
Дорогие школьники и вожатые! 
Уважаемые педагоги и родители!

Первое сентября – это праздник тех, 
кто учится, и тех, кто учит, он объеди-
няет все поколения и является симво-
лом начинаний и новых возможностей. 
Мы рады встречать более тысячи юных 
крымчан и севастопольцев и 330 на-
ших постоянных учеников из Большой 
Ялты и Алушты. Особо волнителен этот 
день для первоклассников – для 30 са-
мых маленьких артековских школьни-
ков начинается новый жизненный этап, 
полный удивительных открытий. 

Образование в «Артеке» – это не 
только школа. Нам удалось создать 
уникальную среду, в которой мож-
но черпать знания во всем, что вас 
окружает – в скверах и парках, на 
экскурсиях и творческих занятиях… 
В этом, в первую очередь, заслуга пе-
дагогического сообщества «Артека». 
Артековские преподаватели – насто-
ящие профессионалы, чьи достиже-
ния получили высокую оценку и за 
пределами Крыма. Все победы наших 
учеников – это и их заслуга. Выражаю 
особую признательность учителям 

школы МДЦ «Артек» за беззаветную 
преданность профессии, педагогиче-
ский талант и любовь к детям!

Дорогие ребята! Ваши успехи – ра-
дость для родителей и наставников, 
пример для других учащихся. Важны 
они и для «Артека», мы заинтересо-
ваны в том, чтобы талантливые и от-
ветственные молодые люди строили 
достойное будущее нашей страны. 
Сегодня мы создаем комфортные 
современные условия для того, что-
бы каждый из вас смог реализовать 
свои возможности. Больших вам по-

бед и ярких впечатлений, интересных 
встреч и новых знаний! Никогда не 
переставайте мечтать и двигаться к 
своей цели. Пусть покоряются самые 
высокие вершины! Верьте в собствен-
ные силы, смело идите вперед – у вас 
все получится!

Желаю педагогам благодарных 
учеников, чувства удовлетворения от 
работы, а родителям – взаимопони-
мания, мудрости и оптимизма. 

С праздником, с Днем знаний!
Константин Федоренко, 
директор МДЦ «Артек»
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19 августа 2020 года у самых волн Черного моря в «Артеке» развернули 500-ме-
тровый триколор.  В бухту детского центра вошли артековские корабли раз-
ной величины и с разной историей. Так грандиозным событием в канун Дня Го-
сударственного флага Российской Федерации в «Артеке» завершили 9 смену 
«Детская АРТ-резиденция» и поздравили с праздником друг друга и всех россиян.

Об этом читайте  на стр. 2. 

В День знаний в «Артеке» первый школьный 
звонок прозвенит для 330 крымских школьников 
из Гурзуфа, Ялты и Алушты.

Об этом читайте 
на стр. 3

Елена Балановская: «Учить детей – это круто! 
Вместе с ними я открываю мир».

Об этом читайте
на стр. 7

Директор «Артека» Константин Федоренко 
повязал ветеранские ленты сотрудникам, 
проработавшим в детском центре более двух 
десятилетий. 

  Подробнее 
на стр. 5

 • Праздник

На берегу Черного 
моря артековцы 
развернули 
огромный триколор
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 • День флага России

Еще чуть-чуть и начнется! В 
акваторию детского центра вошел 
теплоход «Артек», с борта кото-
рого «летят» слова МИР, ДРУЖБА, 
АРТЕК – это морские отряды се-
мафорной азбукой приветствуют 
собравшихся на берегу артековцев.

Вечерний Аю-Даг озарился лу-
чами прожекторов. Вслед за этим 
появился артековский флот, каж-
дое судно которого хранит в себе 
историю имени, историю муже-
ства и силы России. На борту судов 
– вожатые, перевоплотившиеся в 
исторических личностей и  сказоч-
ных персонажей.  

Морское действие открыли 
парусные яхты «Оптимист», воз-
главила колонну парусно-мотор-
ная яхта «Круиз» с Абсолютом на 
борту. Затем свой ход начинает 
ботик Петра Великого – на точ-
ной копии исторического судна в 
гости прибыли Петр I, Екатерина 
II и Иван Грозный. Вот на катерах 
«Александр Пушкин», «Бегущая 
по волнам» и царь морей Нептун 
со своей свитой. Затем следуют 
шлюпки ЯЛ-6 «Память Азова», 
«Федор Ушаков», «Память Варяга», 
«Память Меркурия», моторные и 
гребные лодки, каяки.

В этот памятный вечер для ар-
тековцев ожила сказка:  словно по 
Грину, «сверкнули алые паруса бе-
лого корабля». Это двухмачтовая 
гафельная шхуна «Святая Татьяна» 
доставила к берегам «Артека» ге-
роев-романтиков на все времена 
– Ассоль и Грея.

Юные крымчане говорили о 
величии страны и истории род-
ного полуострова. В столь юном 
возрасте они уже знают, что Крым 
– это история любви к людям, 
природе, искусству, науке, труду. 
Ребята аплодисментами встреча-
ли звучащие из динамиков имена: 

Айвазовский, Батюшков, Воло-
шин, Воронцов, Грин, Есенин, Уша-
ков, Некрасов, Чехов… И, конечно, 
Пушкин!

Артековцы с гордостью рас-
сказывали о том, что в «Артеке» 
оставили свой след лучшие люди 
планеты Земля: Юрий Гагарин дал 
имя ключевым местам детского 
центра и передал свой скафандр в 
музей «Артека», Надя Рушева по-
меняла отсчет годам и появился 
«Артек» «до» и «после». К «Артеку» 
имеют отношение еще много-мно-
го именитых ученых и академиков, 
космонавтов, Героев Советского 
Союза и России, артистов, писа-
телей и поэтов, создающих эпоху, 
в которой находит свое отражение 
Страна Детства на берегу Черного 
моря.

Когда на пирсах зажглись ко-
стры Дружбы, в честь наступаю-
щего Дня Государственного флага 
России артековцы развернули три-
колор. 500-метровое бело-сине-
красное полотнище в такт морской 
волне одновременно пришло в 
движение на семи пляжных картах 
«Морского». И у всех присутствую-
щих возникло ощущение причаст-
ности к истории самой большой 
страны на планете, где проживает 
более ста народов, считающих 
Россию своей Отчизной.

Шоу катеров с флагами России 
и Гимн нашей страны стали куль-
минацией торжественного действа. 
Затем юные воспитанники по тра-
диции прочитали клятву артеков-
цев, пообещали друг другу хранить 
дружбу, обретенную здесь, и быть 
верными девизу «артековец сегод-
ня – артековец всегда».

Есть множество цветов, но в 
вечер перед расставанием именно 
розу дарят в «Артеке». И эта роза, 

как и для героя книги Антуана 
де  Сент - Экзюпери «Маленький 
принц», становится особенной. Ее 
секрет очень прост: «самого глав-
ного глазами не увидишь, зорко 
одно лишь сердце». Под песню 
«Дети Большой Медведицы» маль-
чики вручили девочкам артеков-
скую, а потому единственную и 
самую лучшую розу на Земле.

Завершился немного грустный 
и от этого еще более прекрас-
ный летний вечер в кругу друзей 
под песню Александра Шевченко 
«Звездочка», фантастические огни 
разноцветного фейерверка и та-
кие разные эмоции артековцев: от 
трогательно-задумчивых до вос-
хищенно-радостных.

Варя Рязанова, г. Севастополь: 
«У меня самый лучший отряд и 
самый лучший вожатый. Я позна-
комилась со многими ребятами, 
уверена, наша дружба продлится и 
за пределами «Артека». Прощаль-
ный вечер – это немного грустное, 
но яркое и красочное событие. Мы 
испытали бурю эмоций от проис-
ходящего на воде и на суше: алые 
паруса, флаги, шоу катеров. Спа-
сибо, любимый «Артек».

Как отметил директор «Арте-
ка» Константин Федоренко, 9 сме-
на с участием более тысячи ребят 
из Крыма и Севастополя стала еще 
одним подтверждением того, что, 
несмотря на множество разли-
чий, всех ребят объединило одно 
общее желание – узнавать друг 
друга и постигать окружающий 
мир. «Дружба между детьми – это 
огромное достижение. Это их лич-
ный вклад в укрепление мира и 
взаимопонимания между народа-
ми», – считает руководитель дет-
ского центра.

