
«Артек» ведет активную работу по 
обеспечению безопасности детей. Поло-
жительный опыт деятельности центра в 
течение непростого прошлого года позво-
лил выработать новые регламенты по пред-
упреждению возможного инфицирования.

«Безопасность детей всегда была и 
остается одним из главных приоритетов 
«Артека». Комплекс мероприятий пред-
усматривает реагирование на любые воз-
можные угрозы. Защита ребят от новой 
инфекции, вне всякого сомнения, является 
сегодня важнейшей задачей, которую мы 
решаем, используя как собственный опыт, 
так и рекомендации Роспотребнадзора и 
Минздрава России, с которыми всегда ра-

ботаем в тесном взаимодействии», – от-
мечает директор «Артека» Константин 
Федоренко.

Вторая смена нового года традиционно 
посвящена увлекательным научным откры-
тиям, исследованиям, детскому изобре-
тательству. За 21 день в «Артеке» пройдут 
тематические семинары и мастер-классы, 
выставки и конференции, интерактивные 
уроки. Ключевым событием станет Фести-
валь науки в «Артеке», который состоится в 
День науки, 8 февраля.

Артековцы станут друг для друга про-
вожатыми в мире науки. Участники про-
фильной программы расскажут свер-
стникам об основах кристаллографии, 

покажут, как из подручных средств соз-
дать роботов, запустят модели беспилот-
ников, созданных на 3D-принтере. Ребята 
смогут почувствовать себя «повелителя-
ми молний» на представлении тесла-шоу, 
совершить путешествие по виртуальным 
мирам в VR-кинотеатре.

Организатором событий смены вместе 
с «Артеком» выступают партнеры детского 
центра: ООО «Стартнаука», Курчатовский 
институт. 

«В первую очередь мы пытаемся увлечь 
ребят наукой, преподнести ее с интересной 
стороны, – рассказывает куратор смены 
Сергей Кобильченко. – В течение смены 
пройдут соревнования по киберспорту, 

научно-интеллектуальным играм, научно-
исследовательские конференции, научные 
«бои». Будут проходить экспериментариу-
мы и занятия с элементами научного шоу, 
что позволит артековцам показать волшеб-
ство и красоту науки».

Дети примут участие в общеартеков-
ской научно-исследовательской конферен-
ции «Этот удивительный мир», встретятся 
с учеными Курчатовского института на от-
крытом лектории «Время удивлять – крым-
ская наука». А еще смогут прикоснуться к 
богатым традициям детского центра, стать 
сопричастными к истории «Артека» и арте-
ковской дружбе. 

Ольга Похольчук

С 20 января 2021 года в Международном детском цен-
тре «Артек» действует новый Коллективный договор, 
согласно которому учреждение и трудовой коллектив 
будут выстраивать отношения в 2021-2024 гг. Участ-
никами подписания важного документа в формате 
онлайн стали представители трудового коллектива и 
руководители структурных подразделений.

Об этом читайте на стр. 2
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Советники директоров школ по воспитанию 
и работе с детскими объединениями пройдут 
обучение в «Артеке».

Об этом читайте 
на стр. 3

Проектной сессией и вручением волонтерских 
книжек завершилась пилотная программа про-
фильных добровольческих отрядов в «Артеке».
     
    Об этом читайте

на стр. 4

«Артек» посетили 200 педагогов-наставни-
ков победителей Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена».

                Подробнее 
на стр. 3 

Сотрудники детского центра, обучающие 
артековцев навыкам оказания первой помощи, 
получили сертификаты международного об-
разца.

Об этом читайте 
на стр. 5

Юные пианисты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Красноярска и Китайской Народной Республики 
посетили «Артек» и дали концерт для вожа-
тых.

Об этом читайте
на стр. 8

По итогам 2020 года первое место и премия в 
размере 350 тысяч рублей присуждены кол-
лективу детского лагеря «Кипарисный».

Подробнее 
на стр. 6

 • В центре внимания

Международный детский центр «Артек» открывает двери для детей из регионов, благополучных по за-
болеваемости коронавирусной инфекцией. Участниками второй смены «На пороге научных открытий», 
которая стартует 29 января, станут 1420 школьников из 63 российских регионов. 

В «Артеке» вступил 
в силу новый  
Коллективный  
договор
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 • Социально-трудовые отношения

Над созданием проекта нового Коллек-
тивного договора в течение шести месяцев 
работала комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений, в нее вошли 
представители от работодателя и двух про-
фсоюзных комитетов. Директор «Артека» 
Константин Федоренко отметил плодот-
ворную работу членов комиссии и важность 
созданного в тесном сотрудничестве до-
кумента, который регулирует социальные, 
экономические, трудовые отношения и от-
ражает интересы как работников детского 
центра, так и работодателя. 

«Считаю, что документ, который мы 
подписали, носит социальную направлен-
ность. Безусловно, мы будем работать над 
его усовершенствованием, над контролем 
исполнения обязательств обеих сторон. В 
перспективе я вижу расширение различ-
ных гарантий сотрудников», – обратился 
руководитель к участникам события. Он 
высказал мнение, что в Коллективном до-
говоре большое внимание уделено педаго-
гическим работникам: «Основная деятель-
ность учреждения – это образование, но мы 
не должны упускать ни одну из категорий 
сотрудников. Только в командной работе 
получается результат».

Совместная работа представителей ад-

министрации МДЦ «Артек» и профсоюзов 
позволила разработать Коллективный до-
говор и Положение об оплате труда, пред-
усматривающие ранее существовавшие и 
совершенно новые гарантии.

Новый документ включает компенсаци-
онные и стимулирующие выплаты работни-
кам учреждения. К примеру, компенсацион-
ные выплаты сотрудники смогут получать 
за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работ или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без 
освобождения от выполнения основной ра-
боты. Выплаты положены тем, кто занят на 
работах с вредными (и) или опасными усло-
виями труда, выполняет работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных.

Также компенсацию будут получать во-
дители при условии работы на двух и более 
видах автотранспорта. А учителям пред-
усмотрена доплата не только за осущест-
вление функций классного руководителя, 
за заведование учебными кабинетами и 
проверку письменных работ, но и за осу-
ществление функций куратора класса по 
организации учебного и вспомогательного 
процессов и за сопровождение обучающих-
ся при перевозке их на школьных автобусах.

К числу работников, которым положены 
компенсационные выплаты за заведование 
учебными кабинетами и участие в работе 
методического объединения, отнесены пе-
дагоги дополнительного образования.

К стимулирующим выплатам постоян-
ного характера, которые действовали в До-
говоре 2015-2020 гг., добавились новые: за 
многолетний добросовестный труд и пре-
данное служение делу, за наставничество, за 
присуждение ученой степени доктора наук 
или кандидата наук, за спортивные звания 
для тренеров-преподавателей.

Кроме этого, предусмотрены выплаты 
переменного характера. Они будут выпла-
чиваться за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы в выполнении особо важ-
ных и ответственных работ с результатами, 
значимыми для учреждения; оперативность 
и высокий профессионализм работника в 
решении поставленных задач; за качество 
выполняемых работ; по итогам работы.

Сохранены фонд стимулирующих вы-
плат директора в объеме 10% и доплата 
удостоенному звания «Почетный работник 
«Артека». А условия единовременных вы-
плат, которые ранее осуществлялись в связи 
с достижением работниками 50, 55, 60, 65 
лет, теперь расширены: основанием для них 
станут и другие юбилейные даты, ранее не 
входившие в перечень. В числе новых до-
плат – единовременные выплаты педагоги-
ческим работникам за интенсивность и вы-
сокие результаты работы.

Коллективным договором предусмотре-
на материальная помощь в случае смерти 
члена семьи (супруга, супруги, несовершен-
нолетних детей, родителей, опекуна) или са-
мого работника, которая увеличена на 33%, 
а также материальная помощь при рожде-
нии ребенка и в связи с бракосочетанием. 
В этот раздел включены и новые гарантии. 
Это частичное возмещение понесенных за-
трат в связи с длительным и дорогостоящим 
лечением; частичное возмещение матери-
ального ущерба работнику учреждения в 
результате чрезвычайных ситуаций: пожара, 
наводнения, оползня и других стихийных 
бедствий. Среди важных гарантий – право 
работников, проживающих и работающих 
в сельском населенном пункте, на предо-
ставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения.

Константин Федоренко обратил вни-
мание, что новым Положением об оплате 
труда предусмотрен минимальный оклад, 
который не может быть меньше МРОТ, уста-
новленного в Российской Федерации. Дан-
ная норма затронет оклады 704 работников. 
Кроме этого, отдельным категориям работ-
ников увеличен отпуск за ненормированный 
рабочий день.

