
1 мая 1945 года произошло знаковое 
событие в истории Великой Отечественной 
войны. После успешного штурма Алексей 
Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария 
водрузили над Рейхстагом штурмовой флаг 
150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии. Это алое полотнище 
стало одним из символов Великой Победы. 
Спустя 75 лет, в годовщину этого события, 
копии знамени Победы взвились над двумя 
высотами Международного детского центра 
– скалами Адалары и горой Аю-Даг. 

Вместе с директором «Артека» Констан-
тином Федоренко восхождение на Адалары 

совершили вожатые. Участники дошли на 
катере до большой скалы и поднялись на са-
мую высокую точку с помощью альпинист-
ского снаряжения. 

«Я вспоминаю учебник начального клас-
са. Одной из тем в нём было водружение 
Знамени Победы над Рейхстагом.  Фотогра-
фия этого события до сих пор в моей памя-
ти, а его история передавалась от дедушек 
и бабушек моим родителям, от родителей – 
ко мне. Сейчас я рассказываю своим детям, 
как 1 мая 1945 года тремя героями Великой 
Отечественной войны был совершён этот 
подвиг, – рассказал Константин Федоренко. 

– Память цепляется за символы. Мне кажет-
ся, Знамя Победы символизирует подвиг 
всего советского народа и сохраняет исто-
рическую справедливость в наше время».

Находясь на вершине, руководитель дет-
ского центра передал эстафету артековской 
семье Воробьёвых, которая по своей се-
мейной традиции каждую весну поднимает 
копию Знамени Победы на излюбленном 
символе «Артека» –  горе Аю-Даг, поднять-
ся на вершину которой – мечта и честь для 
каждого артековца. 

Вот уже 12 лет Воробьёвы поддержива-
ют традицию, зародившуюся когда-то в по-

сёлке Гурзуф. В этом году почётную миссию 
выполнили Ирина, Александр, их дети и пле-
мянники Вероника, Кирилл, Илья и Даниил. 
На вершине горы члены семьи оставили ка-
мешки, взятые у подножья. Они верят, что 
их загаданные желания обязательно сбудут-
ся.  Символ Победы артековская семья во-
друзила над огромными валунами, которые 
видны из каждой точки «Артека» и Гурзуфа.

В Год памяти и славы две важных, со-
звучных друг другу традиции – артековская 
и семейная – объединились, чтобы пока-
зать, что из семейных историй складывается 
история большой страны, из семейной па-
мяти – наша общая память.

Анна Чудинова
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С 1 по 19 мая в Международном детском центре «Артек» впервые за 95-летнюю 
историю реализован международный масштабный онлайн-проект «Время па-
мяти и славы». Его участниками стали почти 22 тысячи детей и взрослых из 
всех регионов России и 55 стран. Половина ребят, присоединившихся к проек-
ту, – уже артековцы, остальные только мечтают об этом, но все они, даже 
не выходя из дома, прожили яркие дни в атмосфере артековских традиций.

Об этом читайте  на стр. 4. 

Международный детский центр «Артек»  по-
здравил с Великой Победой ветеранов в Гурзуфе, 
Краснокаменке, Ялте и Алуште.

Об этом читайте 
на стр. 2

Международный детский центр «Артек» готов 
возобновить приём детей, в лагере усилены 
санитарные меры.

Об этом читайте
на стр. 8

О том, как дистанционное обучение изменило 
жизнь школьников и педагогов, рассказывает 
директор школы Наталья Царькова.

  Подробнее 
на стр. 7

 • Год памяти и славы

1 мая над природными достопримечательностями «Артека» и Южного берега Крыма – Адаларами и Аю-
Дагом – как символ Великой Победы взвились красные знамёна. Водружая алое полотнище над скалами-
близнецами, директор «Артека» Константин Федоренко поздравил всех с Днём Победы: ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны он пожелал здоровья и благополучия, а наследникам Победы 
– помнить и гордиться.

В «Артеке» впервые 
реализован онлайн-
проект «Время 
памяти и славы»
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 • Год памяти и славы

Сотрудники «Артека» вписали в ле-
топись Великой Отечественной войны 
славные страницы: воевали на передовой, 
участвовали в партизанском движении, ко-
вали Победу в тылу, а после войны вложи-
ли много сил, чтобы восстановить «Артек» 
и вернуть новым поколениям мальчишек и 
девчонок страну Детства. Чествование вете-
ранов – одна из важных традиций «Артека». 
В предпраздничные майские дни артековцы 
совместно с сотрудниками СК России вы-
разили уважение и благодарность героям за 
подвиг и неоценимый вклад в Победу.

«Артек» был и остаётся примером во 
всём. Кто собственными поступками, по-
ведением, работой показывал пример? Ко-
нечно, вожатые. «Артек» всегда уделяет вни-
мание людям, которые стали участниками и 
свидетелями той страшной войны, – говорит 
директор «Артека» Константин Федоренко. 
– В этом году ограничения не позволили 
нам пригласить ветеранов в Международ-
ный детский центр и сделать для них празд-
ник, не дали возможность лучшим детям 
страны пообщаться с людьми, сопричаст-

ными великому подвигу советского народа. 
Мы приняли решение навестить каждого из 
них лично».

Руководитель отметил, что патриотиче-
ская акция проводится совместно со стра-
тегическим партнёром и другом «Артека» 
– Следственным комитетом РФ: «Мы на-
деемся, что пример такого взаимодействия 
вдохновит других взрослых и детей на по-
ступок – поздравить, поблагодарить, уде-
лить внимание ветеранам. И сделать это с 
учётом всех требований безопасности!» 

Шефство над ветеранами Великой 
Отечественной войны и ветеранами «Ар-
тека» активно поддерживают вожатые, 
которые осуществляют волонтёрскую де-
ятельность. Это юноши и девушки из 40 
регионов страны, студенты 70 образова-
тельных организаций. Сегодня будущие пе-
дагоги показывают пример на территории 
детства, а уже завтра будут примером в 
школах и детских садах. 

В канун 75-летия Победы вместе с СК 
России вожатые адресно доставили лекар-
ства, продовольственные подарки. И, конеч-
но, поздравили героев!

Волонтёры посетили 148 ветеранов 
«Артека», среди них 17 ветеранов Великой 
Отечественной войны – участники боевых 
действий, узники концлагерей, вдовы фрон-
товиков и дети войны. Эти люди посвятили 
детскому центру большую часть своей тру-
довой жизни, возрождали и восстанавлива-
ли разрушенный в годы войны детский ла-
герь, создавали его славную историю. 

Среди них Елена Андреевна Михайлова 
– участница боевых действий, подполков-
ник.  Ей было 17 лет, когда, окончив курсы 
медсестёр, она отправилась в блокадный 
Ленинград. «Я жила в Москве. Немцы уже 
были близко, все москвичи бросились в во-
енкомат записываться в ополчение. 14-лет-
ние мальчишки прибавляли себе годы, что-
бы только попасть на фронт. Я тоже пришла 
и сказала, что поеду оказывать медицин-
скую помощь. Меня отправили в Ленин-
град», – вспоминает Елена Андреевна. 

Патронажные медсёстры помогали 
больным и истощённым ленинградцам ру-
бить мебель на дрова, готовили хвойный 
отвар для сердечников и больных цингой. 
Через год из 1600 девочек-медсестёр из Ле-
нинграда вернулись домой только 400… А 
Елена Михайлова отправилась фронтовыми 
дорогами дальше.

В 18 лет попала на передовую, в самое 
пекло – на Курскую дугу. Воевала под Про-
хоровкой, была награждена медалью «За 
отвагу». В 19 лет встретилась с комбатом, с 

которым счастливо прожила больше 50 лет. 
Санинструктор Елена Михайлова видела 
смерть, голод, холод, страшные ранения, да 
и сама была ранена. Прошла с боями через 
Молдавию, Румынию, Австрию до Чехосло-
вакии, где встретила Победу.

«Так много сейчас фальсификации, лжи 
о войне. Я обязана рассказать правду юному 
поколению, – говорит участница Великой 
Отечественной войны. – Я 33 года про-
работала в «Артеке». «Артек» был лагерем 
санаторного типа, и тогда собирали со всей 
страны лучших медиков и лучших вожатых. 
Я благодарна «Артеку»: ко мне приходят и в 
праздники, и вне праздников, продукты мне 
приносят и поздравляют. Это самое боль-
шое счастье».

Ещё одна героиня Великой Отечествен-
ной войны – Александра Матвеевна Ива-
нова. Худенькая, хрупкая женщина – насто-
ящий сапёр! И для неё большая война была 
не на поле сражения. Рискуя жизнью, она 
принимала участие в разминировании Кок-
тебеля, Феодосийского якорного завода и 
других объектов.

