
Закон «Об образовании в РФ» с приня-
тыми изменениями уточняет, что такое вос-
питание и воспитательный процесс. В част-
ности, появляются такие формулировки, 
как «формирование чувства патриотизма  
и гражданственности», «уважение к закону»,  
«к человеку труда», «к старшему поколению»,  
«к памяти прошлого», «к памяти защитников 
Отечества», «к подвигам героев Отечества»… 

«Этот документ нас подталкивает побуж-
дать детей к осознанию себя гражданами 
многонациональной страны и необходимо-
сти бережно к этому культурному наследию 
относиться, – отмечает Альбина Мурашова. 
– Разрабатывая свою программу воспита-
ния, мы должны понять, что главное в нашем 
процессе. Ответ один – ребенок. Поэтому 
наш основной подход к организации дея-

тельности сейчас и на будущее – гуманно-
личностный. Это вера в ребенка, в то, что он 
многое сможет. Мы на него смотрим, как на 
равного. Мы сотрудничаем и понимаем, что 
этот человек – гражданин нашей страны».

В связи с этим заместитель директо-
ра по образованию предложила обсудить 
понятие любви к ребенку в педагогике. 
По мнению Альбины Мурашовой, любовь  
к ребенку есть педагогическая категория, 
которая означает принятие ребенка таким, 
какой он есть, со всеми достоинствами и не-
достатками. «Такую любовь мы должны ис-
поведовать, это артековское кредо отноше-
ния к ребенку. И это то, на что мы потратим 
силы в ближайшее время, чтобы не просто 
говорить, а делать и чувствовать, что мы это 
умеем», – подчеркивает она.

В программе воспитания найдет отра-
жение мировоззренческая миссия педаго-
гов, воспитание граждан и патриотов. По 
мнению Альбины Галимовны, здесь важно 
избегать дешевой морали и сентименталь-
ности. Нужны инструменты, которые по-
зволят делать это красиво и тонко. «Никто  
и никогда не примет ценности декларатив-
но. Мне бы хотелось, чтобы мы не просто 
выучивали, преподавали этические нормы,  
а умели передать их детям», – считает Аль-
бина Мурашова.

В документе будет отражена ориентация 
подростков на базовые ценности, такие, как 
знания и труд, уважение к Отечеству, забо-
та о природе и о мире, культура, здоровье…  
А также обязательно будет заложена пози-
ция результативности. Образовательный ре-

зультат в выходе на ребенка в данном случае 
можно рассматривать как его социокуль-
турный опыт, личный результат. 

«Мы предоставляем детям большую воз-
можность самореализоваться. И не только  
в детском лагере – система дополнитель-
ного образования в «Артеке» великолеп-
ная! У нас замечательные психологи и шко-
ла, где учителя дают пример, как можно 
использовать знания. Мы учим дружить.  
И важно, чтобы эмоции – очарование от 
природы, человеческих отношений, кра-
соты необыкновенной, что редко где ещё 
встретишь, – захватывали с каждым днем 
смены все больше», – считает Альбина Му-
рашова.
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Международный детский центр 7 ноября провел научно-практическую кон-
ференцию «Артеку – 95: традиции воспитания и образования в контексте со-
временных вызовов». В центре профессионального разговора – основы «ар-
тековской педагогики», результаты и перспективы работы педагогического 
коллектива, важные проекты и новые подходы к сбережению здоровья детей. 

на стр. 6 

За добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 95-летием «Артека» более ста 
сотрудников получили награды федеральных и 
региональных ведомств. 

Об этом читайте 
на стр. 2

В Международном детском центре «Артек» с 31 
октября по 5 ноября прошел заключительный 
этап Всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена». 

Об этом читайте
на стр. 4

На расширенном совещании 10 ноября 2020 года 
директор «Артека» Константин Федоренко по-
ставил перед коллективом задачи на 2021 год.

 Подробнее 
на стр. 3

 •Миссия «Артека»

Продолжение на стр. 3

НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ
«АРТЕКУ - 95»

Воспитание возвращается в школы. Приняты изменения в федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», которые вводят заботу о нравственном становлении детей в школьную программу с 1 сентября 2021 
года. Комплексная программа воспитания появится и в «Артеке». О миссии и главных положениях, которые долж-
ны быть заложены в этот документ, рассказывает заместитель директора по образованию Альбина Мурашова.
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 •Повышение квалификации

Курс проходит дистанционно на об-
разовательной платформе «Олимпиум». В 
программе – более 70 видеолекций, 200 
дополнительных материалов для самосто-

ятельного изучения и 140 практических 
заданий, в том числе интерактивные тре-
нажеры, виртуальные практикумы, а также 
задачи для текущего и итогового самокон-

троля.
Участники курса раскрывают особен-

ности профессии вожатого, узнают о со-
временных тенденциях и образовательных 
технологиях, в том числе в сфере проект-
ной деятельности (Agile, Scrum, Kanban), 
учатся эффективной работе в приложе-
ниях AdobePhotoshop, AdobePremiere, 
AdobeAudition.

По итогам программы молодые люди 
научатся создавать эффективную коммуни-
кацию в команде, узнают все об организа-
ции отдыха детей и проведении творческих 
мероприятий (включая основы сценарного 
и актерского мастерства), познакомятся с 
актуальными аспектами воспитательного 
процесса, освоят правила безопасности (в 
том числе информационной).

Участникам расскажут, как выявлять ли-
дерский потенциал детей с учетом их инте-
ресов и потребностей, как помочь ребятам 
развивать свои способности и таланты.

«В современном мире работа вожатого 
требует постоянного совершенствования 
знаний и умений. В их числе – эрудиция, 
понимание детской психологии, помощь в 
развитии личности ребенка и вовлечении 
в детский коллектив, применение инфор-
мационных технологий. Сегодня вожатый – 
это лидер и надежный наставник, который 
помогает детям всесторонне развиваться. 
Перед нами стоит задача создать в «Артеке» 
федеральный центр подготовки вожатского 
корпуса», – рассказал директор МДЦ «Ар-
тек» Константин Федоренко.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

 • Благодарность за труд

Приветствуя соратников, директор «Ар-
тека» Константин Федоренко отметил, что 
2020 год, юбилейный для детского центра, 
вошел в жизнь трудового коллектива со 
своими коррективами и вызовами, «Артек» 
смог их принять и достойно прожить этот 
год: «Я хочу поблагодарить большую ко-
манду «Артека». Нет такого управления или 
отдела, ни одного коллектива или сотруд-
ника, которые бы не работали на общий 
успех. Все делают огромную работу по вос-
питанию лучших детей страны. Искреннее 
спасибо за большой труд, за ту службу, что 
вы несете».

За добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и в связи с 95-летием соз-
дания Международного детского центра 
«Артек» Константин Федоренко вручил 
представителям всех структурных подраз-
делений награды федеральных и региональ-
ных ведомств.

Почётными грамотами и благодарно-
стями Министерства просвещения РФ на-
граждены 34 сотрудника, среди которых 
представители детских лагерей, общего  
и дополнительного образования, структур 
экономики и финансов, коммунального хо-
зяйства, медицины, информационной по-
литики, строительных и ремонтных работ  
и других.

Вручены и крымские награды: почетны-
ми грамотами и благодарностями сотрудни-
ков детского центра отметили Глава Респу-
блики Крым, Совет Министров Республики 
Крым, Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым, Министерство 
культуры Республики Крым, Министерство 
спорта Республики Крым. Среди наград 
также почетные грамоты и благодарности 
Председателя Ялтинского городского сове-
та, Главы администрации города Ялты.

Губернатор города Севастополя благо-
дарственными письмами отметил труд за-
местителя руководителя управления обе-
спечения безопасности жизнедеятельности 
Александра Гриценко, руководителя управ-
ления детских лагерей Виктории Чубасо-
вой, руководителя управления комплекто-
вания Наталии Ильиной, которой также 
вручена награда от министра внутренних 
дел Республики Крым, генерала-майора по-
лиции Павла Каранды.

Были вручены в этот день и особенные 
награды.

За достижения в сфере образования  
и в связи с 95-летием Международного дет-
ского центра нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвещения Рос-
сийской Федерации» награждены замести-
тель директора по образованию Альбина 
Мурашова, руководитель программы сме-
ны Люция Файзиева, директор школы На-
талья Царькова, советник директора по ор-
ганизационно-педагогической деятельности 
Сергей Ерохин.