Директор «Артека» отметил, что кроме 
материальных благ, Коллективный договор 

содержит и другие положения, которые 
впервые прописаны в таком документе: «В 
Международном детском центре ведется 
большая работа по созданию условий роста 
профессионального мастерства молодых 
специалистов. Впервые Коллективным до-
говором регламентировано создание Сове-
та молодых специалистов, что, несомненно, 
будет способствовать закреплению кадров в 
трудовых коллективах. Впервые закреплен 
Кодекс профессиональной этики педагогов 
МДЦ «Артек», что считаю очень важным. 
Более того, впервые закреплено право ра-
ботников Центра на использование пляжа и 
спортивных объектов».

Председатели профсоюзных организа-
ций детского центра отметили, что согласно 
Коллективному договору работодатель обя-
зуется один раз в квартал отчислять каждо-
му профкому денежные средства в размере 
100 000 рублей. Эти средства будут направ-
лены на проведение культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы.

Профсоюзные лидеры положительно 
оценили проведенную комиссией работу 
над новым документом, регулирующим от-
ношения работодателя и трудового коллек-
тива.

«Если кто-то недооценивает значимость 
Коллективного договора, то он глубоко 
ошибается. Это был непростой труд, ча-
сто выводящий нас из состояния фантазий 
в реальность. А это говорит о том, что обе 
стороны, заключая Коллективный договор, 
взяли на себя обязательства, которые будут 
выполнены. Все члены комиссии договори-
лись о том, что некоторые вопросы будут 
прорабатываться на следующих заседаниях 
комиссии. При необходимости в течение 
всего срока действия договора будут вно-
ситься те или иные дополнения или измене-
ния», – сказал Евгений Баженов. 

«Работа над новым Коллективным до-
говором дала возможность профсоюзным 
организациям детского центра и админи-
страции «Артека» переосмыслить ценный 
опыт сотрудничества, достижения и ре-
зультаты последних пяти лет, спланировать 
нашу работу на благо трудового коллектива 
и во имя всего «Артека», – прокомментиро-
вала подписание нового документа Елена 
Савельева-Рат. – Какие бы вопросы мы с 
вами не поднимали, все они могут быть ре-
шены только совместными усилиями».

Участники события выразили уверен-
ность, что с подписанием нового документа 
начинается новый этап в истории отноше-
ний двух профсоюзных организаций дет-
ского центра и администрации, этап соци-
ального партнерства. А это говорит о том, 
что коллектив, объединенный единой це-
лью, настроен на перспективное настоящее 
и будущее.

Ольга Похольчук

 • Скажи «спасибо»

В «Кипарисном» артековцы 
устроили для сотрудников кон-
церт. В «Морском» каждый отряд 
адресно поздравил всех, с кем 
встретился на протяжении дня. В 
«Лазурном», «Янтарном» и «Хру-
стальном» ребята пригласили го-
стей на творческие встречи и от-
рядные вечера.

Добровольческий отряд из 
«Хрустального» встретился с тер-
риториальным управляющим ЗАО 
«Комбинат дошкольного питания» 
Всеволодом Назаровым. Ребята 
передали благодарность за труд 

всем сотрудникам столовых «Ар-
тека», а заодно расспросили гостя, 
кто составляет меню на день; во 
сколько просыпаются повара, что-
бы вовремя всех накормить, и что 
они сами едят на обед; как выби-
раются продукты для столовых…

«Наши повара вкладывают ча-
стичку доброты в свою работу, 
без этого не получится ни вкусная 
булочка, ни вкусный суп. И если 
есть от детей обратная связь в 
виде «спасибо», то ради этого сто-
ит работать и совершенствовать-
ся! – отметил Всеволод Назаров. 

– Встреча мне очень понравилась. 
Вся работа волонтеров – на до-
бровольных началах. Если человек 
что-то делает добровольно, то у 
него выйдет на сто процентов все 
задуманное. Понравилось, что дети 
это понимают и этому следуют».  

Международный день «спа-
сибо» дал возможность каждому 
ребенку сказать слова благодарно-
сти, помог больше узнать о жизни 
«Артека» и о разных профессиях.

«Без вкусной и полезной еды 
мы бы ходили уставшие и ничего 
не могли сделать! – рассказал Ва-

дим Воробьев из Алупки. – Я ча-
сто говорю «спасибо», так человек 
понимает, что оценили его стара-
ния. Поэтому сегодня надо на это 
обратить особое внимание».

Артековская акция в Между-

народный день «спасибо» помогла 
детям оценить, как благодарность 
помогает сфокусироваться на хо-
рошем, сделать счастливее себя и 
других.

Анна Чудинова

Артековцы отпраздновали Международный день «спасибо»
11 января участники первой смены сказали добрые слова тем, кто заботится о них в «Арте-
ке». Поблагодарили вожатых и педагогов дополнительного образования, экскурсоводов 
и фотографов, поваров и водителей, горничных и медицинских работников, сотрудников 
службы безопасности – всех, кто делает отдых в Международном детском центре радост-
ным, интересным, комфортным и безопасным.

В «Артеке» вступил в силу новый Коллективный договор

С 20 января 2021 года в Международном детском центре «Артек» действует 
новый Коллективный договор, согласно которому учреждение и трудовой 
коллектив будут выстраивать отношения в 2021-2024 гг. Документ в трех 
экземплярах подписали директор Константин Федоренко, председатель 
общественной организации первичной профсоюзной организации работни-
ков МДЦ «Артек» Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации Елена Савельева-Рат и председатель первичной 
профсоюзной организации Российского профсоюза работников культуры 
МДЦ «Артек» Евгений Баженов. Участниками события в формате онлайн 
стали представители трудового коллектива и руководители структурных 
подразделений.
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 • «Артек» для страны

В 2021 году новая должность будет 
официально введена в штатное расписание 
общеобразовательных учреждений пилот-
ных регионов страны. В проекте принимают 
участие десять регионов РФ: Брянская, Во-
логодская, Калининградская, Нижегород-
ская, Омская, Сахалинская, Тюменская и 
Челябинская области, Ставропольский край 
и Севастополь.

«Мы смотрели, где есть позитивный опыт 
воспитательной работы, который можно ти-
ражировать в другие регионы», – пояснил 
принцип отбора пилотных регионов Сергей 
Кравцов, министр просвещения Российской 
Федерации, выступая на посвященной про-
екту пресс-конференции, прошедшей 22 ян-
варя 2021 года в ТАСС.

Практикоориентированная программа 
для подготовки таких специалистов разра-

ботана Международным детским центром 
«Артек» совместно с партнерами, такими 
как Российское движение школьников, Рос-
сийский государственный педагогический 
университет имени А.И. Герцена, Институт из-
учения детства, семьи и воспитания Россий-
ской академии образования. МДЦ «Артек» 
имеет большой опыт подготовки подобных 
специалистов: уже более полувека в «Артеке» 
действует первая в стране Школа подготовки 
вожатых, которая была открыта в 1965 году.

Заказчиком и куратором проекта вы-
ступает Министерство просвещения Рос-
сийской Федерации. Программа обучения 
советников будет реализована в Междуна-
родном детском центре «Артек» с мая по 
сентябрь 2021 года как в онлайн-формате, 
так и очно. Программа рассчитана на 106 
часов. Будущие советники получат теорети-

ческие знания и практические навыки.
«Содержание программы построено со-

гласно задачам нацпроекта «Образование», – 
уточнил директор МДЦ «Артек» Константин 
Федоренко, – а это в том числе воспитание 
гармонично развитой и социально-ответствен-
ной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федера-
ции». Программа обучения разрабатывалась 
на основе двух стандартов: «специалист в об-
ласти воспитания» и «специалист по работе с 
молодежью». «Это позволит нам расширить 
диапазон знаний и умений слушателей, чтобы 
получить в том числе компетенции управлен-
цев воспитательного процесса школы», – под-
черкнул Константин Федоренко.

«Наша задача – обучить 2500 чело-
век, чтобы уже в начале нового 2021/2022 
учебного года специалисты разработали не 
только рабочие программы воспитатель-
ной деятельности в общеобразовательных 
организациях, но и совместно с экспертами 
подготовили планы мероприятий на каждый 
день, месяц и год», – отметил Константин 
Федоренко.