Своей историей с волонтёрами подели-
лась и Вера Ивановна Потеруха. Когда на-
чалась война, ей было два года: «Мой отец 
Иван Васильевич Потеруха воевал на Первом 
Украинском фронте. Он погиб 6 марта 1944 
года. Их, погибших, тогда хоронили в лесах 
Белоруссии, где приходилось, сразу на месте. 
Я узнала, где он похоронен через Ялтинский 
военкомат. Ездила в Гомельскую область, в 
деревню Чирковичи. Прямо у трассы там сто-
ит памятник: на плитах увековечены фамилии 
всех захоронённых. Мы с мамой возложили 
к памятнику лавровый венок из «Артека». У 
меня семь советских классов. Специального 
образования нет. На стройке работала, потом 
водителем работала на ГАЗ-51. Дома я почти 
не бывала. В шесть часов уходишь в гараж и 
поехала. В 1969 году перешла в «Артек», ра-
ботала в «Лазурном» помощником повара до 

1988 года. Каждый год «Артек» поздравляет с 
праздником! Это приятно».

Встрече с молодёжью и возможности 
пообщаться ветераны-артековцы были без-
мерно рады. Для Татьяны Павловны Крас-
нослободцевой приход артековских волон-
тёров также стал событием. «Ребята, как 
же мне приятно видеть вас, таких молодых 
и красивых. Вы делаете большое дело! Я в 
«Артеке» работала много лет, географию 
вела. И всегда жду вас с радостью. Дай вам 
Бог всем здоровья. Пусть никогда не поки-
дает вас всепобеждающая любовь», – поже-
лала ветеран «Артека» гостям.

Пожелал волонтёрам успехов в таком 
ответственном деле Виктор Семёнович Та-
расенко, ребёнок войны, капитан 1-го ранга 
Военно-Морского Флота. «Хорошо, что есть 
такая организация волонтёров. Вы абсолют-
но соответствуете этому почётному званию: 
красивые, молодые, от вас только здоро-
вьем можно заряжаться, улыбкой и желани-

ем жить», – сказал он.
Также в эти предпраздничные дни без 

внимания не остались ветераны следствия. 
Вожатые «Артека» и сотрудники Следствен-
ного комитета России вместе поздравили 
с праздником Леонида Михайловича Ше-
стернева. От имени председателя СК РФ 
ветерану вручили памятную медаль, посвя-
щённую 75-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

«Я родился в Белоруссии, служил четы-
ре года на Северном флоте, оттуда поступил 
на обучение в Харьковский институт по на-
правлению политотдела. А после приехал в 
Крым, работал 10 лет старшим следовате-
лем в Саках и стал начальником следствен-
ного подразделения в Алуште, – рассказал 
Леонид Михайлович. – В следственных ор-
ганах работал 25 лет. Плакать хочется от 
радости: мне 84 года, и я не ожидал такого 
поздравления. Приятно, что ветеранам уде-
лили такое внимание. Мы бодро держимся и 
будем держаться ещё».

В период ограничительных мер артеков-
ские вожатые дважды выезжали к ветера-
нам, а также созваниваются с ними, узнают 
о состоянии здоровья. Сотрудники «Артека» 
признаются, для них важно оказывать по-
сильную помощь нашим ветеранам. Ведь 
общение с людьми, посвятившими свою 
жизнь «Артеку», сближает поколения.

Ольга Похольчук

7 мая 2020 года в преддверии 75-летия Великой Победы Международный 
детский центр «Артек» и Следственный комитет РФ провели патриотиче-
скую акцию «Вместе к Победе». Директор «Артека» Константин Федоренко, 
вожатые детского центра и сотрудники СК развезли лекарства и продо-
вольственные подарки, поздравили с праздником ветеранов в Гурзуфе, 
Краснокаменке, Ялте и Алуште. 

«Артек» поздравил ветеранов с Великой Победой

Максим Баев, вожатый детского лагеря «Лазурный»: «Для меня это важно, 
потому что воевал мой дед. Даже небольшая помощь, внимание для вете-
ранов очень ценны. Когда мы приезжаем к ним, они нам очень рады, у них 
слёзы на глазах от того, что о них помнят, заботятся. И говорят спасибо 
«Артеку». Мне нравится помогать ветеранам, пусть даже в малом. Я готов 
приносить им радость, как когда-то они подарили миру радость Победы».

Дмитрий Варфоломеев, вожатый детского лагеря «Морской»: «Молодёжь 
«Артека» всегда идёт в ногу со временем, но мы не должны забывать свою 
историю. При поддержке «Артека» мы можем делать добрые дела. Участни-
ков и детей войны осталось мало, и нам, молодому поколению, важно делать 
для них что-то хорошее. У меня есть бабушка, и я не могу быть с ней рядом, 
так как нахожусь в «Артеке». Но я уверен, если буду помогать людям здесь, 
то такие же волонтёры обязательно помогут моей бабушке».

Вероника Мериакре, в0жатая детского лагеря «Янтарный»: «Это здорово, 
что «Артек» принимает участие в волонтёрстве и помогает ветеранам. 
Сейчас это для них особенно важно, ведь только благодаря им мы живём, 
работаем и развиваемся. Приятно сознавать, что мы можем хоть чем-то 
отблагодарить людей, принесших Победу нашей стране».
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 • Наши герои

Валентина Петровна Иванова (в девичестве Лозовская) – 
ровесница «Артека». Её детство прошло в живописном уголке 
знаменитого лагеря, на ул. Ленинградской, в доме № 35, где 
сегодня находится артековское отделение полиции. 

Её родители работали в Доме отдыха ВЦИК, который на-
ходился тогда во Дворце «Суук-Су». Отец Пётр Григорьевич 
был секретарём партячейки, мама Анна Степановна – воспи-
тателем на детской площадке, куда бегала и маленькая Валя. 

В 1928 году Максим Горький во время своего турне по 
СССР (с 1921 года он жил за границей) на несколько дней по-
селился в «Суук-Су». Конечно, Валентина Петровна этого мо-
мента не помнит, но по рассказам своей мамы знает, что од-
нажды писатель захотел сфотографироваться с детьми. Анна 
Степановна стала собирать ребятишек, а Валя почему-то ста-
ла плакать. «Ну-ка, дайте сюда вон ту девочку, что плачет», 
– сказал Горький. Он стал успокаивать меня, положил руки на 
плечи, а фотограф так и запечатлел момент, когда он смотрел 
не в камеру, а на меня», – улыбается Валентина Петровна. Так 
и осталась у неё фотография стриженой маленькой девочки в 
светлом платьице вместе с пролетарским писателем.

Довоенные счастливые дни были разрушены в 1941 
году. «Артек» стал собираться в эвакуацию. В это время 
Валя помогала родственникам в уборке урожая в Перво-
майском районе.  А когда в Крым вошли фашисты, пят-
надцатилетняя девушка бросилась бежать домой. Здесь 
её ждала страшная новость: на теплоходе «Армения», ко-
торый потопили фашисты, погиб отец. «Только случайно я 
и мама не оказались на корабле, на котором погибли до 
десяти тысяч человек. Я была у родственников, и мама не 
могла уехать с отцом и оставить меня одну здесь», – гово-
рит Валентина Петровна.

Потерявшие кормильца мать и дочь переехали в Симфе-
рополь к родственникам, хотели затеряться в большом горо-
де. Но в 1942 году Валентину уже везли в эшелоне в чужую 

страну, откуда пришёл вероломный враг. В немецком городке 
Билефельд её взяла к себе немка Ильза Бендкампер. Прошло 
столько лет, а Валентина Петровна до сих пор помнит эту 
труднопроизносимую фамилию и номер дома 959, в котором 
ей пришлось так долго и так много работать. «Здесь со мной 
держались очень строго, но о здоровье всё же заботились», – 
вспоминает бывшая узница.

Молодой девушке довелось побывать не только в рабстве, 
но и в гестапо. Её взяли за то, что написала брату открытку, в 
которой рассказала, что ей приходится много и непосильно 
работать, и как она сильно мечтает о доме. Второе её престу-
пление – помощь военнопленным. Оказывается, Валентина 
оставляла для них в условленном месте еду. А это уже серьёз-
ное основание, чтобы оказаться за колючей проволокой.

В камере, куда посадили Валентину, была такая теснота, 
что некуда даже присесть, и её с ещё одной женщиной пере-
вели в пыточную, где стены и пол были залиты кровью…

И всё же судьба сжалилась над ней: немка Бендкампер 
поручилась за трудолюбивую русскую девушку, которая 
очень нужна была в хозяйстве. В 1945 году из неволи её ос-
вободили американцы. И спустя несколько месяцев она была 
уже в Крыму, где её ждала мама.

Валентина Петровна всю свою жизнь помнила, как от-
давала все силы, работая в немецком плену, поэтому всег-
да старалась работать как можно лучше для своей родной 
страны. Она радовалась, что дома, радовалась тому, что на 
свободе. Радовалась тому, что у неё снова есть лагерь, такой 
родной и любимый «Артек». Трудилась горничной, сестрой-
хозяйкой. 