Государственной наградой Республи-
ки Крым, орденом «За верность долгу», 
награжден Генрих Рат, заместитель заве-
дующего единым медицинским пунктом, 
врач-педиатр, трудовой путь которого  
в «Артеке» начался с должности вожатого  
в детском лагере «Кипарисный» в 1960 году. 
Медаль «За доблестный труд» вручена Та-
тьяне Фирюлиной, специалисту отдела со-
держания жилых зданий. Педагог дополни-
тельного образования студии «Эко-Артек» 
Владимир Дунаев, заместитель главного 
врача по медицинской части Марина Ма-
хортова, заместитель главного врача по 
лечебной работе Лариса Николаевская от-
мечены отличительным знаком – «Часы от 
Главы Республики Крым».

Кроме этого, вручены грамоты и бла-
годарности администрации МДЦ «Артек»,  
а также премии. Константин Федоренко 
подчеркнул, что в 2020 году команда дет-
ского центра создала новые, интересные 
программы, сделала многое для продвиже-
ния бренда «Артек» как в Республике Крым, 
так и на федеральном уровне.

Из более миллиона участников Всерос-
сийского конкурса «Большая перемена»  
в число шести тысяч полуфиналистов со 
всей страны вошли пятеро учеников арте-
ковской школы, а двое из них – учащиеся 
11 класса Виктория Литвин и Владимир 
Мельник – оказались среди 1200 силь-
нейших финалистов конкурса. Наставники 
ребят, учителя школы Василий Кутергин  
и Ирина Мамеева-Шварцман получили де-
нежное вознаграждение.

Премиями также отмечены руководи-
тель программы смены Сергей Кобильчен-
ко и начальник методического отдела Юрий 
Хилимов, авторы артековской программы 
второй смены 2020 года «Слова, изменив-
шие мир» (программа заняла 1 место в ре-
гиональном этапе Всероссийского конкурса 
программ и методических разработок «Луч-

шая программа организации отдыха детей  
и их оздоровления»).

Руководство «Артека» высоко оценило 
участие сотрудников детского центра во 
всероссийском сборе идей, объявленном 
Агентством стратегических инициатив. По 
итогам региональной онлайн-защиты пять 
артековских проектов вошли в ТОП-20 идей 
Крыма. Первое место по результатам отбо-
ра заняла Анна Акунина, 2 место – Наталья 
Царькова, 3 место – Екатерина Шабурова, 
4 место – Диана Гацмян, 5 место –артеков-
ка детского лагеря «Лесной» София Труха-
чева. ТОП-100 идей будет представлен на 
форуме «Сильные идеи для нового времени» 
в Сочи. Взрослые авторы проектов отмече-
ны премией, а София Трухачева – путевкой 
в «Артек» на следующий год.

Всего в этот день награждены более ста 
сотрудников, а весь трудовой коллектив 
Международного детского центра за добро-
совестную работу, значительный личный 
вклад в организацию летней оздоровитель-
ной кампании города Севастополя награж-
ден благодарностью Губернатора города 
Севастополя.

Ольга Похольчук

В связи с 95-летием «Артека» в детском центре вручили 
федеральные и региональные награды сотрудникам
За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 95-летием 
«Артека» более ста сотрудников Международного детского центра полу-
чили награды федеральных и региональных ведомств. Торжественная 
церемония прошла 10 ноября во Дворце спорта.

С 27 октября по 27 ноября в «Артеке» проходит апробацию сетевая основная 
программа профессионального обучения «Школа вожатых», разработанная 
специалистами Академии «Просвещение» и Московского педагогического 
государственного университета. Более 200 участников обучаются «мягким» 
навыкам, игровым технологиям и организации творческой и проектной 
деятельности с помощью интерактивных тренажеров и виртуальных прак-
тикумов. Координатор проекта – Академия «Просвещение».

Стартовала образовательная 
программа «Школа вожатых»
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Задачи на 2021 год поставлены за два 
месяца до начала нового года, чтобы дать 
время всем структурным подразделениям на 
проведение организационных мероприятий. 
«Слишком большой механизм «Артек». Нуж-
но готовиться, чтобы своевременно и эф-
фективно выполнять все задачи», – отметил 
Константин Альбертович. 

По поручению Константина Федорен-
ко, ответственные за проекты руководите-
ли должны подготовить дорожные карты, 
определить кадровые и организационно-
финансовые ресурсы, которые необходимы 
для успешного выполнения намеченных 
планов. «Давайте вместе работать так, как 
будто мы это делаем для своей семьи, для 
своих детей у себя дома», – призвал сорат-
ников директор «Артека».

Популяризация «Артека»
Среди важных задач – проекты по по-

пуляризации детского центра: подтвержде-
ние международного статуса и приглашение  
к сотрудничеству не менее ста стран, про-
ведение фестиваля «Тодес» в «Артеке», уча-
стие в Московском международном салоне 
образования, создание мобильного прило-
жения «Артек+».

Трансляция опыта в субъекты РФ и 
другие страны

Руководителем обозначены проекты, на-
правленные на трансляцию в субъекты РФ 
опыта реализации отдыха и оздоровления 
детей. Это проведение программ междуна-
родного уровня, создание палаточного лаге-
ря на 50 мест и лагеря дневного пребывания 
на базе школы для детей сотрудников. За-
планирован всероссийский этап олимпиады 
по одному из школьных предметов, а в пер-
спективе – проведение в «Артеке» финалов 
всех всероссийских олимпиад.

Трансляции передового опыта детско-
го центра в систему отдыха и оздоровления 
регионов продолжатся и через проект «Гу-
бернаторский лагерь», который «Артек» реа-
лизует уже три года. Константин Федоренко 
поставил задачу подключить к проекту не 
менее 10 субъектов, которые будут работать 
по артековским технологиям и для которых 
«Артек» будет готовить вожатские кадры.

Запланирован на следующий год мас-
штабный проект «АртекФорум» с участи-
ем федеральных структур, представителей 
контрольных и надзорных органов отрасли 
отдыха и оздоровления из 85 субъектов. 
«На этой площадке мы будем говорить, как 
нужно реализовывать отдых в целом в Рос-
сийской Федерации. Мы покажем свой опыт 
работы, организацию отрядного и лагерного 
дела, что такое событие на «Артек-Арене». 
«Артек», как и во все времена, – это гордость 
страны», – отметил Константин Федоренко.

Традиционно в конце года пройдет 
Всероссийская конференция «Артек»: те-
матические образовательные программы»,  
к участию планируется пригласить не менее 
100 партнеров, которые презентуют свои 

программы для реализации в «Артеке».
Образовательные проекты
Будут развиваться образовательные 

программы и образовательная среда «Ар-
тека», что предполагает анализ имеющихся 
программ и внедрение новых, создание ус-
ловий для реализации передовых практик, 
повышение квалификации педагогов, от-
крытие не менее 10 новых студий дополни-
тельного образования.

Абсолютно всю территорию детского 
центра затронет проект «Эко-Артек»: необ-
ходимо создать систему отдельного сбора и 
вывоза с территории твердых бытовых отхо-
дов. Руководитель подчеркнул: «Подходить  
к решению этого вопроса надо очень внима-
тельно. Нужно оборудовать образцово-пока-
зательные контейнерные площадки. Это то, 
с чего начинается воспитательный процесс».

Кроме этого, реализация данного про-
екта предусматривает создание образо-
вательной программы по экологическому 
воспитанию – это бережное отношение  
к экосистеме «Артека», участие детей в суб-
ботниках, в посадке деревьев и цветов, в 
благоустройстве территории. Константин 
Федоренко обратил внимание, что в этом 
году на территории детского центра выса-
дили более тысячи деревьев. 

К важным задачам 2021 года относится  
сохранение истории героической победы 
нашего народа над фашизмом. «Артек» про-
должит восстановление памятников Вели-
кой Отечественной войны на территории 
детского центра и за его пределами. Запла-
нирована реконструкция Холмика Славы в 
детском лагере «Лазурный», подготовка 
проекта реконструкции памятника Неиз-
вестному матросу. Также останется важ-
ным направление по увековечению памяти  
о героях-артековцах, совершивших подвиги 
в период Великой Отечественной войны. Бу-
дет установлено пять новых бюстов на Ал-
лее героев в парке «Горного». 

В следующем году получит развитие и 
туристическое направление: появятся виа 
феррата, новый скалодром в «Лазурном», 
состоятся два больших туристических слета 
для артековцев и восхождение сотрудников 
на Эльбрус.

В числе обозначенных задач – обеспе-
чение доступа к Wi-Fi в детских лагерях, 
создание нового сайта и презентационных 
фильмов об «Артеке».

Развитие инфраструктуры
Поставлены задачи по развитию ин-

фраструктуры детского центра. Предстоит 
завершить установку новых кресел на цен-
тральном стадионе, затем начнется капи-
тальный ремонт легкоатлетического ядра 
и замена футбольного поля. Будет завер-
шена реконструкция дома З.П. Соловьева в 
детском лагере «Морской». В доме должна 
быть воссоздана обстановка начала XX века, 
а сам объект включен в образовательные 
программы. 

