
Участники события – 600 школьников, 
победителей конкурсов Общероссийской 
общественно-государственной детско-юно-
шеской организации «Российское движение 
школьников», и ребята Большой Ялты, обу-
чающиеся в школе МДЦ «Артек». 

Открывая Стратегическую сессию, ди-
ректор «Артека» Константин Федорен-
ко отметил: «Школьное самоуправление 
важно и необходимо, а как его развивать, 
как оно должно работать в сегодняшней 
школе, должны сказать вы – представи-
тели 85 субъектов РФ. Вы лучшие, потому 
что собрались здесь, в «Артеке». Давайте 
постараемся вместе ответить на вопросы: 
что такое идеальная, работающая модель 

школьного самоуправления? А еще подго-
товить обращение к 17 миллионам школь-
ников, чтобы уже со следующего полугодия 
опробовать предложенную вами модель  
в наших школах, которых в стране 40 тысяч. 
Перед нами стоит серьезный вызов, важная 
задача, которая решается для всей страны. 
Страны, в которой вы сегодня учитесь, а зав-
тра будете работать и добиваться больших 
успехов».

Важность для всей страны решаемой 
школьниками задачи также отметила заме-
ститель директора Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Рос-
сийский детско-юношеский центр» Елена 
Верижникова. 

За два дня кропотливой работы ребята 
разработали примерную модель школьного 
самоуправления, Манифест и внесли пред-
ложения в программу Всероссийского фо-
рума школьного самоуправления, который 
запланирован в 2022 году. Также участники 
сессии консолидировали свои предложения 
по развитию детских организаций в стране 
и выбрали федеральных амбассадоров все-
российских проектов Российского движе-
ния школьников среди своих ровесников.

Стратегическая сессия по школьному 
самоуправлению выводит все собранные 
детские инициативы на новый уровень: про-
екты документов школьного самоуправле-
ния и мероприятия, предложенные школь-

никами, будут отправлены на рассмотрение 
в Министерство просвещения РФ и учтены 
при формировании повестки на 2022 год,  
а сами школьники примут непосредствен-
ное участие в реализации своих предложе-
ний в регионах. 

Организаторы события – Международ-
ный детский центр «Артек» и Российское 
движение школьников – уверены, докумен-
ты, подготовленные участниками сессии 
– это шаг к тому, чтобы во всех школах за-
работала система ученического самоуправ-
ления, а школьники научились взаимодей-
ствовать с исполнительной властью для 
достижения общественно-значимых целей.

Ольга Похольчук

 Самую многонациональную страну детства «Артек» можно смело назвать Россией в ми-
ниатюре. В «Артеке» для детей сокращаются огромные расстояния и исчезает разница в часо-
вых поясах. Здесь приходит понимание настоящей дружбы, ощущение счастья – жить в большой  
и сильной стране.
 Сотрудники «Артека» создали и продолжают создавать Страну Детства, в которую так 
стремятся дети всего мира. Они хранят и возрождают традиции, учат детей быть честными, 
добрыми и справедливыми. 
 Наше единство в делах и помыслах служит надежной основой, чтобы каждый ребенок  
в «Артеке» ощутил себя в кругу дружной семьи, большого и сплоченного артековского братства.  
В этом и есть смысл Дня народного единства.
 Поздравляю большую команду детского центра, ветеранов «Артека» и всех жителей Гурзу-
фа с государственным праздником! Пусть он станет для всех нас осознанием того, что мы – один 
народ нашей огромной страны. Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия! Пусть наше ар-
тековское единство послужит на благо детей и во имя России!

Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек»
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Школьники учатся управлять 
страной в «Артеке»
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26-27 октября в Международном детском центре «Артек» прошла Стратегическая сессия по школьному самоуправлению в рамках 
дополнительной общеразвивающей программы «РДШ - Территория самоуправления», на которой самые активные школьники со всей 
страны реализовали свои инициативы.

 •Важная задача

С наступающим праздником! С Днем народного единства!
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 • Всероссийский форум

На заседании Межведомственной комиссии по вопро-
сам организации отдыха и оздоровления детей с доклада-
ми выступили руководители и представители федеральных 
органов исполнительной власти, руководители уполномо-
ченных органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровле-
ния детей.

Денис Грибов, заместитель Министра просвещения РФ 
информировал, что в лагерях и здравницах отдохнули свы-
ше 4,6 миллиона ребят, из них 1,5 миллиона детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. «Различными форма-
ми занятости – детские кружки и секции – в летнее время 

было охвачено 15,5 миллиона детей, в том числе 2,7 милли-
она в дистанционном формате», – отметил Денис Грибов.

Он уточнил, что в работе лагерей было задействовано 
638 тысяч сотрудников, из которых 70 тысяч человек – во-
жатые. А также обратил внимание, что в 2021 году во Все-
российские детские центры «Орленок», «Смена», «Океан»  
и Международный детский центр «Артек» в приоритетном 
порядке направляются дети, получившие такое право в 
2020 году.  Всего за летний период детские центры приняли 
более 28 тысяч детей.