Ольга Похольчук

19 августа у самых волн Черного моря в «Артеке» развернули 500-метровый триколор. 
Ребята собрались на берегу детского лагеря «Морской», каждый лагерь на своей пляжной 
карте. В бухту детского центра вошли артековские корабли разной величины и с разной 
историей. Так грандиозным событием в канун Дня Государственного флага Российской Фе-
дерации в «Артеке» завершили 9 смену «Детская АРТ-резиденция» и поздравили с праздни-
ком друг друга и всех россиян.

На берегу Черного моря артековцы развернули 
огромный триколор 

 • Тематическое партнерство

Директор «Артека» Константин Федо-
ренко представил Валерию Агальцову ин-
фраструктуру Международного детского 
центра. Гость побывал в комплексе лагерей 
«Горный», у памятника погибшим воинам 
Отдельной Приморской армии. Он осмотрел 
«Артек-Арену», познакомился с историей 
детских лагерей «Морской», «Лазурный» и 
«Кипарисный». Побывал на смотровой пло-
щадке, откуда открывается вид на новый 
строящийся лагерь «Солнечный».

«Артек» – это настоящая Страна Дет-
ства! За 95-летнюю историю «Артек» при-
нял много известных людей. И удивить по-
дарком, наверное, сложно, – отметил гость. 
– Мы думали, что уникального можно по-
дарить: главное – это история. Человек, ко-
торый не знает свою историю – человек без 
корней. Мы подобрали уникальные пред-
меты. Это оригинальные открытки 1903-го, 
1908-го и 1910-го годов – таких открыток 
очень мало! И еще мы нашли заметку в га-
зете 1903 года об открытии курорта «Суук-
Су».

На раритетных открытках, подаренных 
Прокуратурой РФ, изображен дворец «Суук-
Су» – южный фасад и знаменитая лестница, 
а также сталактитовый грот, который не со-
хранился до наших времен.

«В год 95-летия желаю «Артеку» – одно-
му из лучших детских центров мира – сохра-
нить атмосферу добра, позитива, взаимопо-
нимания, в которой каждый ребенок может 
раскрыть свой творческий потенциал», – го-
ворится в приветственном адресе Генераль-
ного прокурора РФ Игоря Краснова.

Еще один подарок артековцам и «Арте-
ку» – символ новейшей истории, подароч-
ное издание Конституции России в новой 
редакции. «Поскольку в 2020 году, в год ва-
шего 95-летия, была принята Конституция, 
мы решили подарить вам один из первых 
экземпляров», – сказал Валерий Станисла-
вович.

«Артек» – это мечта. Здесь царит ра-
дость, дух доброжелательности, взаимо-
выручки. «Артек» действительно меняет 
людей, они уезжают отсюда совсем други-

ми, светлыми. Я хожу и чувствую, и вижу 
это. Все идут, здороваются – удивительно! 
Даже подростки, которым уже по 15-16 лет, 
включаются в эти правила, и это очень ра-
достно», – добавил представитель Генераль-
ной прокуратуры РФ.

Директор «Артека» Константин Федо-
ренко подчеркнул, что «Артек» и Прокура-
туру РФ связывают партнерские и друже-
ские отношения, договор о сотрудничестве 
в области образования и воспитания детей 
и молодежи был подписан в феврале 2018 
года: «Тематическое партнерство «Артека» и 
Генеральной прокуратуры направлено на из-
учение правовой культуры и популяризацию 

юридических профессий в детской среде. С 
этой целью в «Артеке» реализуется темати-
ческая образовательная программа «Юный 
правовед»: артековцы расширяют правовые 
знания, получают представление о россий-
ской и зарубежной практике осуществления 
правосудия, включая деятельность прокура-
туры, суда и адвокатов. Одной из ключевых 
задач программы является понимание роли 
прокуратуры в обеспечении правовой защи-
ты граждан, на теоретических и практиче-
ских занятиях артековцы узнают о способах 
защиты их прав с помощью прокурорского 
надзора».

Анна Чудина

Раритетные открытки начала 
XX века пополнили музей
По инициативе Генеральной прокуратуры РФ музей Международного 
детского центра «Артек» пополнила коллекция уникальных раритетных 
открыток начала XX века с изображением дворца «Суук-Су», а также по-
дарочное издание Конституции России в новой редакции. В юбилейный для 
«Артека» год подарок от стратегического тематического партнера передал 
начальник Управления протокола Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, генерал-майор Валерий Агальцов.
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 • «Артек» онлайн

Красной нитью через весь проект про-
шла важная дата – 200 лет назад на крым-
скую землю прибыл Александр Сергеевич 
Пушкин. Поэт сделал Крым частью Русского 
мира и русской культуры, посвятив полу-
острову более 30 лирических произведений.

Участники узнали, каким увидел Крым 
Александр Пушкин в 1820 году. Ежедневно 
онлайн-артековцы отвечали на вопросы, 
связанные с крымским путешествием поэта, 
а также могли поделиться знаниями о пуш-
кинских местах, выложив в комментариях 
свои фотоистории и видеозарисовки о пре-
бывании поэта в своем городе.

Кроме полюбившихся участникам спор-
тивных, творческих, кулинарных, истори-
ческих рубрик, всех ждали новые интерес-
ные темы. Прошли лингвистические уроки 
(#АртекГоворит), ребята познакомились с 
интересными артековцами (#АртекВЛицах), 

разучили артековские песни (#АртекПоет) и 
составили список книг для чтения (#Книж-
наяПолкаАртековца).

Знаменитая балерина Илзе Лиепа рас-
сказала детям о ярчайших исполнителях  
мирового балетного искусства, а художница 
Натан представила коллекцию картин «Па-
мять и Слава». О том, что чувствует чело-
век в космосе, как видит этот мир и в чем 
черпает вдохновение, ребята поговорили 
с летчиком-космонавтом, дважды Героем 
Советского Союза Владимиром Джанибе-
ковым. Тревел-блогер Сергей Анашкевич 
рассказал о своих путешествиях и дал сове-
ты начинающим фотографам. 

Завершился проект традиционной 
«Встречей перед расставанием», главными 
звездами которой стали сами участники он-
лайн-проекта. Дети и взрослые поделились 
впечатлениями, рассказали, что нового уз-

нали и чему научились за 7 дней, поблагода-
рили своих вожатых за время, проведенное 
вместе.

Павел Пасхин: «Артек» вдохновил на 
мечты! Я был с тобой 4 проекта. Море впе-
чатлений! Ты лучший. До встречи».

Елена Тищенко: «Спасибо «Артеку» за 
лучшие моменты в жизни наших детей!»

Софья Селезнева: «Артек», спасибо за но-
вых друзей, чудесных вожатых, интересные 
рубрики и море положительных эмоций!»

За пять проектов к самому большо-
му артековскому отряду присоединились 
27385 человек из 55 стран. Онлайн-история 
продолжается.

Анна Чудинова

Завершился юбилейный  
онлайн-проект об искусстве
Завершился пятый юбилейный онлайн-проект «Артека» – «Детская АРТ-
резиденция». Он был самым кратким и лаконичным за всю историю и 
собрал в себе лучшие идеи и рубрики.  Семь дней – семь направлений в 
искусстве и возможность познакомиться с интересными композиторами, по-
этами, актерами театра и кино, художниками.  Проект был ориентирован на 
практику и совместное творчество участников, на самостоятельный выбор 
творческого направления.

 • Связь поколений

Шхуна стала участником события по 
приглашению Севастопольского отделения 
«ЮНАРМИИ» и регионального отделения 
ДОСААФ России Севастополя.

13 августа ребята покинули порт «Ар-
тек» и направились к месту гибели тепло-
хода «Армения» в точку с координатами 
44.28 северной широты и 34.25 восточной 
долготы. Именно здесь, в шести милях от 
горы Аю-Даг, 7 ноября 1941 года под фа-
шистскими бомбами погибло санитарно-
транспортное судно «Армения» и более 
6000 человек, находившихся на его борту. 
Затонувшее судно активно искали несколь-
ко десятилетий. За это время исследовали 
более 300 квадратных километров морско-
го дна. Спустя 79 лет место гибели «Арме-
нии» установлено.

В торжественной церемонии возложе-
ния венков на воду помимо «Святой Татья-

ны» приняли участие 10 яхт из Севастополя, 
Новороссийска и Ялты. Также был спущен 
на воду венок с учебного парусника «Херсо-
нес», который накануне прибыл в артеков-
скую бухту.

