
В телемосте принял участие заместитель 
Министра просвещения Российской Феде-
рации Виктор Басюк. Он отметил: «Крым-
ская весна» навсегда останется в наших 
сердцах как символ патриотизма и безгра-
ничной любви к Отечеству. Шесть лет назад 
мы начали писать новую главу в жизни од-
ного из наших ведущих детских центров – 
Международного детского центра «Артек», 
воссоздавая его истинное историческое 
значение – объединение детей всего мира. 
Отрадно, что в обновлённом городе Детства 

гордо звучат слова «артековец сегодня – ар-
тековец всегда».

Виктор Басюк подчеркнул, что сегодня 
«Артек», «Орлёнок», «Смена» и «Океан» яв-
ляются флагманами сферы детского отдыха 
в России, передовыми образовательными 
и методическими площадками для разви-
тия дополнительного образования. «Только 
в 2019 году федеральные детские центры 
приняли около ста тысяч талантливых детей, 
и я убеждён, что уникальные образователь-
ные программы, которые реализуются в том 

числе в форме сетевого взаимодействия с 
госкорпорациями, организациями, ведом-
ствами, заинтересованными в развитии де-
тей, должны быть распространены на все ла-
геря России, – отметил В. Басюк. – Я знаю, 
что такая система поддержки лагерей-спут-
ников уже существует, хотелось бы, чтобы 
она развивалась и распространялась на дру-
гие регионы. Этот вопрос особенно актуален 
в преддверии летней оздоровительной кам-
пании в России».

Директор «Артека» Константин Федо-

ренко представил результаты работы Меж-
дународного детского центра за шесть лет 
и перспективы его развития. Говоря об ин-
фраструктурных изменениях, руководитель 
отметил, что работы по восстановлению 
лагеря проводились в рамках ФЦП «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2020 года» и «Про-
граммы развития ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 
2015-2020 годы». «Реализация целевых про-
грамм позволила провести реконструкцию, 
капитальный ремонт и строительство почти 
300 тыс. кв. м. различных площадей центра», 
– отметил он.
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Она была обычной девчонкой, которая любила 
мороженое и не любила математику. А ещё она 
не могла жить без рисования…

Об этом читайте 
на стр. 6

В Год памяти и славы «Артек» поддержал 
проект телеканала RT «Почта Победы». Дети 
пишут письма ветеранам, 75 лет назад ценой не-
человеческих усилий завоевавшим Победу.

Об этом читайте
на стр. 8

Знакомством с «Маленьким принцем» Антуана 
де Сент-Экзюпери самые юные ученики школы 
«Артека» отметили Всемирный день чтения 
вслух.

  Подробнее 
на стр. 7

 • Крымская весна

Продолжение на стр. 5

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, в «Артеке» прошёл телемост со всероссийскими детски-
ми центрами «Океан», «Орлёнок», «Смена» и Министерством просвещения РФ. Коллеги поздравили друг 
друга с праздником, а в деловой части повестки директор «Артека» Константин Федоренко представил 
результаты работы детского центра за шесть лет и перспективы его развития. Также участники теле-
моста обсудили вопросы подготовки к летнему сезону 2020 года.

Моё обращение к вам продиктовано искренней заботой и тревогой за каж-
дого из вас.

По всему миру бушует пандемия новой коронавирусной инфекции. Эта 
страшная беда уже пришла на территорию Крыма, поэтому мы все должны 
быть максимально готовы защитить себя, своих родных и близких.

Как это сделать? Идеальных рецептов нет и быть не может. Но есть реко-
мендации, выполнение которых поможет ограничить распространение коро-
навирусной инфекции. Я очень прошу вас с предельным вниманием отнестись 
к рекомендациям врачей и органов власти. Ограничьте контакты с другими 
людьми, с полной ответственностью подходите к своему здоровью, исключив 
любой риск. От этого сейчас очень многое зависит. Без особой нужды не посе-
щайте общественные места, а при первых признаках ОРВИ сразу обращайтесь 
за медицинской помощью.

Отдельная просьба к нашей молодёжи. «Артек» всегда славился своей 

сплочённостью, уникальным умением поддержать, не оставить в сложной 
ситуации, доброжелательностью, заботой и милосердием. Проявите особое 
внимание к людям старшего поколения. Если это ваши близкие, помогите им 
пережить сложный период. Если это ваши соседи, знакомые, просто поинтере-
суйтесь, что им нужно, и окажите посильную помощь. А иногда и добрые слова 
поддержки дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки, люди старшего поколе-
ния, находящиеся в группе риска, ни в коем случае не должны чувствовать себя 
забытыми и брошенными. Это очень и очень важно.

Друзья, борьба с распространением коронавирусной инфекции очень слож-
ная, и от сознательности, ответственности каждого из нас зависит, насколь-
ко она будет успешной. 

Мы можем справиться только вместе, только совместными усилиями. Про-
шу вас отнеситесь к этому очень серьёзно. Ведь главный приоритет здесь – 
наша с вами жизнь и здоровье.

Берегите себя и своих близких!
Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек»

Дорогие соратники, артековцы!
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 • Осторожно - коронавирус

В целях предотвращения угрозы 
заражения и распространения среди 
сотрудников новой коронавирусной 
инфекции директором «Артека» Кон-
стантином Федоренко подписан при-
каз, в котором обозначен ряд требова-
ний и правил для работников детского 
центра в условиях режима повышен-
ной готовности. 

В «Артеке» создан оперативный 
штаб во главе с главным врачом «Ар-
тека» Олегом Парфёновым. Решения, 
принимаемые начальником штаба по 
вопросам профилактики, материаль-
но-технического обеспечения, режима 
работы лагерей и образовательного 
процесса, являются обязательными к 
исполнению всеми работниками.

При планировании отпусков всем 
сотрудникам рекомендовано воздер-
жаться от посещения стран, где реги-
стрируются случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией. О своём 
прибывании с территорий, где реги-
стрируются случаи такого заражения, 
нужно сообщить своему непосред-
ственному руководителю, а также вра-
чу-эпидемиологу Наталье Курановой 
(+7 978 851-47-16) и врачу-заведую-
щей ОГ и СЭО Оксане Толкуновой (+7 
978 733-89-33). Кроме этого, необхо-
димо применить режим самоизоляции 
сроком на 14 дней. 

При проявлении первых признаков 
респираторной инфекции нужно оста-
ваться дома и незамедлительно обра-

титься за медицинской помощью в ме-
дицинскую организацию.

Согласно приказу, в детском центре 
ограничено проведение корпоратив-
ных и иных массовых мероприятий. 
Администрация «Артека» ограничила 
направление сотрудников в команди-
ровки, особенно в зарубежные страны 
и в регионы Российской Федерации, 
где регистрируются случаи заболева-
ния новой коронавирусной инфекцией. 
Также приказом директора запреща-
ется приём пищи на рабочих местах, 
это можно делать только в специально 
отведённой комнате из посуды одно-
кратного применения или в столовых 
детского центра.

Во всех структурных подразделе-
ниях организована термометрия со-
трудников с обязательным занесением 
данных в журнал регистрации. Работ-
никам, не допущенным на территорию 
по причине повышенной температуры 
тела, незамедлительно нужно принять 
меры по самоизоляции и вызвать врача 
на дом. Во всех помещениях подраз-
делений каждые два часа проводится 
дезинфекция, особое внимание уде-
ляется обработке дверных ручек, вы-
ключателей, поручней, перил и других 
контактных поверхностей.

Каждый работник «Артека» под ро-
спись ознакомлен с документом, кото-
рый будет действовать в детском цен-
тре до особого распоряжения.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Все меры направлены 
на безопасность и со-
хранение здоровья

IV смена в МДЦ «Артек» отменена! Решение принято на основании 
Протокола заседания Оперативного штаба Министерства просвеще-
ния Российской Федерации по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 20 марта 2020 года. 
В детском центре принимаются меры, направленные на сохранение 
здоровья сотрудников. Согласно приказу № 245 от 13 марта вве-
дены обязательные для выполнения правила. В настоящее время 
санитарно-эпидемиологическая обстановка в детском центре бла-
гополучная.

Как рассказала заместитель директора 
школы по учебной работе Елена Гармаш, 
российские школы уже несколько лет ак-
тивно используют онлайн-образование, в 
такой технологии нет ничего нового. Сегод-
ня есть платформы, на которых размещают-
ся электронные дневники, они позволяют 
осуществлять взаимодействие между учи-
телем, ребёнком и родителем. Кроме этого, 
существуют приложения для смартфонов, 
через них организуется связь с учеником и 

учителем. Можно через интернет отправить 
школьнику материал и проследить, как он 
освоил ту или иную тему.