Директор Департамента государственной политики  
в сфере воспитания, дополнительного образования  

и детского отдыха Минпросвещения России Наталия На-
умова обратила внимание на постановление Правительства  
№ 732 от 14 мая 2021 года, которое впервые зафиксировало 
системные требования к антитеррористической защищен-
ности объектов детских лагерей и форму паспорта безопас-
ности этих объектов. Наталия Наумова также напомнила  
о важности поддержки детских лагерей в регионах.

Докладывая о результатах летней оздоровительной кам-
пании 2021 года, директор Международного детского цен-
тра «Артек» Константин Федоренко сообщил, что соблю-
дение новых санитарных требований в условиях пандемии 
позволило пересмотреть формат работы и провести лет-
нюю оздоровительную кампанию, обеспечивая безопасную 
для здоровья детей организацию отдыха.

 «Помимо создания материальной базы, в оперативном 
режиме пересмотрен формат работы с детьми в Центре, 
учитывая максимальную на тот момент загрузку лагеря  
и возможность приема детей не из всех субъектов РФ, ис-
ключив массовые мероприятия, пересечения потоков, пред-
усмотрев соблюдение дистанцирования, и в итоге – созда-
ние «чистой зоны», – подчеркнул директор «Артека».

Константин Федоренко обратил внимание участ-
ников заседания на обеспечение безопасности де-
тей в МДЦ «Артек»: «Начиная с момента прибытия 
каждого ребенка, организация «зеленого коридора»  
в аэропорту, железнодорожном вокзале и автовокзале горо-
да Симферополь, реализация четырехпорогового входного 
медицинского контроля позволяют своевременно оцени-
вать фактическое состояние здоровья детей, прибывающих 
в Центр. В контроле участвуют врачи-инфекционисты Ми-
нистерства здравоохранения Республики Крым и предста-
вители территориального управления Роспотребнадзора».

Константин Федоренко внес предложение: разрешить  
в период летней оздоровительной кампании 2022 года, при 
соблюдении определенных дополнительных требований  
и условий, проводить массовые мероприятия. Он подчер-
кнул, что в новых условиях «Артек» готов и может оздорав-
ливать детей из всех субъектов РФ.

Ольга Похольчук

На Всероссийском форуме «Большие Смыслы 2021», который прошел при поддержке 
Минпросвещения России в ВДЦ «Смена» с 19 по 22 октября, состоялось заседание Межведомственной 
комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. О результатах проведения летней 
оздоровительной кампании 2021 года в новых условиях в «Артеке» и о готовности принимать детей из 
всех субъектов РФ рассказал директор Международного детского центра Константин Федоренко.

На полях форума состоялось свыше 
40 деловых мероприятий: тематические 
секции, панельные дискуссии, круглые 
столы, мастер-классы и другие меропри-
ятия. Представители отрасли и эксперты 
обсудили новые практики и формы орга-
низации детского отдыха, меры по охране  
и укреплению здоровья. Среди модераторов 
стратегических сессий и организаторов ма-
стер-классов – команда Международного 
детского центра «Артек».

«Мы провели интерактивную сессию 
«Воспитательный потенциал детского ла-
геря». Запрос общества и государства на 
усиление воспитательного компонента  
в системе образования заставляет нас за-
думаться над ролью детского лагеря. Участ-

ники обсудили смыслы воспитательной 
деятельности, проблемы готовности педа-
гогов к решению актуальных задач, роль 
методических и психологических служб  
в обеспечении воспитательной деятельно-
сти. Были представлены интересные тех-
нологии воспитательной работы и истории 
о том, как рождаются системы воспитания 
в детских лагерях», – рассказала руководи-
тель управления психологического сопро-
вождения Международного детского центра 
«Артек» Лидия Чунихина.

Подводя итоги сессии, модератор Лидия 
Чунихина сказала, что пока в детских лаге-
рях работают такие неравнодушные люди, 
которые неформально относятся к своему 
делу, находятся в постоянном поиске, вос-

питательный потенциал детского лагеря бу-
дет только расти, и опыт «Артека» и других 
детских лагерей будет очень востребован.

Анастасия Вашкевич, педагог-психо-
лог управления психологического сопрово-
ждения Международного детского центра 
«Артек», рассказала коллегам, которые со-
брались на форуме со всей России, о  пси-
холого-педагогическом сопровождении 
участников образовательного процесса  
в МДЦ «Артек»: «Одной из задач нашей не-
посредственной деятельности (помимо 
работы по таким направлениям, как психо-
логическое консультирование, просвеще-
ние, профилактика и пр.) является оценка 
уровня удовлетворенности детей участием  
в тематической смене, а также оценка уровня 
удовлетворенности родителей участием их 
детей в тематической программе «Артека». 
Полученные результаты могут быть исполь-
зованы при решении управленческих задач».