В ходе трехчасового морского похода ар-
тековцы отрабатывали навыки управления 
парусным судном. Командир отряда – юнга 
Илья Виденмеер из Ялты, недавно прошед-
ший практику на учебном фрегате «Палла-
да», в ходе которой пересек весь Тихий океан 
и обогнул мыс Горн, делился опытом с более 
юными участниками похода. Как выбирать 
канат, как закрепить конец и завязать узел, 
как быстро определить откуда дует ветер – 
все эти знания удалось отработать на прак-
тике. По признанию Ильи, поход на «Святой 
Татьяне» понравился всем ребятам так, что 
даже не хотелось возвращаться на землю.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Артековцы стали участниками яхтенного похода 
в честь Великой Победы

Юные моряки-артековцы из отряда «Школа под парусами» на шхуне «Святая 
Татьяна» приняли участие в мемориальном мероприятии яхтенного похода в 
честь 75-летия Великой Победы «Паруса памяти Черного моря – 2020».

Рассказывая о готовности школы и при-
оритетных задачах в новом учебном году, ди-
ректор школы Наталья Царькова отметила, 
что в «Артеке» сделано все, чтобы образо-
вательный процесс проходил в комфортных 
условиях. «Школа к учебному году готова: 
произведен косметический ремонт, создан 
медкомплекс отдельно для ребят сменного и 
постоянного контингента, закуплены 3 новых 
кабинета: географии, физики и химии. Все 
учителя в летний период прошли дистанци-
онные курсы по различным направлениям: 
больше всего по дистанционному обучению, 
электронным ресурсам».

Наталья Николаевна выразила уверен-
ность, что обновленная инфраструктура по-
зволит педагогам школы дать максимально 
возможные знания своим воспитанникам и 
вести на серьезном уровне образователь-

ный и воспитательный процессы. И весь 
коллектив школы, а это почти 300 человек, 
готов к этому. 

Учеников артековской школы ждут ув-
лекательные уроки в современных лабора-
ториях, необычные и творческие занятия. 
В этом году вторым языком обучения для 
ребят постоянной школы, кроме немецкого, 
станет китайский (по выбору), а в дополни-
тельном образовании – французский и гре-
ческий языки.

По словам Натальи Николаевны, ситуа-
ция непредсказуема, и в любое время шко-
ла готова будет перейти к дистанционным 
форматам обучения. При этом приняты все 
меры для того, чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной инфекции: «В 
соответствии с требованиями Роспотреб-
надзора ребят ждет термометрия при вхо-

де в автобус, отдельные входы в школу для 
разных возрастных групп, отдельные классы 
для занятий (кроме лабораторий), обяза-
тельная дезинфекция рук, график посеще-
ния столовой. Это меры, способствующие 
главной цели: сохранению здоровья ребят, и 
мы ждем от них ответственного отношения 
к требованиям».

Наталья Царькова поздравила школь-

ников и их родителей с наступающим Днем 
знаний. Ученикам она пожелала, чтобы они 
запомнили навсегда маленькую жизнь, кото-
рую проживают в «Артеке», и получили им-
пульсы к развитию. А родителям и педагогам 
– в непредсказуемой ситуации уметь менять-
ся, помогать ребятам принимать изменения и 
быть успешными в учебе и в жизни. 

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Школа «Артека» готова к новому учебному году
В День знаний в «Артеке» первый школьный звонок прозвенит для 330 
крымских школьников из Гурзуфа, Ялты и Алушты. Праздничные церемонии 
в соответствии с требованиями Роспотребнадзора пройдут для первокласс-
ников (их в этом году – 30 человек) и выпускников. Другие классы примут 
участие в уроке Памяти у монумента Славы. А артековцы 10-й смены «Боль-
шая перемена» отпразднуют 1 сентября в своих лагерях и посетят необычные 
занятия в формате сетевых образовательных модулей.

 • Образование
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 •Конференция

Конкурс «Большая перемена» стартовал 
28 марта 2020 года. Цель конкурса – дать 
возможность каждому школьнику найти 
себя и раскрыть свои сильные стороны. 

Как отметила заместитель Министра 
просвещения РФ Екатерина Толстикова, 
«Большая перемена» объединила федераль-
ные детские центры, образовательные про-
екты нового формата, ведущие вузы страны, 
корпоративные программы для школьников 
и общественные движения. Заместитель 
министра подчеркнула, что важной особен-
ностью конкурса является то, что вместе со 
школьниками участие в нем принимают их 
педагоги. 

По итогам всех этих испытаний в реги-
ональные состязания вышли 6000 школь-
ников. Первая серия полуфиналов пройдет 
с 9 по 20 сентября 2020 года в Московской 

и Нижегородской областях и Республике 
Крым. Полуфиналисты Южного федераль-
ного округа встретятся в «Артеке». Участни-
ков ожидает решение тематических кейсов, 
а также программа по добровольчеству и 
творческие мастер-классы.

Выступая на онлайн-конференции, ди-
ректор МДЦ «Артек» Константин Федорен-
ко отметил, что в год 95-летия МДЦ «Ар-
тек» развернул масштабную работу онлайн 
– в пяти онлайн-проектах Международного 
детского центра приняли участие почти 27 
500 человек из 55 стран.

«И мы очень рады, что в рядах самого 
большого артековского отряда талантли-
вые и замечательные ребята – участники 
всероссийского конкурса «Большая переме-
на». Мы вместе провели неделю в атмосфе-
ре артековских традиций: путешествовали 

по Крыму, занимались спортом, посещали 
мастер-классы известных артековцев. Ре-
бята узнали о главных традициях «Артека», 
и одна из них – это путевка за достижения. 
Участники конкурса своим трудом, креати-
вом, лидерскими качествами, командной 
работой доказали, что достойны этой на-

грады. «Артек» ждет полуфиналистов и фи-
налистов конкурса! Пусть полуфинал в дет-
ском центре подарит ребятам невероятные 
впечатления, новые знания и верных дру-
зей», – подчеркнул Константин Федоренко.

По информации пресс-службы конкурса 
«Большая перемена»

Полуфиналисты и финалисты конкурса  
«Большая перемена» приедут в «Артек» 

Завершился дистанционный этап Всероссийского конкурса для школьников 
«Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна 
возможностей». В онлайн-конференции, посвященной итогам дистанци-
онного этапа, приняли участие Министр науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков, заместитель Министра просвещения РФ Екатерина Тол-
стикова, организаторы «Большой перемены» и партнеры конкурса, в том 
числе директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко.

 • «Артек» в лицах

«Я с детства мечтал стать учителем физ-
культуры и пошел учиться на педагога. Но 
мне хотелось не просто «отрабатывать» уро-
ки в школе, а учить детей чему-то большему, 
– вспоминает Вячеслав. – Приехав в «Ар-

тек», я понял, что работа вожатого – именно 
то, чем я хочу заниматься. Она позволяет 
учить детей не только предметным знаниям, 
а еще общаться, дружить и по-другому смо-
треть на мир. Скоро три года, как я приехал 

сюда, и  уже не представляю свою жизнь без 
«Артека».

По словам Вячеслава Антипова, нет та-
кой смены, чтобы отряд не стал одной боль-
шой семьей. В этом заслуга детей и их вожа-
тых. «Каждый ребенок приезжает в лагерь 
со своими мыслями, вопросами. Когда они 
оказываются в «Артеке», появляются общие 
цели, – говорит вожатый. – Если взять мой 
профиль, морское многоборье, то я вижу, 
как ребята меняются: искрящиеся глаза, 
заинтересованность, стремление к победе. 
Именно это я люблю в своей работе! И ко-
нечно, это искренность, которая исходит от 
детей. Ты отдаешь им частичку своего серд-
ца и взамен получаешь что-то большее. На 
работе у меня никогда не бывает усталости. 
Дома может быть много забот, но, когда 
прихожу к детям в лагерь, я забываю обо 
всем. Я даже это работой не назову, это об-
раз жизни!»

Вячеслав признается, что в «Артеке» он 
научился ценить время и учит этому арте-
ковцев. «Всем сначала кажется, что 21 день 
– это много. На самом деле, как я люблю 
говорить, стоит сделать щелчок пальцем, и 
смена уже закончится», – шутит он.