Работала Валентина Петровна и в молодёжном лагере 
«Спутник», где видела немало знаменитостей. «С Савелием 
Крамаровым мы даже подружились, – рассказывает Вален-
тина Петровна. – А началось всё с того, что мне захотелось 
над ним подшутить. Увидела его, поздоровалась и спраши-

ваю: «Как Вас зовут?» А он уже знаменитостью был, шёл 1968 
год. Крамаров спокойно отвечает: «Савелий». На следующий 
день снова спрашиваю: «Извините, как Вас зовут?» И так не-
сколько дней подряд. В конце концов артист говорит: «Зовите 
меня просто Васей!» Завязался разговор. Он рассказывал, где 
бывал, про свои роли…». На память известный артист оставил 
Валентине Петровне открытку со своим портретом и надпи-
сью: «Милой, очаровательной Валентине». 

Валентина Петровна снова вернулась в «Артек». И долгие 
годы каждое утро в редакции газеты «Артековец» начиналось 
с уборки помещения неутомимой женщиной.

И спустя 75 лет, наша героиня хорошо помнит о самом 
счастливом моменте своей жизни – о том, как двадцатилет-
ней вернулась в послевоенный «Артек».

Ольга Похольчук

Она фотографировалась с Горьким, дружила с Крама-
ровым и была в немецком рабстве
Многие не вернулись с войны. А те, кто вернулся, хранят воспоминания,  которыми делятся с совре-
менным поколением. У каждого человека, на долю которого выпала война, свой опыт, свои страдания, 
меру которых невозможно определить. Нашей героине не пришлось встретиться с врагом на поле боя, 
но с ним она сталкивалась ежедневно в течение нескольких лет. Знакомьтесь – Валентина Петровна 
Иванова. В 1942 году вместе с другими молодыми людьми её увезли работать в Германию.

 • Доктора «Артека»

В мае 1942 года в лагерь военнопленных 
оккупированного гитлеровцами Павлограда 
(Днепропетровская область) оккупанты до-
ставили большую партию красноармейцев и 
командиров, попавших в окружение и плен. 
Начальник лагеря Вебер, осматривая воен-
нопленных, обратил внимание на рослого 
командира Красной Армии с петлицами во-
енного врача и вызвал его к себе на допрос.

— Доктор Эссен, немец из латышских 
фольксдойчей, — представился на чистом 

немецком языке военврач.
Вскоре доктор Эссен сумел убедить Ве-

бера, что является истинным арийцем и го-
тов служить рейху. Вебер назначил его руко-
водителем лагерного ревира (медчасти).

Новый начальник ревира быстро освоил-
ся, вошёл в доверие к немецкой администра-
ции и начал действовать отнюдь не в пользу 
рейха. Он сумел убедить начальство, что 
уничтожение военнопленных наносит суще-
ственный ущерб фатерлянду. Их следует не 

убивать, а отправлять в Германию на работу, 
рейх так нуждается в рабочей силе! 

Вскоре в Павлограде стали формировать 
эшелоны для отправки военнопленных в Гер-
манию. Доктор же с помощью надёжных по-
мощников снабжал военнопленных ножов-
ками, обломками пил, ножами, с помощью 
которых они выпиливали в пути отверстия в 
полу вагонов и выпрыгивали на ходу на тех 
перегонах, где их уже ожидали павлоград-
ские подпольщики и отправляли беглецов в 
леса к партизанам. Доктор Эссен сумел уста-
новить связь с павлоградским подпольным 
горкомом партии и лично с его секретарём 
А. П. Караванченко. Теперь ему стало легче 
разрабатывать и осуществлять операции по 
спасению военнопленных.

Немцы панически боялись эпидемий. 
Доктор Эссен стал устраивать ложные «эпи-
демии тифа» в лагере и добился эвакуации 
«тифозных» в городскую инфекционную 
больницу к главному врачу В. Д. Чабанов-
скому, который сумел резко повысить про-
цент «смертности» военнопленных от тифа. 
Они «умирали», а затем «воскресали» в пар-
тизанских отрядах. Когда же осенью 1943 
года части Красной Армии приблизились к 

Павлограду, в городе началось восстание, 
единственное во всей истории Великой 
Отечественной войны восстание горожан и 
военнопленных в тылу врага. Доктор Эссен 
организовал госпиталь, где оказывал меди-
цинскую помощь раненым повстанцам и во-
инам Красной Армии.

За весь период с 1942 года и до освобож-
дения Павлограда доктор спас от гибели бо-
лее пяти тысяч советских военнопленных. 

В мирное послевоенное время доктор 
Эссен работал в медицинских учреждениях 
рентгенологом, а в конце сороковых – на-
чале пятидесятых годов работал главным 
врачом «Артека». Ветераны лагеря отлично 
помнят Манфреда Генриховича Эсси-Эзинга 
– так звали «таинственного доктора», заме-
чательного врача, отличного организатора, 
интеллигентного и очень скромного челове-
ка. О его удивительном подвиге мы узнали 
из газет, когда он уже не работал больше в 
«Артеке». Во время его работы в Ялтинской 
городской больнице в шестидесятые годы 
о враче-подпольщике был снят художе-
ственно-публицистический фильм «Доктор 
Осень». Поэт А. Вознесенский посвятил ге-
рою-доктору балладу. 

«Артеку» невероятно везло с докторами
Первым директором «Артека» был Фёдор Фёдорович Шишмарёв, известный 
петербургский и крымский доктор, который плодотворно сотрудничал с 
Красным Крестом, заведовал Райздравотделом Гурзуфа и санаторием крас-
ных командиров в 20-е годы. Он умер в блокаду Ленинграда и похоронен в 
братской могиле на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Артеков-
цы чтят его память и навещают могилу.
Первый врач – Николай Фёдорович Гнеденко. Это он в 1941 году руководил 
эвакуацией детей из «Артека». Его жена Любовь Ароновна Вербицкая — 
врач-педиатр «Артека» — не смогла эвакуироваться вместе со всеми из-за 
тяжёлой болезни. Вместе с ней в лагере осталась её семья. Декабрьским 
утром 1941 года к корпусу лагеря, в котором проживала Вербицкая, подъ-
ехала машина. Любовь Ароновну стащили с постели, затолкали в машину, 
туда же бросили и 11-летнего сына Владека, а мужа Николая Гнеденко (он 
не был евреем) оставили. Но он не смог отказаться от семьи и сам залез в 
кузов. Их отвезли к Массандровским казармам и расстреляли вместе с 2000 
ялтинских евреев 18 декабря 1941 года.
Ещё один выдающийся врач – Павел Николаевич Шастин. До «Артека» 
работал в Монголии, открыл там первую больницу и амбулаторию, его имя 
внесено в книгу «Сто знатных людей Монгольской Народной Республики».  
В 1937 был командирован в «Артек» правительством и проработал здесь до 
1953 года. 
В 50-х годах главным врачом «Артека» был Манфред Генрихович Эсси-
Эзинг. История жизни этого человека настолько удивительна, что многими 
до сих пор воспринимается как легенда. Майор медицинской службы, ри-
скуя жизнью, спас от смерти и угона в Германию более пяти тысяч советских 
военнопленных из немецкого концлагеря под Павлоградом. Вот как в мае 
1990 года в нашей газете «Артековец» рассказывал о знаменитом докторе 
хранитель истории «Артека» Владимир Тихонович Свистов.
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 • «Время памяти и славы»

«Когда мы только начинали проект, 
не ожидали, что он станет полноценной 
сменой, – отметил директор «Артека» 
Константин Федоренко. – Сегодня могу 
сказать, что за всю 95-летнюю историю 
«Артека» не было ещё такой смены по ко-
личеству участников. Проект уникален тем, 
что стать его участником мог абсолютно 
каждый, независимо от возраста и места 
проживания. Вместе с нами в эти дни был 
Александр Владимирович Северьянов, 
артековец 1945 года, который встретил по-
бедную весну в «Артеке». 

Стартовал проект 1 мая. Программа 
объединила события, посвящённые герои-
ческому подвигу нашей страны в борьбе с 
фашизмом, истории и традициям «Артека». 
Для онлайн-артековцев прошли экскурсии 
по историческим местам детского центра, 

викторины, творческие мастер-классы, 
они познакомились с деятельностью попу-
лярных профильных отрядов. Важной ча-
стью проекта стали события, посвящённые 
празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Участники вместе с 
«Артеком» создали поздравления ветера-
нам, присоединились к акциям «Бессмерт-
ный полк» и «Георгиевская ленточка».

На протяжении всей смены «Артек» го-
ворил с ребятами о важных вещах – о па-
мяти и славе, о подвиге советского народа, 
который победил фашизм и поднял знамя 
Победы над Рейхстагом.

Мы делились в наших эфирах фактами 
из жизни нашей страны военного времени 
и знакомили с героями. Среди них Вик-
тор Коробков – дважды артековец лагеря 
«Верхний» 1938 и 1941 годов (посмертно 

был награждён медалью «За отвагу»; Али-
хан Андреевич Гагкаев – Герой Советского 
Союза, артековец тридцатых годов; Лилия 
Карастоянова – артековка лагеря «Ниж-
ний» 1929 и 1930 годов; Анатолий Ивано-
вич Мельников – Герой Советского Союза, 
артековец 20-х годов. И многие-многие 
другие.