Также педагоги и вожатые «Артека» про-
вели интерактивную игру, в ходе которой 
делегаты форума смогли познакомиться с 
традициями «Артека», в числе которых пес-
ни, танцы, зарядка, массовка, роза «Артека» 
и многие другие. Участие в артековских ак-
тивностях, по словам посетителей площад-
ки детского центра – это масса новых идей, 
которые организаторы детского отдыха 
возьмут себе на заметку.

Анастасия Болгарина, зав. отдела мас-
совых мероприятий Бородинского музея, 
отметила: «Мне очень понравились идеи 
«Артека». Некоторые моменты, я думаю, 
привнесем в жизнь нашего лагеря. Особенно 
запомнились и понравились традиции – что-
то такое жизненное нужно. Вот, например, 
веревочки. Мы подумаем и возьмем обя-

зательно что-то из идей, которые «Артек» 
представил здесь».

 «Артековцы молодцы! – говорит Доро-
хова Виктория, начальник детского лагеря 
«Космос», г. Старый Оскол, Белгородская 
область. – Очень понравилось все, что они 
делают. Мне хотелось попасть на мастер-
класс именно «Артека». Думаю, возьмем 
себе немало идей из артековских актив-
ностей. Например, что-то из артековских 
флэшмобов введем».

 «Я был вожатым «Артека», работал  
в детском лагере «Янтарный». Я породнился 
с лагерем, меня там ждут, у меня там друзья, 
– рассказал Илья, старший вожатый ВДЦ 
«Смена». – Сегодня был на площадке, где 
был представлен от «Артека» мастер-класс.  
Ностальгия очень сильная. Сразу вспомина-
ются все мероприятия. Круто то, что в лаге-
ре есть свои песни, которые играет на баяне 
Евгений Семенович Кочегаров. Это, навер-
ное, и есть душа «Артека». Когда он выходит 
на тех же самых творческих выступлениях  
в «Суук-Су», играет, вожатые и дети слуша-
ют его с любовью, сами поют и наполняются 
душевностью и добротой. Классно, когда за 
10, 100 или за 500 км узнаешь лица и вспо-
минаешь события. Они тебя радуют и греют 
душу. Люблю тебя, «Артек»!»

Результат совместной и плодотворной 
работы –  сформированная модель совре-
менного детского лагеря. В ее основе – раз-
носторонняя образовательная программа, 
которая позволит выявить и раскрыть спо-
собности каждого ребенка. Особое внимание 
уделили вопросам подготовки квалифици-
рованных кадров, работе с детьми-инвали-
дами, ребятами из детских домов.

Ольга Похольчук

500 человек из 83 регионов страны собрались на Всероссийский форум 
«Большие Смыслы - 2021», чтобы обсудить самые актуальные вопросы  
в сфере отдыха и оздоровления. В числе активных участников – делегация 
Международного детского центра «Артек».

 • Обмен опытом

Команда «Артека» провела мастер-классы 
для педагогов всей страны

Директор «Артека» представил результаты 
летней оздоровительной кампании 



В штабной тренировке были задей-
ствованы комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, де-
журно-диспетчерский отдел, группа свя-
зи и оповещения гражданской обороны, 
аварийно-техническая группа, санитарная 
дружина и другие звенья гражданской 
обороны МДЦ «Артек»

Отработаны вопросы оповещения  
и сбора комиссии по предупреждению  
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
нештатных формирований гражданской 
обороны, структурных подразделений 
детского центра, а также эвакуация со-
трудников.

В рамках тренировки у корпу-
са «Вожатый» совместно с ГУ МЧС по 
Республике Крым прошли учения по 
пожарной безопасности. После того 
как сработала учебная пожарная сиг-
нализация, вожатые покинули кор-
пус через эвакуационные выходы.  
К моменту прибытия пожарного расчета 
все сотрудники находились на безопас-

ном расстоянии от здания. Технике был 
обеспечен беспрепятственный проезд к 
корпусу, где пожарные продемонстриро-
вали боевое развертывание.

Вожатые и воспитатели отмечают важ-
ность таких практических занятий – это 
возможность еще раз подтвердить навыки 
работы в сложных ситуациях.

«Безопасность – ключевой момент  
в нашей работе. За жизнь каждого ребенка  
в лагере мы несем ответственность, – счи-
тает вожатая Анастасия Макарова из дет-
ского лагеря «Полевой». – В случае пожа-
ра или другой сложной ситуации каждый 
сотрудник должен четко знать последова-
тельность действий».

Вопросы безопасности прорабатыва-
ются в МДЦ «Артек» на постоянной осно-
ве. Планируется, что учения и тренировки 
по гражданской обороне охватят все под-
разделения детского центра. Особое вни-
мание будет уделено работе с нештатны-
ми формированиями, в том числе в части 
специальной подготовки.