На Русской поляне планируется завер-
шить благоустройство дорожек, установить 
полное освещение и малые архитектурные 
формы, чтобы это место стало комфортным 
для ведения образовательного процесса. 

Кроме этого, Константин Федорен-
ко поставил задачу сделать лучший дет-
ский центр страны доступным для детей  
с ограниченными возможностями здоровья: 
в одном из лагерей будет создана доступная 
среда, что включает не только пандусы, но 
и все пространство и образовательные про-
граммы.

В плане – реставрация объектов куль-
турного наследия, в числе которых Мону-
мент дружбы детей мира, а также подго-
товка проектно-сметной документации для 
капитального ремонта и реставрации двор-
ца «Суук-Су». Реконструкцию еще двух объ-
ектов – дачи Туполева и дачи Кавкасидзе на 
территории детского лагеря «Кипарисный» 
– планируется внести в целевую программу 
Министерства культуры Российской Феде-
рации.

Продолжится работа и по созданию ус-
ловий труда для сотрудников. Запланирован 
капитальный ремонт, включая кровлю, фа-
сад и благоустройство территории, на двух 
объектах – здании РСО и киностудии. 

Подготовка кадров для «Артека» и 
страны

В 2021 году перед «Артеком» стоит 
государственная задача – открыть Феде-
ральный центр подготовки специалистов  
в области воспитания. С нового года в шко-
лах Российской Федерации будут введены 
ставки советника по воспитательной работе, 
и «Артеку» предстоит готовить специали-
стов, ответственных за организацию воспи-
тательной работы, а затем сопровождать их 
в течение первого полугодия.

Большое внимание уделено кадрам «Ар-
тека». В настоящее время проходит апро-
бацию программа профессионального об-
учения «Школа вожатых», разработанная 
специалистами Академии «Просвещение»  
и Московского педагогического государ-

ственного университета. По словам директо-
ра «Артека», данная программа станет обя-
зательной для прохождения базового курса  
и аттестации вожатых, которые будут на-
правляться в «Артек». Кроме этого, про-
должится работа по подготовке кадрового 
резерва: специалистам будет предоставлена 
возможность проходить онлайн-программы 
в Мастерской управления «Сенеж», встре-
чаться с профессионалами в различных об-
ластях на территории арт-кластера «Таври-
да», а также проходить стажировку в детских 
лагерях других субъектов РФ и за рубежом.

В новом году планируется подготовить 
учебное пособие, по которому в ближай-
шие 10-15 лет будут учиться вожатскому 
мастерству. «Предстоит серьезная работа. 
Мы должны создать уникальный научный 
труд. Министерством просвещения этот до-
кумент будет рекомендован к изучению», – 
отметил руководитель.

Безопасный «Артек» и долгосрочная 
перспектива

Одна из самых важных задач – без-
опасность, а это означает 100% закрытие 
периметра детского центра, завершение 
переселения всех, без исключения, граждан  
в новый дом по ул. Строителей 11 Г. 

2021 год станет определяющим в под-
ведении итогов реализации «Програм-
мы развития МДЦ «Артек» 2015-2020 гг.»  
и в принятии нового документа – «Програм-
мы развития МДЦ «Артек» 2021 – 2025 гг.». 

Настраивая соратников на плодотворное 
решение поставленных задач, Константин 
Федоренко отметил: «Я искренне люблю 
свою Родину. Я верю Президенту РФ. Я по-
нимаю ответственность, которая возложена 
на меня как на руководителя Международ-
ного детского центра «Артек». У меня был 
учитель Иван Иванович Имгрунт, он всегда 
говорил, что кресла и должности даются не 
просто так. Они даются, чтобы мы могли 
что-то изменить. И, безусловно, изменим  
к лучшему. Уважаемый «Артек», я уверен, 
что у нас все это получится! Удачи всем нам!»

Ольга Похольчук

Определены задачи  
на 2021 год

На расширенном совещании 10 ноября 2020 года директор «Артека» Констан-
тин Федоренко поставил перед коллективом задачи на 2021 год. В числе пер-
спективных направлений – 32 проекта, которые команде «Артека» предстоит 
реализовать в следующем году. 

 • Траектория движения 

Вот комплекс направлений, по которым «Артек» будет 
двигаться в программе воспитания обучающихся. Но важным 
объектом воспитательного процесса является и сам вожатый.

«Мы должны не просто выполнять работу шесть часов 
в день и с двумя выходными в неделю, а проживать с деть-
ми артековскую смену, – отмечает Альбина Мурашова. –  
Я хочу, чтобы вожатый мог помочь детям выбирать. В ситу-
ации выбора между добром и злом он должен встать на по-
зицию добра и вести за собой детей. Если это выбор между 
духовным и материальным, то вожатый должен понимать, что 
духовное важнее. Выбирая между высокой и низкой культу-
рой, мы должны сами разделять, что мы – приверженцы вы-
сокой культуры».

По мнению Альбины Мурашовой, необходимо серьезно 
заниматься воспитанием педагогического коллектива. И здесь 
уместно вспомнить Антона Макаренко, который говорил, что 
детский коллектив является инструментом прикосновения  
к личности ребенка. «Есть твердая уверенность, что, если мы 
будем делать такую проекцию по отношению к педагогиче-
скому коллективу, педагогический коллектив будет инстру-
ментом влияния на личность вожатого. Это трудная задача, 
она ложится на плечи всех руководителей образовательного 
комплекса. Но мы понимаем, что без общей атмосферы, ко-
торая должна быть в «Артеке», она не сложится», – заключила 
заместитель директора по образованию.

Анна Чудинова

 • Миссия «Артека»

Альбина Мурашова: «На нас возложена серьезная 
мировоззренческая миссия»

Начало на стр. 1
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«Артек-Арена» взорвалась овациями, 
когда с огромных экранов концертной пло-
щади прозвучали слова Президента России 
Владимира Путина: «Приветствую «Артек», 
приветствую финалистов конкурса!»

Обращаясь к лучшим школьникам стра-
ны, глава государства отметил, что «Большая 
перемена» предоставила им уникальный 
шанс показать наиболее яркую сторону сво-
их способностей и мастерства, рассказать  
о своих проектах и идеях по самому широ-
кому спектру направлений. «Благодаря ин-
дивидуальному подходу, вниманию к каждо-
му участнику конкурс открыл новые звезды, 
даже целые созвездия юных талантов, ко-
торые не только сумели в полный голос за-
явить о себе, добиться успеха, осуществить 
свои мечты, но и стали примером для свер-
стников, доказали, что все в ваших молодых 
руках, и все зависит только от вашей воли  
и настойчивости. И мы обязательно поддер-
жим вас во всех добрых начинаниях и пла-
нах», – сказал ребятам Владимир Путин.

Президент выразил уверенность, что 
каждый из финалистов обрел новый опыт, 
знания и навыки, а «Большая перемена» 
стала настоящим пространством для разви-
тия: за время конкурса ребятам удалось по-
бывать на экскурсиях в лучших российских 
университетах и музеях, на Байкале и Кам-
чатке, посетить атомный ледокол и, пусть 
даже виртуально, «слетать» в космос и уви-
деть МКС. Владимир Путин обратил внима-
ние, что одним из важнейших направлений 
конкурса стали добровольческие проекты 
и инициативы, а у сотен тысяч школьников 
появилась еще одна площадка для саморе-
ализации, независимо от места жительства  
и возможностей родителей. 

Владимир Владимирович поблагода-

рил всех, кто помогал в проведении проек-
та: «Сириус», федеральные детские центры 
«Артек», «Орленок», «Океан», а также веду-
щие вузы и отечественные компании. Осо-
бые слова признательности прозвучали в 
адрес педагогов и наставников, с которыми 
дети начали путь к успеху. «Уже сегодня за 
вас борются и работодатели, и лучшие вузы 
страны. За вас болеют ваши одноклассники 
и педагоги. Искренне переживают самые 
близкие люди – ваши родители, дедушки  
и бабушки. Каждый из вас, без исключе-
ния, талантлив. Вы все победители. И глав-
ная ваша победа заключается в том, что вы 
смогли побороть сомнения, сделали важный 
шаг навстречу своей мечте, доказали, что 
можно многого добиться благодаря воле, 
настойчивости, таланту и, конечно, трудо-
любию», – сказал Владимир Путин и доба-
вил, что конкурс должен стать ежегодным.