«Все ребята находятся дома и выпол-
няют задания, которые размещают для них 
учителя школы на цифровой образователь-
ной платформе «Дневник.ру». Существует 
и альтернативный вариант обучения – за-
дания размещаются либо «Вконтакте», либо 
в приложении «Вайбер», – рассказывает 
Елена Станиславовна. – Сами же онлайн-

уроки могут проходить на разных платфор-
мах – это и Российская электронная школа, 
и Московская электронная школа, и Яндекс.
Учебник, и ЯКласс. Платформ достаточно 
много. Учитель выбирает те, которые удоб-
ны и хорошо зарекомендовали себя». 

Проходят уроки в школе «Артека» и по 
скайпу. Такую форму работы выбрала для 
себя, например, учитель математики Татья-
на Губарева: «Для учителя такая форма об-
учения сложнее. Ему весь урок приходится 
стоять у доски и писать. Также нет контакта 
«глаза – в глаза». На скайп-уроках, как и в 
классе, ребята комментируют, поправляют 
друг друга, задают вопросы. Мы слышим 
друг друга, идёт обратная связь, и это самое 
главное». 

А чтобы у ребят не сложилось мнение, 
что вынужденная мера дистанционного об-
учения – это продолжение каникул, в школе 
организовано промежуточное оценивание. 
«Учитель не просто должен дать задание и 
сказать, на каком ресурсе его можно найти. 
Должна быть система, отслеживающая ре-
зультат дистанционного обучения ребёнка, 
включённость родителей в этот процесс. Вы-
полнив задания, школьники прикрепляют их 
в «Дневник.ру». Учителя проверяют и оцени-
вают эти работы», – говорит Елена Гармаш.

И здесь именно оценивание провероч-
ных работ может быть слабым звеном в 
дистанционном обучении. «У детей перед 
глазами мобильный телефон, интернет, и 
я не могу дать на самостоятельную работу 
номер из учебника, как это можно делать 

в классе. Поэтому я выписываю задание на 
доске. Они его решают, затем фотографи-
руют и сбрасывают в «Дневник.ру». Я вы-
ставляю им отметки и за самостоятельную 
работу, и за работу на уроке», – отмечает 
Татьяна Губарева.

По словам педагогов, подчас бывает, 
что на дистанционном обучении дети за-
нимаются даже лучше, так как выбирают 
тот ресурс, где они могут идти собственным 
темпом, да и учёба за компьютером им при-
вычна. Причём ученики, которые не могут 
отправить выполненное задание, приносят 
его после выхода на очную форму в школу 
учителю, который оценивает работу и вы-
ставляет отметки за дистанционный период 
обучения.

Следят в школе и за тем, чтобы ребят не 
перегружали, и здесь, по мнению замести-
теля директора школы по учебной работе, 
всё зависит от ребёнка, насколько он умеет 
выполнять самостоятельно заданный объём 
работы: «За границы требований СанПиНа 
мы не выходим, мониторим эту ситуацию, и, 
если есть замечания со стороны родителей о 
высокой нагрузке, мы на это сразу реагиру-
ем. Наши учителя работают так, чтобы всё 
было только в пользу ребёнка».

Сегодня в школе «Артека» созданы все 
условия для комфортного проведения учеб-
ного процесса в дистанционном режиме. 
Ограничивается проведение образователь-
ного процесса в стенах школы, но при этом 
все учителя находятся на рабочих местах.

Ольга Похольчук

Школа «Артека» перешла на дистанционное обучение

Дети из Гурзуфа, Ялты и Алушты, обучающиеся в школе МДЦ «Артек», с 
17 марта переведены на дистанционное обучение. Такие меры приняты в 
связи с режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения 
коронавируса. 
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 • Профессиональный рост

На полуфинале в Ростове-на-Дону со-
брались 52 команды педагогов из шести 
регионов Южного федерального округа, 
среди них три команды из Республики Крым 
и одна из г. Севастополя. По итогам полуфи-
нала были определены 12 лучших команд, 
которые продолжат борьбу за победу в фи-
нале конкурса «Учитель будущего».

В числе победителей – артековская ко-
манда, в которую вошли учитель истории 
и обществознания Василий Кутергин, учи-
тель математики Сергей Жбанов, учитель 
английского языка Дарья Иголкина. Педа-
гоги школы МДЦ «Артек» представляют Ре-
спублику Крым.

Каждый артековский педагог пришёл 
в учительскую профессию по зову свое-
го сердца. Василий стал учителем, потому 
что ему было интересно общение с детьми. 
«У меня есть знания и профессиональные 
компетенции, которыми я могу поделиться 
с детьми, и, соответственно, я чувствую об-
ратную связь. Я вижу, как ребята личностно 
растут, как они обогащаются, как мы вместе 

движемся к цели», – говорит Василий.
Дарья Иголкина считает, что самое глав-

ное в профессии учителя – это позитив и 
умение его сохранять. «И ещё самое важ-
ное – это умение сохранить ребёнка внутри 
себя», – уверена педагог.

У каждого из них – свои увлечения. Васи-
лий увлекается современной философией, 
читает очень много книг философов пост-
модернистов и спекулятивных реалистов. 
Дарья любит путешествовать, выбираться 
в необычные места, а ещё играть в интел-
лектуальные игры, например, «Мозгобойня» 
или «Квиз». А вот у Сергея Жбанова необыч-
ное увлечение. «Я люблю, когда дети, побы-
вавшие в «Артеке», приглашают меня в свои 
школы. Я приезжаю и даю там свои уроки», 
– признался он.

Конкурс проходил в три этапа: сначала 
были дебаты, затем конкурсанты представ-
ляли свою методическую разработку и ис-
кали выход из проблемных ситуаций. «Этот 
конкурс отличается от конкурса «Учитель 
года» тем, что он командный. Нам, пре-

подавателям старшего и среднего звена, 
в один день предложили объединиться с 
опытными педагогами, во второй день –  с 
педагогами начальных классов, в третий 
день – со студентами. Нужно было быстро 
найти точки соприкосновения и решить по-
ставленную задачу», – рассказал Василий 
Кутергин.

Педагоги артековской школы предста-
вили на конкурсе методическую разработку 
для создания интерактивных квестов и про-
демонстрировали на различных примерах, 
как данный инструмент работает с любой 
темой. Этот проект дня них стал пропуском 
в финал.

«Артековским педагогам было легче вы-
полнять конкурсные задания и создавать 
междисциплинарный продукт, который 
требовали от нас, потому что мы работаем 
в неклассических условиях: наряду с тра-
диционной у нас используется внеклассная 
система обучения, мы проводим сетевые 
образовательные модули. А вот учителям из 
других школ, несмотря на большой стаж и 

опыт, было непросто это сделать. Конкурс 
позволил всем выйти из зоны комфорта и 
начать мыслить в том ключе, который не-
обходим был по условиям конкурса», – рас-
сказал Василий.

По его словам, на результатах конкурса 
также сказался опыт работы с совершенно 
разными детьми – артековцами из всех ре-
гионов России и местными школьниками из 
Ялты, Гурзуфа, Партенита и Алушты: «У нас 
есть обмен между артековцами и постоян-
ными детьми, этот процесс обогащает обе 
категории детей и, конечно же, педагогов».

«Мы очень достойно представили «Ар-
тек», – отмечает Василий. – К нам постоян-
но подходили участники конкурса, узнавали, 
как устроиться работать учителем в арте-
ковскую школу. Говорили, что в «Артеке» 
очень классные учителя». 

Педагоги «Артека» считают, что учитель 
будущего должен в первую очередь обла-
дать гибкостью, идти в ногу со временем 
и уметь расширять образовательное про-
странство, образовательные возможности 
как свои собственные, так и своих учеников. 
Он должен уметь использовать абсолютно 
все предметы в образовательных целях, а 
не ограничиваться, как учитель-классик, до-
ской и учебником. 

Всем победителям полуфинала вручены 
сертификаты на бесплатные курсы повыше-
ния квалификации – 36 часов по програм-
ме, которую они выберут самостоятельно, а 
также сертификат на получение бесплатной 
лицензии на использование любого учебни-
ка в электронной форме на выбор.

Из числа полуфиналистов и финалистов 
конкурса будет сформировано сообщество 
учителей будущего. Члены сообщества 
получат возможность участия в образо-
вательных событиях на базе Мастерской 
управления «Сенеж» – образовательного 
центра АНО «Россия – страна возможно-
стей», а также в ключевых событиях сферы 
образования.

