышке знаком с проблемами 
посёлка. «В нашем посёлке много не-
равнодушных людей, готовых принять 
участие в решении проблем Гурзуфа. 
Трудностей не боюсь, готов много де-

лать для процветания нашего общего 
дома. Все проблемы будем решать с 
вашей помощью», – обратился он к 
участникам встречи.

Гурзуфчанка Елена Львова по-
благодарила депутатов от «Единой 
России» Наталью Маленко и Романа 
Деркача за то, что в кризисный мо-
мент, связанный с подачей электроэ-
нергии, проблема эта в большей мере 
была решена. Положительной практи-
кой она назвала возможность поквар-
тально собирать председателей со-
вета домов, благодаря чему решения 
принимаются достаточно быстро. Она 
обратилась к кандидатам в депутаты 
с просьбой решить вопрос со строи-
тельством мини-котельной на улице 
Подвойского, а также переместить 
пенсионный фонд более удобно, так 
как ветеранам очень сложно добрать-
ся к нему. 

Владимир Константинов поддер-
жал предложение Елены Георгиевны 
предоставить больше полномочий по-
сёлкам: «Я идейный сторонник этого. 
Предыдущий опыт не очень хороший, 
мы из этого сделаем выводы».

Благодарность депутатам Ялты и 
Крыма выразил гурзуфчанин Сергей 
Чмуш. Он отметил, что в посёлке в 
последние годы построено немало 
детских площадок, что является поло-
жительным моментом. 

Владимир Константинов обратил 
внимание жителей Гурзуфа на то, 
что по всем вопросам они могут об-
ратиться к его помощникам, которые 
останутся после встречи и будут рабо-
тать столько, сколько нужно. 

Ольга Похольчук

От крымской весны – к крымской мечте

«Артек» – любовь длиною в 45 лет

У нас был самый дружный и твор-
ческий отряд! Заняли 1-е место  
в смотре строя и песни, были лучшими 
в любимой артековской игре «снай-
пер». Подготовили и провели вечер 
инсценированных легенд Крыма, за 
что нас наградили поездкой в Бахчи-
сарай... Но самыми удивительными, 
неповторимыми, любимыми были  
и остаются люди «Артека»: сотрудни-
ки, учителя, вожатые и ребята. В на-
шем большом отряде собрались пио-
неры из России, Казахстана, Украины, 
Азербайджана, Узбекистана, Тур-
кмении. Мы любили слушать, как на 
других языках звучат простые слова 
и фразы. Мы дорожили друг другом, 
мы хотели общаться, но даже 45 дней 
заканчиваются быстро. Как все арте-

ковцы, прощаясь, мы назначили дату 
нашей встречи – 16 июня 1978 года 
в Москве.

Выбор профессии учителя на 
историко-педагогическом факульте-
те Воронежского государственного 
пединститута был во многом опреде-
лён «Артеком». Какова была радость, 
когда я узнала, что студенты истфака 
проходят практику пионервожаты-
ми в «Артеке»! В составе отряда во-
ронежцев в 30 человек в 1976 году 
я пять незабываемых, удивительных 
вожатских смен провела в дружи-
не «Янтарной». Когда уезжали дети 
первой смены, мы с напарницей На-
ташей Козловой из Челябинского пе-
динститута плакали больше них, по-
тому что были убеждены, что после 

таких замечательных детей никого не 
сможем полюбить.

Закружилась артековская жизнь: 
Всесоюзный слёт пионеров, между-
народная смена, где мы с вожатой  
Галей Старковой работали с делега-
цией Палестины, первый финал Все-
союзных спортивных игр «Старты 
надежд», куда приезжали победители 
областных финалов...