Об этом попросили лидера страны и 
сами финалисты конкурса. Ребята рассказа-
ли о своих успехах и направлениях, которые 
представляли на конкурсе. Ученик махачка-
линской гимназии № 28 Республики Даге-
стан Даниял Шабанов, который в этот день 
отметил 17-летие, на конкурс «Большая 
перемена» попал благодаря наставлениям 
дедушки и бабушки: «Мое направление – 
«Познавай Россию». Я взял пять регионов  
и составил маршрут достопримечатель-
ностей. Решая кейс, я думал о развитии 
туризма, чтобы молодежь путешествовала 
по нашей необъятной стране», – рассказал 
Даниял и добавил, что в будущем мечтает 
стать врачом. 

Глава государства поздравил Данияла 
с днем рождения и обратил внимание, что 
выбор профессии юноши важен: «Мы зна-
ем, в каком положении находится весь мир  

и наша страна, в том числе в связи с извест-
ной эпидемией, с ковидной инфекцией, и мы 
каждый день говорим о врачах, об их под-
виге. Надеюсь, что и это тоже повлияло на-
верняка на твой выбор, когда каждый день 
говорят о том, какие у нас замечательные 
медицинские работники, и как самоотвер-
женно они работают, помогая людям».

О направлении конкурса «Будь здоров» 
рассказала Елена Константинова из Волго-
донска Ростовской области. Девушка поде-
лилась, что планирует связать свою жизнь 
с ядерной медициной и желает попасть  
в «Росатом». От лица всех финалистов Елена 
пообещала Президенту РФ: «Мы Вас не под-
ведем, мы Вас не разочаруем. Мы сделаем 
все, чтобы улучшить нашу страну!»

Зоя Цай из Санкт-Петербурга для уча-
стия в конкурсе выбрала направление 
«Делай добро». «Я член школьного добро-
вольческого отряда. Мы занимаемся соци-
альным волонтерством, работаем с детьми 
в детских садах и в коррекционной школе. 
Помогаем животным в нашем Воткинском 
районе Санкт-Петербурга», – рассказала 
финалистка.

Президент РФ передал слова огромной 
благодарности наставнику Зои Цай и всем, 
кто занимается добровольчеством, он под-
черкнул, что это важное направление для 
страны. А то, что такие люди работают со 
школьниками, с теми, кто только начинает 

свой жизненный путь, это важно вдвойне.
Иван Савинов из Снежинска Челябин-

ской области рассказал о направлении «Ме-
няй мир вокруг». Он интересуется урбани-
стикой и транспортом и выразил надежду, 
что будут развиваться скоростные поезда,  
а в будущем построят скоростные магистра-
ли от его родного Челябинска и Свердлов-
ска до Крыма.

«В наших планах не только развитие же-
лезнодорожной инфраструктуры, но и авто-
транспортных магистралей. В ближайшее 
время планируется целый набор к осущест-
влению планов по развитию инфраструкту-
ры. Что касается железнодорожной, то это 
подъезды к Черноморскому бассейну, это 
развитие транспортной инфраструктуры  
в других регионах Российской Федерации, 
на Востоке. Это так называемый Восточный 
полигон, расширение возможностей БАМа  
и Транссиба. Это строительство новых авто-
магистралей, таких как «Таврида» в Крыму», 
– ответил челябинцу Владимир Путин. 

Еще одна участница конкурса Лизавета 
Долженкова из Благовещенска Амурской 
области высказала пожелание, чтобы кон-
курс объединял в интересные проекты не 
только талантливых вокалистов, актеров,  
а, например, тот же «Ералаш», КВН. 

Глава государства пожелал школьникам 
успехов в будущем.

Ольга Похольчук

2 ноября финалистов конкурса «Большая перемена» приветствовал Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Путин. Лучшие школьники страны 
рассказали главе государства о каждом из шести направлений конкурса, 
поделились личными успехами, предложили расширить конкурс и сделать 
его ежегодным.

 • Онлайн-встреча с Президентом страны

 • «Большая перемена»

Торжественная церемония объявления 
победителей состоялась на «Артек-Арене». 
В ней приняли участие Первый замести-
тель Руководителя Администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кириенко, Помощник 
Президента РФ Максим Орешкин, Глава 
Республики Крым Сергей Аксенов, губер-
натор Кировской области Игорь Васильев, 

губернатор Ямало-Ненецкого автономно-
го округа Дмитрий Артюхов, генеральный 
директор АНО «Россия – страна возможно-
стей» Алексей Комиссаров и руководитель 
Федерального агентства по делам молодежи 
Александр Бугаев.

Лучших школьников страны приветство-
вал Сергей Кириенко, Первый заместитель 

Руководителя Администрации Президента 
РФ. «Спасибо вам за то, что вы здесь, за то, 
что мы – вместе, – обратился к участникам 
конкурса почетный гость. – Ребята, вы все 
невероятно талантливые, но вашему талан-
ту участие в конкурсе добавило еще умение 
делать выбор, умение принимать решения, 
потому что «Большая перемена» – это не 
просто самый большой конкурс в нашей 
стране – более миллиона человек. Это кон-
курс, в котором вы главные».

Поздравляя детей, спикеры говорили 
о том, как много ими было сделано, чтобы 
оказаться в «Артеке». Глядя на «Артек-Аре-
ну», все взрослые понимали: будущее стра-
ны на самом деле зависит от сидящих в ар-
тековском амфитеатре школьников.

Ученики 11 классов, победившие в фи-
нале, получили по 1 миллиону рублей на 
оплату обучения и до 5 баллов к портфолио 
достижений при поступлении в вузы. Уча-
щиеся 9 и 10 классов получили по 200 ты-
сяч рублей на оплату образования или по-
купку образовательных гаджетов. 20 школ 
получили по 2 миллиона рублей на развитие 
образовательных возможностей. Все фина-
листы (1 200 человек) смогут поехать в «Ар-
тек» в следующем году.

В этот день поздравляли всех финалистов, 
каждый из них получил главное – бесценный 
опыт, знания, веру в себя, что станет их ка-
питалом на всю жизнь! По традиции Между-
народного детского центра в прощальный 
вечер каждой девочке-финалистке вожатые 
вручили артековскую розу – символ дружбы.

Директор «Артека» Константин Фе-
доренко отметил: «Войти в финал и стать 
лучшими из более миллиона талантливых 
ребят – это большое достижение. Уверен, 
все финалисты ощутили артековскую ат-
мосферу и сделали все возможное, чтобы 
заслужить право стать лучшим и получить 
путевку на всю смену в детский центр с ле-
гендарной 95-летней историей».

Финал прошел при повышенных мерах 
защиты от коронавирусной инфекции: все, 
кто находился на площадке, предварительно 
прошли тестирование на ковид. Константин 
Федоренко подчеркнул, что за четыре дня 
конкурса Международный детский центр 
зарекомендовал себя как лучший партнер 
для крупнейших событий в сфере образова-
ния, творчества, отдыха детей и молодежи: 
«В рамках существующих реалий отработан 
протокол безопасности. Профессиональная 
и слаженная работа всех структурных под-
разделений показала, что даже в условиях 
пандемии «Артек» готов принимать детей 
из всех регионов страны». 

Организаторами конкурса «Большая 
перемена» выступают АНО «Россия – стра-
на возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», 
Российское движение школьников и ФГБУ 
«Роспатриотцентр». Партнеры «Большой 
перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group. Кон-
курс проходит при поддержке Министер-
ства просвещения РФ, Министерства науки 
и высшего образования РФ и Федерального 
агентства по делам молодежи.

Ольга Похольчук

В Международном детском центре «Артек» с 31 октября по 5 ноября прошел 
заключительный этап Всероссийского конкурса «Большая перемена», 1200 
школьников со всей страны в формате форсайт-сессий работали над созда-
нием «Города будущего» по 6 трекам: «Образование будущего», «Предпри-
нимательство», «Искусство», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый 
образ жизни». Призеров масштабного проекта объявили после финальных 
испытаний 3 ноября, ими стали 300 учеников 9-10 классов и 300 одиннадца-
тиклассников. 

 600 школьников стали победителями Всероссийского 
конкурса «Большая перемена»

«Мы сделаем всё, чтобы улучшить нашу страну!» – пообещали 
Президенту России финалисты «Большой перемены»
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Говоря о возможностях для молодых 
ученых России, Андрей Фурсенко отметил, 
что, в первую очередь, это возможность 
получить хорошее образование, что значи-
тельно отличает традиционное российское 
образование от зарубежного: «Есть важная 
составляющая – коммуникативное обра-
зование. Это то базовое, что позволит вам 
дальше менять направление деятельности, 
менять взгляды. Знаете, сейчас есть такая 
опасная вещь, когда говорят: вот это мне 
надо, а это – не надо; я вот гуманитарий,  
и мне математика не нужна. Школа, а в боль-
шей степени институт – это момент, когда 
ты можешь делать то, что тебе не нужно».