Заочная часть обучения будет реали-
зована специалистами и преподавателями 
вузов – участниками проекта (Российское 
движение школьников, Российский госу-
дарственный педагогический университет 
имени А.И. Герцена и Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования). Слушатели про-
граммы освоят несколько модулей, в их 
числе геополитика в области образования, 
теоретические основы воспитания, профи-
лактика негативных явлений в подростковой 
среде, цифровые технологии в современной 
воспитательной работе, методы защиты де-
тей от информации, представляющей вред 

их здоровью и развитию. 
«Особое место будет уделено деталь-

ному изучению примерной программы 
воспитания – основному документу, кото-
рый определит воспитательный процесс в 
конкретной образовательной организации. 
Очная часть обучения будет проходить на 
территории «Артека». Инфраструктура и 
многолетний опыт центра позволяют соз-
дать условия для погружения в образова-
тельную среду, вдохновиться интересными 
идеями, проникнуться атмосферой педа-
гогического творчества. В прошлом году 
«Артек» отметил 95 лет, за свою почти веко-
вую историю мы накопили огромный опыт 
работы и готовы делиться этим опытом. 
Мы познакомим с форматами деятельности 
детского лагеря, которые можно применить 
для работы в школе: отрядное дело, игры, 
акции патриотического характера, благо-
творительная и волонтерская деятельность, 
экскурсии и походы», – подчеркнул Кон-
стантин Федоренко.

Эксперты «Артека» будут выезжать в 
школы пилотных регионов, чтобы понаблю-
дать, как на практике слушатели программы 
реализуют полученные знания и навыки, 
оценить качество реализации программы 
и ее эффективность и, при необходимости, 
внести корректировки в процесс обучения.

Министерство просвещения Российской 
Федерации и Российское движение школь-
ников объявили отбор кандидатов на заме-
щение вакантных должностей советника в 
рамках открытого конкурса «Навигаторы дет-
ства». В будущем, как предполагается, долж-
ность «советник директора по воспитанию 
и работе с детскими объединениями» будет 
включена в профессиональные стандарты.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Советники директоров школ по воспитанию 
пройдут обучение в «Артеке»

С 1 марта 2021 года в российских школах появится должность советника 
директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. Будущие 
советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объедине-
ниями пройдут обучение в МДЦ «Артек».

Финал Всероссийского конкурса для школьников «Боль-
шая перемена» прошел с 31 октября по 5 ноября 2020 года 
и собрал в «Артеке» более тысячи ребят со всей страны. 
Его победителями стали 300 учеников 9-10 классов и 300 
одиннадцатиклассников, все финалисты в награду получили 
путевки в «Артек». На протяжении конкурса участников со-
провождали и поддерживали педагоги-наставники, которые 
также получили призы. В рамках образовательной програм-
мы, которая проходит в Республике Крым, педагоги-настав-
ники победителей конкурса посетили «Артек». 

«Для педагогов подготовлена отдельная программа, 
обязательный элемент – посещение «Артека». Педагог идет 
рядом с ребенком, он проводник и друг. И он должен пони-
мать, почему «Артек» оказался так значим для финалистов и 
полуфиналистов, почему дети так хотят получить эту путев-
ку, – говорит начальник отдела образовательных программ 

Роспатриотцентра Кдани Кавизина. – В «Артеке» есть своя 
история и уникальная артековская педагогика. Мы понима-
ем, что именно «Артек» дает ту самую персонализацию об-
разования, задает тот вектор, в котором ребенок может быть 
реализован и может стать уникальным».

Во время визита педагоги смогли прикоснуться к исто-
рии, традициям «Артека», познакомиться с достижениями 
артековской педагогики. В рамках встречи, которая прошла 
во дворце «Суук-Су», перед гостями выступила заместитель 
директора по образованию МДЦ «Артек» Альбина Мурашова.

«Встреча интересна тем, что в зале были педагоги, кото-
рые подготовили детей, победивших в конкурсе «Большая 
перемена». Они использовали много личных ресурсов, что-
бы ребенок проявил себя. Хотелось им рассказать, что «Ар-
тек» – это не просто место, где детям бывает хорошо. Здесь 
они получают серьезный социокультурный опыт, который 

им поможет в жизни, – говорит Альбина Мурашова. – Хо-
телось не впечатлить педагогов, а показать, что за всей этой 
красотой, всей легкостью стоит огромный труд вожатых, пе-
дагогов, воспитателей».

Альбина Мурашова поделилась опытом и методиками 
работы с детьми в детском центре, а также рассказала о 
том, как пребывание в «Артеке» влияет на жизнь ребенка, 
насколько важно, что здесь дети пробуют что-то новое и по-
лучают важный опыт. 

Также перед гостями выступила директор школы МДЦ 
«Артек» Наталья Царькова. Ее рассказ о сетевых образова-
тельных модулях – одной из форм организации образова-
тельного процесса в детском центре – вызвал живую дис-
куссию. 

Педагоги посетили детские лагеря «Морской» и «Ла-
зурный», концертно-эстрадный комплекс «Артек-Арена», 
Дворцовую площадь, парк комплекса «Горный», дворец 
«Суук-Су». Для каждого эта экскурсия стала уникальной 
возможностью увидеть лагерь, о котором мечтают милли-
оны детей.

«Я поражен: здесь огромная территория, все создано для 
детей. Если можно было бы вернуться в детство, я бы хотел 
побывать в каждом детском лагере «Артека», – делится впе-
чатлениями учитель информатики ГБОУ «Школа № 1409» (г. 
Москва) Алексей Четверов. – Когда я думаю о сотрудни-
честве «Артека» и «Большой перемены», мурашки бегут от 
всего этого величия. Детей собирают со всей страны!»

А учитель географии МБОУ СОШ № 14 (г. Каменск-Шах-
тинский) Татьяна Брехова рассказала, что в детстве отды-
хала в «Артеке»: «Как истинный артековец, я долгое время 
живу дружбой, пониманием, успехами своих учеников. Са-
мое главное, что в «Артеке» сохраняются памятники, тради-
ции и память. Спасибо огромное «Артеку» и всем, кто дал 
нам возможность побывать здесь».

Для педагогов-наставников победителей конкурса «Боль-
шая перемена» на базе санаторно-курортного комплекса 
«Мрия Резорт&СПА» пройдут мастер-классы от партнеров 
конкурса, мотивационные встречи с экспертами в сфере об-
разования, дискуссии клуба «Большая перемена», форсайт-
сессия. 5 февраля запланирован визит еще одной группы пе-
дагогов-наставников в «Артек». 

Руслан Шаповаленко

Педагоги-наставники победителей  
«Большой перемены» посетили «Артек»

26 января «Артек» посетили 200 педагогов-наставников победителей Всероссийского конкурса для 
школьников «Большая перемена». Гости познакомились с историей, традициями, инфраструктурой 
детского центра, а также узнали об образовательной составляющей деятельности «Артека». Визит для 
педагогов-наставников победителей конкурса состоялся в рамках образовательной программы, кото-
рая проходит с 24 января по 7 февраля 2021 года в Республике Крым.
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 •По страницам первой смены

«Ёлка желаний» – одно из главных дел 
смены «Рождественские чудеса «Артека». 
На отрядных вечерах артековцы погово-
рили о доброте, о возможности делиться, 
дарить тепло и поддержку. А затем каждый 
написал желание, которое хотел бы испол-
нить на смене для себя и своих новых арте-
ковских друзей.

Когда на рождественских ёлках были со-
браны шары с пожеланиями от всех отрядов, в 
акцию включились артековские «волшебники» 
– сотрудники детского центра во главе с ди-
ректором «Артека» Константином Федорен-
ко. Все вместе они совершили для артековцев 
первой смены 2021 года праздничное чудо – 
воплотили отрядные мечты в реальность.

«Артек» – это место, где случаются чу-
деса. И команда «Артека» готова исполнить 
ваши желания. Мечтайте и двигайтесь на-
встречу своим мечтам! Еще раз всех по-
здравляю с Новым годом и Рождеством», – 
обратился к детям Константин Федоренко.

Участники первой смены 2021 года уви-
дели все главные достопримечательности 
«Артека», устроили чаепития со вкусными 

артековскими пирогами и большие от-
рядные фотосессии, смогли сесть за руль 
пожарной машины и почувствовать себя 
настоящими пожарными, всем отрядом по-
участвовать в добровольческих акциях…

«Спасибо за эту акцию! С ней впечатления 
от смены еще лучше. Приятно, что директор 
«Артека», наши вожатые и все-все сотрудни-
ки готовы делать добрые дела для нас и ис-
полнять желания. Это мотивирует делать до-
бро в ответ», – поделился Дмитрий Куценко 
из Симферопольского района.