Пресс-служба МДЦ «Артек»
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 • Заседание рабочей группы

В заседании приняли участие замести-
тель полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе Владимир Гурба, 
заместитель директора Департамента го-
сударственной службы, кадров и сети под-
ведомственных организаций Минпросвеще-
ния России Снежана Воронина, директор 
МДЦ «Артек» Константин Федоренко, пред-
ставители федеральных органов исполни-
тельной власти, прокуратуры, органов го-
сударственной власти Республики Крым и 
органов местного самоуправления.

Константин Федоренко рассказал о ходе 
мероприятий по переселению граждан, про-
живающих на территории МДЦ «Артек». 
Также рабочая группа обсудила обеспече-
ние безопасности и антитеррористической 
защищенности «Артека». Информацию об 
этом предоставили Главное управление 

Росгвардии по Республике Крым и г. Сева-
стополь, Министерство внутренних дел Ре-
спублики Крым, Главное управление МЧС 
России по Республике Крым.

Вопросы инфраструктурного развития и 
укрепления безопасности важны для общего 
развития «Артека», отметил Владимир Гурба.

«… Этой проблематикой, по поручению 
Президента, занимаемся длительное вре-
мя. Из тех поручений, которые были даны, 
больше 90% реализованы. Есть вопросы, 
переходящие на следующие годы. Сегодня 
мы говорим о системе организации рабо-
ты «Артека» с различными структурами, о 
том, что касается безопасности на воде, по-
жарной безопасности... Подводя итоги, хо-
чется сказать, что сработали все на «отлич-
но». Не допущено чрезвычайных ситуаций  
в детском центре. А на природные катаклиз-
мы реагировали своевременно – выстроена 

система. Благодаря этому нет значительного 
ущерба», – сказал заместитель полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе.

Что касается системы деятельности  
«Артека» и того, как она интегрирована в си-
стему хозяйственной деятельности Большой 
Ялты, по мнению Владимира Гурбы, «сейчас 

все сбалансировано»: «Найдены пути реше-
ния вопросов, в том числе по переселению 
граждан, которые живут на территории дет-
ского центра. На заседании рабочей группы 
еще раз обсудили это. Думаю, все задачи, 
которые заложили в протокольные реше-
ния, будут выполнены».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

30 сентября прошло заседание рабочей группы по вопросам обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности МДЦ «Артек» с 
участием заместителя полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе.

Вопросы безопасности «Артека»

 • Безопасность

Всероссийская штабная 
тренировка по 
гражданской обороне

6 октября «Артек» принял участие во Всероссийской штабной 
тренировке по гражданской обороне. Детский центр отработал 
мероприятия по оповещению и эвакуации сотрудников, а также 
взаимодействие с органами власти, местного управления и с МЧС России.

Константин Федоренко 
посетил «Мануфактуры 
Боско» в Калуге

29 сентября директор «Артека» Константин Федоренко побывал с рабочим 
визитом на производстве «Боско» в Калуге, где шьется артековская форма.

Директор «Артека» посетил цеха: по-
знакомился с современным оборудованием 
и технологиями, которые используются на 
фабрике, увидел процесс пошива одежды 
и оценил качество материалов. С предсе-
дателем наблюдательного совета группы 
компаний Bosco di Ciliegi Михаилом Кусни-
ровичем обсудили продолжение сотрудни-
чества, расширение и усовершенствование 
ассортимента артековской формы.

«От того, насколько нравится ребенку 
форма, которую он носит в детском лаге-
ре, насколько классным он себя в ней чув-
ствует, во многом зависит, ощущает ли он 
себя частью большой артековской семьи. 
А удобство, комфорт, соответствие всех 
вещей сезону и выбранным активностям 
напрямую влияют на здоровье и безопас-
ность артековцев. Мы продолжим уделять 
производству артековской формы самое 
пристальное внимание. С партнером Bosco 
di Ciliegi будем делать ее еще более каче-
ственной», – отметил Константин Федо-
ренко.

Форма – одна из первых артековских 
традиций. Она родилась в 1925 году вместе 
с самим лагерем и стала символом объеди-
нения, сплоченности и вхождения в боль-
шую артековскую семью.

Все начиналось с белых рубашек с шор-
тами для мальчиков и холщовых платьев 
для девочек. После Великой Отечествен-
ной войны в приоритете была форма цвета 
хаки. В конце XX века артековцы получали 
уже несколько комплектов одежды: парад-
ный, повседневный и спортивный. Это были 
рубашки и футболки, юбки и шорты, свите-
ра для зимних смен, штормовки, джинсы и 
обязательно пилотки цвета морской волны.

Революционные изменения в артеков-
скую форму привнесла компания Bosco di 
Ciliegi – официальный экипировщик олим-
пийской и паралимпийской команд России.