В разговоре о науке участники встре-
чи не могли не затронуть и острой сегодня 
темы. «Появляются новые вирусы, против 
которых нет вакцин. И то, что сегодня в Рос-

сии появились две новые вакцины от коро-
навируса – это глобальное достижение. Мы 
продемонстрировали, что наш уровень это-
го направления ничуть не уступает мирово-
му», – подчеркнул Андрей Фурсенко.

Среди важных советов Помощника Пре-
зидента РФ детям – овладеть главным навы-
ком, научиться учиться: «Если в школьном 
возрасте у вас это появилось, то считайте, 
что вы учились в хорошей школе, и ваша 
школа свое дело сделала».

О себе гость рассказал, что всегда лю-
бил читать фантастику, и посоветовал про-
честь произведения братьев Стругацких. 
Также среди лучших произведений назвал 
рассказ конца 50-х годов Айзека Азимо-
ва «Профессии». «Я очень любил книги и, 
когда учился в школе, читал военные ме-
муары. Это живые уроки, рассказы людей, 

которые совершали героические поступки. 
Очень увлекался серией книг «Жизнь заме-
чательных людей», – отметил он.

Отвечая на вопрос ребят, нужны ли от-
метки в школе, Андрей Фурсенко сказал, что 
вся наша жизнь – это экзамен: «Оценок не 
надо бояться, их надо использовать».

Елена Шмелева рассказала, что в «Сири-
усе» ее коллеги исследовали, какие оценки 
получают дети, приезжающие на програм-
му «Сириуса» и представляющие Россию 

на международных состязаниях. Оказалось, 
что у них невысокие оценки по профиль-
ным предметам. «Самая главная оценка для 
каждого из нас – это тот социальный вклад, 
который мы сделаем благодаря максималь-
ному развитию своих способностей», – от-
метила Елена Шмелева.

По мнению участников встречи, беседа 
со спикерами была полезной, их советы они 
обязательно возьмут на вооружение.

Ксения Счастливцева

 • Встреча с амбассадорами

В ток-шоу приняли участие Константин 
Федоренко – директор МДЦ «Артек», Алек-
сандр Джеус – директор ВДЦ «Орленок», 
Игорь Журавлев – руководитель ВДЦ «Сме-
на», Наталья Соловей – врио директора 
ВДЦ «Океан», Наталья Агре – и.о. директора 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи  
и воспитания Российской академии обра-
зования», Елена Мякотникова – корпора-
тивный директор Агентства стратегических 
инициатив.

Детские лагеря называют «пятой четвер-
тью». Но как измерить роль лагеря в социо-
культурном развитии каждого ребенка? Что 
он приобретает за смену в детском центре,  
и как этот опыт и навыки помогут ему  
в дальнейшем?

«Если ты не можешь посчитать, ты не 
можешь управлять. Мы не можем измерить 
блеск в детских глазах, но я ставлю перед 

собой и своей командой задачу определить 
качественный и количественный показатели 
удовлетворенности ребенка от пребывания 
в «Артеке», – рассказал коллегам директор 
Международного детского центра Констан-
тин Федоренко.

Он поделился инструментами, которые 
педагоги «Артека» используют в этом на-
правлении сейчас – фокус-группы, опросы, 
тестирования. По результатам этих исследо-
ваний 93% детей хотят вернуться в «Артек»  
и мотивируют на это своих друзей.

«Пока результат неосязаемый, это толь-
ко обратная связь. Большая работа стоит 
перед нами. В конце каждой смены я встре-
чаюсь с артековцами и говорю: «Все, что 
получилось – работа большой команды. Но 
ответьте, а что вызвало у вас негативные 
эмоции?» И мы меняем то, что вызывает у 
детей негативные эмоции или неудовлетво-

рение от нахождения здесь», – поделился 
Константин Федоренко.

 По просьбам детей усовершенствована 
артековская форма. Она стала еще более 
практичной, удобной и современной.

Директор «Артека» отметил, что раз-
работка системы оценки результативности 
работы детских центров – один из вызовов, 

который стоит перед командой «Артека»  
и перед целой отраслью отдыха и оздоров-
ления, которая насчитывает более 50 тысяч 
организаций. По мнению К.А. Федоренко, 
это процесс, к которому следует подойти  
с желанием и готовностью меняться, учить-
ся новому.

Анна Чудинова

Перемены начинаются со школы

Андрей Фурсенко посоветовал читать произведения  
братьев Стругацких и не бояться неудач

«Мы будем смотреть, как развивается си-
туация. Лагеря готовятся к оздоровительной 
кампании, также будет предусмотрено при 
необходимости соблюдение определенных 
мер. Но мы понимаем, что никогда не от-
кажемся от оздоровительной кампании, от 
лагерей, наших смен», – подчеркнул Сергей 

Кравцов.
2 и 3 ноября министр посетил площадки 

конкурса «Большая перемена» в «Артеке», 
пообщался с финалистами и их вожатыми, 
принял участие в стриме с участницей мю-
зикла «Большая перемена. Будущее начина-
ется с тебя» Ангелой Сидоренко.

«Большая перемена» – единственный 
масштабный проект для школьников всей 
страны, который «Артек» принял в этом 
году. В конкурсе приняли участие почти 
полтора миллиона старшеклассников. Се-
крет успеха, по мнению Сергея Кравцова, 
в возможности каждому ребенку заявить  
о себе и сделать это «объективно, честно  
и в той области интересов, в которой чув-
ствует себя уверенно молодой человек».

Министр отметил, что финал конкурса 
неслучайно проводится в «Артеке». Здесь 
собираются талантливые и целеустрем-
ленные школьники, это одна из традиций, 
которая передается на протяжении 95 лет.  
«В этом году «Артек» отмечает 95-летие. Это 
большой праздник. Это лето по понятным 
причинам отличалось от предыдущих годов. 
Но очень много «Артек» работал онлайн  
с детьми. Сегодня здесь созданы макси-
мально безопасные условия для участников 
«Большой перемены». И я думаю, что для 
многих сбылась мечта попасть в «Артек». 
Они увидели вожатых, инфраструктуру... 
Есть ценные призы в конкурсе, но память  
о том, что молодой человек был в «Артеке», 

– это на всю жизнь».
Обращаясь к талантливой молодежи, 

Сергей Кравцов рассказал о трендах в обра-
зовании. В частности, отметил, что во всем 
мире знания и умение ими пользоваться 
очень важны, но на передний план выходят 
нравственные качества: «Есть рабочая груп-
па 2030, в ней представители ведущих стран 
обсуждают, какие качества должны быть  
у школьника, который завершает обучение  
в 2030 году. И на первое место ставят ува-
жение друг к другу, сбережение природы, 
честность, порядочность».

На протяжении всего конкурса «Боль-
шая перемена» и смены в «Артеке» рядом 
с детьми находятся педагоги. Напутствуя 
школьников, Сергей Кравцов посоветовал 
им помнить о главных наставниках в жиз-
ни – родителях и учителях, опираться на их 
поддержку и в то же время развивать уме-
ние самостоятельно принимать решения. 
Всем участникам конкурса «Большая пере-
мена» министр просвещения РФ пожелал 
«не останавливаться на достигнутом, быть 
уверенными в себе, любить свою страну».

Анна Чудинова

Министерство просвещения РФ не собирается отказываться от проведения 
летней оздоровительной кампании в следующем году. Об этом, выступая 
перед финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» в «Арте-
ке», заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В рамках финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в «Артеке» 
прошло ток-шоу «Перемены начинаются со школы». Педагоги поделились 
опытом образовательных программ МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», «Сме-
на» и «Океан»; обсудили, как детские лагеря влияют на развитие и успехи 
детей, и как дети, в свою очередь, меняют лагерь своими инициативами.

Финалисты конкурса «Большая перемена» встретились с Помощником Пре-
зидента РФ Андреем Фурсенко и руководителем образовательного центра 
«Сириус», членом президиума Совета при Президенте РФ по науке и образо-
ванию Еленой Шмелевой. Лучших школьников страны интересовало мнение 
гостей о перспективах молодых ученых, о том, как креативный человек 
может изменить будущее, и какими должны быть эти изменения. 

Сергей Кравцов: «Мы не откажемся от проведения  
летней оздоровительной кампании» 
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Новый конкурс будет объявлен по тра-
диции в Международный день больших 
перемен, и каким ему быть, решают сами 
школьники. Идей у ребят огромное количе-
ство, о них финалисты рассказали во время 
мозгового штурма с Первым заместителем 
Руководителя Администрации Президента 
РФ Сергеем Кириенко.