Сбылось и загаданное во время акции, и 
даже то, о чем ребята не писали на шарах с 
пожеланиями, но мечтали об этом искренне 
всем отрядом.

«Наш отряд мечтал за смену в «Артеке» 
сплотиться и стать настоящей командой. И 
это сбылось! – поделилась Мавиле Чата-
лова из Феодосии. – Вожатые помогли нам: 
разучивали с нами игры и находили такие 
дела, которые были интересны всем. Любая 
мечта зависит от людей. Чем больше мы ра-
ботаем, тем ближе к своей цели».

Анна Чудинова

Артековская «Ёлка желаний» исполняет мечты

Встретить рассвет на капитанском мостике у штурвала. Сыграть в футбол с 
командой вожатых. Побывать на экскурсии по «Артеку» с директором Кон-
стантином Федоренко. Эти и другие заветные желания артековцев первой 
смены сбылись благодаря акции «Ёлка желаний». Акция напомнила всем о 
силе добрых мыслей, о том, как важно мечтать и верить в чудо.

В 2020 году в детском центре создан ко-
ординационный центр «Волонтеры Артека». 
Вожатые развозили продукты и лекарства 
ветеранам в период пандемии, восстанавли-
вали памятники, поздравляли с Новым годом 
воспитанников интернатов и детских домов. 

«Добровольчество – важная составляю-
щая современной жизни. Международный 
детский центр активно принимает участие 
во всероссийских и международных добро-
вольческих акциях, – отмечает директор 
«Артека» Константин Федоренко. –  По-

могать людям – это давняя традиция «Ар-
тека». Своим примером вожатые показыва-
ют детям, что такое ответственность перед 
старшим поколением. Уверен, волонтерская 
работа вожатых с людьми, посвятившими 
свою жизнь «Артеку», сближает поколения».

В первую смену 2021 года к волонтер-
скому движению присоединились артеков-
цы. Отряды добровольцев проводили игры и 
экскурсии в своих лагерях, занимались эко-
логическим просвещением, создавали ме-
диапроекты. Новый опыт дети объединили 
в проектах, которые представили экспертам 
из Кубанского государственного технологи-
ческого института. 

Отряд лагеря «Янтарный» предложил 
развивать в «Артеке» экологическое во-
лонтерство – создать приют для животных. 
«Лазурники» в проекте «Я – волонтер!» вы-
сказали идеи о том, как вовлечь подростков 
в добровольчество. В «Кипарисном» пред-
ложили развивать событийное и культурное 
волонтерство через кинофестиваль доку-
ментальных фильмов. А волонтеры «Мор-
ского» создали проект «Тропинки «Артека»: 
история оживает» – это возможность позна-
комить детей и гостей с лагерем на театра-
лизованной экскурсии.

«Проекты замечательные! Каждая ко-
манда вложила душу и хорошо поработала, 
– отметила общественный представитель 

Агентства стратегических инициатив в Крас-
нодарском крае, директор Центра развития 
добровольчества и студенческих инициатив 
КубГТУ Марина Мовсисян. – Важно, что в 
«Артеке» появились волонтерские отряды. 
Всё, что связано с развитием доброволь-
чества, сейчас очень актуально. Через эту 
деятельность дети могут развивать важные 
навыки». 

Профильные отряды доработали про-
екты с помощью экспертов Кубанского 
государственного технологического уни-
верситета. Они будут переданы артековцам 
следующих смен для реализации. Все участ-
ники добровольческих отрядов получили 
волонтерские книжки и официально вошли 
в сообщество волонтеров «Артека».

«Надеюсь, что наша связь сохранится, и 
все ребята, особенно те, кто живет рядом, 
в Крыму и Севастополе, будут участвовать 
в наших акциях», – отметила руководитель 
координационного центра «Волонтеры Ар-
тека» Виктория Чубасова.

Добровольцы «Артека» планируют и 
дальше развивать волонтерскую деятель-
ность: навещать воспитанников детских 
домов, интернатов, социально-реабилита-
ционных центров, заботиться об экологии 
детского центра и Крыма, восстанавливать 
памятники и сохранять историю. 

Анна Чудинова

Участники первой смены вошли  
в ряды волонтеров «Артека»

Проектной сессией и вручением волонтерских книжек завершилась пилот-
ная программа профильных добровольческих отрядов в «Артеке». За смену 
артековцы познакомились с разными направлениями волонтерства, прове-
ли добровольческие акции в лагерях и предложили свои идеи по развитию 
движения волонтеров в детском центре. 

 •Добровольчество

В выставочном зале представлены этю-
ды членов Союза художников России: Не-
лины Трубач-Мошниковой, Виталия Спа-
сенова, а также члена Национального Союза 
художников Украины Лидии Булаевой. На 
представленных работах изображена при-
рода Крыма во всей её красоте и много-
образии. Тут и знакомый всем артековцам 
Аю-Даг, и одна из визитных карточек Крыма 
– замок «Ласточкино гнездо», и даже этюд 
1804 года с пейзажем бывшего имения го-
сподина Рувье и его зятя Вассала. Работы 
художников не оставили артековцев равно-
душными к красоте природы крымского 
полуострова. Особое внимание детей при-
влекла картина «Осенний свет».

«Мне больше всего понравилась картина 
«Осенний свет», она такая яркая и хорошо 
подобраны цвета. Я очень рада, что посети-
ла выставку, эмоции только положительные. 
На картинах по-разному изображена при-
рода Крыма, которую я очень люблю: где-то 
осень, где-то весна – очень красиво!», – рас-
сказала Юлия Русакова из Алушты.

А Даниил Сандыга из Симферопо-
ля признается, что он посещает выставку 
картин впервые в жизни: «Мне очень нра-
вятся все картины, учитывая, что выставку 
картин я посещаю первый раз. Я люблю 
природу Крыма и считаю, что художникам 
удалось передать всю магию крымской 
красоты».

Выставка картин дает детям возмож-
ность расширить кругозор, оценить красоту 
природы полуострова Крым, а также заду-

маться о том, что окружает их в повседнев-
ной жизни.

Раида Рагимова

В «Суук-Су» проходит выставка картин «Мой чарующий Крым»
С 11 января во дворце «Суук-Су» для участников первой смены 2021 года 
Международного детского центра «Артек» экспонируется выставка картин 
крымских художников под названием «Мой чарующий Крым». Выставка 
проводится в рамках смены «Рождественские чудеса «Артека» и приуроче-
на ко Дню Республики Крым, который отмечается 20 января.
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 •Повышение квалификации

Старший фельдшер пункта неотлож-
ной помощи Григорий Ходыкин и стар-
ший фельдшер детского лагеря «Лазур-
ный» Кристина Якубович подтвердили уже 
имеющиеся удостоверения Московского 
института реаниматологии – они прошли 
первое обучение в 2016 году. А фельдшер 
медико-санитарной части Ольга Кротова и 
воспитатель детского лагеря «Янтарный» 
Вероника Мериакре получили сертифи-
каты впервые.  Все четверо являются ин-
структорами профильных медицинских от-
рядов «Юные защитники здоровья им. З.П. 
Соловьева».

Молодые специалисты «Артека» обуча-
лись в Московском институте реанимато-
логии по стандартам, разработанным Евро-
пейским советом реаниматологии. 

Как рассказал Григорий Ходыкин, обуче-
ние проходило в два этапа: первый предус-
матривал получение практических навыков 

в проведении сердечно-легочной реанима-
ции с применением автономного наружного 
дефибриллятора, второй – подготовку спе-
циалистов к обучающей деятельности: «В 
программу курсов включен весь перечень 
состояний, который прописан в регламентах 
Российской Федерации по оказанию пер-
вой помощи пострадавшему. Это базовый 
комплекс сердечно-легочной реанимации, 
первая помощь при потере сознания и при 
обструкции дыхательных путей инородным 
телом, при утоплении и травмах, ожогах и 
обморожениях, отравлениях, а также отра-
ботка навыков остановки кровотечения». 

На курсах артековским сотрудникам 
важно было повысить свою квалификацию, 
познакомиться с новыми алгоритмами и 
стандартами работы, а также набраться пе-
дагогических навыков, чтобы интересно, по-
нятно и просто донести важные знания вос-
питанникам в профильных отрядах. 

«Наша команда представляла «Артек», 
поэтому в институте реаниматологии мы во 
всем стремились показать лучший резуль-
тат. Мы с честью справились с этой зада-
чей», – добавляет Кристина Якубович.