Команды-победители получат в настав-
ники известных популяризаторов науки, ру-
ководителей и методистов ведущих образо-
вательных учреждений России. 

Ольга Похольчук

Артековская команда педагогов представит Крым  
в финале конкурса «Учитель будущего» 

С 13 по 15 марта в Донском государственном техническом университете состоялся региональный полуфинал про-
фессионального конкурса «Учитель будущего». В числе финалистов – три педагога школы МДЦ «Артек», которые 
представляют Республику Крым. Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ и является 
одним из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

 • Праздник для первоклассников

Антуан де Сент-Экзюпери написал вол-
шебную сказку, которая близка и интересна 
как детям, так и самым серьёзным взрос-
лым. Именно поэтому гостья ребят Евгения 
Елисеева, заместитель директора по разви-
тию и международной деятельности, оста-
новила свой выбор на «Маленьком принце».

«Я выбрала отрывок, который рассказы-
вает, как завязывается дружба Маленького 
принца и Лиса. Важно, чтобы ребята пони-
мали: любые отношения, от которых можно 
было бы получать радость, требуют време-
ни и внимания. Над всем нужно работать, 
тогда ты и сам получаешь много взамен», — 
рассказала Евгения Евгеньевна.

Знакомство с одним из самых популяр-
ных в мире произведений, которое пере-
ведено уже на 301 язык, состоялось во 
Всемирный день чтения вслух. Евгения Ели-
сеева обратила внимание: «Очень важно, 
чтобы с первого класса ребята привыкали 

находить ответы на жизненные вопросы в 
книгах, чтобы они хотели их читать, учились 
их обсуждать и применять полученные зна-
ния в дальнейшем».

Кто знает, возможно, именно сегодня 
услышанная детьми фраза «Ты навсегда в 
ответе за тех, кого приручил» поможет им 
стать более добрыми и ответственными 
за свои поступки. «Мне понравилась сказ-
ка, в ней говорится о том, как Маленький 
принц подружился с Лисом и на прощание 
приготовил ему сюрприз. Я люблю разные 
книжки, например, про невероятные при-
ключения барона Мюнхаузена. Люблю фан-
тастику, рассказы про сыщиков, а ещё «Кен-
тервильское привидение». Правда, ещё я 
люблю чуть-чуть поиграть на компьютере», 
— поделился своим впечатлением от книги и 
увлечениями Вова Паштецкий.

Понравилась сказка и Насте Лысиковой: 
«Книга про «Маленького принца» очень ин-

тересная, в ней мальчик с другой планеты 
узнал, как можно приручить Лиса и быть 
настоящим другом. Очень хочу узнать, чем 
закончилась эта история. Я люблю читать 
книжки про пони, про давние времена, моя 
любимая сказка — «Морозко».

В этот день мальчики поздравили сво-
их одноклассниц с весенним праздником. 
Будущие мужчины читали красивые стихи, 

пели песенки, а затем по артековской тра-
диции вручили девочкам самые красивые 
цветы – розы. 

Завершился школьный праздник чае-
питием с вкусными артековскими блинчи-
ками, которые для первоклассников и их 
гостей приготовили искусные повара ЗАО 
«Комбинат дошкольного питания».

Ольга Похольчук

Знакомством с «Маленьким принцем» Антуана де Сент-Экзюпери самые 
юные ученики школы «Артека» отметили Всемирный день чтения вслух. 
Первоклассники слушали волшебную сказку о Маленьком принце, ка-
призной Розе и осторожном Лисе, а затем вслед за героями рассуждали о 
дружбе, любви и жизни. Праздник завершился поздравлением с 8 Марта 
– по артековской традиции мальчики вручили девочкам розы.

Всемирный день чтения вслух: «Маленький принц» 
и артековская роза
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 •Технологии «Артека» – в регионы

Чёрное море, вечнозелёные парки, яр-
кие и уютные корпуса – вот первые впечат-
ления студентов, приехавших на практику 
в Международный детский центр. А за вос-
хищением таились любопытство и лёгкая 
тревога – на три смены они стали полноцен-
ными сотрудниками лагерей. Как их примет 
новый коллектив и артековцы? 

«Это мой первый опыт вожатства. Я 
очень переживала, – вспоминает Наталья 
Зимина из Псковского госуниверситета. – 
Первый отряд оказался сложным – старшие 
дети по программе партнёра «СтартНаука». 
Все очень креативные, весёлые, яркие. Во-
обще, «Артек» – это огромная концентрация 
талантов, здесь ты не можешь быть каким-
то серым. Старалась им соответствовать и 
совершенствоваться! Дети научили меня 
играть на укулеле. Вместе с отрядом при-

думывали классные фишечки, челенджы… 
Очень помогло, что нас к этому серьёзно 
готовили – сначала в Школе педагогических 
работников в Пскове, потом здесь, в «Арте-
ке». Мы привезли много игр. Благодаря этой 
базе и поддержке опытных напарников всё 
сложилось, как пазл». 

Три недели вожатые прокачивали про-
фессиональные навыки: учились органи-
зовывать детский коллектив, грамотно 
управлять временем, отвечать на самые 
неожиданные вопросы: «А куда подевался 
большой попугай из столовой «Морского»?» 
И самое важное – изучали артековские об-
разовательные программы, придумывали, 
как адаптировать их под специфику своих 
регионов. Есть идеи на этот счёт. Псковичи, 
например, планируют создать в своём «Гу-
бернаторском лагере» медиа- и театраль-

ный отряды. А вожатые из Курска хотят от-
крыть больше творческих студий, чтобы у 
детей была возможность пробовать себя в 
разных сферах, как это устроено в «Артеке».

«А ещё хотелось бы перенять техноло-
гию сетевых образовательных модулей, ког-
да дети учатся не только в школе. У нас исто-
рический город, много мест, куда можно 
выезжать из лагеря на экскурсии, – говорит 
Ольга Белякова из Курского госуниверсите-
та. – И, конечно, детям интересны традиции 
– конкурс «Звезда Артека», церемония да-
рения роз... В прошлом году мы уже реали-
зовали проект в детском центре им. Ульяны 
Громовой. И ребята, которые приняли в нём 
участие, вот что отметили: «Артек» – это не 
«программы», это особый дух и традиции; 
«Артек» – это когда вожатый не только на-
ставник, но и друг. Вот эта семья артеков-
ская у каждого до конца жизни остаётся. 
Наши дети не ходили на Аю-Даг, но считают 
себя тоже артековцами». 

По мнению первых участников стажи-
ровки 2020 года, именно этот интеллекту-
альный и культурный опыт – одна из самых 
больших ценностей «Губернаторского лаге-
ря». Вожатые видят в проекте потенциал и 
надеются на его развитие. 

«Артек» – это огромный пласт культуры, 
традиций и опыта. Здорово, когда проис-
ходит взаимодействие такого масштабно-

го центра с региональными лагерями. Не 
все дети из региона могут попасть в Крым, 
зато теперь они могут получить путёвку в 
такой «мини-Артек» в своём крае, – гово-
рит Ксения Масленникова из Ярославского 
госуниверситета. – Для педагогов это со-
трудничество тоже важно. Работая с более 
опытными напарниками, мы узнаём всё 
больше, работать становится легче и инте-
реснее. Мне, например, в «Артеке» первый 
раз доверили отряд старших детей, и для 
меня стало открытием, что, общаясь с деть-
ми, как с друзьями, мы всё-таки можем быть 
им наставниками. За три смены я научилась 
проводить тренинги на сплочение коллекти-
ва и нашла, в чём моя зона роста – знания 
в психологии детей разных возрастов. Сту-
дентам, которые приедут на стажировку, 
советую брать максимум от всех обучений, 
желаю энергии и терпения – придётся мно-
го работать».

Руководитель «Артека» Константин Фе-
доренко отмечает, что создание губерна-
торских лагерей позволит существенно по-
высить качество системы детского отдыха в 
стране. В перспективе к 2024 году губерна-
торские лагеря, работающие по стандартам 
и программам «Артека», смогут охватить по 
всей стране 60 тыс. детей в год. 

Анна Чудинова

Вожатые губернаторских лагерей: «Наши дети не 
ходили на Аю-Даг, но считают себя артековцами»

Этим летом в десяти регионах страны откроются губернаторские лагеря. В 
образовательных программах, созданных по технологиям «Артека», при-
мут участие 5800 детей, а их наставниками станут студенты региональных 
вузов, прошедшие практику в «Артеке». Первые 37 практикантов из Ярос-
лавля, Курска и Пскова уже отработали три смены и скоро вернутся домой. 
Мы поговорили с молодыми педагогами о том, чему они научились и какие 
артековские программы хотят воплотить в своих лагерях. 