«Ребята невероятно интересные. Это 
действительно их конкурс, поскольку они 
сами его проектируют», – сообщил Сергей 
Кириенко журналистам.

По предложению конкурсантов, требо-
вания к возрасту участников будут сниже-
ны. В следующем году участие в «Большой 
перемене» смогут принять и ученики 5-7 
классов. «Победители 5-7 классов получат 
в подарок путевки в лучшие детские лагеря 
«Артек», «Орленок», «Океан», возможности 
по дополнительному образованию, гаджеты 
и оборудование для обучения от наших пар-
тнеров», – отметил спикер.

Он также рассказал, что участники кон-
курса просили увеличить продолжитель-
ность очных полуфиналов и финала, пото-
му что хотят учиться у экспертов конкурса: 
«Минимум до недели надо расширять полу-
финалы и финал, хотя часть ребят говорит, 
что и недели мало, давайте две недели».

Сергей Кириенко подчеркнул, что ряд 
инициатив, предложенных участниками  
в рамках конкурса, можно доработать и реа-
лизовать: «Мы договорились с «Росмолоде-
жью», что на следующий год часть грантов 
будет перенесена на «Большую перемену»,  
и они будут распределены среди лучших 
проектов, которые предложат участники 
конкурса».

Что касается призов и мотивации юных 
конкурсантов, также будут изменения. 
Школьники порадовали взрослых экспер-

тов тем, что просили не за себя, а за своих 
учителей. «Все, как один, говорили, «мы не 
достигли бы того, что у нас получилось, без 
наших педагогов», – сказал Кириенко.

Первый заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента РФ сообщил, что 
наставники победителей конкурса «Боль-
шая перемена» получат по 150 тыс. рублей 
и призы: «Три ключевых партнера, круп-
нейшие организации страны – Сбербанк, 
РЖД и «Росатом» – приняли решение о 
финансовой поддержке педагогов: каждый 
из наставников победителей получит спе-
циальный приз — 150 тыс. рублей». Также 
наставники получат ноутбуки с программа-
ми для повышения квалификации от «Ро-
сатома», приглашения на недельный отдых  
в крымский отель «Мрия» от Сбербанка  
и бесплатные билеты до отеля от РЖД».

Сергей Кириенко рассказал, что в следу-
ющем году к конкурсу смогут подключить-
ся и родители. Ребята предложили создать 
специальную программу, в рамках которой 
активные мамы и папы смогут приходить  
в школу и проводить уроки по своей специ-
альности или увлечениям, которые могут 
быть интересны школьникам.

Спикер подчеркнул, что разговор ребят 
и экспертов шел на равных. Это оценили 
многие эксперты: крупнейшие компании  
и вузы – партнеры конкурса – заинтересо-
ваны в ребятах.

«У нас целый ряд проектов появился, 
когда победителей «Большой перемены» 
эксперты привлекают не для учебных, а для 
вполне реальных задач, – отметил Сергей 
Кириенко. – На площадке находилась ра-
бочая группа Государственного совета РФ 
по подготовке вопросов развития системы 
образования для рассмотрения на заседа-
нии Госсовета. Она уже привлекла ребят, 

которые занимаются темой образования 
в «Большой перемене». Договорились, что 
эти школьники войдут в качестве экспертов 
в рабочую группу по подготовке решений 
Госсовета. Если мы для них создаем систему 
образования, то правильно их тоже спро-
сить».

По просьбе детей конкурс будет расши-
ряться: решено, что ребята смогут попробо-
вать себя в кастингах на участие в «Детской 
Новой волне», КВН, «Ералаше» и мюзикле, 
постановка которого в финале проекта ста-
нет ежегодной.

Кириенко заверил, что финалисты, ко-
торые не смогли приехать в Крым из-за по-
ложительного теста на коронавирус, авто-
матически попадут в заключительный этап 
будущих соревнований.

Кроме этого, тематические месяцы и не-
дели будут продолжаться и после заверше-
ния финала конкурса. Уже спланированы 48 
недель на весь год. Ноябрь – это месяц нау-
ки и новых технологий, декабрь – тематиче-
ский месяц «Твори добро». Баллы за задания 
не будут начисляться, но по итогам каждой 
тематической недели и каждого месяца обя-
зательно будут призы от партнеров.

Первый заместитель Руководителя Ад-

министрации Президента РФ рассказал, что 
всем ребятам очень нравится, что финал 
конкурса проходит в «Артеке»: «У нас точно 
будут в следующем году для всех победите-
лей тематические смены в «Артеке»: и для 
победителей, и для полуфиналистов. Пло-
щадка «Артека» очень символическая, это 
история и уникальный опыт. Мы точно по-
нимаем, что обучение педагогов мы будем 
делать на площадке «Артека». У меня такое 
ощущение, что всем очень понравилось  
в «Артеке».

Сергей Кириенко также обратил внима-
ние журналистов, что в условиях пандемии 
надо было так организовать процесс, чтобы 
ребята проживали здесь, и при этом дать все 
возможности для проведения конкурсного 
отбора: «Мы очень благодарны руководству 
«Артека», Министерству просвещения РФ, 
всей команде «Артека» за то, что они бле-
стяще с этим справились».

Спикер добавил, что в конкурсе уча-
ствовало немало крымчан: из артековской 
школы в полуфинал вышли пять человек, а 
в финал – два одиннадцатиклассника: «Это 
много, школа маленькая – 300 человек. Это 
очень круто!»

Ольга Похольчук

 • «Большая перемена»

«Большая перемена» станет постоянным проектом
Второй конкурс для школьников стартует 28 марта 2021 года. Участие в нем 
смогут принять не только старшеклассники, но и ученики 5-7 классов. Об 
этом 3 ноября, в день закрытия конкурса в «Артеке», сообщил журналистам 
Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей 
Кириенко.

 • «Артековская педагогика»

Открывая конференцию, директор «Арте-
ка» Константин Федоренко отметил, что за 95 
лет «Артек» прошел большой путь: превратил-
ся из небольшого пионерского санаторного 
лагеря в ведущий детский центр страны. Все 
годы «Артек» был и остается символом счаст-
ливого детства для многих поколений. 

«Для нас остается главным поиск ответа 
на вопрос: что детям дает артековская сме-
на? Наша профессиональная задача – выйти 
на четкое понимание, что является резуль-
татом нашей деятельности, – обратился 

Константин Федоренко к участникам пле-
нарного заседания. – Надеюсь, конферен-
ция поможет приблизиться к решению этой 
проблемы. Уверен, благодаря поддержке  
и наставничеству начальников детских лаге-
рей, руководителей педагогических подраз-
делений, «Артек» приобретет в лице совре-
менных вожатых, воспитателей, учителей, 
методистов, психологов и педагогов допол-
нительного образования достойное поколе-
ние молодых профессионалов, с которыми 
мы начнем новый этап развития «Артека».

Движение в будущее невозможно без 
понимания главных принципов, на которых 
строится «артековская педагогика». Об этом 
вожатым рассказала заместитель директора 
по образованию Альбина Мурашова. Альби-
на Галимовна отметила «три кита» «артеков-
ской педагогики»: педагогика сотрудниче-
ства, когда наставник обращается к ребенку, 
как равный к равному; технология формиро-
вания временного детского коллектива; ме-
тодика коллективной творческой деятельно-
сти. Учитывая запрос общества и государства 
на усиление духовно-нравственного воспита-
ния, было предложено дополнить эти прин-
ципы еще одним.

«Это принцип, который будет выра-
жаться в том, что процесс воспитания – это 
наполнение жизни ребенка высокими цен-
ностными отношениями и проживание их 
вместе с ним. Если мы с вами поставим за-
дачу и будем культивировать эту позицию,  
я думаю, мы будем очень правы», – отмети-
ла заместитель директора по образованию.

Также на пленарном заседании обсудили 
результаты работы по созданию открытой 
образовательной среды для формирования 
ключевых компетентностей обучающихся, 
об этом рассказала директор школы «Арте-
ка» Наталья Царькова. Стратегические ори-
ентиры в дополнительном образовании обо-
значила заместитель руководителя Центра 
дополнительного образования и детского 
творчества Диана Кадырова. Руководитель 
психологической службы Лидия Чунихина 
представила результаты исследования «Ар-
тек объединяет города», которое наглядно 

демонстрирует роль детских лагерей и цен-
тров в формировании социального капитала 
для устойчивого развития общества.

Руководитель управления 
по физической культуре, спорту  
и туризму Дмитрий Демченко познакомил 
участников конференции с новыми подхо-
дами к сбережению здоровья детей в дет-
ском лагере. А руководитель управления 
детских лагерей Виктория Чубасова пред-
ставила перспективы развития масштабных 
проектов, таких как «Губернаторский ла-
герь» и координационный центр по разви-
тию волонтерства в «Артеке».