Сотрудники «Артека» подтвердили 
практические и теоретические знания, 
успешно сдав экзамены. Все четверо по-
лучили сертификаты международного об-
разца, которые дают им право проводить 
реанимационные мероприятия и обучать 
этому детей и взрослых.

Специалистов, владеющих сертифика-
тами международного образца по базовой 
сердечно-легочной реанимации и автома-
тической наружной дефибрилляции, в Кры-
му немного. В 2014 году «Артек» первым на 
полуострове отправил своих сотрудников 
на курсы в Московский институт реанима-
тологии. С тех пор наши медработники по-
вышают там квалификацию регулярно. 

Сертифицированные специалисты не 
только выполняют свои служебные обязан-
ности, но и участвуют в образовательных 
программах детского центра. Программа 
по оказанию первой медицинской помощи 
востребована у детей. Открыты уже три ме-
дицинских отряда: в детских лагерях «Мор-
ской», «Хрустальный» и «Янтарный».

«Девиз нашего профиля – «Знания це-
ною в жизнь», – рассказывает Григорий 
Ходыкин, который пять лет является кура-
тором и инструктором профильного от-
ряда.  – Я считаю, что навыками оказания 
первой медицинской помощи должен вла-
деть каждый. Есть стереотип, что для этого 
надо иметь медицинское образование. На 
самом деле, чтобы провести человеку эле-
ментарную реанимацию или оказать первую 
помощь при потере сознания, не требуется 
глубоких познаний в анатомии и медицине. 
Наша задача – рассказать об этом детям и 
обучить их навыкам, которые в будущем, 
возможно, помогут спасти жизнь постра-
давшему».

Для занятий в профильных отрядах дет-
ский центр предоставляет многочисленные 

возможности: демонстрационные матери-
алы, интерактивные манекены для сердеч-
но-легочной реанимации, учебные дефи-
брилляторы и набор для отработки навыков 
приёма Геймлиха, учебные материалы для 
отработки навыков остановки кровотече-
ний, транспортировки пострадавшего при 
травмах и другие современные средства. По 
словам инструкторов профильных отрядов, 
редко кто может похвастаться таким обо-
рудованием, а в «Артеке» на нем обучаются 
дети.

Артековцы осваивают навыки оказания 
доврачебной помощи при сердечно-ле-
гочной реанимации – определяют наличие 
пульса на сонной артерии, устанавливают 
наличие движения грудной клетки, опре-
деляют реакцию зрачков на свет, учатся 
проводить непрямой массаж сердца. Также 
артековские специалисты обучают ребят 
сердечно-легочной реанимации с примене-
нием автоматического дефибриллятора и 
доврачебной помощи задыхающемуся че-
ловеку с использованием приема Геймлиха.

«Применение дефибриллятора повы-
шает выживаемость пострадавшего на 
90%. Не все медицинские работники знают, 
как такими аппаратами пользоваться, а ар-
тековцы в профильном отряде узнают об 
этом на четвертом занятии и спокойно ос-
ваивают манипуляции, которые могут спа-
сти жизнь человеку», – считает Ольга Кро-
това. Она добавляет, что дефибрилляторы 
доступны в крупных аэропортах, больших 
автовокзалах, только не все умеют с ними 
обращаться, артековским детям повезло – 
они это уже знают.

Самое главное, что дети в «Артеке» не 
просто осваивают информацию в профиль-
ных медицинских отрядах, они делятся сво-
ими знаниями со всеми, кто их окружает: со 
сверстниками и взрослыми. Даже после сме-
ны все ребята профильного отряда остаются 
на связи в сообществе ВКонтакте и Instagram, 
где продолжают получать новые знания, об-
мениваться идеями и впечатлениями. 

Ольга Похольчук

Артековцев обучают сотрудники  
с международной квалификацией

Сотрудники Международного детского центра «Артек», обучающие арте-
ковцев навыкам оказания первой помощи, получили сертификаты между-
народного образца по базовой сердечно-легочной реанимации и автомати-
ческой наружной дефибрилляции Московского института реаниматологии. 
Сертификаты подтверждают международную квалификацию персонала и 
дают право на ведение обучающих занятий для детей и взрослых.

В «Артеке» Дмитрий Мурко знакомит 
ребят с театральным искусством. «Я из Фе-
одосии, на сцену впервые вышел, участвуя 
в школьном КВН, а затем играл в местном 
театре, – вспоминает Дмитрий. – По окон-
чании учебы в школе поступил в Крымский 
университет культуры, искусств и туризма, 
специальность – режиссер драматического 
театра. За время учебы поставил около 30 
работ, среди которых два спектакля. Сыграл 
около 70 ролей».

В «Артеке» Дмитрий с 2019 года, его 
пригласил друг, который работал здесь те-
атральным педагогом. «Моя задача – по-
ставить спектакль и раскрыть талант детей. 
Специфика актерского мастерства в том, 
что ему нельзя научить, его можно «пробу-
дить», – отметил Дмитрий. – Театральный 
педагог помогает ребенку лучше понимать 
себя и профессию актера, владеть собой на 
сцене, глубже изучать материал, избавлять-
ся от зажимов, вести себя свободнее».

По словам Дмитрия, деятельность про-
фильного театрального отряда – это сим-
биоз работы педагога, детей и вожатых. Пе-
дагог ставит спектакль, выбирает материал, 

музыку, реквизит. Вожатые выполняют роль 
помощников режиссера. А с детьми необ-
ходимо работать как с профессиональны-
ми актерами. «Ребята не просто учат текст 
и движения, они разбираются в своих об-
разах, учатся мыслить, фантазировать, ме-
няться на сцене», – говорит педагог.

Ключевым событием для профильных 
отрядов становятся театральные премьеры. 
Жюри – профессиональные актеры, режис-
серы со своим видением, каждый спектакль 
они воспринимают по-своему. Дмитрий 
Мурко подчеркнул, что педагоги театраль-
ной студии не готовят детей к соревновани-
ям, главное в этой работе – процесс созда-
ния и сам спектакль, а не призовое место.

«Со многими ребятами мы хорошо об-
щаемся и по окончании смены, некоторые 
дети начинают заниматься актерским ма-
стерством в своем городе, а родители пи-
шут, что сын или дочь теперь живут театром. 
Это самый главный комплимент моей рабо-
те», – признается Дмитрий.

Также он отметил, что испытывает 
гордость, если дети и после «Артека» со-
храняют любовь к театру. По его словам, в 

детском центре педагогу важно передавать 
детям любовь к своему делу. «Конечно, за 
смену привязываешься к детям. Я до сих 
пор помню ребят, с которыми работал два 
года назад. Для меня важно привить ребен-
ку любовь к искусству, дать максимальное 
количество навыков и знаний, дать толчок к 
развитию в этой сфере в будущем», – делит-
ся педагог.

В 2020 году Дмитрий Мурко стал ве-
дущим рубрики #АртекСоветует онлайн-
проекта «Артека». «До этого не так часто 
работал перед камерой, еще и в качестве ве-
дущего. Опыт положительный, интересный, 
хотя было непросто работать в статичном 
положении, – вспомнил Дмитрий. – Я очень 

рад, что мне удалось принять участие в про-
екте и познакомиться с талантливыми людь-
ми, влюбленными в свое дело».

Дмитрий Мурко благодарен людям, ко-
торые его окружают в «Артеке»: «Я очень 
благодарен руководству, которое всегда 
идет навстречу, поддерживает. Хочется ска-
зать спасибо и вожатым, они всегда помо-
гают, все делают вовремя, готовы работать. 
Огромная благодарность и детям. Они – на-
стоящие таланты, и я счастлив, что выпала 
возможность поработать с ними. Конечно, 
спасибо «Артеку» за то, что дал возмож-
ность поработать с такими замечательными 
людьми».

Руслан Шаповаленко

Дмитрий Мурко: «Спасибо «Артеку» за возможность 
поработать с замечательными людьми»

Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского 
творчества в «Артеке». Все свои впечатления из окружающей жизни ребен-
ку хочется воплотить в живые образы и действия. О том, что дает детям воз-
можность окунуться в мир фантазии и воображения, рассказывает педагог 
дополнительного образования Дмитрий Мурко. 

 •Дополнительное образование
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 • Детский лагерь

«Артековская школа сотрудничает с 
детскими центрами «Орленок» и «Океан». 
Летом мы выходили на связь с центром 
«Зубренок» и решили продолжить эту до-
брую традицию. Артековцы смогли обме-

няться идеями с детьми из дружественного 
нам государства и сделали это в рамках 
сетевого образовательного модуля, – рас-
сказал учитель истории и обществознания 
школы МДЦ «Артек» Василий Кутергин. 