 • Театр в «Артеке»

Артековцы хорошо знают сюжет «Алисы в стране чудес», 
но им особенно было интересно увидеть своих наставников 
в образах Алисы, Мартовского Зайца, Шляпника, Чешир-
ского Кота. Актёры были загримированы так, что не каждый 
из ребят смог сразу узнать своего вожатого.

Произведение Льюиса Кэрролла рассказывает о дружбе, 
вере в чудеса, победе добра. Алиса не теряла бодрости духа, 
веры в собственные силы и смогла помочь каждому герою. 
Артековские вожатые постарались донести до детей весь 
смысл сказки. Спектакль сопровождался красивым музы-
кальным и визуальным оформлением.

Для исполнительницы роли Алисы, вожатой 7 отряда 
Юлии Тамиловой, это была первая главная роль в спекта-
кле: «Очень хотелось устроить для детей настоящий празд-
ник. Времени на подготовку было мало, но мы старательно 
репетировали, поэтому у нас всё получилось. Вожатский 
спектакль важен, потому что скоро дети сами будут высту-
пать, и мы смогли показать им пример того, как надо вести 
себя на сцене. Ребята увидели, что это легко, красиво, и что 
они тоже способны так сыграть».

А у исполнительницы роли Красной Королевы, вожатой 
1 отряда Натальи Можаровой, в день спектакля был день 

рождения. После спектакля весь «Кипарисный» поздравил 
её с праздником, а каждый ребёнок из отряда подготовил 
своё пожелание любимой вожатой. «Слова каждого запом-
нились, остались в душе. Это не просто невероятно приятно, 
это нечто большее. Сейчас ощущаю настоящую эйфорию, – 
делится Наталья. – Образ Красной Королевы мне нравится 
с детства, поэтому с радостью согласилась сыграть эту роль. 

Работать в нашем коллективе интересно, мы с удовольстви-
ем репетировали, старались отыгрывать всё. Получилось 
здорово».

Артековцам понравилась постановка. Ребята смогли 
увидеть своих вожатых в образах театральных актёров, ко-
торые, по их мнению, играли не хуже профессионалов.

Елизавета Кваснюк

Вожатые предстали перед артековцами в образах героев 
сказки Льюиса Кэрролла

Смена «ПРО-странство смыслов и игры» посвя-
щена театру. Погрузиться в особый мир искус-
ства артековцам детского лагеря «Кипарисный» 
помогли вожатые. Артековские мамы и папы 
предстали перед детьми в образах героев сказки 
Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Вы-
ступление вожатых стало для ребят достойным 
примером актёрской работы.
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Прошло почти 65 лет, как 14-летняя 
школьница из Республики Коми побывала 
в «Артеке». Раиса Шишова до сих пор пом-
нит, как в 1955 году всесоюзная здравница 
праздновала свой 30-летний юбилей. Де-
вочка тогда училась в посёлке Водный Ух-
тинского района. «В школу поступило пять 
путёвок. Выбирали лучших из лучших, в 
том числе была и я, – рассказывает Раиса 
Дмитриевна. – Представляете, какая ра-
дость переполняла меня от такой новости, 
как поездка в «Артек»! Ведь в то время мы 
дальше Ухты нигде не бывали. А тут пред-
ставилось увидеть Москву и море!»

Ребёнок из Заполярья впервые видел 
Кремль, метро и яблоневые сады в Крыму. 
Покорила и природа «Артека». «Тогда «Ар-
тек» состоял из четырёх лагерей. Мы жили 
в Нижнем лагере, на самом берегу моря. 
Стояли огромные палатки, покрытые бре-
зентом. Деревянный настил служил полом. 
Одна из таких палаток вмещала 75 чело-
век. Стояли металлические кровати, между 
ними – тумбочки и небольшие коврики. 

Рядом с палатками – огромная площадь с 
трибунами, где по утрам делали зарядку и 
поднимали флаг, вечером была линейка и 
опускали флаг. Рядом с небольшой олив-
ковой рощей была одноэтажная столовая», 
– делится воспоминаниями Раиса Солоно-
вич.

Она помнит, что все артековцы с удо-
вольствием носили белые майки, чёрные 
сатиновые трусы с резинками и белые па-
намки. Если же дети выходили в Гурзуф 
или выезжали в Ялту, то надевали белые 
рубашки с коротким рукавом или белые 
полотняные платья. И, конечно, повязыва-
ли галстуки. Была и праздничная одежда —  
шёлковые платья с голубой отделкой.

Артековцы 1955 года ходили на экскур-
сии, посещали военный корабль в артеков-
ской бухте, играли в различные игры, среди 
которых — ориентирование на местности, 
именно её победители награждались экс-
курсией в Севастополь. Раиса увлеклась во-
лейболом, даже вошла в сборную команду, 
которая занимала первые и вторые места 

на соревнованиях.
Тридцатилетний «Артек», как и сегодня, 

был местом встреч с удивительными людь-
ми. В отряде Раисы Дмитриевны был маль-
чик из Москвы, который играл на пианино, 
что было тогда редкостью. Ребята часто со-
бирались в читальном зале и слушали его 
игру. Как оказалось, это был будущий пиа-
нист, заслуженный артист РСФСР и народ-
ный артист России Валерий Кастельский.

Запомнилось Раисе Дмитриевне ещё 
одно важное событие – приезд В.М. Мо-
лотова («Артек» в те годы носил его имя): 
«На линейке, проходившей на площади, 
В.М. Молотов обходил все отряды, для нас 
было радостью и гордостью видеть совсем 
рядом такого человека».

Через года вспоминает Раиса Солоно-
вич и пятидневный поход на Роман-Кош, о 
котором сохранила самые подробные запи-
си в личном дневнике. «Поднялись на вер-
шину Чатыр-Дага. Ничего не видно. Туман. 
На вершине водрузили флаг и оставили 
записку: «7 августа 1955 года мы достиг-
ли вершины небесного чердака. Под нами 
плывут облака. Желаем всем туристам 
счастливого пути». Под флагом мы оста-
вили также банку фруктовых консервов – 
большой привет всем туристам», - записала 
тогда девочка в своём дневнике.

Через три года после «Артека» Раиса 
Дмитриевна окончила школу, пошла рабо-
тать на завод электротехнических изделий. 
Затем учёба в Горьковском политехниче-
ском институте и снова завод – работала 
технологом в цехе по производству кера-
мических конденсаторов. По её словам, от-
ветственное отношение к своему делу в ней 
заложил именно «Артек», который навсегда 
остался в сердце артековки.

«Я была в «Артеке» в год его 30-летия 
и теперь очень хотелось бы побывать в лю-
бимом лагере на его 95-летии. Дорогие ар-
тековцы! Поздравляю вас с юбилеем «Ар-
тека»! Желаю дальнейшего процветания, 
мира, дружбы, достижения поставленных 
целей!»

Ольга Похольчук

«Артек» принимает поздравления от  
артековцев разных поколений

Международный детский центр принимает поздравления с 95-летием от 
артековцев разных поколений. С наступающим юбилеем любимый лагерь 
поздравила Раиса Дмитриевна Солонович (Шишова) из Республики Коми. 
В подарок артековка 1955 года прислала свой дневник с фотографиями и 
воспоминаниями о ярких событиях, среди которых встреча с В.М. Молото-
вым и пятидневный поход на Роман-Кош.

 •Артековец сегодня – артековец всегда

В числе реконструированных объектов – 
9 лагерей, 9 костровых площадок, 6 столовых, 
медицинский корпус, физкультурный центр 
с 2 бассейнами, 3 теннисных корта, 16 спор-
тивных площадок, 23 км. дорог, 19 км. инже-
нерных сооружений, 6,5 км. ограждений, кон-
цертно-эстрадный комплекс «Артек-Арена» 
вместимостью 4,5 тыс. человек и площадью 
3,9 тыс. кв.м., корпуса для проживания вожа-
тых на 270 мест.

Также среди структурных изменений 
– строительство нового детского лагеря 
«Солнечный», которое ведётся с 2017 года, 
и 12-этажный жилой дом для переселения 
граждан с территории детского центра.

Константин Федоренко обратил внима-
ние, что за шесть лет увеличилась числен-
ность педагогического персонала и вожатых 
с 560 до 979 сотрудников: «91 учебное заве-
дение среднего и высшего образования из 54 
субъектов направляет лучших студентов на 
работу вожатыми в «Артек». За эти годы бо-
лее 5 000 человек вернулись в свои регионы с 
полученными опытом и знаниями уникальных 
педагогических технологий «Артека».