«Артек» восхищается и героями нашего 
времени! История артековки первой сме-
ны 2020 года Арины Левковой из Нерехты 
вдохновила многих участников проекта на 
новые свершения и добрые поступки. Арине 
всего 12 лет, но, несмотря на юный возраст, 
девочка уже совершила настоящий подвиг – 
спасла жизнь своим родителям и соседям.

Вместе с «Артеком» участники проекта 
делали зарядку, готовили традиционные 
артековские блюда, смотрели фильмы. 
Подключились к проекту многие извест-
ные люди: космонавты, спортсмены, актё-
ры, художники. Они пели вместе с ребя-
тами, читали стихи и книги. Например, с 
одной из самых красивых легенд об Ада-
ларах ребят познакомил друг «Артека», 
актёр Сергей Друзьяк. 

Каждый онлайн-артековец по свое-
му желанию выбирал дело, которое ему 
по душе. Среди запущенных хештегов: 
#АртекГордится, #АртекПомнит, #Артек-
Читает, #АртекРисует, #РецептыАртека, 
#АртекСоветует, #СпортВместесАрте-
ком, #ПсихологиЯ, #АртекПоет, #Артек-
Танцует, #ОтрядыАртека, #ДелайКакАр-
тек. Кроме этого, в прямом эфире ребята 
пообщались с директором и вожатыми 
детского центра, задали вопросы, подели-
лись впечатлениями. 

Константин Федоренко обратил вни-
мание: «Важно, что огромная аудитория 
поверила: историю «Артека», его традиции, 
ценности можно передать на расстоянии! 
Люди в разных концах Земли поддержали 
эту идею, наполнили проект жизнью, энер-
гией, улыбками, смехом… Вожатые смотре-
ли в камеры и мониторы, а казалось, будто 
смотрят в глаза своему отряду. Говорили в 
микрофоны, а чувствовали себя так, словно 
обращаются к другу в отрядном кругу».

По словам Константина Федоренко, 
ценность онлайн-проекта в том, что в него 
включились целыми семьями – с мамами, 
папами, братьями, сёстрами! Благодаря 
этому «Артек» узнал удивительные истории 
и познакомился с династиями артековцев. 
Есть семьи, в которых бережно хранятся 
пионерские галстуки и «фотокарточки на 
память». Владельцы этих реликвий сейчас 
отправляют в «Артек» уже своих детей и 
внуков. «Радостно, что эти люди, у которых 
своя память об «Артеке», тоже подключи-
лись к проекту, поделились трогательными 
воспоминаниями и помогли создать связь 
поколений», – сказал руководитель.

«Артек» – это традиции, которые чтут 
и передают из поколения в поколение, по-
этому онлайн-проект, как и настоящая ар-
тековская смена, по традиции завершился 
«Встречей перед расставанием», на которой 
были и клятва артековца, и артековская 
роза, которую мальчики дарят девочкам. В 
этот раз подарили розу, пусть и виртуально, 
каждой участнице проекта.

Анна Чудинова, Ольга Похольчук

Всем-всем артековский онлайн-привет! 

С 1 по 19 мая в «Артеке» впервые за 95-летнюю историю реализован между-
народный масштабный онлайн-проект «Время памяти и славы». Его участ-
никами стали почти 22 тысячи детей и взрослых из 55 стран, в том числе 
из Австрии, Австралии, США, Израиля, Нидерландов, Великобритании, 
Испании, Германии. Половина ребят, присоединившихся к проекту, – уже 
артековцы, остальные только мечтают об этом, но все они, даже не выходя 
из дома, прожили яркие дни в атмосфере артековских традиций. 

Пандемия коронавируса за последний месяц изменила 
нашу жизнь. Дистанционное обучение, виртуальные экс-
курсии, прогулки на балконе… Многие детские центры пе-
решли на работу с детьми в онлайн-формате. Обменяться 
опытом работы в условиях пандемии коллег из «Артека», 
«Орлёнка», «Океана», «Смены» пригласил НДЦ «Зубрёнок». 
В диалоге также приняли участие представители Санкт-
Петербургского городского Дворца творчества юных, 
ЗЦТЮД «Зеркальный» и Федерального центра детско-юно-
шеского туризма и краеведения. К обсуждению важной 
темы присоединился Республиканский учебно-оздорови-
тельный центр «Балдаурен» (Казахстан).

Об использовании современных информационных тех-
нологий при организации дистанционной работы с воспи-
танниками и педагогами в образовательно-оздоровитель-
ном центре рассказал директор Международного детского 
центра «Артек». Константин Федоренко представил кол-
легам масштабный международный онлайн-проект «Вре-
мя памяти и славы». Он обратил внимание, что главными в 
проекте стали два направления: празднование 75-летия По-
беды и 95-летие «Артека». «Победа в Великой Отечествен-
ной войне – особая дата в историческом календаре России, 
память о которой нуждается в бережном транслировании 
младшим поколениям. И с течением времени возрастает 
необходимость поддерживать и развивать интерес у детей 

и подростков к народному подвигу России в борьбе с фа-
шизмом. Для этого должны использоваться современные 
образовательные форматы, педагогические технологии, 
позволяющие развивать у детей понимание настоящего со-
бытия как неотъемлемой части семейной биографии, так и 
истории страны. Подобные усилия имеют большое значение 
в заботе о сохранении народной памяти и формировании 
ответственности за настоящее и будущее нашего Отече-
ства», — подчеркнул руководитель.

Опытом организации дистанционной работы также 
поделились ВДЦ «Океан», который проводит уже вторую 
онлайн-смену, и ВДЦ «Смена». ВДЦ «Орлёнок» представил 
формы работы с детьми из разных государств и дистан-
ционную подготовку вожатых. Надежда Онуфриева, ди-
ректор НДЦ «Зубрёнок», представила участникам встре-

чи опыт воспитательно-оздоровительного учреждения в 
условиях усиления мер по нераспространению вирусных 
инфекций.

До 1 июня остаётся всё меньше времени. И детские 
лагеря, и родители, и дети, готовые отдохнуть в этом году 
в лагере, — в ожидании. Как дальше будет складываться 
ситуация, связанная с пандемией, сейчас точно не может 
сказать никто. Педагоги детских центров готовят новые 
проекты, чтобы сделать досуг школьников интересным и 
полезным. Но все участники скайп-конференции убежде-
ны, что никогда онлайн-смена не заменит детям новой об-
становки, новых друзей, ярких впечатлений и эмоций. Все 
с нетерпением ждут, чтобы  пребывание детей в детском 
лагере стало реальным!

Ольга Похольчук

«Артек» поделился опытом работы онлайн с детскими 
центрами России, Казахстана и Белоруссии

15 мая состоялась скайп-конференция «Лето-
2020: организация отдыха и оздоровления детей 
в современных условиях». Поделиться опытом и 
обсудить предстоящий летний сезон собрались 
ведущие российские детские центры: «Артек», 
«Орлёнок», «Океан», «Смена», а также казах-
станский «Балдаурен» и белорусский «Зубрё-
нок».

Онлайн-проект «Время памяти и 
славы» в цифрах
Вместе с «Артеком» дети и 
взрослые стали участниками 19 
экскурсий по детскому центру, 15 
мастер-классов, 19 утренних раз-
минок, множества акций. За время 
проекта на официальной странице 
детского центра ВКонтакте раз-
мещено более 181 публикаций, из 
которых 40 прямых эфиров. Общий 
охват ВКонтакте составил 2 544 
618  пользователей сети, обрат-
ная связь – 66776 комментариев. В 
Инстаграм – 100 публикаций, охват 
аудитории –  около двух миллионов. 
На сайте «Артека» опубликовано 
рекордное количество материалов 
за смену – 90. Столько же видеоро-
ликов размещено в Youtube.
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В День Победы вожатые и директор 
«Артека» Константин Федоренко почтили 
память павших в Великой Отечественной 
войне возложением цветов к памятнику Не-
известному матросу, мемориалу Славы и на 
Аллее героев-артековцев. «Мы с огромным 
уважением относимся к этой священной 
дате, к Победе, которая вернула нам «Артек» 
и мир на всей земле. Мы бесконечно призна-
тельны ветеранам войны за нашу жизнь. Мы 
благодарно склоняем головы перед теми, 
кто заплатил за наше мирное небо самую 
высокую цену», – как клятва, звучали слова 
вожатых у артековских обелисков.

* * *
9 мая на сайте Российской государ-

ственной детской библиотеки прошёл он-

лайн-показ фильма «Артековский закал». 
Фильм снят по воспоминаниям артеков-
цев, участников самой длинной смены. 
Она началась 22 июня 1941 года в Крыму, 
а завершилась в Алтайском крае, в Белоку-
рихе. Автор сценария и режиссёр фильма 
Татьяна Мирошник (2019 год, киностудия 
им. М. Горького). Премьера фильма про-
шла в «Артеке» 13 января и была приуро-
чена к 75-летию окончания самой длинной 
смены. 