А еще «Артек» и сами дети учат нахо-
дить выход из любой ситуации. «Мне за-
помнился отряд, который прошел в финал 
конкурсов видеороликов и театральных 
премьер – везде! Я понял, что придется 
много работать. Был озадачен и даже слег-
ка переживал: вдруг мы еще где-нибудь 
будем первыми… – признается Вячеслав. 
– Ко мне тогда подошла девочка из отря-
да и сказала: «Мы все сможем, все успеем!» 
Когда дети так говорят, этим заряжаешься, 
учишься лучшему. И мы все успели, стали 
самым успешным отрядом, везде смогли 
себя показать».

Вожатого иногда спрашивают, не на-
доедает ли в лагере, когда каждую смену – 
одно и то же. «Ничто не повторяется, каждая 
смена уникальна, – отвечает на это Вячес-
лав. – Объединяет все смены только одно – 
эмоции детей».

Ребятам, которые уже были однажды в 
«Артеке», Вячеслав желает обязательно вер-
нуться сюда, вспомнить свои эмоции и ис-
пытать новые. А тем, кто еще не был, – обя-
зательно попасть в «Артек», почувствовать 
себя настоящим артековцем и насладиться 
каждой минутой, проведенной в лагере.

Вожатый Вячеслав Антипов:  
«Я не представляю свою жизнь без «Артека»

Вожатого детского лагеря «Кипарисный» Вячеслава Антипова в «Артек» 
привела детская мечта – стать педагогом. Он приехал в Страну Детства три 
года назад, а теперь уже не представляет свою жизнь без «Артека».

Руководитель управления по физической 
культуре, спорту и туризму МДЦ «Артек» 
Дмитрий Демченко, как многие сотрудники 
детского центра, начинал свой профессио-
нальный путь с должности вожатого.

«Я приехал в «Артек» в 18 лет, очень мо-
лодым. Меня часто путали с ребенком из 
старших отрядов», – признается Дмитрий.

По мнению Дмитрия, вожатый является 
самым главным человеком в лагере, после 
ребенка, конечно. Вожатый должен быть 
мастером на все руки.

В 2018 году под руководством Дмитрия 
Демченко работали сразу два детских лаге-
ря – «Янтарный» и «Хрустальный». Их объ-
единили в рамках проекта «Горная машина».

«Это был интересный и успешный про-
ект в истории «Артека». Цель его создания 
заключалась в том, чтобы научить артеков-

цев конкурировать и одновременно ставить 
во главу угла человеческие отношения. На 
самом деле именно человеческие отноше-
ния и дружба намного важнее, чем все кубки 
и медали».

По словам Дмитрия Демченко, «Артек» 
дал ему огромный жизненный опыт, который 
помогает справляться с различными жизнен-
ными ситуациями. Будучи руководителем 
управления по физической культуре, спорту 
и туризму Дмитрий каждый день учится и 
занимается саморазвитием, чтобы вместе с 
артековцами достигать новых высот.

«Артек» – уникальный детский центр. 
Можно применять его опыт, педагогические 
технологии и традиции в других лагерях, но 
«Артек» повторить невозможно», – считает 
Дмитрий Демченко. 

Подготовила Раида Рагимова

Дмитрий Демченко: «Артек» невозможно повторить»
Есть люди, которые приехав в «Артек» однажды, решают связать с ним 
свою жизнь на долгие годы. Будучи профессионалами в своем деле, они 
также являются хранителями артековских традиций. 
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Ветеранская организация «Ар-
тека» создана в 1976 году, она 
объединила ветеранов Великой 
Отечественной войны, труда и во-
инской службы и уже в следую-
щем году стала инициатором при-
своения звания «Ветеран Артека» 
сотрудникам, заслужившим это 
право многолетним добросовест-
ным трудом. 

Эта артековская традиция 
живет уже 43 года! В настоящее 
время на учете ветеранской орга-
низации – 700 человек. Из них не-
работающих – более 350 человек, 
они находятся в зоне постоянного 
внимания детского центра. 

За эти годы Советом ветера-
нов было сделано немало добрых 
дел. В советские годы он помогал 
малообеспеченным ветеранам по-
лучать возможность бесплатного 
питания в столовой, уделял вни-
мание вопросам ремонта жилья, 
предоставлению льгот на оплату 
и доставку угля и дров неработа-
ющим ветеранам, содействовал 
улучшению их жилищных условий.

Сегодня помощь ветеранам 
«Артека», ветеранам Великой      
Отечественной войны, детям во-
йны – это забота не только Совета 
ветеранов, но и вожатых Междуна-
родного детского центра. В этом 

году в зоне их внимания были 148 
ветеранов, которых артековские 
волонтеры посещали неоднократ-
но. Своей юношеской энергией 
они привносят в атмосферу встре-
чи радостное настроение, переда-
ют дух артековской жизни.

Ветеранскую ленту и удосто-
верение «Ветеран Артека» ра-
ботникам подразделений вручил 
директор «Артека» Константин 
Федоренко.

«2020 год – 95-летие «Артека», 
и мы продолжаем череду событий, 
которые поддерживают традиции. 
Одна из них – это награждение 
ветеранов «Артека», тех людей, ко-
торые большую часть своей жиз-
ни отдали на благо оздоровления, 
воспитания лучших детей страны и 
мира. Мы чествуем тех людей, ко-
торые на протяжении двадцати лет 
трудились в «Артеке», чтобы дети 
уезжали отсюда с самыми яркими 
эмоциями и уверенностью в том, 
что это лучшее место на планете», 
– отметил руководитель детского 
центра.

Особые слова благодарности 
Константин Федоренко в ы р а -
зил Совету ветеранов, людям не-
равнодушным, энергичным, чутко 
принимающим к сердцу нужды 
ветеранов. Собравшиеся в этот 

день в артековском амфитеатре 
сотрудники детского центра да-
рили свои аплодисменты Тамаре 
Петровне Кононовой, Валентине 
Александровне Колташевой, Та-
тьяне Александровне Красновой, 
Валентине Николаевне Серенко, 
Валентине Васильевне Смыш-
ляевой, Алине Ивановне Мячни-
ковой. Слова благодарности про-
звучали в адрес Веры Вадимовны 
Бондаревой, Почетного работника 
«Артека», которая 17 лет возглав-

ляет ветеранскую организацию. 
Константин Федоренко вру-

чил активистам благодарности за 
развитие ветеранского движения, 
многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в 
работу по воспитанию подрас-
тающего поколения, активную 
гражданскую позицию и в связи 
с 95-летием основания Междуна-
родного детского центра «Артек». 
Также все члены Совета ветеранов 
получили подарки от «Артека», 
фирмы «Боско» и ЗАО «Комбинат 

дошкольного питания». 
Валентина Серенко, заведую-

щая хозяйственным обеспечением, 
почти 50 лет работает в «Артеке». 
«Я приехала в «Артек» в 1971 году, 
вся моя семья работает в «Артеке». 
В совокупности наша семья посвя-
тила «Артеку» 150 лет! Поэтому 
«Артек» для меня - это любовь ко 
всему: к жизни, детям», – говорит 
ветеран.

Работу в «Артеке» считает не-
отъемлемой частью своей жизни и 

Наталья Шахворостова, медицин-
ская сестра детского сада: «Когда 
дети здоровы и счастливы – это 
самое главное. Видишь их улыбки, 
слышишь их счастливый смех – 
это и есть благодарность за твою 
работу. Очень приятно, что оце-
нили твой труд. Работа медсестры 
не так заметна, как работа вос-
питателя, но она так же важна.  В 
«Артеке» по-доброму относятся к 
сотрудникам. Приятно, когда твой 
труд отмечен».

В этот день заслуженных ра-

ботников детского центра по-
здравили не только вожатые, но 
и народный артист Российской 
Федерации Илья Резник, который 
подарил всем стихи, посвященные 
«Артеку». «Побывать в «Артеке» 
для ребенка – это счастье, память 
на всю жизнь. Мне кажется, это 
наивысшая радость, потому что 
ярче этого ничего быть не может. 
К ветеранам «Артека» я отношусь 
с большим уважением, потому что 
работа у них очень непростая – 

воспитание наших детей в добре, 
сочувствии, сопричастности. Наши 
дети после того, как возвращают-
ся из «Артека», уже другие, у них 
уже братство. Я с детства мечтал 
о Крыме, об «Артеке» – это была 
неосуществимая мечта в те вре-
мена. И весь наш класс думал: вот 
«Артек» какой рай, какое счастье 
попасть туда. Для нас это тоже сча-
стье, что наши маленькие артисты 
из «Маленькой страны» каждый 
год бывают в «Артеке».