Среди достижений руководитель назвал 
возрождение Школы педагогических работ-
ников «Артека». С 2015 года новые навыки в 
Школе получили 228 вожатых, более 1500 во-
жатых и воспитателей прошли краткосрочный 
курс обучения. До конца года «Артек» плани-
рует подготовить более 1000 сотрудников 
для эффективной работы в детских лагерях.

По словам Константина Федоренко, в 
«Артеке» в 17 раз увеличилось количество 
образовательных программ, сейчас их 280. В 
том числе с 33 до 96 увеличилось число до-
полнительных общеразвивающих программ, 
одновременно реализуемых в течение смены. 
Активно привлекаются ресурсы партнёров 
(крупные госкорпорации, вузы, обществен-
ные организации, федерации и фонды) – ко-
личество партнёрских образовательных про-
грамм возросло с 2014 года с 3 до 161.

Особое внимание в «Артеке» уделяется 
международным отношениям. За шесть лет 
принято 6 850 детей из 93 государств. «Дет-
ский центр смог преодолеть ограничения, свя-
занные с текущей международной ситуацией 
и обеспечить стабильный приток детей-ино-
странцев. С 2014 года их количество увеличи-
лось в 14,5 раз – с 161 до 2 332 человек. Реа-
лизуются в детском центре и международные 
гуманитарные программы по продвижению 
русского языка и культуры, их число возросло 
с 1 до 21», – отметил Константин Федоренко.

Руководитель рассказал, что работы по 
восстановлению объектов и инфраструкту-
ры лагеря позволили увеличить численность 
детей, принятых на отдых и оздоровление в 
центре, в 7,5 раз – с 5,8 тыс. в 2014 году до 44 
тыс. в 2019 году. С 1925 года «Артек» принял 
1 653 392 ребёнка. С 2014 года количество 
детей, посетивших центр, составило более 
220 тыс., из них 214 тыс. – дети из 85 субъ-
ектов РФ.

В 2017 году введена автоматизирован-
ная информационная система «Путёвка», по-
средством которой дети имеют возможность 
получить путёвку в «Артек» благодаря своим 
достижениям. За период функционирования 
АИС «Путёвка» зарегистрировано 418 500 де-
тей, подано 609 597 заявок.

В заключение выступления Константин 
Федоренко обозначил приоритеты, которые 
отражены в проекте программы развития 
«Артека» на 2021-2030 годы. Среди них – 
увеличение количества принятых детей до 
52,6 тыс. в год, в том числе детей-иностран-
цев; увеличение количества образовательных 
программ; взаимодействие с ведущими педа-
гогическими вузами из всех 85 субъектов РФ; 
внедрение новых образовательных программ 
для педагогов и вожатых.

Ольга Похольчук, Анна Чудинова

 •Крымская весна
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Телемост связал 
«Артек» с детскими 
центрами страны

Программа «IQ-бизнес» 
вобрала в себя всё лучшее из 
четырёх направлений школы 
IQ 007 – скорочтение и раз-
витие интеллекта, ментальная 
арифметика и ТРИЗ, грамотное 
письмо и интеллектуальный 
английский. За пять дней об-
учения сотрудники «Артека» 

получили техники, которые 
при регулярном использова-
нии позволят развивать память, 
критическое мышление и во-
ображение. В рамках практи-
кума «агенты IQ 007» учились 
эффективно ставить цели и 
планировать рабочее время, 
контролировать концентрацию 

внимания, грамотно формули-
ровать и излагать мысли. Кро-
ме этого, повторили правила 
деловой переписки и сложные 
места русской орфографии и 
пунктуации. 

«Надеюсь, наш курс станет 
встряской в череде ежедневных 
рабочих действий сотрудников, 
и, получив этот творческий тол-
чок, их мозг начнёт по-другому 
работать, – говорит методист 
школы IQ 007 Марина Власо-
ва. – После курса каждый смо-
жет заметить, как анализирует 
и обрабатывает информацию, 
насколько сконцентрирован, и 
увидеть свои зоны роста. А за-
тем, если есть желание, можно 
продолжать практику, трениро-
вать свой мозг».

Впечатлением от обучения 
поделилась начальник отдела 
правовой поддержки обуча-
ющихся, детский омбудсмен 
«Артека» Ирина Голикова: «Как 
говорил древнеримский педагог 
Квинтилиан, «учиться никогда 
не поздно». Поэтому, не раз-
думывая, я приняла решение 
участвовать в корпоративном 
обучении, организованном по 
поручению директора для руко-

водителей подразделений. Это 
были интересные занятия для 
«встряски» мозга и получения 
необходимых навыков, направ-
ленных на развитие интеллекту-
альных способностей – памяти, 
речи, внимания, мышления, ско-
рочтения». 

Ирина Викторовна увере-
на, что все участники обучения 
смогут использовать полу-
ченные знания в работе: «Ген-
ри Форд сказал, что «когда ты 
учишься, ты всегда остаёшься 
молодым и прогрессивным», 
а это так важно для работы в 
Международном детском цен-
тре «Артек», ведь мы общаемся 
с самым талантливым и «про-
двинутым» во многих сферах 
молодым поколением. Вот по-
этому нам, работникам образо-
вательного учреждения, просто 
необходимо постоянно самооб-
разовываться, учиться новому, в 
том числе и у наших детей».

Каждый участник практи-
кума по результатам обучения 
получил свидетельство о про-
хождении курса школы скороч-
тения и развития интеллекта IQ 
007.

Анна Чудинова

33 сотрудника детского центра прошли интенсив 
школы скорочтения и развития интеллекта IQ 007. 
Директора лагерей, проектные менеджеры, руково-
дители управлений и их заместители прокачали на-
выки деловой коммуникации, управления временем 
и умение концентрироваться на задачах. 

Агенты IQ 007: команда «Артека»  
развивает интеллект

 •Обучение
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«…Для неё это было очень значимое 
событие. После «Артека» она поменяла во 
многом своё мировоззрение, именно в «Ар-
теке» у неё появились самые близкие друзья 
– Алик Сафралиев, Ольга Барикова и Марк 
Кушниров – вожатый. И мы подумали, что 
было бы здорово, если бы Надя вернулась 
в «Артек», хотя бы так – выставкой своих 
рисунков. Я думаю, для неё это было бы 
очень важно», – говорит Наталья Влади-
мировна Усенко, директор мемориального 
музея имени Нади Рушевой в школе № 1466 
(Москва), которая лично привезла выставку 
в «Артек». 

Директор школьного музея Наталья 
Владимировна рассказала на встрече с ар-
тековцами историю Нади Рушевой, какой 
она запомнилась учителям и ровесникам в 
её родной школе.

Надя Рушева родилась 31 января 1952 
года в Монголии, где в то время в творче-
ской командировке были её родители: На-
талья Дойдаловна Ажикмаа, одна из первых 
тувинских балерин, и Николай Константи-
нович Рушев, замечательный театральный 
художник. По монгольским обычаям имя 

ребёнку должен был дать мудрец – им ока-
зался писатель, первый монгольский ака-
демик Бямбын Ринчен, он и предложил 
назвать девочку Найдан, что в переводе с 
монгольского означает Вечно живущая.

По воспоминаниям отца Н.К. Рушева, 
Надя с раннего детства была подвижной и 
шустрой девочкой и, конечно, как все дети, 
любила рисовать: «Рисовала она легко, 
играючи, как бы обводя лишь одной ей ви-
димые контуры».

В 1959 году Надя нарисовала 36 забав-
ных иллюстраций к «Сказке о царе Салтане» 
А.С. Пушкина, пока отец читал её вслух (сей-
час эти рисунки хранятся в Государственном 
музее А.С. Пушкина в Москве). Рисовать 
стало потребностью для девочки – на бума-
гу она выплёскивала все впечатления, нако-
пившиеся за день.

В 1963 году Надины рисунки увидел ита-
льянский писатель Джанни Родари: «Браво, 
Надя! Браво!» – написал он на одном из них. 
Работы ученицы отправляются на выставки 
в Геную (Италия) и США.

Просмотрев рисунки девочки, скуль-
птор-анималист академик Василий Алек-

сеевич Ватагин родителям посоветовал: 
«Не будем мешать её саморазвитию, оно и 
так бурлит». В газете «Пионерская правда» 
напечатали первую повесть молодого писа-
теля Эдуарда Пашнева «Ньютоново яблоко» 
с иллюстрациями Рушевой (впоследствии, 
уже после смерти художницы, из-под его 
пера выйдет повесть о самой Наде «Девочка 
и олень»).