А встреча наша с артековцами 
1969 года состоялась точно в назна-
ченное время. Мы переписывались, 
виделись с воронежскими ребятами, 
лучшая артековская подружка Люба 
Котелевская вообще жила рядом в 
Ольховатке. Следующей нашей меч-
той стала встреча в «Артеке», и мы 
осуществили её 16 июня 1985 года, 

когда нас с огромным желанием при-
нимали в родной «Янтарной» на об-
щеартековском празднике.

В последнее время социальные 
сети предоставили большую возмож-
ность для поиска, вот и мы своим 
детским отрядом «нашлись», нас уже  
13 человек. Как приятно видеть арте-
ковских вожатых 60-70-80-х годов. 
Наш вожатый Олег Алексеевич Кисе-
лёв ШПР-69 до сих пор живёт в Бота-
ническом и ждёт своих ребят. «Артек» 
приручил нас, мы приручили «Артек»! 
Мы в ответе за тех, кого приручили.  
Я так понимаю любовь.

 Надежда Кардаш (Сенчук),
директор Россошанского 

представительства Института 
менеджмента

 •Наша почта

20 августа с жителями Гурзуфа встретился Владимир Константинов, лидер «Единой России». Председатель Государственного  
Совета Республики Крым рассказал о проделанной за пять лет работе и представил программу «От крымской весны – к крымской 
мечте», с которой партия идёт на выборы. Также своими предвыборными планами с гурзуфчанами поделились кандидаты в депута-
ты Государственного Совета Республики Крым и Ялтинского городского Совета. Встреча прошла в рамках избирательной кампании  
в преддверии выборов, которые состоятся 8 сентября 2019 года.



29 августа Глава администрации Ялты Алексей Челпанов встретился с жителями Гурзуфа. Участниками встречи также стали пред-
ставители администрации города и МДЦ «Артек», прокурор Ялты и руководители различных ведомств, председатель Ялтинского  
городского Совета Роман Деркач. Собравшиеся обсудили актуальные вопросы развития территории поселка. Также Алексей Челпа-
нов посетил ряд объектов, требующих благоустройства.

В рамках подготовки к новому учебному году ГУ МЧС по Республике Крым организовало для сотрудников «Артека» курсы по по-
жарной безопасности. Первыми их прошли педагоги школы. С помощью технологии VR сотрудники были максимально приближены 
к условиям чрезвычайной ситуации и на практике отработали все необходимые действия – от вызова пожарной охраны до вывода 
ребёнка из виртуального здания. Руководитель детского центра Константин Федоренко убеждён, что «Артек» готов обеспечить безо-
пасное пребывание детей на своей территории, а школа и детский сад полностью отвечают необходимым требованиям безопасности.

стр. 6 N° 7 (401) Пятница, 30 августа 2019 года          

 •Безопасность

Новости

Сотрудники «Артека» готовы обеспечить 
безопасный отдых детей

В рамках обучения персонала 
правилам пожарной безопасности  
и поведению в экстремальных ситуа-
циях в «Артеке» прошли практические 
занятия с применением новейших 
технологий. Об этом рассказал заме-
ститель начальника ГУ МЧС по Респу-
блике Крым Алексей Фридман. Глав-
ная задача – подготовить педагогов 
к действию в экстремальной ситуа-
ции, обучить правилам безопасности, 
чтобы при необходимости они могли 
оказать помощь детям. В обучении 

были задействованы представители 
главного управления МЧС, курсанты 
Санкт-Петербургского университета 
государственной противопожарной 
службы. Участникам тренировки была 
предоставлена возможность восполь-
зоваться средствами самоспасения  
и пожаротушения. Самое главное – они 
смогли оценить себя и свои действия 
в возможной чрезвычайной ситуации.

Во время тренировки сотрудни-
ки «Артека» оказались в условиях, 
максимально приближенных к ре-

альным. Так, специальная палатка 
имитировала задымлённое помеще-
ние, для этого использовали специ-
альный артистический дым. Участ-
ники тренировки должны были зайти 
в эту палатку, найти потерпевшего, 
положить на носилки и начать ту-
шить пожар. После тушения необ-
ходимо было вынести потерпевшего 
из зоны задымления. Особенностью 
тренировки стало использование са-
мых современных технологий. Так, 
участники могли проверить свои 
силы и умения благодаря исполь-
зованию виртуальной реальности.