Конференция продолжилась на интерак-
тивных площадках в детских лагерях: каждый 
коллектив представил лучшие практики ра-
боты с детьми – игры, квесты, мастер-клас-
сы, творческие мастерские. Педагоги подели-
лись опытом и постарались создать портрет 
современного вожатого в игре-дискуссии.

Завершилось главное педагогическое 
событие года в «Артеке» заседанием кру-
глого стола. Педагоги приняли резолюцию, 
в которой заявили о необходимости поис-
ка эффективных инструментов оценивания 
результатов образовательной деятельности, 
и отметили важность продолжения профес-
сионального диалога по вопросам, которые 
были актуализированы в рамках научно-
практической конференции.

По итогам конференции будет издан ме-
тодический сборник, в котором будет обоб-
щен опыт педагогов «Артека» и представле-
ны наиболее интересные идеи и разработки.

Анна Чудинова

Научная конференция «Артеку – 95»

Международный детский центр 7 ноября провел научно-практическую кон-
ференцию «Артеку – 95: традиции воспитания и образования в контексте 
современных вызовов». В центре большого профессионального разговора 
– основы «артековской педагогики», результаты и перспективы работы пе-
дагогического коллектива «Артека», важные артековские проекты и новые 
подходы к сбережению здоровья детей. 



 N° 10 (4154) среда, 18 ноября 2020 года стр. 7

 • «Артек» в лицах

Знакомство Алексея с «Артеком» состоя-
лось в июле 2009 года, он приехал сюда ре-

бенком и попал в детский лагерь «Лазурный». 
«Я провел удивительную смену и испытал 

невероятные эмоции. Однажды мы побы-
вали на Русской поляне, у Дерева желаний.  
Я загадал желание вернуться в «Артек», и оно 
сбылось», – рассказывает Алексей Дыса.

Вновь он стал артековцем в августе 
2010 года, теперь отдыхал уже в детском 
лагере «Янтарный». Тогда бывал на Русской 
поляне гораздо чаще, чем за год до этого.  
И каждый раз у Дерева желаний он загады-
вал одно единственное: снова вернуться в 
«Артек». И если вы думаете, что чудес не 
бывает, то это не так. Мечта влюбленного  
в «Артек» молодого человека вновь осуще-
ствилась: в 2012 году он поступил в Гумани-
тарный педагогический институт в «Артеке», 
учился здесь на психолога, работал вожатым. 

«Артек» – это не просто лучшее место на 
земле, это лагерь с 95-летней историей, где 
главным достоянием являются люди. Че-
ловек, который окончательно влюбил меня 
в «Артек» в детстве – один из моих первых 
вожатых Антон Петик. Своим отношением 
к делу, к детям и к этому месту он изменил 
меня. Благодаря ему я возвращался сюда 
снова и выбрал это место для своей рабо-
ты», – отмечает Алексей.

Правда, желание оставить это место  
и попробовать что-то новое у артековского 
вожатого возникало: «Здесь зона комфорта: 
чувствуется, что ты на своем месте, рядом 
находятся люди, которые всегда поддержат 
в любой ситуации». 

Для Алексея Дысы «Артек» – это прежде 
всего место невероятных событий и твор-
чества, в эпицентре которых находятся все 
вожатые. По его словам, не зря Федор Ша-
ляпин здесь приобрел скалу и хотел постро-
ить замок искусств для творческой моло-
дежи. «Это направление реализует «Артек», 
думаю, в гораздо больших масштабах, чем 
этого хотел Шаляпин. Я люблю работать  
в детском лагере, там видны улыбки детей, 
их победы, их радость, иногда разочарова-
ния – без них никуда. Это живые эмоции, 
которых сегодня мне немножко не хватает», 
– говорит наш гость.

Алексей поделился, что его родители 
гордятся тем, что он работает в «Артеке»: 
«Для меня лично «Артек» – это дом, в кото-
рый всегда хочется вернуться, здесь всегда 
будут ждать, всегда будут рады». 

Ольга Похольчук

Алексей Дыса: «Артек» – это дом, в который  
всегда хочется вернуться»

 •Праздник осени

Управление по развитию и эксплуата-
ции инфраструктуры МДЦ «Артек» – это 
одно из структурных подразделений, ко-
торое поддерживает жизнеобеспечение 
«Артека». В него входят энергослужба, те-
плослужба, отдел ремонтных работ и мно-
гие другие отделы. «Наше управление объ-
единяет порядка шестидесяти профессий. 
В нем работают около 300 человек, это 
профессионалы своего дела, – рассказы-
вает Роман Александрович. – Кроме вы-
полнения ежедневных задач, мы работаем  
и над крупными проектами. Самые боль-
шие из них – это ремонт дворца «Суук-Су» 
в 2016 году, а также детского сада «Артек» 
в 2017 году. 

Сегодня сотрудники управления выпол-
няют не менее важную задачу – проводят 
реконструкцию стелы – визитной карточ-
ки «Артека». «Там будут проведены работы, 
которые впишут стелу в современный образ 
«Артека», будут смонтированы малые ар-

хитектурные формы, проведена подсветка. 
Стела станет единым архитектурным ком-
плексом детского центра», – говорит руково-
дитель. Он добавляет, что это место должно 
стать особенным, ведь именно стелу первой 
видят дети, когда едут в «Артек», и здесь 
шлют свои прощальные слова, уезжая домой. 

Реконструкцию подобного масштаба ра-
ботники управления уже проводили в 2020 
году. В юбилейный год Великой Победы был 
восстановлен Мемориал Славы в парке ком-
плекса лагерей «Горный». 

«Очень вдохновляет, когда дети тебя 
приветствуют: «Всем – всем артековский 
привет». Так и хочется крикнуть: «Всем – 
всем артековский ответ», – говорит Роман 
Попков. – Для всех нас важно, чтобы дети 
в «Артеке» чувствовали себя комфортно. 
Чтобы у них не возникало бытовых слож-
ностей во время пребывания в центре: во-
время была горячая вода, не было перебоев 
с электроэнергией, проходили праздники,  

в которых мы помогаем режиссёрско-по-
становочной группе. Все задачи, которые 
перед нами ставит руководство «Артека», 
направлены на развитие инфраструктуры, 
высокий уровень которой, я уверен, также 
влияет на то, чтобы ребенок ощутил себя 
счастливым. Это наша основная задача», – 
считает гость нашей рубрики.

Вдохновляют Романа Александровича  
и креативные вожатые детского центра:  
«Я в последнее время часто посещаю арте-
ковские события, очень удивлен професси-
онализмом наших вожатых. Рад, что в «Ар-

теке» работают такие творческие молодые 
люди. Подрастающему поколению точно 
есть с кого брать пример».

Роман Попков считает, что у «Арте-
ка» не только легендарная история, у него  
и прекрасное будущее: «Территория центра 
большая, расти нам есть куда. Уверен, мы по-
строим еще не один лагерь. Своим коллегам 
мне хотелось бы пожелать оставаться про-
фессионалами своего дела, ценить место, где 
работаем, и делать все, чтобы «Артек» всегда 
оставался лучшим детским лагерем страны».

Ольга Похольчук

С «Артеком» Роман Попков познакомился, когда ему было 12 лет.  
В школьные годы он побывал на экскурсии в детских лагерях «Лазур-
ный» и «Морской». А начал работать здесь мастером ремонтно-стро-
ительного отдела после окончания института. Затем был ведущим 
прорабом, заместителем руководителя управления по развитию и экс-
плуатации инфраструктуры. Сегодня Роман Александрович –руководи-
тель этого управления. 

Роман Попков: «Наша деятельность направлена на то, 
чтобы ребенок ощутил себя счастливым»

В гостях у «Артековца» – Алексей Дыса, до недавнего времени старший во-
жатый детского лагеря «Речной», а сегодня помощник директора «Арте-
ка». В этом году Алексей принял участие в онлайн-проекте и стал ведущим 
самой популярной рубрики «Привет, Артек». Вместе с ним тысячи детей со 
всей страны совершили путешествие по Крыму, прогулялись по артеков-
ским паркам и детским лагерям. Его любовь к детскому центру даже через 
экран передается детям и «заражает» их желанием стать артековцем.

Осень – это время сбора урожая, поэто-
му каждый воспитанник детского сада был 
одет в нарядный костюм, символизирую-
щий определенный фрукт или овощ. Специ-
ально для утренника ребята выучили сти-
хотворения и песни, посвященные самому 
золотому времени года. А в гости к ребятам 
пришли «осень» и «чучело» – это воспита-
тели устроили театрализованное представ-
ление, в завершении которого преподнесли 
детям подарок – фруктовый пирог. Судя по 
счастливому смеху детей, можно смело ска-

зать, что сюрприз малышам понравился, как 
и весь праздник в целом.