Летом 1967 года в жизни Нади про-
изошло важнейшее событие. В своих вос-
поминаниях Н.К. Рушев, отец Нади, писал: 
«В июне 1967 года неожиданно для всех в 
ЦК ВЛКСМ сочли возможным послать Надю 
впервые в Артек, к морю! Она поехала туда 
в качестве делегата от Москвы на 3-й Все-
союзный слёт пионеров». Эта поездка стала 
переломным моментом для Рушевой: «Для 
меня жизнь делится на два этапа: до поездки 
в Артек и после», — писала она потом Ольге 
Бариковой, своей артековской подруге.

Надя много времени проводила в пресс-
центре под руководством отрядного во-
жатого Марка Кушнирова, москвича, вы-
пускника ВГИКа. Ребята, с которыми Надя 
выпускала газету, Оля и Алик Сафаралиев, 
стали впоследствии самыми близкими её 
друзьями. Эту дружбу описал в своей худо-
жественно-документальной повести «Месяц 
в Артеке» Виктор Киселёв.

Работа в пресс-центре, общение, общие 
переживания, атмосфера сотворчества, вза-
имопонимания, радости от любимого дела, 
скорее всего, и стали главным впечатлением 
Нади в «Артеке». Переписка с артековскими 
друзьями стала очень важной для Нади (сей-
час она хранится в рукописном отделе Ин-
ститута русской литературы (Пушкинском 
доме) Российской академии наук. Письма 
Нади, часто сопровождавшиеся рисунками, 
представляют большой интерес не только 
для поклонников творчества Рушевой, в них 
целая эпоха – эпоха всплеска культуры и 
искусства – время «шестидесятников». Мы 
можем увидеть в них, что волновало мо-
лодёжь того времени, интересы, взгляды, 
нравственные ориентиры, увидеть эпоху 
через личность, причём личность, ещё не 
испорченную никакими догмами. К тому 
же очень интересно наблюдать психологию 
подростка, познающего мир, примеряюще-
го его на себя.

Вожатый много значил в жизни Руше-
вой. С Марком Антоновичем Надя продол-
жала общаться и в Москве. Кушниров стал, 
по-видимому, для Нади эталоном современ-
ного человека, он знакомил её с тем новым, 
ярким и интересным, что появилось в леген-
дарные времена «хрущёвской оттепели». Он 

стал для Рушевой и старшим другом, и со-
ветчиком. Надя часто разговаривала с вожа-
тым и по поводу рисунков. Она изображала 
героев произведений так, как чувствовала: 
то по-детски наивно, то по-юношески кате-
горично, но всегда проникала в самую суть 
личности, улавливала малейшие оттенки 
характера, настроения. Причём передавала 
это несколькими штрихами!

Надя старалась сделать жизнь вокруг 
себя интересней: организовала в школе Клуб 
юных друзей искусства. Однажды в пись-
ме к другу Алику Рушева написала: «Если 
хочешь, чтобы они немного потлели, гори 
дотла сам. Это страшно трудно, но нужно. 
Нельзя – только себе…» (14.03.1968). 

«Она рисовала сердцем», – писал про Ру-
шеву Л.А. Кассиль.

В 1968 году на выставке Н.Н. Жукова 
Рушевы познакомились с А.И. Гессеном, 
старейшим пушкинистом. Учёный был пле-
нен рисунками Нади и предложил ей про-
иллюстрировать главы своей монографии 
об Александре Сергеевиче – так появилась 
несравненная «Пушкиниана».

Вершиной творчества Нади Рушевой 
считают её иллюстрации к роману М.А. Бул-
гакова «Мастер и Маргарита», который тог-
да только вышел в журнале «Москва». Надя 
на одном дыхании прочла книгу и очень 
много рисовала. 

«Мастера и Маргариту» я завершила. 
«Войну и мир» – тоже. Биографию Пушкина, 
пожалуй, тоже... Буду продолжать Лермон-
това, Некрасова, Блока, Есенина, Грина... и, 
конечно, Шекспира! И ещё: принеси мне, 
пожалуйста, сегодня из библиотеки «Дон-
Кихота»: вижу новый цикл!» – читаем мы 
одну из последних записей в дневнике Ни-
колая Константиновича Рушева в послед-
ние дни жизни дочери. Надя Рушева ушла 
из жизни совершенно неожиданно утром 6 
марта 1969 года от кровоизлияния в мозг. 

В 1971 году был создан музей Нади. Пер-
вым экскурсоводом в нём был Николай Кон-
стантинович Рушев.

«… Не все дети или взрослые способны 
понять Надино искусство, но понять величие 
её личности способен каждый. Я знаю, что у 
многих, кто уходит из нашего музея, что-то 
переворачивается внутри, они начинают по-
другому жить. Ещё очень важно детям по-
верить в себя, они смотрят на рисунки Нади, 
видят, что рисунками ребёнка восхищаются 
взрослые уже много десятилетий и понима-
ют, что нет ничего невозможного. Это боль-
шая мотивация и вдохновение», – считает 
Наталья Усенко.

Татьяна Григорец

 • Она рисовала сердцем

Её имя с середины 60-х годов 20 века стало для многих 
синонимом юности и таланта 

В этом году Надежде Рушевой исполнилось бы 68 лет. Прожила она всего 17, 
из них 30 дней, проведённых в «Артеке», по её собственному признанию, 
стали особенно значимыми, разделив её короткую и яркую жизнь на «…до» 
и «после» «Артека». Мемориальный музей имени Нади Рушевой сделал 
артековцам настоящий подарок. Во дворце «Суук-Су» 6 марта впервые 
открылась уникальная выставка рисунков Нади Рушевой, артековки 1967 
года. В экспозиции представлены 74 подлинные работы юной художницы. 
Это лишь малая часть её творческого наследия, но одна из самых ярких 
— иллюстрации к произведениям Уильяма Шекспира, Александра Грина, 
Антуана де Сент-Экзюпери, знаменитая «Пушкиниана», а также зарисовки 
из артековской жизни, портреты друзей и вожатых. Рисунки, которые На-
дежда нарисовала в «Артеке» более 50 лет назад, сегодня снова в детском 
центре.

 • Благотворительная акция

Всю вторую смену артековцы и сотруд-
ники детского центра собирали «книжную 
посылку» для школы. Дети специально при-
везли с собой любимые книжки со всей Рос-
сии, а взрослые принесли кое-что из личных 
коллекций. В итоге собрали несколько де-
сятков книг – почти маленькая библиотека! 
В финале смены «Слова, изменившие мир» 
подарок доставили по адресу.

В подборке любимых книг артековцев 
можно найти интересное на любой вкус. 
Здесь сказки и приключения, романы и дет-
ские детективы, энциклопедии и книги по 
истории Крыма. В некоторых книгах сюр-
приз – подписи на память. А ещё артековцы 
оставили свои адреса, чтобы новые читате-
ли, которым понравится произведение, мог-

ли им написать.
«Даря книгу, ты делишься частью своей 

души. Я привезла с собой книжку «Удиви-
тельные приключения кролика Эдварда». 
Мама в детстве её читала, и у меня к ней 
особенное тёплое отношение. Хотелось её 
передать другим детям, чтобы они прочита-
ли и почувствовали то, что чувствовала я», 
– говорит Александра Шерстнева из Екате-
ринбурга.

«А я выбрал для подарка книгу «Эн-
циклопедия балбесов, неучей и прочих 
гениев». Это книга о разных учёных и их 
открытиях, об известных талантливых лю-
дях, которые добились больших успехов в 
каком-то деле, – поделился Владислав Ер-
маков из Москвы. – Она составлена так, что 

невозможно заскучать – небольшие емкие 
тексты и много иллюстраций. Думаю, ребя-
там понравится и пригодится, чтобы расши-
рять кругозор и уметь поддержать в диалоге 
любую тему».

Ливадийцы поблагодарили гостей за по-
дарок. По словам ребят, новые книги займут 
место на полках библиотеки и привлекут в 
неё новых читателей.

«Наши ученики любят читать, библиотека 
в школе всегда открыта, – говорит Виктория 
Куликова, заместитель директора по воспи-
тательной работе Ливадийской санаторной 
школы-интерната. – Ребята развиваются в 
учёбе, в творчестве. Встреча с артековцами – 
детьми, которые уже многого добились – это 
мотивация достигать большего».