«Виртуальная реальность позво-
ляет отработать правила тушения  
и эвакуации в условиях, которые вос-
создать в тренировочном процессе 
нереально, – говорит тренер по обу-
чению на тренажере виртуальной ре-
альности, ведущий проекта компании 
«Химзащита» Сергей Нестеренко. – 
Данный продукт полезен для обуче-
ния не только взрослых, но и детей.  
В «Артеке» много смен, заезжают 
новые дети, и их необходимо об-
учать пожарной безопасности. Что 
касается преподавателей, они от-
вечают за пожарную безопасность, 
первичное тушение, вызов пожар-
ных, поэтому все навыки необ-

ходимо оттачивать на практике».
«Одно дело – читать, как действо-

вать в чрезвычайной ситуации, другое 
дело в нее погрузиться. Поведение 
может быть разное! Я сам прошел 
полосу препятствий, которую орга-
низовали сотрудники МЧС, и теперь 
понимаю, насколько это сложно, – от-
мечает заместитель директора шко-
лы «Артека» Валерий Изохов. – В 
школе «Артека» на данный момент 
находится более 3500 человек, и за 
жизнь каждого ребенка несёт ответ-
ственность педагог. Такие наглядные 
практические занятия должны про-
водиться и с педагогами, и с детьми».

«Самое главное в «Артеке» – это 
дети. Каждый сотрудник школы и 
других подразделений должен знать, 
что делать в чрезвычайной ситуа-
ции, – считает педагог-организа-
тор школы «Артека» Алена Пузырь. 
– Работа на таком тренажере дала 
понять, что в экстренной ситуации 
самое главное – сохранять спокой-
ствие и ориентироваться по знакам».

Кроме сотрудников школы, МЧС 
проводит тренировки по пожарной 
безопасности для всех работни-
ков «Артека». Также запланирова-
ны специальные занятия для детей. 

Руслан Шаповаленко

Глава администрации Ялты встретился с гурзуфчанами

Алексей Челпанов рассказал жителям о развитии и благоустройстве поселка, 
в том числе о федеральной программе «Комфортная городская среда», которая, 
по его словам, предусматривает определённый порядок и включает обществен-
ное голосование и рейтинг: «В 2018 году Ялта получила 160 млн. руб. на про-
грамму «Комфортная городская среда», куда включены Пионерский парк (на 

него выделено 100 млн.руб.), сквер на ул. Садовой и сквер им. Цветковой на ул. 
Ломоносова (по 25 млн.руб. на каждый)». Глава администрации Ялты подчер-
кнул, что на 2019 год запланирован 1 млрд. 200 млн. руб. на решение вопро-
сов, связанных с ЖКХ, в том числе на закупку детских и спортивных площадок.  
«В этом году поставлено на кадастровый учет десять спортивных площадок, 
которые будут обязательно реконструированы. Стоимость одного спортивного 
поля составляет до 10 млн. рублей», – добавил он.

В Гурзуфе из девяти программ «Комфортная городская среда» по муници-
пальному образованию реализовано три: на ул. Подвойского 30, 32, 34 и 9. В 
планах – ул. Строителей, 11 А. Уже выполнена проектно-сметная документа-
ция на реконструкцию территории гурзуфского стадиона – там будет благо-
устроенный парк.

Алексей Челпанов подчеркнул, что «футбольное поле в Гурзуфе нужно,  
и оно здесь будет!» «Земельный участок под футбольное поле сформирован, 
поставлен на кадастровый учет, и информация о муниципальной форме соб-
ственности внесена в единый государственный реестр по недвижимости. Ста-
дион находится под пристальным вниманием муниципалитета», – отметил 
он.Что касается футбольного поля в Краснокаменке, по словам представителей 
администрации города, земля эта также передана в муниципальную собствен-
ность, в плане Министерства культуры – строительство поселкового клуба со 
спортивным залом, библиотекой, помещениями для кружков. 