Bosco di Ciliegi разработала форму для 
каждого лагеря в индивидуальной цветовой 
гамме. Своя форма появилась у морских, 
туристических и медиа отрядов «Артека». 
Современная артековская форма изготов-
лена согласно требованиям государствен-
ного стандарта РФ из экологических мате-
риалов.

Артековцы любят свою форму и часто 
высказывают пожелания, как сделать ее еще 
более удобной, стильной, функциональной. 
Эти предложения сотрудники детского цен-
тра проанализировали, систематизировали 
и передали на производство Bosco.

Анна Чудинова

 • Артековская форма



Одна из ключевых тем на Первом 
всероссийском форуме классных руко-
водителей – воспитание. Ей посвящены 

несколько круглых столов форума и ак-
тивные обсуждения в социальных сетях, 
дискуссии о роли советника по воспита-

тельной работе в школе и его интегра-
ции в коллектив общеобразовательной 
организации. Международный детский 
центр также принял участие в форуме – 
директор «Артека» Константин Федорен-
ко представил программу «Советников по 
воспитанию», реализованную в Междуна-
родном детском центре.

«В «Артеке» очень большая история  
в сфере воспитания детей. В 2021 году со-
ветники из 10 пилотных регионов прошли 
обучение на базе детского центра, позна-
комились с педагогическими практиками 
наших специалистов и уже внедряют по-
лученный опыт и знания в своих школах. 
Сегодня мы встретились с некоторыми 
советниками. Нам очень приятно слышать 
слова благодарности в адрес «Артека». 
Мы уверены, что программа будет успеш-
но реализовываться и в дальнейшем», – 
отметил Константин Федоренко.

Константин Альбертович рассказал 
участникам круглого стола о том, как 
проходило обучение советников на базе 
«Артека». Все педагоги прошли обуче-
ние основам «артековской педагогики»: 
современные технологии воспитания; 
основные подходы к организации вос-
питательного процесса; организация 

коллективной творческой деятельности 
воспитанников, реализуемой в разноо-
бразных формах воспитательной работы; 
воспитательный потенциал дополнитель-
ного образования; методическая работа 
как основа развития современного об-
разовательного учреждения. А также по-
участвовали в мастер-классах экспертов, 
познакомились с отрядной и лагерной 
деятельностью. Дополнили выступление 
директора кураторы-наставники советни-
ков. Вожатые провели несколько интерак-
тивов, погрузив участников дискуссии в 
артековскую атмосферу.

По итогам круглого стола участники 
обсудили роль новой должности в школе, 
а также поделились своим опытом перво-
го месяца работы. Советники отметили, 
что  артековская смена показала им раз-
ные форматы взаимодействия с детским 
коллективом, а также выразили благодар-
ность всем вожатым и сотрудникам «Ар-
тека» за новые возможности.

Все участники круглого стола полу-
чили памятные подарки от «Артека».  
А эмоциональным завершением дискус-
сии стало общение советников по воспи-
танию с их артековскими вожатыми.

Анастасия Крысина
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Растет доступность технологий, увели-
чивается скорость распространения инфор-
мации, стираются границы между physical 
и digital. Происходящие сегодня изменения 
меняют не только «Артек», но и всю отрасль 
детского отдыха и оздоровления. В такой 
ситуации основа стабильного роста и про-
цветания – это команда, квалификация ее 
участников, их таланты, инициативность, 
вовлеченность и мотивация.

На сессии с управляющим партнером 
EveryСo Владимиром Соловьевым и руко-
водителем проектов и программ Анной Лу-
зиной артековцы получили рекомендации 
и инструменты, как совершенствовать важ-
ные навыки, раскрывать потенциал коман-

ды, находить резервы и «точки роста», при-
нося тем самым максимальную ценность 
при реализации значимых государственных 
инициатив и проектов.

«Люди каждый день взаимодействуют  
в формальной рабочей обстановке. Но мож-
но с человеком проработать 10 лет и не 
знать, что его интересует, какие у него меч-
ты, убеждения, какими принципами он ру-
ководствуется. На сессии иное взаимодей-
ствие. Мы друг друга узнаем, лучше видим, 
начинаем немного по-другому работать 
друг с другом. Создается атмосфера дове-
рия, защищенности. Это способствует тому, 
что налаживаются отношения в команде, 
решается много вопросов, и довольно бы-

стро», – считает Анна Лузина.
За два дня участники сессии обсуди-

ли три важных блока программы развития 
«Артека» 2021-2025, каждый высказал идеи 
и предложения. Это помогло руководству 
детского центра взглянуть на стратегию  
с разных сторон, а сотрудникам – вовлечься, 
принять ключевые цели ближайшего пяти-
летия и взять ответственность за результаты.