Анна Чудинова

Артековцы и вожатые навестили друзей в Ливадийской санаторной 
школе-интернате. Приехали с подарком от всего «Артека» – с книгами, 
которые собрали участники второй смены 2020 года

Артековцы подарили книги друзьям из  
Ливадийской школы-интерната 
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 • Вопросы социальные

Самым важным для участников встречи 
стало сообщение о том, что после регистра-
ции права муниципальной собственности на 
дом администрация города Ялты приступит к 
оформлению договоров социального найма 
и переселению граждан с территории Меж-
дународного детского центра. Представитель 
муниципалитета Марина Войт рассказала, 
что подготовлена Дорожная карта, в которой 
определены и конкретизированы полномо-
чия каждого участника процесса. Документ 
согласован и утверждён представителями 
Министерства просвещения, Федерального 
агентства по управлению имуществом Рос-
сийской Федерации, Государственного ко-
митета по государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым, муниципального 
образования г. Ялты, МДЦ «Артек».

Марина Войт пояснила, что согласно До-
рожной карте предусмотрен договор о пере-
даче МДЦ «Артек», с согласия Министерства 
просвещения, в муниципальное образова-
ние ГО Ялта жилого дома в безвозмездное 
пользование. Городской совет муниципаль-
ного образования будет принимать решение 
о согласии на приём в муниципальную соб-
ственность в указанном доме в соответствии 
с предоставленной пофамильной квартиро-
графией с указанием ответственных кварти-
росъёмщиков. 

Для заключения договоров социального 
найма необходимо подготовить пакет доку-
ментов, в который войдут: заявление о за-
ключении договора, справка о регистрации 
с места жительства, документ, удостоверя-
ющий личность переселяемого и членов его 
семьи (копии), документы, подтверждаю-
щие родственные отношения (заверенные 
копии либо подлинники), письменное со-
гласие заявителя и всех совершеннолетних 
членов семьи на обработку персональных 

данных, документы о технической характе-
ристике предоставляемого жилого помеще-
ния, выписка из квартирографии. 

Марина Войт отметила, что заключён-
ные договоры социального найма переда-
дут гражданам вместе с ключами от новых 
квартир. Срок – до конца апреля. Она об-
ратила внимание на то, что Дорожная карта 
согласована на всех уровнях: «Как только 
будут заключены договоры социального 
найма, граждане на следующий день имеют 
право провести собрание и определить фор-
му управления домом. Какая управляющая 
компания у вас будет – это дело жильцов». 
Представитель администрации города под-
черкнула, что муниципальное образование 
со своей стороны приложит все усилия, что-
бы обеспечить соблюдение прав граждан 
и оформление документов в надлежащие 
сроки.

Директор «Артека» Константин Федо-
ренко напомнил участникам встречи, что 
решение о строительстве жилого дома для 
первоочередного переселения 448 граж-
дан, проживающих на территории детского 
центра, за пределы периметрального ограж-
дения было принято Правительством РФ в 
2016 году. Многоквартирный жилой дом в 
пгт Гурзуф построен в рамках федеральной 
целевой программы «Социально-экономи-
ческое развитие Республики Крым и г. Сева-
стополя до 2022 года». 

Организаторы встречи обратили вни-
мание граждан на то, что новый жилой дом 
является важным социальным объектом, 
которому уделяется самое пристальное 
внимание. За его возведением осуществлял-
ся строгий контроль, для этого «Артек» за-
ключил контракт с ООО «СтройКомплекс» и 
ООО «РЦР». «В функции организаций входи-
ла проверка соблюдения сроков, контроль 

за качеством, соблюдение выполнения по-
следовательности и проведение освидетель-
ствования скрытых работ, а также контроль 
над устранением недостатков», – сообщил 
руководитель детского центра.

Константин Федоренко отметил, что в 
доме смонтирована 31 инженерная система, 
каждая из них исправно работает. Он обра-
тил внимание на уникальность объекта, ко-
торая заключается в дублировании многих 
систем: «Собственная подстанция имеет два 
источника возможного подключения – ос-
новной и резервный. В доме два источника 
подключения к Ялтинскому водоканалу. 
Тепловые сети подключены как к индиви-
дуальной котельной, так и к резервным го-
родским сетям на случай непредвиденных 
ситуаций. Всё это позволит обеспечить бес-
перебойное функционирование».

Ольга Канаки, проживающая на ул. Гай-
дара, дом 10, отметила, что администраци-
ей Международного детского центра и му-
ниципалитетом за последнее время сделано 
многое: «Вы провели колоссальную слож-
ную работу. Большое вам спасибо! Мы пони-
маем, что ещё не все вопросы доведены до 
окончательного юридического решения, но 
совместно мы всё сделаем, и все радостно 
получат квартиры. Это правильное решение 
о создании общественного совета, нужно 
иметь координацию среди жителей. Но, воз-
можно, было неточное донесение информа-
ции общественным советом до жителей, по-
этому о многом мы не знали». Ольга Канаки 
предложила своевременно информировать 
граждан о ходе подготовки документации, 
касающейся переселения граждан с терри-
тории детского центра.

А тем временем новый дом ждёт ново-
сёлов. О его готовности рассказал Юрий 
Волокитин, председатель общественного 
совета: «Совместно со специалистами «Ар-
тека» мы посмотрели каждую квартиру: и 
состояние сантехники, и отопительную си-
стему. Также мы проверили подачу горячей 
и холодной воды, измерили давление на 
каждом этаже, и оно соответствует СНИПу и 
документации, которая выдана на этот дом». 

Председатель общественного совета 
добавил, что установленные стеклопаке-
ты соответствуют всем требованиям, а за 
качество отделки он поставил бы твёрдую 
«четвёрку» – наклеены пригодные для окра-
шивания обои, поэтому каждый может пе-
рекрасить их в тот цвет, который нравится. 
Всё в порядке и с кровлей – она прошла все 
необходимые испытания. Юрий Сергеевич 
обратил внимание на хорошо продуманную 
в доме систему безопасности. «Такого дома 
по безопасности проживания в Ялте нет», – 
высказал он своё мнение. 

Что касается придомовой территории, 
она полностью приведена в порядок: и дет-
ские площадки, и места для парковки машин. 
Правда, есть вопросы, которые находятся в 
стадии решения. «В планах установить шлаг-
баумы с дистанционным управлением, для 
этого уже проведена необходимая подго-
товка. Также решается вопрос с мусорными 
контейнерами. Мы не хотим, чтобы они на-
ходились на нашей придомовой территории, 

поэтому обратились в муниципалитет, чтобы 
он расширил существующий мусоросбор-
ник, который находится рядом с нашим до-
мом – необходимо добавить пять-шесть 
контейнеров. Кроме этого, многие будущие 
жильцы считают, что мусоропроводом, ко-
торый установлен в доме, лучше не пользо-
ваться, так как, по их мнению, он является 
источником возможного распространения 
грызунов и тараканов, – рассказал предста-
витель общественности. – Мы ждём оформ-
ление договоров социального найма с му-
ниципалитетом и регистрацию граждан по 
новому месту жительства. В этом направле-
нии ведётся сейчас работа. Многие граждане 
ждут с нетерпением решения этих вопросов».

Ольга Похольчук

Механизм заключения договоров социального найма 
утверждён Этапы строительства дома

30 июня 2015 года заключён государ-
ственный контракта № 522 между 
МДЦ «Артек» и ОАО «СтройГазМон-
таж», в рамках которого техническим 
заказчиком были подготовлены меро-
приятия по инженерным изысканиям 
и переданы проектировщику ООО 
«СтройГазМонтаж». 

***
28 мая 2016 года земельный участок 
по адресу пгт. Гурзуф, улица Строите-
лей 11 Г поставлен на кадастровый 
учёт. Ему присвоен кадастровый 
номер 90250301031166. 

***
В апреле 2017 года на земельный 
участок было оформлено право соб-
ственности Российской Федерации и 
право бессрочного использования МДЦ 
«Артек».

***
В августе 2019 года основной ком-
плекс работ был завершён.  С ноября 
по декабрь 2019 года была проведена 
проверка дома Федеральной службой 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, получены заклю-
чения о соответствии (ЗОС).

***
24 декабря 2019 года Службой госу-
дарственного строительного надзора 
Республики Крым проведена выездная 
проверка, которая подтвердила го-
товность дома к эксплуатации. 

***
13 февраля 2020 года осуществлена 
постановка многоквартирного жило-
го дома и 226 квартир на кадастро-
вый учёт, 

***
21 февраля 2020 года зарегистриро-
вано право собственности Российской 
Федерации на 226 квартир.

***
13 марта 2020 года зарегистрирова-
но право оперативного управления 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» в жилом доме № 
11Г по ул. Строителей в пгт Гурзуф.