Но, пожалуй, самой актуальной темой на встрече стала сфера земельных 

 •Встреча

Продолжение на стр.7
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4 августа отпраздновали «бриллиантовую свадьбу» ветераны «Артека» – Валентина и Сергей Савельевы. С 60-летием совместной 
жизни гурзуфчан поздравил первый заместитель директора Александр Косых. По словам юбиляров, артековские подарки – сувени-
ры, цветы и большой ягодный пирог к чаю для всей семьи – задали настроение на весь праздничный день. Ответный подарок Саве-
льевых «Артеку» – их правила семейного счастья, которыми супруги поделились на страницах нашей газеты.
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 • Юбилей

Событие

Семья Савельевых: «Артек» остаётся местом дружбы

В 1953-м году по распределению 
в «Артек» была направлена выпуск-
ница из города Моршанска Тамбов-
ской области. Молодую учительницу 
физики и математики – маленькую, с 
двумя косичками – долго принимали 
за пионерку, а называют и по сей день 
Валечкой. «У меня хранится тот чемо-
дан фанерный, с которым прибыла на 
эвакобазу в Симферополь», – смеётся 
Валентина Ивановна. Она с теплотой 
вспоминает, как в первые дни в огром-
ном «Артеке» заблудилась по дороге 
с моря в лагерь, как трудно было го-
товиться к урокам в одной комнате  
с шумными, вечно куда-то спешащи-
ми вожатыми…Но постепенно жизнь 
и работа стали налаживаться. 

В 1959-ом году в «Артек» приехал 

матрос Сергей Савельев. Так познако-
милась Валентина Ивановна с буду-
щим супругом. «Я всё говорила, что не 
пойду замуж, пока не получу высшего 
образования. А тут как раз организо-
вали при Симферопольском универ-
ситете специальные группы, и я за-
очно поступила сразу на третий курс. 
30 июля 1959 года получила диплом,  
а 4 августа мы с Сергеем расписались».

Свадьбу сыграли в общежитии,  
в красном уголке. Весёлая была, 
вспоминают супруги, по-настоящему 
артековская! Два месяца прожили 
порознь – каждый в своем общежи-
тии. А потом молодожёнам выделили  
в «Лазурном» лагере маленькую пя-
тиметровую комнату. «Из мебели 
– чужая раскладушка и списанный 

квадратный стол. Но счастью нашему 
не было конца! – рассказывает Вален-
тина Ивановна. – Мы вместе – этим 
и были счастливы. Там родился наш 
первенец Андрей».

Тесная комнатка, маленький ребе-
нок, на помощь бабушек и дедушек 
рассчитывать не приходится – слиш-
ком они далеко… Сам собой напра-
шивается вопрос: «Как вам удалось 
со всем справиться? «А мы не считали 
это за трудности, мы всему радова-
лись, – говорит Валентина Иванов-
на. – Радовались своим пяти метрам. 
Радовались, когда удалось купить 
кровать-полуторку. Заняла эта кро-
вать полкомнаты, но мы её всё равно 
поставили! Сергей тогда смеялся: 
«Теперь-то я, наконец, высплюсь!»  
А к новому году построили первый 
дом в Гурзуфе на Артековской улице, 
и нам там дали квартиру. И балкон,  
и кухонька. Мы решили, что у нас 
обязательно будет ещё один ребенок.  
И родили Колю».