Ольга Похольчук

 • Традиции

7 августа в зеленом амфитеатре у дворца «Суук-Су» дирек-
тор «Артека» Константин Федоренко повязал ветеранские 
ленты сотрудникам, проработавшим в детском центре 
более двух десятилетий. Поздравил артековцев с присвое-
нием почетного звания «Ветеран Артека» народный артист 
Российской Федерации и почетный артековец поэт Илья 
Резник. Свои лучшие творческие номера старшим коллегам 
подарили вожатые, лауреаты конкурса «Лучший вожатый 
2020». 

Почетное звание «Ветеран Артека»присвоено 14 сотрудникам

Ветеранами «Артека» стали:
Волокитин Сергей Юрьевич – начальник морского комплекса,
Гришаков Василий Васильевич – контролер контрольно-пропускного отдела,
Заховайко Олег Сергеевич – водитель автохозяйства,
Жогов Георгий Георгиевич – слесарь - ремонтник 4 разряда механического отдела,
Каплан Светлана Александровна – санитарка медико-санитарной части,
Клименко Юрий Евгеньевич – ведущий инженер по организации перевозок автохозяйства,
Москаленко Галина Сергеевна – уборщик служебных помещений отдела хозобеспечения,
Паляница Александр Фёдорович – мастер 4 разряда отдела ремонтных работ,
Попков Роман Александрович – руководитель управления по эксплуатации инфраструктуры,
Рябая Ольга Леонидовна – горничная детского лагеря «Лазурный»,
Тит Ирина Леонидовна –  горничная детского лагеря «Хрустальный»,
Шалыгина Татьяна Ивановна – уборщик производственных помещений автохозяйства,
Шахворостова Наталья Евгеньевна – медицинская сестра детского сада,
Маханькова Ольга Ивановна – воспитатель детского сада.

 • Сотрудничество

Данный проект предполагает разработку 
и продвижение новых образовательных тех-
нологий в области естественных наук, ин-
женерии и нанотехнологий. Его реализация 

позволит сформировать условия для осоз-
нанного профессионального выбора детей и 
молодежи, вовлечения их в деятельность в 
области высоких технологий и развития ба-

зовых компетенций будущих специалистов 
в сфере нанотехнологий и высокотехноло-
гичных секторов.

Специально для РРЦ «Лаборатория 
инноваций и технопредпринимательства» 
разрабатываются уникальные образова-
тельные программы для детей естествен-
нонаучной и технической направленности, 
которые будут реализованы в рамках арте-
ковских смен с использованием специали-
зированного обучающего пространства. 
Занятия в лаборатории позволят ребятам 
узнать о наноиндустрии и инструментах 
популяризации научных достижений в дан-
ной отрасли.

Соглашением предусмотрена реализа-
ция разработанной Фондом профессиональ-

ной программы повышения квалификации 
для педагогов общего и дополнительного 
образования. Кроме этого, планируется 
проведение обучающих курсов, направлен-
ных на повышение компетентности педаго-
гов «Артека» в области естественнонаучных 
знаний и технологического предпринима-
тельства в сфере нанотехнологий и иных 
высокотехнологичных секторов экономики, 
в том числе в формате сетевого взаимодей-
ствия.

В дальнейшем предполагается тиражи-
рование модели работы регионального ре-
сурсного центра в других организациях от-
дыха и оздоровления детей.

Пресс-служба 
МДЦ «Артек»

В «Артеке» создадут 
лабораторию инноваций
«Артек» заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом инфраструктур-
ных и образовательных программ Группы РОСНАНО. В рамках соглашения 
в Международном детском центре будет создан региональный ресурсный 
центр (РРЦ) «Лаборатория инноваций и технопредпринимательства». Про-
ект будет реализован совместно с Центром молодежного инновационного 
творчества «АКВИЛ» и Самарским университетом имени академика 
С.П. Королева
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Соглашение о сотрудничестве с Респу-
бликой Татарстан было подписано в июне 
2020 года, а уже с 1 июля воспитатель ла-
геря «Морской» Дмитрий Варфоломеев 
и воспитатель лагеря «Речной» Кристина 
Осинкина стали кураторами проекта «Гу-
бернаторский лагерь» в Центре по организа-
ции оздоровления, отдыха и занятости детей 
и подростков «Камский Артек». 

За время проекта совместными усилия-
ми артековских педагогов и коллег из Татар-
стана в систему детского оздоровительного 
отдыха «Камского Артека» интегрирован 
образовательный компонент. Для детских 
лагерей региона это инновация. 

«На протяжении трех смен совместно с 
коллективом лагеря мы создали в «Камском 
Артеке» новые традиции. Это и высадка роз, 
и создание «Стены смены», и книга «Кам-
ский Артек»... Помощниками и идейными 
вдохновителями для нас стали дети. Они от-
крывали и проводили различные события, 
участвовали в конкурсах совместно с арте-
ковцами, пробовали себя в вожатском ма-
стерстве, рассказывали о своем лагере в он-
лайн-формате. Прежде чем проявить себя в 
новых ролях, каждый ребенок был обучен 
новым для себя навыкам в студиях детско-
го творчества, среди которых «Студия ора-
торского мастерства», «Медиа «Камский 

Артек», Школа педагогического мастерства 
«Я – вожатый» и другие», – рассказали кура-
торы проекта Дмитрий и Кристина.

По мнению сотрудников «Артека», важ-
ным условием успешной реализации про-
екта стала система единых педагогических 
требований, выработанных в тесном взаи-
модействии с дружной и сплоченной коман-
дой детского лагеря «Камский Артек».

За три летних смены было реализова-
но три программы: «Перезагрузка – 2020», 
«Камские краски», «Поколение Z». Много-
профильные программы с элементами из-
учения основ игры КВН, театра, туризма, 
декоративно-прикладного искусства, вока-
ла и танцевальных мотивов включали в себя 
и региональный компонент с обязательным 
изучением родного языка, культуры, игр и 
песен. Особенно по душе пришлись нижне-
камским детям спортивная игра артбол и 
танцевальный конкурс «КМАТ». 

Как отметила директор муниципального 
бюджетного учреждения «Центр по орга-
низации оздоровления, отдыха и занятости 
детей и подростков «Камский Артек» Ека-
терина Юртаева, проект «Губернаторский 
лагерь» в Республике Татарстан был реали-
зован с соблюдением всех требований сани-
тарно-эпидемиологической безопасности: 
«В целях недопущения новой коронавирус-

ной инфекции руководством города было 
принято решение организовать отдых детей 
с 50% загрузкой. В итоге в первую смену от-
дохнуло 86 подростков, во вторую – 88 де-
тей, в третью – 87 человек.  Каждый ребенок 
был окружен вниманием, заботой».

По ее мнению, очень важно, что даже в 
непростой для детского отдыха сезон, со-
трудничество состоялось. «Губернаторский 
лагерь» дал детям возможность прикоснуться 
к многолетнему опыту работы легендарного 
«Артека» и обучить вожатых, воспитателей. 
За 57 дней педагоги по-новому посмотрели 
на воспитательный и образовательный про-
цесс, научились вести документацию, анали-
зировать прошедший день и проводить соци-
ометрию. Наши вожатые за три смены стали 
взрослее, серьезнее и опытнее. Спасибо «Ар-
теку», нашему старшему брату, за помощь и 
дружбу. Я уверена, что и вожатые Татарстана 
привезут в крымский «Артек» много нового и 
интересного для обмена опытом», – подчер-
кнула Екатерина Леонидовна.

Также в яркую, интересную жизнь по 
артековским традициям погрузились в этом 
году мальчики и девочки Ярославской об-
ласти.  А их проводниками стали вожатые 
вузов региона, которые прошли практику в 
Международном детском центре. От «Арте-
ка» онлайн-сопровождение проекта «Артек 
Ярославии» вела начальник детского лагеря 
«Лесной» Мария Метелица. Проведена со-
вместная работа по подготовке программы 
смены с учетом основной тематики 2020 
года – Года памяти и славы, а также соблю-
дением санитарно-эпидемиологических 
ограничений в 2020 году. «Артек» направил 
в Ярославскую область методические реко-
мендации, на основе опыта взаимодействия 
прошлого года внесены предложения по 
корректировке программы. 