«Это традиционный утренник, посвящен-
ный осени, первая совместная работа воспи-
тателей с новой группой. Мы рассказываем 
детям об особенностях этого времени года,  
о приметах осени, о сборе урожая»,– расска-
зала воспитатель Наталья Ковалева.

Праздник «Золотая осень» помог детям  
в игровой форме изучить окружающий мир 
и просто порадоваться. 

Раида Рагимова

Последний месяц осени стал для воспитателей детского сада Междуна-
родного детского центра «Артек» отличным поводом устроить для своих 
воспитанников праздник «Золотая осень». Несмотря на пасмурное небо 
за окном, в этот день актовый зал детского сада был залит золотом по-
желтевших листьев.

В детском саду отпраздновали «золотую» осень
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Администрация, совет ветеранов

 • Волонтерство

«В этом году мы активно реализуем 
добровольческие акции. Оказываем адрес-
ную помощь ветеранам Великой Отече-
ственной войны в период ограничительных 
мер к юбилейным датам. Восстанавливаем  
и реконструируем памятники героическому 
прошлому нашей страны, установили новые 
бюсты героев-артековцев. Все это мы дела-
ем совместно с нашими друзьями – пред-
ставителями Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. Сегодня мы уже вышли 

за границы территории детства – Междуна-
родного детского центра «Артек», и реали-
зуем совместную акцию по восстановлению 
памятников, которые в то или иное время 
были установлены в Республике Крым», – 
рассказал директор «Артека» Константин 
Федоренко. 

В этот раз артековские вожатые отпра-
вились на вершину Роман-Кош, к памятни-
ку партизанам. За шесть десятилетий время  
и погодные условия изменили первона-

чальный вид обелиска, а памятная надпись 
и вовсе была разрушена. В год 75-летия 
Великой Победы вожатые Международного 
детского центра и сотрудники Следственно-
го комитета России дали памятнику вторую 
жизнь – на месте разрушенной надписи они 
установили новую табличку. 

«Мне кажется, что каждый из живущих 
сейчас людей должен делать все для того, 
чтобы будущие поколения не забыли это 
страшное время. Без прошлого у нас не бу-
дет счастливого будущего», – считает участ-
ница акции, вожатая МДЦ «Артек» Анаста-
сия Крысина.

Не одно поколение артековцев минутой 
молчания чтит память воинов, защищавших 
Родину. Эту добрую традицию поддержали  
и сотрудники Следственного комитета: после 
обновления памятника все участники акции 
объявили минуту молчания в честь тех, кто 
погиб в борьбе за свободу нашей Родины. 

Добрые дела, по мнению вожатых дет-
ского центра, – достойный пример для под-
растающего поколения артековцев.

«Мы, вожатые, должны показывать все 
на собственном примере. Если дети видят 
уважительное отношение к истории своей 
страны, то они начинают изучать семейные 
архивы, историю своей семьи. Так память  
о героях Великой Победы передается из по-
коления в поколение», – уверена вожатая 
МДЦ «Артек» Ксения Владыкина.

«Артек» и Следственный комитет Рос-
сийской Федерации являются партнерами 
пять лет. За это время проведено несколько 
совместных патриотических акций. 

Сергей Петров, руководитель управле-

ния учебной и воспитательной работы СК 
РФ отметил, что Великая Отечественная 
война оставила глубочайший след в судьбе 
советского народа, она неотделима от исто-
рии каждой российской семьи. 

«В целях увековечивания памяти погиб-
ших от рук фашистских захватчиков в пери-
од оккупации и придания гласности фактов 
массового уничтожения гражданского насе-
ления во время Великой Отечественной во-
йны в Следственном комитете Российской 
Федерации создан штаб по координации 
поисковой и архивной работы. В рамках 
деятельности штаба сотрудниками ведом-
ства по всей стране развернута работа, про-
водятся мероприятия по восстановлению  
и благоустройству памятников и мемориа-
лов воинам, погибшим при защите Отече-
ства. К этой деятельности особенно важно 
подключать подрастающее поколение. 
Совместно с детским центром «Артек» со-
трудники Следственного комитета начали 
восстановление памятников и захоронений 
в Крыму и Севастополе. Мы считаем, что  
в год 75-ой годовщины Победы должны 
быть решены все вопросы, связанные с до-
стойным увековечиванием памяти героев 
Великой Отечественной войны и жертв на-
цизма», – отметил Сергей Петров.

Международный детский центр уделяет 
большое внимание развитию у детей, при-
езжающих в «Артек» из всех регионов Рос-
сии, патриотизма, интереса к истории и тра-
дициям нашей необъятной страны. И новая 
акция – значимый вклад в воспитание под-
растающего поколения.

Раида Рагимова

«Артек» и СК РФ восстановили памятник  
партизанам на Роман-Коше

В октябре вожатые Международного детского центра и сотрудники След-
ственного комитета Российской Федерации обновили памятник, расположен-
ный на самой высокой точке Крымского полуострова – вершине Роман-Кош. 
Памятник стоит здесь уже более полувека. Его установили пионеры-арте-
ковцы в 1957 году как знак благодарности и памяти о советских партизанах, 
погибших в горах Крыма в годы Великой Отечественной войны. 

 • Профессиональная подготовка

 • С юбилеем!

В «Артеке» большое внимание уде-
ляют туризму. Каждую смену артековцы  
в туристических отрядах получают знания 
и навыки, которые пригодятся в походах  
и в повседневной жизни. Например, умение 
оказывать первую медицинскую помощь, 
вязать узлы, ориентироваться по картам. 
Для лучшего знакомства с туристическим 
делом дети посещают скалодром, веревоч-
ный парк, а также проходят комбинирован-
ные туристические маршруты (КТМ).

Чтобы стать лучшими наставниками  
и поддержкой для юных туристов, пройти 
КТМ смогли и вожатые «Артека». Для них 
были подготовлены веревочные этапы, за-
дания на ориентирование и командную ра-
боту. Артековские «мамы и папы» испытали 
на себе особенности походной жизни и еще 
больше сплотились, отметив, что поддерж-
ка друг друга очень важна не только при 
участии в таких событиях, но и в работе.

Самым интересным и веселым этапом 
стал конкурс «походной анимации». Тради-

ция зародилась на Большом слете туристов 
«Артека», когда дети самостоятельно гото-
вили блюда в полевых условиях. Теперь еду 
на костре приготовили и вожатые детского 
центра.

Блюда для сытного и питательного обе-
да выбрали самые разные – плов, солянка, 
суп харчо, мясные блюда... А затем еще кра-
сиво их презентовали. Вожатые «Хрусталь-
ного» пригласили членов жюри в ресторан 
эпохи СССР. Представители «Лесного», что-
бы подчеркнуть международность «Арте-
ка», приготовили итальянские пасту и салат 
капрезе, армянский шашлык из овощей – 
хоровац, стейк. Вожатые «Янтарного» при-
гласили всех в замок султана, «речники» –  
в среднеазиатскую чайхану, а «кипарисни-
ки» предложили отправиться в кавказские 
горы. Обладателями гран-при конкурса 
стали вожатые «Лазурного», которые при-
готовили суп-гуляш с макаронами и спели 
частушки про свое блюдо.

День туризма в «Артеке» помог каждому 

вожатому ближе познакомиться с этим на-
правлением деятельности. Ребята призна-
ются, что это важный опыт, который обяза-
тельно пригодится им в будущем.

«Я участвовала в «походной анимации» 
и прошла КТМ. Круто почувствовать ко-
мандный дух и особую атмосферу. День был 
полезен, мы готовились к нему физически, 
изучили новые факты по краеведению, гео-
графии. Кроме того, впервые удалось при-
готовить блюдо в полевых условиях, – де-
лится вожатая Ксения Богданова. – Такие 

знания и навыки будут полезны каждому 
вожатому, особенно тем, кто будет работать 
на туристическом отряде».

С Ксенией согласна и вожатая Анна 
Кравченко: «При прохождении контрольно-
го туристического маршрута мне было все в 
новинку. Как оказалось, главное – правиль-
но подготовиться. Туризм для меня – новая 
сфера. На практике мы с вожатыми лучше 
изучили туристическое дело, и теперь каж-
дому из нас будет проще обучить детей».

Руслан Шаповаленко

В период между сменами вожатые «Артека» совершенствуют навыки, 
которые обязательно помогут им в работе с детьми. Для молодых педагогов 
проходят тематические занятия по разным направлениям. В один из дней во-
жатые ближе познакомились с туристическими дисциплинами.

КТМ и походная анимация: вожатые 
совершенствуют туристические навыки