* * *
9 мая Министерство просвещения Рос-

сийской Федерации впервые провело он-
лайн-марафон, посвящённый 75-летию Ве-
ликой Победы. Марафон открыл Министр 
просвещения Сергей Кравцов. Педагоги и 

студенты, журналисты и актёры, предста-
вители региональных органов управления 
образованием и профильных ведомств за-
читали отрывки из сборника «Письма во-
енных лет. Переписка школьных учителей 
и их учеников». Это уникальные письма 
учителей-фронтовиков своим ученикам, 
оставшимся в тылу, а также письма учите-
лей – тружеников тыла ученикам и родным, 
которые были на фронте. Участие в собы-
тии принял директор «Артека». Констан-
тин Федоренко прочёл письмо ученицы 
школы № 30 Гали Мерцаловой и письмо 
заместителя директора детского дома,                                                                                                                                    
фронтовика Александра Петровича Та-
ранца воспитанникам Пашковского дет-
ского дома номер сорок девять.

О важном в День Победы Обратная связь

Камиль Павлов, вожатый «Артека»: «На проекте я осознал большую ответственность, ведь это исторический мо-
мент для «Артека», который впервые проводит смену в формате онлайн. Быть вожатым самого большого отряда, 
который насчитывает 22000 человек, это просто невероятно! Постоянно получаешь обратную связь – ребята го-
ворят тебе спасибо, пишут, рисуют тебя, самыми разными способами проявляют своё творчество. Это всё очень 
приятно и дарит столько позитивных эмоций! Я очень рад, что стал частью такого масштабного проекта!» 
Ксения Владыкина, вожатая «Артека»: «Я сначала не представляла масштабы этого проекта. Но с первого эфира 
поняла, что мы с Камилем – вожатые самого большого отряда за всю историю «Артека». Несмотря на то, что все 
активности проходили дистанционно, мы чувствовали отдачу от ребят. А ещё для меня важно, что нас смотрели 
12000 ребят, которые ещё не были в «Артеке» и стремятся сюда попасть. Мы постарались сделать всё возмож-
ное, чтобы максимально погрузить их в артековскую жизнь и атмосферу».
София Дмитриева, главный режиссёр «Артека»: «Онлайн-проект «Артека» «Время памяти и славы» – это прони-
занная любовью всемирная система для сохранения истории страны Детства, создания её новых глав. Это глобаль-
ная сеть всепокрывающей артековской дружбы!  Для команды создателей – его семьи, он стал ребёнком, который 
не давал спать по ночам, капризничал, постоянно требовал внимания, но каждый день, каждую минуту, он дарил 
нам радость, любовь и доброту. Каждый сотрудник «Артека» вложил в него частичку своей души. Если закрыть 
глаза и представить онлайн-проект как живого, наверное, это был бы счастливый мальчишка с горящими глазами 
и озорной улыбкой, готовый расти, идти вперёд, несмотря ни на что.  Спасибо, что ты есть, расти большим и силь-
ным, «Артек»-онлайн!»
Алексей Дыса, заместитель начальника детского лагеря «Лесной»: «Мне посчастливилось вести одну из рубрик 
смены под названием #ПриветАртек. Совместными усилиями с режиссёром «Артека» Софией Дмитриевой и очень 
талантливым оператором Александром Кравцом мы постарались передать атмосферу «Артека» и познакомить 
участников онлайн-проекта с достопримечательностями детского центра. Получилось приобрести и новый опыт, 
ведь раньше была возможность только вживую рассказывать об этих местах, сейчас же ещё и посмотреть на это 
со стороны. Убеждён, что детям, которые не были в «Артеке», интересно посмотреть и узнать о нём как можно 
больше. А тем, кто уже здесь был, приятно  снова окунуться в атмосферу страны Детства».

Ирина Бородуля: «Дорогой «Артек»! Я 
артековка 1990 года и мама артековца 2019 
года! Хочется поблагодарить всю команду 
онлайн-проекта «Время памяти и славы» за 
мечту, ставшую для многих детей (и не толь-
ко детей) реальностью! Спасибо за то, что 
приоткрыли тайны «Артека», за креатив, за 
живые экскурсии, во время которых зритель 
забывал, что находится по ту сторону экрана. 
Думаю, слова «Делай как Артек» станут деви-
зом многих ребят! Спасибо тебе, «Артек»! С 
днём рождения!»

Елена Шальнева: «Артек» каждый день 
удивляет, вдохновляет и дарит море поло-
жительных эмоций. Хочется поблагодарить 
всех, кто занимается отбором видео и мон-
тажом – это очень кропотливая работа. Вы 
ежедневно создаёте настоящие шедевры! 
После просмотра любого ролика настроение 
превосходное! Хочется ещё больше прикос-
нуться к артековским традициям!»

Полина Кузавлёва: «Все ребята – молод-
цы-артековцы. Все очень старались, потому 
что любят тебя, «Артек». И я тебя тоже очень 
люблю. Я вот что подумала, раз у нас самый 
большой отряд за всю историю «Артека», 
может занести Ксюшу и Камиля в книгу ре-
кордов как вожатых самого большого отря-
да? «Артек», спасибо! Пусть заканчивается 
смена, но ты для меня теперь не закончишься 
никогда».

Алина Батищева: «Артековский привет! 
Дорогой «Артек», надеюсь у тебя всё хорошо, 
и скоро ты встретишь новых друзей! У меня 
много нового, я снова выиграла в скрипич-
ном конкурсе – онлайн. У нас в городе рас-
цвели сирень, вишни, яблони, вся природа 
ожила, будто она тоже, как и мы, живёт на-
деждой... Всё чаще смотрю фото и видео тво-
их красот и мечтаю о встрече. Благодаря тебе 
я иду вперёд, иногда падаю, но поднимаюсь 
и снова – к вершинам. Дорогой «Артек», я 
верю, что все наладится. Передаю тебе с этим 
письмом частичку своей веры и надежды о 
новых встречах».

Ольга Рокотянская: «Артек» для меня – 
целая вселенная, наполненная детским сме-
хом, радостными лицами и счастьем. Там ра-
ботают прекрасные, позитивные люди. Чему 
я научилась в «Артеке»? Планировать время, 
жить самостоятельно, ценить каждую секун-
дочку и, конечно же, никогда не унывать. Я 
рада быть вновь с тобой, «Артек»!»

Карина Хомова: «Здравствуй, «Артек»! 
Хочу поделиться впечатлениями от онлайн-
проекта. Мне всё очень нравится! Хочется 
быстрее послушать книгу «Четвёртая вы-
сота». А ещё хочу увидеть больше рецептов 
«Артека». Я знаю, как вкусно готовят в столо-
вых «Артека», и хочу научиться так же». 

Карина Герасимова: «Онлайн-проект чу-
десный. На радостях я сделала две поделки: 
баночку на первое мая с разными рисунками 
и надписями и прекрасную открытку нашим 
дорогим ветеранам Великой Отечественной 
войны».

Алина Мухамедова: «Два года прошло, 
как я отдыхала в «Артеке». Самый запомина-
ющийся месяц – апрель 2018 года. «Артек» 
научил ценить дружбу, время, любить при-
роду и мир. Он даёт огромную возможность 
для развития личности. Здесь ты обретаешь 
круг общения, который тебе по душе, знако-
мишься с интересными, целеустремлёнными 
людьми. «Артек» научил ценить важность 
приветливости, петь песни и радоваться жиз-
ни. «Артек» для меня – это искренние эмоции 
и чувства. Это дружба со своей особенной 
историей, это огромная любовь к вожатым и 
чистота взгляда на природу. «Артек» научил 
добиваться своих целей – я впервые покори-
ла гору Аю-Даг и смогла задать вопрос кос-
монавту перед большой аудиторией».

Алеся Ануфриенко: «Моими вожатыми 
стали Камиль и Ксения. Они потрясающие, 
добрые и заставляют меня улыбаться! С 
первого прямого эфира в онлайн-проекте я 
полюбила их. Хочу пожелать им всего хоро-
шего, неугасающих улыбок на их лицах!»

 • «Время памяти и славы»

 •Кадры из эфира онлайн-проекта «Время памяти и славы»
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… 12 лет один из первых майских дней в 
семье Ирины и Александра Воробьёвых на-
чинается по-особому. Родители и дети рано 
просыпаются и быстро завтракают, собира-
ют рюкзаки и проверяют, на месте ли флаг, 
который мама сшила из самой яркой и са-
мой прочной ткани. Выйти из дома старают-
ся как можно раньше: в утренней свежести 
шагать легче и приятнее. Вот и подножие 
Аю-Дага, бежит вверх знакомая тропинка 
среди деревьев и камней. Здесь начинается 
восхождение. Оно завершится на самой вер-

шине поднятием алого полотна и ознамену-
ет ещё одну весну мирной семейной жизни. 
Но важен не только финальный этап малень-
кого путешествия, важен сам путь.