И даже строгие ограничения, принятые 
в этом году, не помешали сделать отдых 
интересным и насыщенным. Ребята играли 
и учились новому, осваивали профильные 
программы в туристическом, театральном, 
медицинском и КВН отрядах, находили 
друзей. И пусть юные жители Ярославской 
области не поднялись на Аю-Даг, они почув-
ствовали себя настоящими артековцами! 

За два года традиции, ценности и обра-
зовательные программы «Артека» прижи-
лись на ярославской земле. Дети и коллек-
тив лагеря им. Максима Горького считают 

их уже своими, горьковскими. 
Руководитель управления детских лаге-

рей МДЦ «Артек» Виктория Чубасова от-
метила, что актуальность проекта обуслов-
лена количеством детей, желающих стать 
участниками смен в «Артеке»:  «Проект «Гу-
бернаторский лагерь» разработан с целью 
продвижения передовых педагогических 
практик, образовательных программ МДЦ 
«Артек» и является важным этапом на пути 
к эффективному сотрудничеству «Артека» с 
субъектами в части увеличения количества 
детей, охваченных уникальными личностно-
ориентированными образовательными про-
граммами в организациях детского отдыха 
и оздоровления».  Виктория Сергеевна об-
ратила внимание на высокий запрос субъ-
ектов РФ на применение образовательных 
программ, технологий и практик «Артека» в 
детских лагерях и подготовку кадров, гото-
вых реализовывать артековские технологии 
и практики в субъектах.

«Для «Артека» важно, что будущие пе-
дагоги региона не только пройдут практи-
ко-ориентированную подготовку на базе 
Международного детского центра, но и ре-
ализуют в своем регионе лучшие практики 
«Артека», станут носителями опыта в ре-
гиональной сфере отдыха и оздоровления 
детей», – сказала заместитель руководителя 
Елена Гаран.

Проект «Губернаторский лагерь» под-
держивает Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации: оказывает методиче-
скую помощь и помогает внедрять лучшие 
артековские практики по всей стране. 

P.S. Проект «Губернаторский лагерь» 
впервые был реализован в 2018 г. в Респу-
блике Бурятия совместно с Министер-
ством образования и науки Республики.

В 2019 г. проект «Губернаторский ла-
герь» реализован в Ярославской и Курской 
областях, ХМАО. Также в 2019 году было 
подписано соглашение о создании губерна-
торского лагеря в Магаданской области 
на базе загородного оздоровительного ла-
геря «Северный Артек».

В июле 2020 года соглашение о сотруд-
ничестве подписано с Республикой Татар-
стан и Алтайским краем. Планируется 
подписание соглашений о сотрудничестве 
с республиками Ингушетия и Чувашия, 
Тверской областью.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

 • Губернаторский лагерь

Артековские технологии этим летом освоили 
в Татарстане и Ярославской области

Проект «Губернаторский лагерь – 2020» подводит итоги. Несмотря на слож-
ную эпидемическую ситуацию в двух регионах страны – Республике Татар-
стан и Ярославской области – удалось этим летом открыть детские лагеря, 
работающие по образовательным программам и технологиям «Артека».

Говоря о значимости игры в работе во-
жатого детского лагеря, Мария Метелица 
подчеркнула: «Игра позволяет накапливать 
ребенку жизненный опыт, помогает попро-
бовать себя в новой роли, где тебя будут 
поддерживать, сопровождать, будут давать 
тебе положительную обратную связь, будут 
помогать приобретать навыки совместной 
деятельности. Ну и, конечно же, сохранять 
культурные традиции».

«Почему в наше время актуальны на-
стольные игры? Отряды сейчас насчиты-
вают меньшее количество детей, поэтому 
можно уделить внимание каждому ребен-
ку. Создавать игры можно самим из самых 
простых материалов. Для этого нужны 
клей, ножницы, бумага, фантазия и жела-
ние придумать сюжет. Можно придумы-
вать игры о смене, о лагере… Совершенно 
любые игры, связанные с музыкой и музы-
кальным наследием «Артека» и с нашими 
традициями, с историческими личностями, 
памятниками, парками, флорой, фауной», 

– отметила Мария Метелица.
Она предложила использовать настоль-

ные игры для решения конкретной зада-
чи: «Если необходимо провести разминку 
перед мозговым штурмом, то можно пре-
красно использовать «Alias». Если вы хотите 
взглянуть на какую-то ситуацию, проблему, 
человека с другой стороны, то можете ис-
пользовать ассоциативное мышление ре-
бят и играть, допустим, в «Имаджинариум». 
Я за то, чтобы использовать игры для реше-
ния какой-то конкретной задачи».

Ответила начальник детского лагеря и 
на многочисленные вопросы студенческой 
аудитории, среди которых: «Чем «Артек» 
отличается от других крупных лагерей?»

«Любой детский лагерь особенный. От-
личается традициями – это то, что объеди-
няет сообщества. У нас много традиций, 
связанных с посвящением в артековцы, за-
жжением костра, передачей галстуков, ис-
полнением артековских песен. Есть тради-
ции, связанные с добрым отношением друг 

к другу, с вручением роз и награждением 
знаком «Звезда Артека». Это некая субкуль-
тура, которая складывается на протяжении 
времени», – сказала она.

И в подтверждение своих слов расска-
зала еще об одной артековской традиции, 
которая связана уже с ее личной историей: 
«У нас в «Артеке» есть Дерево желаний, 
мы приходим туда с отрядом, чтобы зага-
дывать самое сокровенное желание. И оно 
сбывается! Вот мое сбылось. Я загадала – 
быть в «Артеке»! И уже на протяжении мно-
гих лет работаю в самом лучшем детском 
центре страны».

Среди качеств, которые артековский 
руководитель ценит в вожатых, на первом 
месте – честность: «Быть честным перед 
собой и другими вожатыми, перед ребя-
тами из своего отряда. Очень ценю целеу-
стремленность и трудолюбие». 

А на вопрос «Что должен уметь вожа-
тый?» ответила: «Вожатый должен уметь 
нести ответственность за свои поступки, 
потому что у тебя в отряде дети. Они прие-
хали для того, чтобы получить новый опыт, 
и этот опыт для них должен быть положи-
тельным».

Ольга Похольчук

Гостем эфира на онлайн-площадке Московского педагогического государ-
ственного университета стала Мария Метелица, начальник детского лагеря 
«Лесной». Тема разговора с аудиторией – «Настольные игры в работе во-
жатого».

 • Делимся опытом

Зачем нужны настольные игры в работе вожатого?
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 • «Артек» в лицах

– Елена Анатольевна, 28 лет работы в 
«Артеке» – это большая личная история. 
Как судьба привела Вас в детский центр?

– В 1992 году после третьего курса я 
проходила практику в Гурзуфе, в лагере 
«Жемчужный берег».  И у нас тогда работа-
ли вожатые из «Алмазного» лагеря и очень 
талантливый, активный музыкальный руко-
водитель. Глядя на этих увлеченных людей, 
мне захотелось пройти через эту школу. Во-
жатой в лагере «Лазурный» я проработала 
пять лет и после такого богатого опыта ока-
залась в школе учителем младших классов.

– Вы учитель креативный и творче-
ский, у Вас всегда интересные и необыч-
ные уроки. И сам класс тоже необычный…

– Необычность классов начальной шко-
лы «Артека» в том, что здесь мы пытаемся 
создавать те самые необходимые харак-
теристики сегодняшней среды обитания 
человека: во-первых, создаем избыточную 
насыщенность возможностями развития 
по отношению к каждому конкретному ре-
бенку, во-вторых, актуализируем запрос 
ребенка, учитывая его индивидуальные 
особенности, в-третьих, организуем много-
образие связей и отношений в этой «дру-
гой» среде. Стараемся не давать ребенку 
готовые решения, так он оказывается перед 
проблемой выбора: какими инструментами 
пользоваться (чтобы решить свою задачу), 
какие осуществить действия (чтобы удов-
летворить свой познавательный интерес), с 
кем сотрудничать (чтобы конечный продукт 
деятельности удовлетворил и порадовал). 
Реализуя в школе такую «необычную» об-
разовательную среду, мы учим наших ребят 
осознавать свои желания и оценивать свои 
возможности, совершая на этой основе вы-
бор, сначала – образовательный, а затем – 
жизненный. 