Сейчас у Савельевых уже внуки и 
правнуки, но неспроста они в таких 
подробностях вспоминают имен-
но первые годы совместной жизни.  
«Мы рассуждали с мужем, какое самое 
лучшее время было у нас? И пришли 
к согласию, – когда были маленькие 
дети», – говорит Валентина Иванов-
на. – Мы их хотели, мы их любили.  
И всё делали вместе, никогда не де-
лили работу на мужскую и женскую. 
Муж носил детей в ясли, сам купал, 
мог и бельё постирать, и полы по-
мыть. Считаю, что он берег мать сво-
их детей, чтобы не заболела, чтобы не 
сильно устала, потому что сам рано 
остался без матери». 

Те годы взаимной заботы, под-
держки и уважения заложили фун-

дамент крепких и добрых отношений 
с детьми. И сейчас уже взрослые, со 
своими семьями, они часто собира-
ются в родительском доме вместе  
и вовсе не обязательно по большому 
поводу. Просто навестить родителей, 
посидеть рядом и поговорить. Бывает, 
что в этих разговорах старшие члены 
семьи вспоминают «Артек», артеков-
ских коллег и друзей. Валентина Ива-
новна проработала в детском лагере 
37 лет учителем физики и математи-
ки. В её трудовой книжке всего две за-
писи – о принятии на работу и уволь-
нении в связи с выходом на пенсию.  
А Сергей Иванович после курсов под-
водников очищал от опасных пред-
метов акваторию «Артека» и Гурзуфа,  
в составе 35-го строительного управ-
ления укреплял береговую зону. 
Дружба с «Артеком» и у него не пре-
рывалась, он знакомил профильные 
морские отряды с подводным делом. 

«Я очень довольна, что нас так теп-
ло поздравили с юбилеем, – призна-
ётся Валентина Ивановна. – Вроде бы 
уже отошли от дел, а тут, оказывается, 
что о нас помнят!»

Савельевы говорят, что замечают 
в «Артеке» большие перемены, но для 
них он был и остается местом дружбы.

А ещё здесь, как и прежде, созда-
ётся много молодых семей. Недавно 
был случай, когда вожатый сделал 
предложение своей возлюбленной 
прямо на «Артек-Арене». Совет моло-
дежи от Савельевых такой: «Не гони-
тесь за большими деньгами, главное, 
чтобы у вас были взаимопонимание 
и дружба. В семье это самое важное! 
Помогайте друг другу, не делите дела 
на мужские и женские. Прощайте друг 
друга и старайтесь понять».

Анна Чудинова

отношений. О том, чем занимается администрация города в этом направлении, 
рассказал начальник Департамента имущественных и земельных отношений 
Артём Скоплин. 

Он отметил, что за прошедший год администрация Ялты подготовила и ут-
вердила два важнейших документа, которые дадут возможность решить мно-
гие земельные вопросы. Это Генеральный план Большой Ялты (он был принят 
в декабре 2018 года) и Правила землепользования и застройки. Кроме этого, 
администрация проводит работы по инвентаризации муниципального земель-
ного имущества.

По словам докладчика, выявление новых земельных участков позволит 
решить ряд важных задач – это строительство новых школ, детских садов, 
спортивных объектов, а также позволит обеспечить землями граждан льгот-
ных категорий, а таких в очереди уже около тысячи. «Переговоры ведутся и с 
руководством Республики и с предприятием «Массандра» по землям, на ко-
торых виноградники утратили сельскохозяйственный потенциал, поэтому та-
кие земли мы будем просить в муниципальную собственность, для того чтобы 
предоставить их как льготникам, так и участникам «полян протеста», – отметил 
Артём Скоплин. Также он рассказал, что возобновлена процедура оформления 
земельных участков, которые граждане начали оформлять еще в украинский 
период (с 14 октября 2008 года по 18 марта 2014 года).

Среди волнующих граждан вопросов – межевание придомовых территорий 

многоквартирных жилых домов в Гурзуфе, которое, по словам представителя 
департамента, завершится до конца 2021 года: на сегодняшний день первые 
800 домов Ялты, Массандры, Гурзуфа уже запущены в работу.