В год 75-летия Победы почётную мис-
сию выполняют Ирина, Александр, их дети 
и племянники Вероника, Кирилл, Илья и 
Даниил. И пока они в самом начале тропы, 
время вспомнить: красивая традиция под-
нимать флаг на Аю-Даге зародилась в семье 
Александра Воробьёва, когда он сам был 
ещё маленьким и покорял вершину с отцом. 

В детстве и юности это воспринималось как 
весёлое приключение, а со временем стало 
значить гораздо больше.

«12 лет назад 9 мая у нас родился сын 
Илья. С тех пор красный флаг над Аю-Дагом 
для нашей семьи – это символ мира, символ 
того, что жизнь продолжается. А ещё это 
уважение к прошлому, к своему народу и к 
стране, – рассказывает Ирина. – Флаг видно 
во всём «Артеке» и в Гурзуфе. Пусть каждый, 
кто его увидит, вложит в него свой смысл. Я 
вот думаю о том, что Родина и род – слова 
близкие, схожие и по звучанию, и по смыслу. 
В крепкой семье всегда будет крепкая лич-
ность, крепкий гражданин, а такие люди бу-
дут поддерживать крепкую державу».

Команда двигается организованно, но 
весело. Дети шутят и разговаривают, а ро-
дители радуются красоте – пению птиц и 
солнцу, если погода хорошая, или суровой 
задумчивости природы, если над Аю-Дагом 
туман, как в этом году. Неважно, какая вы-
даётся погода, один момент всегда остает-
ся неизменным. Голоса замолкают, и всё 
вокруг окутывает тишина. У каждого есть 
возможность подумать о своём. Взрослые 
вспоминают близких – погибших на войне, 
тружеников тыла, тех, кто родился в воен-
ные годы…  Живёт в этих воспоминаниях и 
дед Ирины Ивановны – Василенко Данил 
Афанасьевич. Он прошёл всю Великую От-
ечественную войну и вернулся домой. Де-
литься воспоминаниями не любил, а внуки 
и не приставали с расспросами. Но сейчас 
вместе с детьми Воробьёвы восстанавлива-
ют его историю на сайтах «Подвиг народа» и 
«Память народа» – проследили весь фрон-
товой путь. 

«Данил Афанасьевич прожил до 96 лет. 
Он был сильный духом, оптимистичный, у 
него на каждую ситуацию была шутка и куча 

загадок для нас, внуков, – вспоминает Ири-
на. - У нас в памяти сохранился его образ 
трудяги, борца за справедливость. Сейчас 
мы стараемся через поисковые сайты найти 
родных мужа, они тоже воевали. Но Воро-
бьёвых много… Надеемся, наши дети про-
должат этот поиск».

Дети на подступах к самой вершине убе-
гают вперёд. У мальчишек спортивный ин-
терес – прийти первыми, всех обогнать. Они 
с нетерпением  ждали этого дня, хотя пока, 
возможно,  не так уж сильно задумываются о 
памяти и символах, в которых она хранится. 
Но это лишь вопрос времени, уверены роди-
тели: из игры сформируется серьёзное от-
ношение, а семейная традиция будет жить в 
новом поколении, приобретая новые черты.

«Приятно, что мы приняли эстафету от 
директора «Артека», который водружал 
флаг на Адаларах. И знамя, которое мы 
поднимаем над Аю-Дагом, нам в этом году  
подарил «Артек». Мы живём в «Артеке», ра-
ботаем здесь, мы пропитаны традициями 
этого места, – говорит Ирина. – Каждый 
год стараемся смотреть парад, участвуем в 
акции  «Бессмертный полк». Это тоже осо-
бое чувство, берёшь портрет близкого и по-
нимаешь, что это не только твоя семейная 
история, а традиция большой Родины».

Свою копию Знамени Победы артеков-
ская семья водрузила над огромными ва-
лунами, которые видны из каждой точки 
«Артека» и Гурзуфа. Закрепляет флаг всегда 
глава семьи, а дети в этот момент крепко 
держат полотно, и лишь в последний момент 
отпускают, чтобы порыв ветра раскрыл его. 
Этот торжественный момент, по признанию 
Воробьёвых-старших, каждый год, как све-
жее дыхание, наполняет жизнь новыми впе-
чатлениями, благодарностью, надеждой.

Анна Чудинова

 • Традиция

Красный – символ Победы и символ жизни

Каждый год в День Победы артековцы и жители Гурзуфа видят, как над го-
рой Аю-Даг взмывает красное знамя. Символ Победы дарит всем ощущение 
причастности к празднику. Алый флаг на одной из главных высот Южного 
берега Крыма по семейному обычаю поднимают артековцы Воробьёвы. 
Как родилась эта традиция, и что она значит для семьи? Об этом мы узнали, 
присоединившись к восхождению. 

«Было сложно, но мы не сдавались. Про-
бовали, ошибались, исправляли ошибки и 
снова пробовали. Иногда на подготовку од-
ного блока заданий для детей уходило боль-
ше девяти часов. Нас очень вдохновляли 
положительные отзывы детей и родителей. 
Ведь наша главная задача – сохранить ощу-
щение единства, общения друг с другом и 
уверенности, что скоро всё наладится, и мы 
снова сможем быть вместе», – рассказывает 
заведующая детским садом Анна Акунина.

Педагоги создали комплекс занятий, те-
матически основанный на образовательной 
программе детского сада. Занятия выстра-
ивали по логической схеме: зарядка, обуча-
ющее видео, творческое занятие, разминка 
или пальчиковая игра, предметное занятие, 
онлайн-игра. Малыши получали задания с 
помощью коротких голосовых аудиосооб-
щений. Так они слышали голос своего вос-
питателя. А традиционным завершением 
дня была аудиосказка в 20:00. Данный фор-
мат был выбран неслучайно – учли не толь-
ко нормы САНПИНа, но и преимущества 
аудиоформата для развития воображения 
ребёнка. 

Каждый день воспитанники детского 

сада играли, веселились и учились новому: 
разгадывали загадки, мастерили поделки, 
читали стихи, пели и танцевали. Это стало 
возможно благодаря совместному труду 
родителей и воспитателей детского сада. 

 «Родители направляют мне видео за-
нятий с детьми. Я могу посмотреть, как ро-
дитель поясняет задания, как его выполняет 
ребёнок, могу дать индивидуальную кон-
сультацию и провести собственную реф-
лексию, – делится приобретённым опытом 
Лариса Раптанова, воспитатель подгото-
вительной группы. – Это помогало мне из-
менять формат, объём заданий, получать 
новый опыт в профессии. При подготовке и 
проведении занятий мы ориентировались на 
достижение не только предметных и мета-
предметных результатов, но и личностных. 
Ребёнку предлагали задания, которые по-
могут улучшить навыки самообслуживания, 
самоорганизации, активно взаимодейство-

вать с окружающими. Родители занимают 
активную позицию, стали нашими помощ-
никами. А мы со своей стороны стараемся 
максимально их сопровождать, обеспечи-
вать плавный переход к другим формам ра-
боты. Я надеюсь, что нам это удаётся».  

«Кроме занятий базового цикла, ребята 
участвовали в проектной деятельности – 
создавали совместный творческий продукт. 
Например, на 9 Мая мы создали фильм-
поздравление. Произведение разбивалось на 
строчки. Каждый ребёнок рассказывал и пел 
несколько строчек, согласно порядку. Роди-
тель записывал видео. Эти короткие записи 
монтировались в один большой клип. Такого 
удовольствия от процесса и результата я не 
получала давно», – рассказывает методист 
детского сада Марина Петриченко. 

12 мая было принято решение открыть 
детский сад. И пусть пока это только две де-
журные группы по 12 человек, но уже сегод-

ня здесь снова слышен детский смех, видны 
родные улыбки. 

«Мы со своей стороны обеспечиваем 
все необходимые нормы безопасности, – 
говорит Анна Акунина. – В детском саду 
соблюдены все требования Роспотребнад-
зора, СанПин и др. Сотрудники соблюда-
ют масочный режим, несколько раз в день 
проводится термометрия, поверхности об-
рабатываются необходимыми растворами, 
работают рециркуляторы воздуха, помеще-
ния проветриваются с определённой пери-
одичностью, дети максимально находятся 
на свежем воздухе, всего даже не перечесть. 
Мы очень хотим встретиться со всеми 78 
мальчишками и девчонками, и мы точно 
знаем, что скоро это случится. А пока про-
должаем дистанционное обучение и работу 
двух дежурных групп. Берегите себя и своих 
близких!»