«Команда «Артека» – прекрасная, ум-
ная, нацеленная на то, чтобы «Артек» был 

все лучше и лучше. Это команда, с которой 
хочется и дальше работать, и жить. Настрой 
и желание – это самое главное, они у вас на 
высоком уровне», – отметил Владимир Со-
ловьев.

На стратегической сессии выработаны 
конкретные шаги, нацеленные на воплоще-
ние программы развития «Артека» 2021-
2025. Проектная команда продолжит свою 
работу.

Анна Чудинова

В «Артеке» прошла стратегическая сессия по Программе развития 
детского центра до 2025 года. Директор «Артека» Константин Федоренко, 
руководители и сотрудники разных структурных подразделений – 
педагоги, психологи, методисты, медиаменеджеры – в неофициальной 
творческой обстановке обсудили главный документ, определяющий 
развитие детского центра на ближайшие пять лет. Модерировали сессию 
внешние эксперты – компания EveryСo.

 •Программа развития «Артека»

 • Траектория развития

Как будет развиваться детский центр  
в ближайшие пять лет 

Форум классных руководителей

С 9 по 10 октября в Москве впервые прошел Всероссийский форум классных 
руководителей. На протяжении двух дней педагоги на круглых столах 
искали ответы на актуальные вопросы в сфере педагогики, обменивались 
опытом, общались с партнерами ярмарки образовательных возможностей. 
По их словам, одна из главных особенностей форума – возможность 
диалога с теми, кто определяет траектории развития образования, и шанс 
быть услышанными.

В рамках конгресса прошел IV Всерос-
сийский съезд Ассоциации учителей исто-
рии и обществознания, на котором обсуж-
дались проблемы современного школьного 
образования. Павел Панченко выступил 
на пленарном заседании с предложением 
обобщить передовой педагогический опыт 
в проведении образовательных меропри-
ятий вне стен классной комнаты и расши-
рить действие Пушкинской карты для учи-
телей.

Также учителя школы «Артека» посети-
ли секции «История в школе: национальные 

традиции и инновации», «Дистанционное 
обучение: вызов времени», международный 
круглый стол «Опыт преподавания Второй 
мировой войны в разных странах».

В рамках конгресса историки артеков-
ской школы приняли участие в обсуждении 
вопросов использования музеев для изуче-
ния истории, реализации межпредметного 
подхода при проведении занятий и развития 
функциональной грамотности с опорой на 
учебный материал. Особое внимание уде-
лялось теме нравственной миссии учителя 
истории в современном мире.

Как отметили учителя, многие приемы и 
методики, о которых шла речь на конгрессе, 
уже успешно используются в «Артеке», было 

полезно познакомиться с опытом россий-
ских и зарубежных коллег.

Анна Чудинова

С 4 по 6 октября в Москве впервые состоялся Всемирный конгресс 
школьных учителей истории. В событии приняли участие около сотни 
специалистов (в основном практикующие учителя) из 37 стран, а также 
200 российских педагогов из 57 регионов. Крым представили учителя 
школы «Артека» Екатерина Шабурова, Константин Корчажинский и Павел 
Панченко.

Всемирный конгресс школьных 
учителей истории
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 • Новый праздник

День отца – важный праздник, ведь в 
Страну Детства приезжают ребята из самых 
разных субъектов Российской Федерации. 
Дети отмечают, что достичь успехов в уче-
бе, спорте, общественной жизни помогает 
поддержка мамы и папы. День отца – воз-
можность сказать спасибо самым родным 
людям, которые всегда рядом.

В праздничный день в «Артеке» прошли 
конкурсы видеороликов и стихотворений 
про отца, инста-челендж, ребята готови-

ли видео-открытки «Привет из «Артека» и 
участвовали в конкурсе «Топ три совета от 
отца». Артековцы передали привет своим 
папам и поздравили их с новым праздником.

«Я поздравляю папу с Днем отца. Это 
правильный и хороший праздник, сегодня 
можно сказать добрые слова людям, ко-
торые играют такую важную роль в нашей 
жизни. Мой папа научил меня плавать, это 
самое прекрасное воспоминание. Я желаю 
папе самого крепкого здоровья, как можно 

больше улыбок и самого наилучшего», – го-
ворит Дарья Едунова из Рязанской области.

Для каждого школьника, приехавшего 
в «Артек», артековская смена обязательно 
становится особенной, а делают ее такой со-
трудники детского центра, которые трудят-
ся на разных должностях. Они любят свою 
работу и с удовольствием рассказывают о 
своей профессии детям.

Инструктор по физической культуре и 
спорту Никита Качкуров отмечает, что его 
дочь Алиса уже любит заниматься спортом. 
«Я преподаю физическую культуру детям, а 
моя цель как отца – воспитать в своей дочке 
любовь к спорту и сделать из нее хорошую 
спортсменку, хочу, чтобы она занималась 
легкой атлетикой. Когда выпадает шанс 
взять ее с собой на работу, мы с большим 
удовольствием проводим время вместе», – 
делится Никита. Для маленькой Алисы за-
нятия на стадионе «Артека» вместе с папой 
становятся запоминающимся событием.