Образовательная среда нашей шко-
лы меняется потому, что это - артековская 
школа. В этом месте легко творить. В школе 
«Артека» к самому процессу обучения от-
носятся иначе, то есть создаются возмож-
ности, в которых учитель себя по-другому 
чувствует. Нет жестких рамок и ограниче-
ний. Ты можешь быть и учителем-наставни-
ком, и педагогом-технологом, и педагогом-
дизайнером, и тьютором, и психологом, 
и игротехником. То есть ты можешь себя 
пробовать в разных ролях. Учить детей – это 
круто! Потому что вместе с ними я откры-
ваю мир. Я такой же исследователь, как и 
они.

– Почему стали учителем начальных 
классов? Как работается с младшими 
школьниками?

– Младшие школьники – это самый ин-
тересный контингент, это уже проверено 
мной. Это дети, которые пребывают в состо-
янии вопроса: «Почему?» В работе учителя и 
в работе вожатого общее то, что нужно по-
стоянно учиться, постоянно развиваться. Я 
делаю это вместе со своими учениками.

– У каждого сотрудника детского цен-
тра свое отношение к этому месту. Что из-
менил в Вас «Артек»?

– В «Артеке» я сделала для себя много 
открытий. И это не банальная фраза: для 
себя я открывала себя. Еще «Артек» научил 
меня делать открытия о мире, о людях. Раз-
вивается сам детский центр и вместе с ним 
те, кто работает здесь. Они также движутся 
вперед и делают свои открытия.

– В «Артеке» Вы осуществляете еще 
одну свою мечту. Расскажите о своем ув-
лечении.

– Когда я работала вожатой, у меня по-
явилась мечта – создать свой кукольный 
театр. Я даже вела кружок кукольного теа-

тра, но времени на то, чтобы делать кукол 
не было. И уже будучи учителем, я начала 
использовать летнее время отпуска для 
создания кукол. Каждое лето я делаю не-
сколько кукол из папье-маше. Очень верю, 
что когда-то, уже в недалеком будущем, мой 
кукольный театр заживет.

– Что чаще всего вспоминаете из своей 
вожатской жизни?

– При отсутствии интернета и какой-
либо дополнительной литературы мы тогда 
всё изобретали сами, придумывали тради-
ции. Например, брали обычную белую та-
релку. Я говорила детям, что тарелка – это 
мы с вами, одно целое. А потом мы ее разби-
вали, и дети забирали себе большие кусоч-
ки, увозили домой, как и угольки из костра. 
А самые маленькие кусочки, которые оста-
вались, мы выбрасывали в море. При этом я 
им рассказывала, что, когда приедут новые 
ребята, они будут ходить по берегу, загады-
вать желания (кстати, желания, вы знаете, 
в «Артеке» загадывают на каждом шагу) и 
будут находить на берегу вот эти осколочки, 
потому что море, омывая их и делая глад-
кими, будет выбрасывать на берег. А я в это 
время буду рассказывать им про вас и вспо-
минать наш отряд.

– Что готовите нового для своих учени-
ков в этом учебном году? Ваше напутствие 
в канун учебного года?

– В этом году я бы хотела продолжать 
учить своих детей быть активными участни-
ками изменений, которые происходят сегод-
ня в мире. При этом очень важно помнить 
о том, что все новое часто сопровождается 
пробами и ошибками. Жить по шаблону 
очень скучно. А боязнь неудач может пере-
расти в боязнь действовать. Я хочу пожелать 
и детям, и взрослым учиться воспринимать 
ошибку как возможность. И только так мож-
но меняться и менять свою жизнь. Тот, кто 
боится неудач, не сможет реализовать себя 
в полной мере. Меняйте историю. Будьте ак-
тивными участниками этого процесса. Меч-
тайте и действуйте!

– Что пожелаете артековцам всех вре-
мен и народов?

– И детям, и вожатым, и сотрудникам 
«Артека» я хотела бы пожелать продолжать 
открывать себя, радоваться жизни, ценить 
каждый прожитый день и находить пусть 
даже самые маленькие фрагменты для вдох-
новения, чтобы поддерживать артековский 
оптимизм. 

Ольга Похольчук

В преддверии начала учебного года мы хотим познакомить читателей с 
человеком, который бесконечно увлечен своей профессией и вкладыва-
ет в нее всю душу. Знакомьтесь: Елена Балановская, учитель начальных 
классов школы МДЦ «Артек». Елена приехала в детский центр в 1992 
работать вожатой, затем перешла на должность учителя. По её словам, 
учить детей «круто», потому что вместе с ними учишься открывать для 
себя мир.

Елена Балановская: «Учить детей – это круто! Вместе 
с ними я открываю мир»

 •Детский сад

Прощание с выпускниками – одна из 
трогательных традиций артековского дет-
ского сада.  Это праздник веселый, торже-
ственный и немного грустный, ведь воспи-
татели прощаются с детьми, которые стали 
для них родными.

Кажется, только вчера малыши пришли 
с мамами в детский сад, а сегодня они поч-
ти школьники. Многие с нетерпением ждут 

встречи с первым классом, уже знают буквы, 
цифры, умеют читать и писать. Но главное, 
что старались передать им через игру арте-
ковские воспитатели – это умение восприни-
мать знания. Веселые праздники, творческие 
конкурсы, спортивные состязания – жизнь в 
садике была для самых маленьких артеков-
цев веселой и радостной, но при этом незри-
мо прививала полезные навыки.

«Важно, чтобы ребенок пришел в шко-
лу подготовленным психологически. Он 
должен уметь учиться сам, уметь рабо-
тать с информацией. Конечно, подспорье в 
любом деле сейчас – это гаджеты. Но мы 
учим детей общаться с окружающей сре-
дой, черпать знания из разных источников, 
из окружающего мира. И наши выпускники 
это умеют!» – говорит заведующая детским 
садом «Артек» Инна Меньшикова. 

Успехи детей – это успехи их педагогов и 
родителей. В этот день мамы и папы, пусть и 
на расстоянии, поблагодарили воспитателей 
за их труд.

«Благодарность воспитателям, няням и 

всему педагогическому коллективу за то, 
что были рядом в такой ответственный пе-
риод для нас и наших детей! – говорит Та-
тьяна Василенко, мама выпускницы Златы. 
– Спасибо за то, что были вторыми мама-
ми, дарили тепло, заботу, доброту. Детский 
сад – это первая важная ступенька в жизни, 
самые яркие впечатления из детства. Наши 
дети будут с удовольствием вспоминать это 
время!»

Выпускники детсада готовятся к посту-
плению в школы МДЦ «Артек», Гурзуфа и 
Краснокаменки. А детский садик тем време-
нем встречает новых воспитанников.  

Анна Чудинова

В детском саду «Артек» прошел выпускной. На прощальном концерте 
ребята подготовительной группы показали, чему научились в садике, 
поблагодарили воспитателей и их помощников, станцевали свой первый 
вальс. Эпидемическая обстановка не позволила пригласить на праздник 
родителей. Для мам и пап организовали прямую трансляцию в соцсетях.

Выпускной из детства
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Поздравляем с юбилеем Авсееву 
Нелли Алексеевну, Бронзову Ната-
лью Степановну, Вощенко Татьяну 
Александровну, Дроздову Аллу Ми-
хайловну, Петрук Любовь Ивановну, 
Шинкаревскую Галину Дмитриевну, 
Шавшину Ольгу Давыдовну. Дорогие 
артековцы, мы благодарны вам за то, 
что в истории «Артека» есть странич-
ки, написанные вами. Желаем крепкого 
здоровья вам и вашим близким! Пусть 
всегда царят мир и согласие в вашей 
душе и семье!

Администрация,  
совет ветеранов

 • «Артек» помнит

Сергей Ерохин:
—Александр Михайлович Безлюдько 

был достойным примером для коллег, для 
воспитанников и друзей. Честность, поря-
дочность, уважение к людям — это были его 
главные качества, которые ценили и ценят 
многие поколения артековцев.

В сети «Одноклассники» артековцы по-
стоянно размещают свои воспоминания, 
фотографии, в которых ощущается уди-
вительно теплое и радостное отношение к 
своему верному товарищу, коллеге и заме-
чательному руководителю. Он всегда был 
рядом со своими вожатыми, своим коллек-
тивом. Люди были благодарны за его надеж-
ность, поддержку и умение сделать общение 
не только приятным, но и профессионально 
значимым. Он навсегда останется в истории 
и памяти «Артека»!