– Вместе с ребятами из «Зубренка» в кон-
це сетевого образовательного модуля мы 
вышли на создание единого итогового про-
дукта – рецептов того, как помочь людям 
ощутить дух Рождества». 

Это один из самых любимых праздни-
ков как в России, так и в Белоруссии. Став 
участниками смены «Рождественские чуде-
са «Артека», артековцы ощутили особый дух 
зимних праздников. Во время исследования 
дети узнали, что далеко не все люди ощуща-
ют настроение праздника, не верят они и в 
чудеса. Участники сетевого образователь-
ного модуля решили подумать над тем, как 
изменить ситуацию.

Ребята из Белоруссии отметили, что 
очень важно встречать праздник с откры-
тым сердцем, искренне радоваться тому, что 
видишь вокруг, радоваться родным и близ-
ким людям. Большое внимание, по мнению 
детей, нужно уделять рождественским тра-
дициям, соблюдать их. Также необходимо 
проводить масштабные праздничные меро-
приятия, благотворительные акции, созда-
вать зрелищные фильмы и наполнять улицы 
духом Рождества.

В свою очередь артековцы уверены, что 
праздничные мероприятия должны охваты-
вать все население. Дети могут кататься на 

санках и весело проводить время со взрос-
лыми, нужно вручать подарки пожилым 
людям, дарить им хорошее настроение и 
праздничную атмосферу. Также ребята 
предлагают проводить мастер-классы, рож-
дественские игры, смотреть праздничные 
кинокартины.

Кроме этого, школьники разработали 
тематический календарь, который, по их 
мнению, может помочь всем ощутить осо-
бый дух зимних праздников. В завершении 
сетевого образовательного модуля артеков-
цы и зубрята выразили уверенность, что их 
идеи будут реализованы и помогут больше-
му количеству людей находить радость в 
этих новогодних и рождественских празд-
никах.

«Было интересно узнать, как ребята из 
«Зубренка» подошли к выполнению зада-
ния, что они придумали. Сегодня я узнала, 
какие существуют традиции празднования 
Рождества в Белоруссии и подумала над 
тем, как подарить счастливые минуты всем 
людям, – делится Валерия Глазачёва из 
Инкермана. – Замечательно, что в «Артеке» 
есть возможность пообщаться с ребятами 
из другой страны».

Руслан Шаповаленко

 «Артек» продолжает свою международную историю. В рамках первой 
смены воспитанники детского лагеря «Хрустальный» и Национального 
детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» (Бело-
руссия) стали участниками сетевого образовательного модуля. 

 «Артек» и «Зубренок» провели СОМ
 • Образование

«Кипарисный» – лагерь особенный
Елена Соломко, заместитель началь-

ника по организационно-методической ра-
боте: 

– Детский лагерь «Кипарисный» работа-
ет по схожему со всеми лагерями «Артека» 
принципу, является уникальным и обладает 
рядом особенностей. Первая – это удален-
ность и территориальная обособленность 
от остальных лагерей и иных структурных 
подразделений центра. Вторая особенность 
лагеря – его большая территория и распо-
ложение на богатой историческими событи-
ями местности: Генуэзская крепость, имения 
гурзуфских помещиков, Туполевская дача, 
лагерь «Колхозная молодежь» – все это 
история «Кипарисного», которая ощущается 
в лагере по сей день. Третья особенность – 
наименьшее среди всех лагерей количество 
детей, которое он принимает.

Это позволяет создать в лагере ат-
мосферу, проживая в которой всю смену, 
дети с уверенностью говорят, что стали 
настоящей семьей. Во время отрядных го-
стеваний, различных конкурсов и игровых 
программ дети тесно общаются не только 
внутри своих отрядов, но и с другими отря-
дами. И у нас, взрослых, есть возможность 
уделить внимание каждому ребенку, что 
очень важно.

А еще я считаю особенным дружный 
коллектив нашего лагеря. Я присоединилась 

к нему не так давно, в октябре 2020 года, и 
первое, на что обратила внимание – это го-
товность коллег всегда поддержать и при-
йти на помощь, а также умение с юмором 
посмотреть на любую ситуацию. Сотрудни-
ки лагеря (педагогический и хозяйственный 
персонал) – это команда настоящих про-
фессионалов, которые отлично выполня-
ют свои обязанности, чутко и внимательно 
относятся к каждому ребенку. К примеру, 
знаком общественного признания «Звез-
да Артека» по итогам 2020 года отмечены 
наши воспитатели Сергей Клишев, Ирина 
Фирагина, Юлия Чифеева. Большинство во-
жатых нашего лагеря – педагоги с большим 
артековским опытом, а новички быстро 
вливаются в коллектив благодаря умелому 
наставничеству своих напарников.  Я рада 
быть частью этой команды и уверена, что 
впереди у нас еще много замечательных 
смен и новых свершений.

«Кипарисный» – лагерь новаторский, 
устремленный в будущее

Сауле Ибраева, методист: 
– В нашем лагере работает творческая 

и креативная команда, благодаря которой 
смена в 21 день становится для артековцев 
самым ярким событием в их жизни. К при-
меру, наши педагоги разработали новый 
формат знакомства с книгой смены, теперь 
такое знакомство проходит в форме им-

мерсивного спектакля. Условия для полно-
ценного проявления и развития творческих 
и коммуникативных способностей детей 
в сфере культуры и искусства мы создаем 
посредством участия в интерактивной по-
становке. Один из принципов театра такого 
формата – свобода зрителей и их присут-
ствие внутри самого спектакля.

Не так давно в нашем лагере появилось 
еще одно новшество – игровой проект сме-
ны. Это форма проведения общелагерного 
дела, в основе которого лежит коллективное 
создание творческого или научного продук-
та на протяжении всей смены.

Большое внимание у нас в лагере уде-
ляется ключевым делам смены, которые 
планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются педагогами совместно 
с детьми. Ключевые дела обеспечивают 
включенность в них большого числа детей 
и взрослых, ставят их в ответственную по-
зицию к происходящему в лагере. Одним 
из таких дел являются «Театральные пре-
мьеры». Это творческое дело смены – одно 
из самых ярких, оно направлено на реали-
зацию сценических и художественных спо-
собностей детей.

Как и в других лагерях «Артека», у нас 
реализуются профильные программы, став-
шие традиционными: «Шлюпочные отряды 
ДМФ», «Траверс», «Арт-Театр», «Отряд юнг 
ДМФ», «КВН».

Педагоги на профильных отрядах ра-
ботают с детьми на протяжении всей сме-
ны, что способствует плодотворному и 
успешному итогу. Вся деятельность наше-
го лагеря направлена на то, чтобы ребя-
та научились новому, смогли раскрыться, 
преодолеть свои страхи, стать уверенны-
ми в себе.

Вожатый «Артека» – друг и наставник
Вячеслав Антипов, воспитатель:
– Что нужно, кроме интересных собы-

тий, чтобы ребенок назвал «Артек» лучшим в 
мире лагерем? На мой взгляд, все зависит от 
вожатого. Ярких событий и общеартековских 
дел мало, чтобы назвать «Артек» лучшим 
местом. Мы ежедневно находимся рядом с 
детьми, являемся для них и надежными дру-
зьями, и примером для подражания. Именно 
от вожатого зависит, как ребенок будет от-
носиться к тому или иному действию, собы-
тию или делу. В современном мире детям не 
хватает реального общения, и они получают 
его от вожатого и ребят, которые собирают-
ся в один коллектив в «Артеке». В результа-
те такого общения меняется мировоззрение 
ребенка и его отношение ко всему проис-
ходящему. Мир словно переворачивается и 
обретает совершенно другой смысл, более 
значимый и важный. 

Задача вожатого «Артека» – узнать 
ближе каждого ребенка, выяснить, что 
ему интересно, а затем помочь реализо-
ваться в том, что он не пробовал раньше. 
Артековцы пробуют себя в отрядных де-
лах, различных ролях и творческих де-
лах. Они стремятся вернуться в «Артек» 
за повторением ощущений, полученных 
от общения, дружбы… А еще стремятся 
вновь встретиться с вожатыми «Артека», 
которые помогли почувствовать себя 
уверенными, нужными – теми, кому всё 
под силу. И мне очень приятно, что чис-
ло ребят, всей душой любящих именно 
«Кипарисный», растет с каждой проведен-
ной сменой. А это значит, что вожатская 
команда «кипарисников» всегда ждет и с 
радостью принимает своих новых воспи-
танников.