Любят бывать на рабочем месте своего 
отца и сыновья руководителя проекта Bosco 
в «Артеке» Александра Смогунова: «Дети 
должны брать пример с родителей и погру-
жаться во взрослый мир. Здесь, на рабочем 
месте, детям можно дать много полезной 
информации, передать свои знания, навы-
ки». Сын Александра Александровича Дани-
ил признается, что бывать на рабочем месте 
отца очень интересно: «Здорово увидеть кра-
сивую, яркую артековскую форму, узнать, 
как здесь все устроено. Горжусь тем, что папа 
работает в таком замечательном месте».

Александр Акунин – руководитель сту-
дии «Эко-Артек» в Центре дополнительного 
образования и детского творчества. Алек-
сандр Сергеевич отмечает, что многооб-
разие артековских студий дает множество 
возможностей его сыну Андрею: «В школе 

он получает знания, но дополнительное об-
разование полностью восполняет то, чего 
не хватает на практике, ведь у меня есть 
возможность показать ему различные на-
правленности. Именно здесь ребенок может 
определиться, что ему по душе, чем он хо-
чет заниматься. Для меня важно, чтобы мой 
сын сам сделал выбор». Андрей рассказал, 
что старается приходить к отцу на работу 
как можно чаще: «Многие студии мне очень 
нравятся, я пробую разные занятия, узнаю 
новое. Для меня поход на работу к папе – 
это всегда радостное событие».

Папы часто много времени проводят на 
работе, поэтому взрослые признаются, что 
провести экскурсию для своего ребенка на 
рабочем месте особенно приятно. Водитель 
автохозяйства детского центра Александр 
Бовкуш с удовольствием показывает ма-
ленькой дочке Софии комфортабельный 
артековский автобус: «Дочери нравится 
автобус и всё, что внутри. Приятно, когда 
ребенок с ранних лет знакомится с тем, чем 
занимается папа».

В Международном детском центре ра-
ботают и целые семьи. Так, в «Детской мор-
ской флотилии» со своими детьми работает 
руководитель студии Юрий Красиловский: 
«Наше дело интересное, оно привлекает мо-
лодых людей. Сейчас из четырех детей трое 
работают здесь со мной. Для меня важно, 
что дети сами выбирают свою дорогу, реша-
ют, чем заняться в жизни. Приятно, что они 
решили остановиться именно на том, чем 
занимаемся мы с женой».

В «Артеке» уверены, что День отца ста-
нет любимым семейным праздником, он сы-
грает важную роль в укреплении института 
семьи и повышении значимости отцовства в 
воспитании детей.

Руслан Шаповаленко

4 октября Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно 
которому каждое третье воскресенье октября в России будет отмечаться 
День отца. В 2021 году праздник выпал на 17 октября. В этот день в 
«Артеке» прошли события, посвященные празднику. Артековцы и дети 
сотрудников детского центра поздравили своих пап и пожелали им всего 
самого хорошего.

В «Артеке» отметили День отца 

В «Артеке» созданы все условия для за-
нятий физкультурой и спортом. Сейчас в 
детском центре более тридцати общераз-
вивающих программ физкультурно-спор-
тивной направленности. А с вводом нового 
катка появилась возможность открыть мас-
совые катания на льду.

«Я всю жизнь работаю на «Первом ка-
нале». Наше самое грандиозное шоу «Лед-
никовый период» сделало так, что фигурное 
катание вернулось в сердца людей. Каждому 
хочется достичь невероятных высот и в фи-
гурном катании, и в хоккее, и, конечно, про-
сто покататься. То, что в «Артеке» появился 
каток, это так круто! Идите вперед, не лени-
тесь, радуйтесь жизни. Счастья вам, успехов, 
побед – и на льду тоже!» – обратилась к ар-
тековцам Арина Шарапова.

Каток смонтирован из синтетического 
льда, который не требует использования 
дополнительных средств для улучшения 
скольжения. Благодаря этому он прост в об-

служивании и сможет работать круглый год 
под открытым небом. Закуплены 200 пар 
коньков для желающих выйти на лед.

Первыми это сделали артековцы 11 сме-
ны – победители и призеры турниров по 
хоккею и чемпионатов по фигурному ката-
нию, обладатели спортивных разрядов, кан-
дидаты в мастера спорта. Юноши и девушки 
показали сверстникам свое мастерство, ис-
полнив несколько показательных элемен-
тов. Для спортсменов это стало необычным 
опытом катания на самом южном открытом 
детском катке России. А зрителям событие 
подарило хорошее настроение и интерес к 
зимним видам спорта.

Новая спортивная площадка станет 
центром здоровья, гармоничного духовно-
го и физического развития ребят, которые 
каждую смену приезжают в «Артек». А для 
кого-то – первым шагом к олимпийским 
медалям!