Среди проблемных вопросов: вывоз мусора, проезд автомобилей на набе-
режную, здравоохранение. Всем, кто обратился в этот день к руководителям 
города и специалистам администрации, дали максимально полные и квали-
фицированные консультации и разъяснения. Поступившие вопросы взяты на 
контроль.

Ольга Похольчук

Начало на стр.6

 • Встреча

Глава администрации Ялты встретился с гурзуфчанами



Завершилась, ставшая уже традиционной, программа международной стажировки для педагогов МДЦ «Артек». В этот летний  
период Монголия, Турция, Китай, Мексика, Греция и Италия приняли педагогов «Артека».
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Послы «Артека» вернулись с новыми идеями

Конкурсный отбор участников 
стажировки начался ещё в февра-
ле, каждый претендент подал своё 
портфолио, мотивационное письмо 
и прошёл собеседование. 16 лучших, 
среди которых оказались Анжели-
ка Линк, Екатерина Юдакова из д/л 
«Кипарисный», Оджа Алиме, Евгения 
Румянцева и Дарья Клюшина из д/л 
«Морской», Мария Мизеина из д/л 
«Речной», Арина Останина, Владлена 
Шацких, Олег Шестаков и Решито-
ва Диляра из д/л «Лазурный», Алек-
сандр Ильичев из д/л «Хрустальный», 
Ярослава Холина из психологической 
службы, Максим Холодов из школы, 
Юрий Комаров из управления по ра-
боте с тематическими партнерами 
и Вера Грицкова из центра допол-
нительного образования и детского 
творчества стали участниками про-
граммы международной стажировки 
летом 2019 г.

По итогам стажировки педаго-
ги отмечают, что у каждого лагеря,  

в котором им довелось побывать, есть 
своя изюминка, особенность, которая 
его характеризует. Так китайские и 
мексиканские лагеря отличаются сво-
ей компактностью, малым составом 
детей. Приоритетным направлением 
для них является семейный подход 
к отдыху. В Турции особый упор де-
лается на подготовку вожатых, ко-
торых обучают работать в команде, 
делают особый акцент на взаимодей-
ствии с детьми, физической форме,  
а сама подготовка смены и педагогов 
занимает целую неделю. По итогам 
обучения турецких вожатых разделя-
ют по функционалу и задачам. Педа-
гоги становятся теми, кто реализует 
программы или сопровождает жиз-
недеятельность детей. В Монголии 
особое внимание отводят погруже-
нию детей в национальные традиции. 
В Греции вся программа строится на 
спортивной деятельности, развитии 
физических данных детей и здоровом 
образе жизни. А вот в Италии у вожа-

тых был карт-бланш, и они смогли ре-
ализовывать полноценно программы 
«Артека». 

Международная стажировка для 
«Артека» является возможностью 
презентовать свои технологии за 
пределами России, показать универ-
сальность форм и технологий, что они 
могут применяться в разных условиях 
и с разным контингентом детей. В то 
же время — это хорошая школа для 
наших вожатых. Реализовать себя за 
пределами привычной среды могут 
далеко не все, быть эффективным  
в условиях ограниченных, иногда 
даже стрессовых, — верх мастерства.

По итогам стажировки все участ-
ники отмечают, что научились пре-
одолевать себя, работать в услови-
ях изменений, управлять проектом  
в статусе коуча, взаимодействовать 
с интернациональным составом как 
детей, так и педагогов, узнали осо-
бенности менталитета жителей тех 
стран, в которых оказались. А ещё 
стали более терпеливыми, целеу-
стремлёнными, узнали, как мож-
но подходить к подготовке педа-
гогов к смене, вести переговоры  
с учётом интересов всех сторон. Сре-
ди качеств, которые в себе педагоги 
открыли, звучат коммуникабельность, 
стрессоустойчивость, мобильность, 
упорство, выносливость, умение адап-
тироваться к разным условиям, от-
ветственность за результат своей де-
ятельности, а также умение системно 
подходить к решению поставленных 
задач. Конечно, все стажирующиеся 
отметили, что важным и значимым 
для них является повышение уровня 
английского языка, у многих пропал 
страх и снизились психологические 
барьеры при взаимодействии с ино-
странцами. Линк Анжелике удалось 
даже потренировать испанский язык.