Елена Ариничева:
— Я благодарю жизнь за то, что дала мне 

такого отца. Папуль, я знаю, что ты меня 
слышишь. Я тебе хочу сказать спасибо за 
те ценности, что ты привил мне — эти цен-
ности и есть самое главное мое духовное 
богатство. Ты не учил меня словами, только 
своим примером. Я училась у тебя свободе 
выбора, когда ты давал мне возможность 
принимать решения самостоятельно. Я учи-
лась у тебя любви и принятию. Ты же умел 
вмещать в себя всех людей, для каждого на-
ходил время и место в своей душе. И поэто-
му так много людей сейчас грустят о твоем 
уходе... Твоя любовь — исключительна, она 
не была похожа на любовь мамы, в ней мало 
слов. Но она бесценна. Помню. Люблю.

Эля Амант:
— Александр Михайлович — мой ар-

тековский папа, ангел-хранитель, учитель, 

защитник... Когда ушла моя мама, он про-
сто сказал: «Лети сюда, ждем…». Именно 
он благословил иконой меня и моего мужа, 
тоже артековца... Над его шутками-приба-
утками до сих пор смеемся, подарки храню, 
как драгоценность, а воспоминания — глу-
боко в сердце... В этот непростой год он 
согласился стать председателем междуна-
родного жюри конкурса «Пусть всегда будет 
солнце» и считал, что каждая представлен-
ная детская работа достойна путевки в «Ар-
тек». Я люблю Вас, Александр Михайлович, 
простите меня за все и... мы встретимся, мы 
ещё обязательно встретимся...

Марина Козлова:
— Александр Михайлович Безлюдько 

— это не мой начальник, он — начальник 
«Хрустального». Тут надо сказать, что слово 
начальник для артековцев каждого лагеря 
«Артека» означает совсем не то, что означа-
ет на «большой земле». Это скорее учитель, 
старший товарищ. Я работала в «Кипарис-
ном» и только немного поработала с Алек-
сандром Михайловичем, когда «Кипарис-
ный» закрыли на ремонт. Тем удивительнее, 
что каждый раз, когда я приезжала в «Ар-
тек» и оказывалась в «Хрустальном», Алек-
сандр Михайлович встречал меня радостно, 
обнимал и привечал, и я испытывала и ис-
пытываю к нему бесконечно теплое чувство.

Индира Джафарова (Книга «Мир под на-
званием «Артек»):

— А вот и он, «Хозяин Хрустальной горы», 
с необычной, а потому запоминающейся фа-
милией Безлюдько! Не надо привыкать, пу-
гаться-напрягаться. Располагает мгновенно: 
голубоглазостью, уютностью, обаянием, про-
никновенным голосом, в котором постоянно 
слышатся визборовские нотки.

Слушая Александра Михайловича, уже 
тогда понимала, что превращаюсь в аэро-
флотовский «Черный ящик». Информация 
записывается, а расшифровываешь ее поз-
же. Как у той птицы, на «седьмые сутки». Так 
завораживал голос, что произнесенное мог-
ло быть таблицей умножения, да чем угод-
но. Ловились интонации, тембр! Дети всегда 
его принимают восторженно. Прекрасный 
оратор и психолог, он умеет держать их 
внимание. 

«Хрустальный» конца 80-х. Положение 
в стране «между тем, что было и тем, что 
будет». Безлюдько вытаскивает из нас то, 
что было заложено, и даже то, что близко 
не наблюдалось. Он вполне оправдывает 
свою инициально-пафосную аббревиату-
ру «БАМ». Он строит ту самую «опалубку», 
основу педагогического мастерства, чтоб не 
«растекались». Внешняя мягкость Алексан-
дра Михайловича часто была обманчива. 
Все зависело от того, насколько ты сам мо-
жешь балансировать в рамках «всеможно-
допустимости»...

Мне повезло! Я работала и в «Хрусталь-
ном», и в «Полевом». Один лагерь помог 
становлению индивидуальности, в другом 
я ощутила, что значит коллективный дух... 
Именно основательный, бескомпромисс-
ный Безлюдько Александр Михайлович 
научил чувствовать, видеть, создавать осо-
бую «атмосферность». А женственная, про-
никновенная Светлана Андреевна заложила 
стержень, слепила характер.

Все оголтелые «хочу – желаю» постепен-
но превратились в «умею – могу». Раскрывая 
тогда свои способности, я не думала, что по-
том появится потребность их использовать. 
«Два мира. Два детства». Источник один!

«Артековец сегодня – артековец всегда!» Светлая память

8 августа 2020 года скоропостижно 
ушел из жизни Александр Михайло-
вич Безлюдько. С 1977 по 2019 год он 
работал в «Артеке» отрядным во-
жатым дружины «Алмазная», стар-
шим вожатым лагеря «Полевой», 
начальником лагеря «Хрусталь-
ный», заместителем начальника 
«Морского комплекса». У каждого, 
кто его знал, найдется о нем много 
хороших и добрых слов. Светлая 
память настоящему артековцу!

Федоренко Константин Альбертович, директор ФГБОУ «МДЦ 
«Артек» – последняя суббота месяца, 09:00-11:00.

Елисеева Евгения Евгеньевна, заместитель директора по раз-
витию и международной деятельности – каждая пятница, 13:00-
15:00.

Мурашова Альбина Галимовна, заместитель директора по обра-
зованию – каждый понедельник,14:00-16:00.

Кривонос Максим Юрьевич, заместитель директора по экономи-
ке и финансам – каждый вторник, 08:00-10:00.

Живогляд Елена Николаевна, заместитель директора по право-
вым и организационным вопросам – каждая среда, 14:00-16:00.

Косых Александр Витальевич, заместитель директора по содер-

жанию инфраструктуры – каждая среда, 09:00-11:00.
Шалин Александр Юрьевич, заместитель директора по безопас-

ности – каждая пятница14:00-16:00.
Карасев Александр Сергеевич, заместитель директора по строи-

тельству и эксплуатации инфраструктуры – каждый четверг, 14:00-
16:00.

Денисов Антон Анатольевич, заместитель директора по взаимо-
действию с государственными органами – четвертый вторник месяца, 
14:00-16:00.

Парфенов Олег Георгиевич, главный врач – каждый понедельник, 
14:00-16:00.

График приема граждан по личным вопросам
  • Объявление   • С юбилеем!

 • Памятная дата

По словам Татьяны Джакаевой, выстав-
ка в видеоформате демонстрирует основные 
этапы путешествия Александра Пушкина по 
Тавриде. «От античной Керчи до Бахчисарая 
и молодого Симферополя протянулся путь 
юного поэта в компании семейства Раев-
ских», – говорит заведующая музеем и под-
черкивает, что отдельный акцент, конечно 
же, сделан на Гурзуфе, где поэту было сужде-
но прожить целых три недели.

Выставка подготовлена на основании 

фондовых материалов музея-заповедника, 
позволяющих увидеть практически те же 
самые пейзажи, которые представали перед 
путниками. 

С виртуальным экспозиционным проек-
том гурзуфчане и все желающие могут по-
знакомиться в социальных сетях Крымского 
литературно-художественного мемориаль-
ного музея-заповедника и на страницах в 
социальных сетях. Кроме того, по словам 
Татьяны Джакаевой, в рамках празднования 

200-летия путешествия поэта по Крыму на 
страницах музея в социальных сетях опу-
бликована декламация произведений А.С. 
Пушкина в исполнении победителей кон-
курса юных чтецов и поэтов «Мы рождены 
для вдохновенья…».

В девятую смену юные крымчане про-
вели в «Артеке» пленэр, посвященный 
200-летию со дня прибытия поэта к берегам 
Тавриды. Сказки Александра Сергеевича 
Пушкина неожиданно обрели новые завер-
шения у авторов творческих работ. 

Кроме этого, в детском лагере «Мор-
ской» поэту посвятили экспозицию, кото-
рая включила в себя творческие работы 
артековцев, выполненные в самых разных 
техниках. В этот день всех артековцев объ-
единила любовь к творчеству великого рус-
ского поэта.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

200 лет тому назад Александр Сергеевич Пушкин приехал на полуостров и 
провел здесь месяц, с 15 августа по 16 сентября по старому стилю. Эти неза-
бываемые недели стали важной вехой творческого пути поэта. В «Артеке» 
в эти дни были реализованы детские творческие проекты, а Пушкинский 
музей в Гурзуфе подготовил виртуальный проект к 200-летию путешествия 
великого поэта по Крыму. О новом проекте рассказала заведующая музеем 
Татьяна Джакаева.

К 200-летию путешествия великого поэта по Крыму 