Ксения Счастливцева

В конце марта детский сад «Ар-
тек» вынужден был закрыть 
двери до улучшения эпидеми-
ческой обстановки. Но педаго-
ги не захотели оставить своих 
воспитанников без поддержки. 
Ведь непростой период тяжело 
переживают не только взрослые, 
но и малыши. Стали искать воз-
можность работать по-другому и 
запустили первую дистанционную 
образовательную программу для 
самых маленьких.

Детский сад в новом формате объединил 
усилия педагогов и родителей

 • Для самых маленьких 

Фото из архива детского сада
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 • Дистанционное обучение

– Наталья Николаевна, были ли слож-
ности при дистанционном обучении?

– Второй месяц мы учимся дистанци-
онно, и, как у любой школы, у нас возни-
кали сложности. Поначалу было ощущение, 
что эта ситуация кратковременная, может 
быть, на неделю или две, поэтому не сразу 
все учителя начали осваивать весь набор 
инструментов, которые важны для дистан-
ционного обучения: а это образовательные 
платформы, социальные сети, системы 
контроля знаний онлайн. Первые ресурсы, 
которые мы и ранее использовали в дис-
танционном обучении, – это «Дневник.ру», 
«Российская электронная школа», которые 
давали возможность выдавать домашние 
задания и получать их выполненными. 
Но затем педагоги нашей школы прошли 
обучение. Издательство «Просвещение» 
предоставило нам возможность пройти 
обучение по курсу «Дистанционное об-
учение». Учителями было освоено много 
интересных инструментов. Они работали с 
разными образовательными платформами. 
Для обучения использовали онлайн-плат-
формы МЭШ (Московская электронная 
школа), Учи.ру, Яндекс.Учебник. Для полу-
чения обратной связи группы в WhatsApp, 
Viber. Для контроля знаний – гугл-таблицы 
и дедлайны, когда ребята должны были на-
учиться на время сдавать свои письменные 
работы. На платформе «ГлобалЛаб» ребята 
учились выполнять проектные работы. На 
третьей неделе нашего обучения появились 
качественные изменения и больше обрат-
ной связи с учениками, что очень важно. 
Динамика улучшения качества организа-
ции образования на дому не простая, но су-
ществует реально. 

– В каких проектах, посвящённых Дню 
Победы, приняли участие ребята Большой 
Ялты, обучающиеся в артековской школе? 

– Наши школьники активно участвова-
ли в проектах, посвящённых Дню Победы: 
писали исследовательские работы, в груп-

пе школы ВКонтакте рассказывали о своих 
родных, о Гурзуфе, об истории «Артека». 
Также ребята приняли участие во всеш-
кольном флешмобе. Кроме этого, написали 
эссе, создали флэшмобы на эту тему и раз-
местили на странице группы «ВКонтакте». 
Наша школа участвовала в онлайн-проекте 
«Время памяти и славы»: проводили сетевой 
образовательный модуль «А может, не было 
войны».

– Что было самым важным для педа-
гогов школы в дистанционном обучении? 
Есть ли плюсы от такого обучения?

– Для нас было важно дойти до каждого 
обучающегося и получить обратную связь. 
Научить ребят пользоваться новыми об-
разовательными инструментами, которые 
позволят им создавать ситуации успеха для 
себя в новой необычной ситуации. Возни-
кали очень важные вопросы. Этот экспери-
мент, в котором побывала вся наша страна, 
определил важные точки роста для каждой 
школы. Мы понимаем, что в обучении с ис-
пользованием дистанционных форм, будут 
успешны те ребята, которые более самосто-
ятельны и более осознаны. 

 Конечно, для старших ребят – это пря-
мой вызов, потому что им через год-два 
идти в самостоятельное плавание. Степень 
их осознанности в выборе образовательной 
траектории – это очень важный момент. А 
для ребят основного и младшего звена – 
это первые шаги к самостоятельности, от-
ветственности, саморегуляции – научиться 
самому вставать и усаживаться за уроки, 
самому разбираться и понимать, что твой 
результат зависит только от тебя. Всё де-
лать самому, потому что многие родители 
работали в это время. Несмотря ни на какие 
трудности, этот непростой период – это точ-
ка роста абсолютно каждого ребёнка и учи-
теля: в освоении новых инструментов для 
обучения,  в осознанности, ответственности, 
самоконтроле.

– Что поможет определить эту точку 

роста?
– Мы сейчас запустили анкету для ро-

дителей и ждём от них объективной оцен-
ки нашей совместной работы. Эта анкета 
поможет нам проанализировать и узнать, 
насколько мы были вместе в решении не-
простой задачи, организации обучения на 
дому, насколько мы помогли нашим детям 
учиться. Мы задаём родителям разные во-
просы, чтобы понять, в чём мы правы, как 
выстраивать обучение, если вдруг ситуация 
с повышенной готовностью повторится.

Конечно, мы понимаем, что в это время 
вопросы социализации были менее всего 
решены. Но проекты и активности, которые 
мы запускали с нашим педагогом-организа-
тором в группе  ВКонтакте, где ребята пели, 
выкладывали свои кулинарные рецепты, 
своих домашних любимцев, то, чему на-
учились за этот период, позволяли всем нам 
оставаться на связи друг с другом. Позитив-
но то, что все ученики десятого класса в этот 
период стали волонтёрами – так они реши-
ли проявить свою социальную активность. 
Очень многие ребята 8-10 классов вошли 
в проект «Большая перемена», потому что 
этот проект служит личностному росту, лич-
ностному развитию. Это тоже плюс этого 
периода. 

– И всё же школа ждёт своих учеников 

в своих стенах?
– Безусловно! И готовится к этой встре-

че. За это время наша школа обогатилась –  
недавно мы получили 21 интерактивную до-
ску и три класса-комплекта: химии, физики 
и географии-биологии. Когда учителя вер-
нутся в школу, им придётся осваивать ещё 
и смарт-технологии. И это здорово, ведь это 
напрямую влияет на качество образования 
ребят в нашей школе.

– Как завершится учебный год для  
ребят?

– Идей, как провести последний звонок 
онлайн уже много. Много и сюрпризов. Вы-
пускница нашей школы Маша Джакаева на-
писала песню. Я думаю, что мы с ребятами 
исполним её и подарим всем выпускникам 
нашей страны. А ещё родители нашего за-
мечательного 11-го класса решили оставить 
в память о выпуске «Дерево знаний». Оно бу-
дет «посажено» в первом блоке нашей шко-
лы. На этом дереве каждый листочек – это 
интерактивный рассказ о классе, который 
выпускается из нашей школы. А поскольку 
в 2021 году школе постоянного контингента 
исполняется 30 лет, то было бы здорово, если 
бы нам с ребятами удалось до 1 сентября 
2021 года восстановить историю каждого 
выпуска, который был в постоянной школе. 

Ольга Похольчук

Второй месяц школа Международного детского центра «Артек», как и 
вся страна, находится на дистанционном обучении. О том, как вынуж-
денный эксперимент изменил жизнь школьников и педагогов, рассказы-
вает директор школы Наталья Царькова.

 «Эксперимент, в котором побывала вся наша страна, 
определил очень важные точки роста…»

Инновационные программы, разра-
ботанные педагогами «Артека», и раньше 
включали использование разных форм 
дистанционного обучения.  «Мы решили 
поделиться опытом с коллегами, которые 
впервые столкнулись с этим, и испытывали 
трудности, – рассказал заведующий мето-
дическим объединением учителей мате-
матики Андрей Рымарь. – За счёт средств 
гранта Министерства просвещения на про-
тяжении 2019-2020 гг. начали реализацию 
проекта «Распространение передового 
опыта СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» в сфере 
формирования цифровых навыков при под-
готовке к ОГЭ и ЕГЭ в преподавании пред-
мета «Математика».

Своим опытом учителя детского центра 
поделились с коллегами из трёх школ – Ял-
тинской средней школы № 10, Алупкинской 
средней школы № 1 имени Амет-Хана Сул-
тана и Ливадийской средней школа имени 
П.А. Рассадкина.

Помимо этого, педагоги и сами вклю-

чились в дистанционные курсы повышения 
квалификации, организованные Националь-
ным исследовательским технологическим 
университетом «МИСиС». Под руковод-
ством Евгения Винникова, старшего пре-
подавателя и учёного секретаря кафедры 
математики НИТУ «МИСиС», 25 апреля 
педагоги «Артека» начали своё обучение 
по дополнительной профессиональной 
программе «Цифровизация образования: 
технологии проектирования обучения 
школьников при подготовке к ОГЭ по ма-
тематике», а далее продолжат обучение по 
ДПП «Цифровая грамотность: использова-
ние современных цифровых технологий при 
подготовке школьников к ЕГЭ по математи-
ке». Это позволит повысить профессиональ-
ный уровень, усовершенствовать профес-
сиональные компетенции, стать ещё более 
востребованными специалистами.

В рамках программ педагоги смогут ов-
ладеть основными способами и методами 
организации сотрудничества обучающихся 

с использованием цифровых технологий, 
цифровыми технологиями для построения 
индивидуальных образовательных траек-
торий для школьников, а также научатся 
выбирать основные способы и методы ор-
ганизации сотрудничества обучающихся 
с использованием цифровых технологий, 
поддержки их активности, инициативности 
и самостоятельности, развития творческих 
способностей при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
по математике.