На вопрос о том, что вы посовету-
ете участникам международной ста-
жировки в следующем году, Грицкова 
Вера отмечает: «Если вы хотите реа-
лизовать свою программу дополни-
тельного образования, рекомендую 
продумать весь необходимый мате-
рил для её реализации и возможность 
его транспортировки. Это связано  
с возможным дефицитом нужного  
в стране (например, мы не смогли ра-
зыскать нити мулине и пластиковую 
канву для кружка «Вышивка крести-
ком»). Заранее ознакомиться с рели-
гиозными и культурными традициями  
и обычаями. Как можно больше узнать 
об особенностях менталитета мон-
гольского народа. Иметь запас нуж-
ного вам фото, видео и аудиомате-
риала на съёмном накопителе. Брать 
с собой русско-монгольский словарь. 
Больший процент отдыхающих детей 
не владеют иностранными языками. 
Брать с собой запас тёплой одежды. 
Даже в летние дни тёплые куртка, 
брюки и обувь очень пригодятся».  
А Екатерина Юдакова, побывавшая  
в Китае, советует быть настойчивее  
и не бояться пройти всё, что предлага-
ют в лагере, потому что это того стоит.

Ну что же, программа стажировки 
2019 г. завершилась. Напутствуя «по-
слов «Артека» в начале летнего сезо-
на, Константин Федоренко поручил 
им привезти из зарубежных лагерей 
самые лучшие идеи и практики для 
внедрения в деятельность «Артека». 
С заданием артековские сотрудни-
ки справились на «отлично», теперь 
«Артек» смело может приступить  
к осмыслению материала и внедре-
нию лучшего в практику, потому что 
«…Международному детскому центру 
необходимо самое лучшее», — счита-
ет Константин Федоренко.

Кдани Кавизина

Уважаемый избиратель!
Приглашаем Вас 8 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 принять участие в голосова-

нии на выборах депутатов Государственного Совета Республики Крым второго созыва, 
которое проводится в помещении для голосования избирательного участка № 478 

расположенного по адресу: Республика Крым, городской округ Ялта, поселок город-
ского типа Гурзуф, ул. Ялтинская 15, здание Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения 
«Международный детский центр «Артек», кинотеатр, тел. +73654363990.

 Для получения избирательного бюллетеня Вам необходимо иметь при себе па-
спорт гражданина Российской Федерации или документ, 
заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации. 

С 28 августа по 7 сентября 2019 года приглашаем Вас для ознакомления со спи-
ском избирателей и уточнения сведений о себе. 

Если в день голосования по уважительной причине (по состоянию здоровья, инва-

лидности) Вы не сможете самостоятельно прибыть в помещение для голосования,  
Вы вправе в течение десяти дней до дня голосования, но не позднее 14.00 часов 7 сен-

тября 2019 года, обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным 
заявлением или устным обращением о предоставлении Вам возможности проголосо-

вать вне помещения для голосования. 
Телефон «горячей линии» Избирательной комиссии Республики Крым 

+7 978 073 84 20
Примечание. Для получения информации о включении в список избирателей Вы 

также можете воспользоваться сервисом «Найди себя в списке избирателей», разме-
щенном в сети Интернет на официальном сайте ЦИК России www.cikrf.ru 

или на официальном сайте 
Избирательной комиссии Республики Крым www.crimea.izbirkom.ru в разделе 

«Найди себя в списке избирателей».
Участковая избирательная комиссия

 •Объявление