В сценические площадки перевоплотились Пушкинская 
площадь, костровые лагерей, амфитеатр во дворе школы. 
«Артековцы на разных площадках по всему детскому центру 
открыли театры под открытым небом! У каждого ребёнка се-
годня была возможность почувствовать себя артистом, сце-
наристом, режиссёром… Независимо от опыта, каждый мог 

попробовать себя в новой роли. Так мы хотели показать, что 
в «Артеке» всё возможно», – рассказала главный режиссёр 
детского центра София Дмитриева.

На площади у школы артековцы из «Хрустального» и «Ки-
парисного» разыграли импровизированный спектакль о сме-
не в «Артеке». Каждый отряд представил эпизод, из которого 
сложилось большое действо «Вот, что такое «Артек». В нём 
нашли отражение интересные факты из истории лагеря и яр-
кие впечатления артековцев всех времён и народов. А в дет-
ском лагере «Морской» отряд-организатор пригласил своих 
друзей на ярмарочные гуляния. Событие помогло детям по-
нять значение театрального искусства в жизни, а некоторые 
ребята на сцене «Артека» раскрыли новые таланты.

Анна Чудинова

Артековцы назначили друг другу «Свидание на Театральной»
 • Событие смены

23 марта в «Артеке» прошло одно из главных 
событий третьей смены – праздник «Свида-
ние на Театральной». Ярко, весело, креативно 
артековцы представили друг другу результа-
ты творческих опытов в разных искусствах – в 
музыке, танце, театре и оригинальном жанре. 

«Артек» и администрация г. Ялты утвердили механизм заключения до-
говоров социального найма с жителями, которые готовятся к переселе-
нию в дом по ул. Строителей, 11Г. Об этом сообщили на встрече, которая 
прошла по инициативе директора «Артека» Константина Федоренко 14 
марта во дворце «Суук-Су». Также была представлена Дорожная карта 
переселения граждан, утверждённая руководителями заинтересован-
ных ведомств.



Quiz – развлекательная викторина, про-
водится по аналогии со знаменитой игрой 
«Что? Где? Когда?» и в последнее время на-
бирает большую популярность. Всё очень 
просто: игра делится на несколько блоков, 
каждый из которых содержит ряд вопросов 
на ту или иную тематику. За правильный от-
вет команда получает баллы и побеждает 
та, которая правильно ответит на большее 
количество вопросов.

В неё играют как школьники, так и ра-
ботники различных компаний. Не остались 

в стороне и сотрудники «Артека»: четыре 
команды, в которые вошли представители 
самых различных подразделений, сразились 
в интеллектуальной битве.

 «Мы собрались, чтобы полезно прове-
сти время, похвастаться своей смекалкой, 
удачей и, не в последнюю очередь, эруди-
цией. Игра не требует специальной под-
готовки, знаний из школьной программы. 
Жизненного опыта будет достаточно. Вы 
можете отлично провести время со своими 
друзьями и знакомыми, сыграв в одной ко-

манде», – рассказал один из организаторов 
АртQuizа в «Артеке» Максим Лященко.

Вместе с командой КВН «Сборная Арте-
ка» организаторами викторины выступили 
столовые детского центра, которые угости-
ли участников чаем и артековскими вкус-
няшками.

«Один из очевидных и важных факторов 
в пользу таких игр и соревнований – это ко-
мандообразование. Причём командообра-
зование в широком понимании этого слова, 
это как построение команды внутри каждо-
го «стола», так и сплочение команды из со-
трудников и специалистов разных структур-
ных подразделений нашего лагеря, которые 
принимали участие в организации данной 
игры. Также очевидна и другая польза по-

добных игр – это своеобразный вид досуга.  
Участие в интеллектуальных играх помогает 
развивать как критическое мышление, так и 
креативность. Нас было много, мы все раз-
ные, но в тот вечер мы сплотились все вме-
сте, с огромным азартом и удовольствием 
приняли участие в интеллектуальной игре», 
– сказал Андрей Семёнов, региональный 
управляющий ЗАО «Комбинат дошкольного 
питания».

По итогам викторины лучшие резуль-
таты показали сразу две команды: сборная 
Центра дополнительного образования и 
«Люди в чёрном», в которую вошли пред-
ставители разных подразделений Междуна-
родного детского центра. 

Раида Рагимова
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дарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье!

Администрация, Совет ветеранов

 • Год памяти и славы

 • С юбилеем!

Дети узнали историю каждого ветерана. 
Константин Фёдорович Мелешко встретил 
войну в 18 лет в блокадном Ленинграде, 
служил в дивизионной разведке, в 1942 году 
подорвался на мине, а Победу отпраздновал 

под Берлином и расписался на стенах Рейх-
стага. Анна Георгиевна Терёхина на момент 
начала войны была беременна, её муж про-
пал без вести. С ребёнком на руках она всю 
войну преподавала в школе и работала на 

распиле брёвен для госпиталя в Московской 
области. Екатерина Григорьевна Дёмина 
трудилась на заводе – точила снаряды для 
«Катюш», а когда её брат погиб на фронте, 
пошла в военкомат и попросилась на пере-
довую. Среди участников проекта есть и 
иностранцы – участники арктических кон-
воев, встречи на Эльбе. Это люди, которые 
благодарны нашему народу за неоценимый 
вклад в Победу. Они мечтают приехать в 
Москву, чтобы увидеть Парад 9 Мая.

Одним из героев проекта стал Николай 
Васильевич Ключников, которому в нача-
ле войны было всего 15 лет. Он закончил 8 
класс и попал на курсы радистов. Через пол-
года Николай Васильевич пошёл на фронт 
добровольцем, откуда был направлен в 
училище штурманов и радистов-стрелков. 
В столь юном возрасте он уже стал членом 
экипажа самолета и занимался перегоном 
самолётов. На момент окончания Великой 
Отечественной войны Николаю Васильеви-
чу было всего 19 лет, а он уже был опытным 
военным.

В своих письмах артековцы благодарят 
ветеранов за мужество, стойкость и мирное 
небо над головой. Ребята делятся с вете-
ранами историями своей семьи и близких, 
воевавших на фронте и работавших в тылу. 
Истории ветеранов впечатлили артековцев.

 «Я считаю, что Николай Васильевич 
Ключников очень много дал нашей стра-
не и всему миру. Каждый вклад в Победу 

значимый. Победа, как пазл, собирается из 
множества элементов. Человек, который 
работал в тылу, пёк хлеб, он тоже внёс боль-
шой вклад. А какой вклад внёс Николай Ва-
сильевич! Человек в 15 лет пошёл на фронт, 
он был настолько юн! – делится Елизавета 
Волкова из Нижнего Новгорода. – Мне сей-
час 17 лет, я не представляю, какую нужно 
иметь отвагу и смелость, чтобы пойти на 
фронт. Считаю, что историю нельзя забы-
вать. Чтобы у нас не было войны, нужно 
каждый раз вспоминать то, что было».

К артековцам присоединилась и вожа-
тая Дарья Медведева. «Я причисляю себя к 
тому последнему поколению, которое видит 
людей, прошедших Великую Отечествен-
ную войну. Знаю, что иногда пожилые люди 
не хотят вспоминать о том, что они пережи-
ли. Я в своём письме благодарю Екатерину 
Георгиевну Дёмину за то, что она выходит на 
контакт с подрастающим поколением и де-
лится своей историей. Для детей это важно». 

Принять участие в проекте «Почта По-
беды» может каждый. Письма и открыт-
ки для героев проекта можно отправить 
по адресу: 111020, Москва, ул. Боровая, 
3/1, а видеообращения прислать на почту 
pochtapobedy@rttv.ru – сотрудники RT пе-
редадут их ветеранам. Информация о «По-
чте Победы» размещена на официальном 
сайте 75-летия Победы — 9мая.рф в сети 
интернет.

Руслан Шаповаленко

В Год памяти и славы «Артек» поддержал проект телеканала RT «Почта 
Победы». В рамках проекта дети могут узнать истории ветеранов – тех, кто 
75 лет назад ценой нечеловеческих усилий завоевал Победу. Сейчас этим 
людям бывает одиноко и не хватает общения. RT предлагает написать пись-
ма героям – несколько теплых слов, которые поднимут настроение и дадут 
почувствовать, что они не одни. Артековцы II и III смены 2020 года приняли 
активное участие в проекте.

Артековцы приняли участие в проекте «Почта Победы»

6 марта креативные и активные сотрудники различных подразделений 
Международного детского центра «Артек» собрались в уютной столовой 
«Теремок», чтобы сыграть в интеллектуальную игру Quiz.

Сотрудники «Артека» сыграли в интеллектуальную игру АртQuiz 