«Кипарисный» – лучший лагерь по итогам 2020 года

По итогам 2020 года администрация детского центра отметила не только 
личные достижения педагогов, но и командную работу детских лагерей. 
Первое место и премия в размере 350 тысяч рублей присуждены кол-
лективу «Кипарисного». Сами сотрудники лагеря считают такую победу 
заслуженной, а свой лагерь – особенным и новаторским.
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 • К юбилею

«Я счастливый человек, – говорит Люд-
мила Береснева, – самые лучшие годы 
прошли в «Артеке». Людмила Александров-
на – учитель-ветеран педагогического тру-
да,  проработала в школе «Артека» 30 лет. 
Родилась она 24 января 1936 года в городе 
Тобольск Тюменской области. В 1958 году 
окончила Ставропольский государственный 
педагогический институт. Педагогическую 
деятельность начала в сельской Армизон-
ской средней школе учителем французского 
и немецкого языков. Первые уроки, первый 
опыт педагогического мастерства – все на-

чиналось в селе Армизонском Тюменской 
области, там же встретила свою любовь – 
Анатолия Аркадьевича Береснева, первого 
секретаря Армизонского райкома комсомо-
ла, и в 1958 году вышла за него замуж.

В 1964 году молодая семья переезжает 
в поселок Гурзуф. На крымском побережье 
Людмила Александровна продолжает учить 
детей немецкому и французскому языкам 
уже в школе «Артека», а ее супруг был на-
значен начальником лагеря «Лазурный».

Людмила Александровна любила свои 
предметы и старательно готовилась к каж-

дому уроку: использовала наглядные по-
собия, иллюстрированный раздаточный 
материал, что способствовало развитию 
активной познавательной деятельности об-
учающихся. За многолетний труд в 1988 
году награждена медалью «Ветеран труда», 
почетными грамотами, благодарственными 
письмами.

С начала 60-х годов каждый праздник в 
ялтинской квартире Бересневых собирались 
сотрудники «Артека», чтобы вспомнить вре-
мя, проведенное вместе в знаменитом лаге-
ре, поговорить о совместных путешествиях 

в Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, Ар-
мению, Азербайджан, Волгоград, Ульяновск, 
посмотреть фотографии и рассказать о сво-
ей жизни. Во время таких вечеров звучали 
артековские песни. Частыми гостями были 
друзья-артековцы: поэт и писатель Леонард 
Иванович Кондрашенко со своей супругой 
Вероникой Александровной, семья Гарка-
венко – Светлана и Владимир, Валентина 
и Сергей Савельевы, Калерия Горностае-
ва, Алла Полотняненко, Надежда Ветрова, 
семья Павельевых, Паращенко… и многие 
другие.

Артековская дружба сохраняется до сих 
пор. «В силу возраста сейчас собраться уже 
сложно, – с грустью говорит Людмила Алек-
сандровна, – но мы, ветераны-артековцы, 
поддерживаем связь по телефону».

На примере пронесенной через десяти-
летия дружбы нынешние артековцы могут 
убедиться, что девиз «Артековец сегодня – 
артековец всегда!» – не просто слова.

Сейчас Людмила Береснева заботится о 
внуках и правнуках, дарит им любовь, заботу, 
тепло своей души. «С мужем мы воспитали 
достойных детей. Старшая дочь Ирина – 
врач-стоматолог, живет и работает в Волго-
граде, сын Андрей –  заместитель директора 
по учебной работе, кандидат педагогических 
наук, доцент Гуманитарно-педагогической 
академии ФГАОУ ВО КФУ им. В. И. Вернадско-
го в г. Ялте, которая является партнером «Ар-
тека», – с гордостью рассказывает юбиляр.

Людмила Александровна дорожит вни-
манием волонтеров «Артека», которые пом-
нят артековского педагога, часто навещают 
ее, привозят подарки и открытки, выражают 
уважение и благодарность за вклад в разви-
тие детского центра. 

«Артек» – моя жизнь, я 30 лет прорабо-
тала в артековской школе. Спасибо артеков-
цам за внимание и помощь! Приятно, когда 
о тебе помнят», – со слезами на глазах от-
мечает ветеран «Артека».

Здоровья Вам и удачи, Людмила Алек-
сандровна! Оставайтесь всегда такой же ак-
тивной и неунывающей на долгие годы. 

Подготовлено по материалу 
Ольги Бересневой 

Людмила Береснева: «Я счастливый человек,  
самые лучшие годы прошли в «Артеке» 

На фото: школа МДЦ «Артек» 1983 год

– Максим, как началась твоя артеков-
ская история, почему решил работать во-
жатым именно в «Артеке»?

– Вуз, в котором я учусь (Таганрог-
ский педагогический институт имени А.П. 
Чехова), сотрудничает с Международным 
детским центром. Декан моего факультета 
предложила пройти в «Артеке» практику, я, 
конечно, с радостью согласился и приехал в 
детский лагерь «Озерный». Проработав три 
смены вожатым, вернулся домой. Но затем 
снова подал документы и вот я уже в лагере 
«Лазурный».

– В чем особенность работы вожатого 
в «Артеке»?

– Дети наслышаны об «Артеке», приез-
жая сюда, они ожидают от него очень мно-
гого, ставят себе высокие цели, которые в 
результате достигают. Задача вожатых – 
помогать им в этом. В лучший лагерь стра-
ны приезжают особенные дети, и вожатые, 
которые с ними работают, я считаю, тоже 
особенные. Вся наша работа направлена на 
то, чтобы максимально реализовать потен-
циал ребенка, суметь за смену разглядеть в 
нем таланты и помочь их развить. Мы, во-
жатые, помогаем детям стать лучшей вер-
сией себя. 

– Что, по твоему мнению, помогло тебе 
стать «Звездой Артека»?

– Думаю, это связано с тем, что я зани-
маюсь спортивным туризмом и «горю» этим 
делом. Выбирая «Артек» как место работы, 
я знал, что здесь есть профильные туристи-
ческие отряды. Когда ты увлечен своим де-
лом, дети видят в тебе эту искорку и тоже 
загораются этим.

– При таком темпе работы может ли 
вожатый найти время для хобби? Расска-
жи о своем увлечении.

– С детства я занимаюсь спортом. В сек-
цию спортивного туризма пошел с первого 
класса и занимался до самого окончания 
школы. Участвовал в соревнованиях и мно-
го раз побеждал. Потом я стал тренером по 
туризму в этом же спортивном клубе. А в 
«Артеке» мое увлечение и дело совпали, и 
это приносит мне большую радость. 

– Как тебе работается с напарниками 
на отряде?

– Мы с напарниками работаем вместе 
уже восьмую смену подряд и стали настоя-
щей командой. Поэтому, наверное, вовсе не 
удивительно, что мы втроем –  я, Ксюша Ку-
дрявцева и Влад Ткачук – стали «Звездами 
«Артека». 

– Как ты находишь общий язык с детьми?
– Общение с детьми у меня налаженное, 

в этом помогает хороший опыт: у меня есть 
младший брат, кроме этого, я тренировал 
детей в спортивном клубе. Считаю, что в 
первую очередь нужно стать другом для ре-
бенка, а потом уже наставником, и тогда все 
будет хорошо. 

– Что из артековского опыта возьмешь 
для себя?

– Здесь я приобрел навыки самоорга-
низации. Вожатый – это миллион профес-
сий в одной. Когда я уезжал из «Артека», 
мне один вожатый дал совет: всегда строй 
себе планы на день, как это делал в «Арте-
ке», иначе умение мгновенного выполнения 
множества задач уйдет. Благодаря «Арте-
ку» у меня значительно выросли самодис-

циплина и самоорганизация, а это важные 
приобретения.

– Расскажи о забавных случаях, кото-
рые случались в «Артеке».

– В 2019 году в моем отряде в «Речном» 
был мальчик из Симферополя. А этой осе-
нью он вновь приехал в «Артек» и попал 
в лагерь «Лазурный» в мой туротряд. Он 
сказал, что это невероятное стечение об-
стоятельств, значит, мы должны завоевать 
Кубок в «Лесной битве». У нас получилось! 
Мы были настолько счастливы, что даже 
плакали. Эти эмоции многого стоят. Из та-
ких вот маленьких эпизодов и для ребят, и 
для вожатых складывается счастливая арте-
ковская история, которая хранится в сердце 
долгие годы. 

Раида Рагимова

Звания «Звезда Артека» впервые в 2020 году были удостоены вожатые 
и воспитатели Международного детского центра. За высокий уровень 
педагогического мастерства, личные достижения и активную жизненную 
позицию почетной артековской наградой отмечены 30 лучших педагогов. 
В числе награжденных Максим Темченко, воспитатель детского лагеря 
«Лазурный».