Обучение продлится до середины июня.
«Каждый из нас сможет совершенство-

вать профессиональные компетенции в об-
ласти цифровизации образования: техноло-
гии проектирования обучения школьников 
при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по математике, 
– говорит учитель математики Ольга Ко-
стина, – ведь педагог – это человек, кото-
рый всё время совершенствуется и идёт в 
ногу со временем».

Анна Акунина

Дистанционное обучение – новые возможности  
для педагогов «Артека»

Полный переход на дистанционное обучение стал для многих не только 
вызовом, но и открыл новые возможности в совершенствовании профес-
сиональных компетенций. Педагоги «Артека» присоединились к проекту 
Министерства просвещения РФ «Волонтёры просвещения»: делились 
опытом на образовательных площадках города Ялты и сами повышали 
профессиональный уровень со специалистами Национального исследо-
вательского технологического университета «МИСиС».



В составе комиссии – представители 
администрации детского центра, председа-
тели двух профсоюзных комитетов и члены 
профкомов. В её компетенцию входит уре-
гулирование социально-трудовых соглаше-
ний, ведение коллективных переговоров, 
подготовка изменений в коллективный до-
говор, организация контроля выполнения 
условий коллективного договора. Возглав-
ляет комиссию заместитель директора «Ар-
тека» по правовым и организационным во-
просам Виктор Слышинский.

В 2020 году члены комиссии собрались 
впервые. Вопросов для обсуждения нако-
пилось немало. Среди самых непростых – 
выплата работникам надбавок и доплат к 
окладам. К ним относится увеличение ком-
пенсационных выплат женщинам за разрыв 
рабочего дня на две части, стимулирующие 
выплаты за ведение методических объеди-

нений, за стаж и выслугу лет. 
Комиссия обсудила доклады, которые 

подготовили по этому вопросу сотрудники 
экономического отдела. Было решено тща-
тельно проработать предложения предста-
вителей профсоюзов, затем вынести их на 
рассмотрение согласительной комиссии. 

Впрочем, администрация уже ведёт ра-
боту в этом направлении. Как сообщил за-
меститель директора «Артека» по экономике 
и финансам Максим Кривонос, проект поло-
жения о стимулирующих выплатах за стаж и 
выслугу лет разрабатывается, члены комис-
сии обсудят его на следующей встрече.

Представители сторон единогласно ре-
шили на следующем заседании комиссии 
рассмотреть структуру нового коллектив-
ного договора, а также обозначить ответ-
ственных за его подготовку и сроки при-
нятия.

«Мы должны работать над новым кол-
лективным договором на новый период 
времени. Это позволит в корне пересмо-
треть условия, которые должны быть в 
этом документе без постоянных дополне-
ний и изменений. Тем более действующий 
коллективный договор принимался ещё в 
2015 году, затем продлевался до декабря 
2020 года. Новый документ будет соот-
носиться с дорожной картой, которая ут-
верждена руководителем «Артека» на 2020 
год. Согласно этой дорожной карте, согла-
сительная комиссия работает как проект-
ный офис, который занимается проектом 
коллективного договора. И задача эта нам 
поставлена на 2020 год», – отметила руко-
водитель юридического управления Елена 
Живогляд. 

Председатели двух профсоюзных ко-
митетов Елена Савельева-Рат и Евгений 
Баженов подчеркнули важность конструк-
тивного диалога. Представители админи-
страции и трудового коллектива догово-
рились проводить заседание комиссии по 
регулированию социально-трудовых отно-
шений МДЦ «Артек» ежемесячно.

Ольга Похольчук
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Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть стра-
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Администрация, 
Совет ветеранов

 • В преддверии лета

«После завершения третьей смены по 
поручению министра просвещения России 
Сергея Кравцова Международный детский 
центр «Артек» стал готовиться к летней оз-
доровительной кампании. За эти два месяца 
мы провели колоссальную работу. Сегодня 
«Артек» готов на 100% принимать детей», – 
рассказал директор «Артека» Константин 
Федоренко.

Он отметил, что за два месяца на тер-
ритории «Артека» высажено большое число 
деревьев и цветов, благоустроены парки и 
прогулочные зоны, сделана пляжная зона с 
новой отсыпкой. Ведутся работы по восста-
новлению достопримечательностей детского 
центра. Например, в лагере «Кипарисный» 
восстановлен фонтан, созданный неизвест-
ным архитектором в начале XX века. Исто-
рически в центральной нише фонтана нахо-
дился барельеф головы медузы Горгоны, из 
уст которой била струя воды. В 1955 году  
барельеф был демонтирован, а в 1957 году 
появился барельеф головы зайца. Фонтан не 
работал более 40 лет! 

«Силами педагогов и других структурных 
подразделений Международного детского 
центра мы восстановили этот фонтан в том 

виде, в котором он был создан в начале про-
шлого века. 

Мы реконструируем не только места 
проживания детей и проведения образова-
тельных процессов, мы приводим в порядок 
и точки притяжения, точки культуры, кото-
рыми насыщена территория детского цен-
тра», – отметил Константин Федоренко .

Он обратил внимание, что в ближайшее 
время мы станем свидетелями возрождения 
ещё двух уникальных проектов – памятни-
ков, которые посвящены героическому про-
шлому нашей страны, Победе советского на-
рода в Великой Отечественной войне.

Говоря о готовности детского центра к 
летнему сезону, руководитель подчеркнул, 
что с учётом рекомендаций Роспотребнад-
зора, Министерства здравоохранения и Ми-
нистерства просвещения России средствами 
индивидуальной защиты и дезинфекции обо-
рудованы все помещения для проживания, 
столовые и рекреации.

«Мы сегодня обеспечены вожатыми на 
100% – это педагоги, которые имеют опыт 
работы в «Артеке» не менее года. Наши во-
жатые за эти два месяца выросли в профес-
сиональном плане. Мы проводили школу 

педагогического работника, повышали их 
квалификацию в онлайн-режиме, в режиме 
дистанционного обучения. Работа по под-
готовке вожатых идёт как в «Артеке», так и в 
вузах, которые направят к нам своих студен-
тов», – рассказал директор.

Тщательно готовились и образователь-
ные программы предстоящих смен, благода-
ря которым дети из разных регионов нашей 
страны смогут узнать об истории Южного 
берега Крыма и его особенностях. По сло-
вам руководителя, отдельная программа 

будет посвящена истории «Артека», который 
в этом году отмечает 95-летний юбилей. 
Также во всех сменах 2020 года обязательно 
присутствует тематика 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне.

Напомним, «Артек» не принимает детей 
из-за ситуации с коронавирусом с конца 
марта. В 2020 году было проведено три сме-
ны. Сроки возобновления смен зависят от 
эпидемической обстановки.

Ольга Похольчук

Международный детский центр «Артек» полностью готов возобновить приём 
детей, в лагере усилены санитарные меры. Об этом газете «Артековец» рас-
сказал директор Константин Федоренко.

«Артек» готов к летнему сезону на 100% и ждёт  детей 

13 мая состоялось заседание комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений МДЦ «Артек». В числе важных вопросов, за который все 
участники проголосовали единогласно, – вступить в 2021 год с новым кол-
лективным договором. Это означает, что к работе над важным документом 
необходимо приступить уже сейчас. 

Руководство «Артека» и профсоюзы начинают 
работу над новым трудовым договором

 • Наша почта

Дорогие артековцы! От себя лично и от де-
тей Великой Отечественной войны хочу сказать 
большое артековское спасибо! Наше детство 
было полуголодным, но по-своему счастли-
вым. Наша вера в счастливое будущее претво-
рялась в жизнь год от года, мы умели радовать-
ся даже мелочам. Одним из самых счастливых 
моментов для каждого из нас стало знакомство 
с «Артеком». Долгие и лучшие годы своей жиз-
ни мы трудились, создавая базу, закладывая 
традиции, зарабатывая всемирную славу, со-
храняя лагерь в смутные годы перемен. Новые 
поколения должны помнить об этом. И нам ра-
достно сознавать, что лучшие традиции вновь 

возрождаются. Мы всегда с благодарностью 
заботились о ветеранах и детях сотрудников. 
Теперь ваша забота нас очень обрадовала.

Наборы продуктов и лекарств очень проду-
маны. То, что к этому подключились вожатые 
из всех лагерей в эти сложные моменты в жиз-
ни страны, особо приятно.

Уважаемый Константин Альбертович, 
Ваша забота, тёплые добрые слова в последнее 
время к любому празднику согревают наши 
души, возвращают нас к мысли, что и мы – АР-
ТЕКОВЦЫ! Спасибо.

От имени группы детей войны, ветеранов 
«Артека» Елена Георгиевна Львова

  • С юбилеем!

 • Социально-трудовые отношения