Максим Темченко: «Мы, вожатые, помогаем  
детям стать лучшей версией себя»

 • «Звезда Артека»

На протяжении многих лет в школе «Артека» трудились те, кто может с гордостью сказать: «Я учитель!» Это ма-
стера своего дела, те, кто совмещал любовь к школе, к детям, к предмету в одно общее. Сегодня мы говорим об 
учителях, которые работали в артековской школе в 60-90 годы. В памяти многих учеников они остались настав-
никами, милыми, добрыми, порой строгими и требовательными, всегда готовыми прийти на помощь. И сегодня 
они гордятся достижениями своих учеников. Международный детский центр «Артек» помнит своих педагогов и 
поздравляет Людмилу Александровну Бересневу с 85-летием!



Шестеро юных музыкантов – Анфиса 
Шестерюк и Илона Мазан из Москвы, Ма-
рия Гилярова из Санкт-Петербурга, Нико-
лай Козырев из Красноярска, Ван Джин и 
Ни Ченьчже из Китая – впервые в «Артеке». 
Гости прогулялись по скверам и аллеям, 
увидели современные корпуса, игровые и 

спортивные площадки детского центра, а 
также исторические места: Аллею пионе-
ров-героев, «Русскую поляну», Пушкин-
скую площадь… Ребята познакомились с 
программами, которые предлагает детям 
«Артек», узнали, что в разные времена это 
место вдохновляло всемирно известных пи-

сателей, поэтов и музыкантов.
В благодарность за экскурсию гости 

дали концерт для вожатых во дворце «Суук-
Су». В холле у красного рояля прозвучали 
произведения Чайковского, Моцарта, Шо-
пена, китайская народная музыка. 

«Я с удовольствием играл в «Артеке», 
здесь идеально!» – поделился Ни Ченьчже 
из Фучжоу. Пианист-импровизатор известен 
многим по участию в шоу «Лучше всех!» на 
«Первом канале». Когда Ченьчже было де-
вять, он поразил русского преподавателя, и 
тот предложил ему учиться в Москве. Уже 
через месяц семья переехала из Китая в Рос-
сию. Ни Ченьчже делает большие успехи: 
выиграл конкурс Бетховена в Италии, кон-
курс Оборина в Москве, стал дипломантом 
телевизионного конкурса «Щелкунчик».

«Артек» – очень хорош для путешествия. 
Особенно мне запомнилось место, где мно-
го памятников героям Великой Отечествен-
ной войны», – рассказал Ни Ченьдже. 

Николай Козырев из Красноярска оце-
нил артековский рояль: «По звучанию он не 
уступает современным классным роялям!» 
А Марию Гилярову из Санкт-Петербурга 
впечатлил выбор образовательных про-
грамм, кружков и секций, которые дает 
«Артек»: «Удивительное место! Мне кажет-
ся, детям тут очень хорошо, они отдыхают и 
узнают много нового, а затем передают это 
другим школьникам».

Специальным подарком для сотрудни-

ков детского центра стала песня о море, о 
юности и дружбе, написанная заслуженным 
артистом России Юрием Богдановым. Во 
время экскурсии он понял: именно она ас-
социируется с «Артеком», и исполнил ее в 
завершение концерта.

«Артек» существовал при трех государ-
ствах – Советском Союзе, Украине и России, и 
дух артековский от этого не менялся. Этот дух 
– это помощь детям. Они здесь учатся, трудят-
ся, отдыхают, находят новых друзей, – отметил 
профессор Российской академии музыки им. 
Гнесиных. – Классическая музыка – высокое 
искусство, к которому многие тянутся. А так 
как «Артек» – лицо страны, мне кажется, здесь 
на высшем уровне должно быть представлено 
и музыкальное искусство». 

По мнению педагога, образовательная 
среда детского центра может оказаться по-
лезной и вдохновляющей для детей, кото-
рые посвятили свою жизнь классической 
музыке: «Наша профессия требует трудо-
любия и погружения в музыку. Но жизнь не 
состоит только из музыки – она многогран-
на. Сохраняя любовь к музыке, дети здесь 
могут побыть моряками, космонавтами, 
спортсменами, летчиками… Хотя бы на не-
сколько дней увидеть всю палитру жизни, 
потому что «Артек» дает ребенку все! И это 
хорошо. Образованный и интеллигентный 
человек должен быть разносторонне обра-
зованным».

Анна Чудинова
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Поздравляем с юбилеем Бересневу Люд-
милу Александровну, Ващилину Татьяну 
Борисовну, Горпенчук Валерия Петровича, 
Колташову Валентину Александровну, Мит-
ченкова Виктора Николаевича, Митяеву 
Екатерину Михайловну, Ткачук Галину Геор-
гиевну. Дорогие артековцы, мы благодарны 
вам за то, что в истории «Артека» есть стра-
нички, написанные вами. Желаем крепкого 
здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда 
царят мир и согласие в вашей душе и семье!

Администрация, Совет ветеранов

Юные пианисты из России и Китая дали концерт в «Артеке» 

25 января в «Артеке» побывали юные пианисты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Красноярска и Китайской Народной Республики. Музыканты 
посетили знаковые места детского центра и дали концерт для вожатых во 
дворце «Суук-Су». «Рады быть здесь! Надеюсь, такие творческие встречи 
станут регулярными, и со временем в «Артеке» появится профильный отряд 
музыкантов-инструменталистов», – отметил наставник пианистов, профес-
сор российской академии им. Гнесиных Юрий Богданов.

 • Конкурс

 • С юбилеем!

Финал Всероссийского конкурса «Лига 
вожатых» принес победу 100 участникам 
из 43 регионов страны. В 2020 году он про-
ходил в онлайн формате, участие в нем 
приняли 889 человек. Вожатые выполняли 
индивидуальные и командные испытания, 
в том числе в новых направлениях «патри-
отическое воспитание», «современные тех-
нологии», «компьютерная грамотность»; 
снимали ролики; проверяли знания в квизе 
«Сделано в России»; вели дискуссии, дели-
лись методическими разработками…

Оба артековских финалиста – выпуск-
ники педагогических вузов, за плечами у них 
несколько лет работы в Международном 
детском центре. Но впервые Валерия и Та-
рас  приняли участие в профессиональном 
конкурсе федерального масштаба. Это ста-
ло возможностью для вожатых представить 
педагогам страны артековские технологии и 
самим напитаться новыми идеями. Напри-
мер, Тарас оценил географический квест с 

использованием мобильного приложения и 
готов провести такое событие со своим от-
рядом. А Валерия с интересом приняла уча-
стие в педагогическом батле.

«Мы обсуждали разные вопросы, напри-
мер, должны ли дети в лагере ходить стро-
ем? Было много аргументов «за» – легче 
следить за детьми, у них появляется чувство 
сплочённости. Я поделилась нашим опы-
том: артековцы передвигаются группой, в 
которой каждый может подойти к друго-
му, пообщаться, поговорить… Многим это 
понравилось, кто-то решил попробовать в 
следующем сезоне сделать так и дать детям 
немного больше свободы», – поделилась 
Валерия Сидорова.

По словам Валерии и Тараса, участие в 
конкурсе «Лига вожатых» стало для них цен-
ным опытом, возможностью лучше понять 
свои сильные стороны и зону развития. Не-
смотря на формат онлайн, конкурсу в этом 
году удалось сохранить главное – много 

общения, знакомства с новыми людьми и 
приятные встречи с друзьями.

«В прошлом году у меня в отряде была 
девочка, и мы с ней встретились на конкур-
се! Оказалось, сейчас она работает вожатой-
стажером в лагере г. Пермь. Мы общались и 
помогали друг другу. Пройти в финал у нее 
не получилось, но главное здесь – участво-

вать. Я всем советую не бояться и пробо-
вать. Неважно до какого этапа вы дойдете. 
Конкурс заряжает энергетикой», – расска-
зал Тарас Кавтеладзе.

Конкурс «Лига вожатых» Российского 
движения школьников реализуется в рам-
ках национального проекта «Образование».

Анна Чудинова

Педагоги «Артека» вошли в ТОП-100 вожатых страны
Вожатые «Артека» Валерия Сидорова и Тарас Кавтеладзе – победители 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лига вожатых – 
2020». Молодые педагоги – среди лучших в номинации «Вожатые, работаю-
щие с временными детскими коллективами».

 • Фото номера: 26 января 1966 года завершилось строительство детского лагеря «Янтарный»