Анна Чудинова

В «Артеке» открылся ледовый каток         
 • Зимний вид спорта

Сбылась мечта артековцев, которые любят зимние виды спорта. 4 октября 
в Международном детском центре открылся ледовый каток. Первыми 
новый лед опробовали юные фигуристы, хоккеисты и любители массовых 
катаний. Гостьей события стала телеведущая, журналист, общественный 
деятель Арина Шарапова.
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 • Связь поколений

Финал Всероссийской военно-спортив-
ной игры «Победа» прошел с 29 сентября 
по 3 октября в военно-патриотическом 
парке «Патриот». На соревнованиях собра-
лись более 70 сборных, каждая из которых 
представила свой регион. В рамках главного 
конкурса командам предстояло на время 
отразить атаку условных диверсантов, при-
мерить на себя роль саперов, оказать пер-
вую доврачебную помощь.

«Артек» в главном патриотическом 
молодежном событии осени представили 
заместитель начальника отдела образо-

вательных программ морского профиля 
управления по физической культуре, спорту 
и туризму Александр Верховский, старший 
специалист управления по работе с темати-
ческими партнерами Анастасия Кравченко 
и заместитель начальника отдела спортив-
ной работы Владислав Позняков. 

В просветительской фестивальной про-
грамме игры «Победа» они презентовали 
подросткам морские, спортивные, патри-
отические проекты «Артека», которые реа-
лизуются в том числе с тематическими пар-
тнерами детского центра. Среди них «Школа 

будущих командиров», военно-патриотиче-
ский лагерь «Юнармец», Ассамблея «Веч-
ный огонь», слет детских поисковых отрядов 
«Герои нашего времени».  Также сотрудники 
детского центра рассказали ребятам, как 
они могут попасть в «Артек».

Игра «Победа» проводится в рамках ре-
ализации федерального проекта «Патрио-
тическое воспитание граждан Российской 
Федерации» национального проекта «Об-
разование».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Игра «Победа» проводится в России более 20 лет и продолжает традиции 
легендарной «Зарницы». В просветительской программе события 
артековцы представили патриотические проекты, которые реализуются в 
Международном детском центре, а также рассказали сверстникам, которые 
увлекаются историей, спортом, поисковой деятельностью, как они могут 
попасть в «Артек».

Команда «Артека» приняла  
участие в игре «Победа»

 • Патриотический проект

Координационный центр «Волонтеры 
«Артека» создан в 2020 году. В рядах во-
лонтеров – сотрудники детского центра, 
которые принимают активное участие  

в добровольческом движении, помогают 
людям, которым нужны забота и поддерж-
ка. В преддверии Международного дня по-
жилого человека вожатые навестили подо-

печных в Гурзуфе и поселках Большой Ялты.
Чествование ветеранов – важная арте-

ковская традиция. Это возможность сказать 
спасибо людям, которые посвятили свою 
жизнь работе с детьми, внесли весомый 
вклад в развитие «Артека». Людмила Мо-
исеева проработала в детском центре поч-
ти 50 лет: «Я пришла работать в «Артек»  
в 1964 году вожатой, потом занимала раз-
ные должности, это вся моя жизнь. «Артек», 
как всегда, на высоте. Спасибо большое, 
всем большой привет!»

Среди ветеранов детского центра пред-
ставители самых разных профессий: учи-
теля, повара, строители, рабочие, медики… 
Все подопечные с благодарностью прини-
мали подарки, рассказывали истории своей 
артековской жизни, делились профессио-
нальными советами.

Елена Львова работала методистом   
в школе «Артека», возглавляла аналитиче-
ский центр: «Артек» – незабываемая стра-
ничка в жизни каждого. Я приехала сюда  
в 25 лет и осталась на всю жизнь. Здесь 
родился сын, внуки. Для нас «Артек» – это 
вся жизнь. Желаю младшему поколению 
творчества, терпения, ответственности, оп-
тимизма. Важно понимать, что всегда мож-

но сделать больше. Главное верить в себя,  
в «Артек» и в людей, которые с тобой рабо-
тают».

А Екатерина Мухортова приехала ра-
ботать в «Артек» в 1946 году, за свою про-
фессиональную деятельность  награждена 
Орденом Трудового Красного Знамени.  
«Я работала в прачечном комбинате, дошла 
до заведующей производством. А последнее 
время была швеей, мы шили и ремонтиро-
вали детскую одежду, – рассказала Екатери-
на Ивановна. – «Артек» – частица моей жиз-
ни. Желаю всем ребятам хорошо учиться  
и заниматься любимым делом».

Вожатые признаются, что участие в во-
лонтерской акции дает множество поло-
жительных эмоций, ведь это возможность 
поблагодарить старших коллег, которые на 
протяжении многих лет трудилиcь на благо 
детей и «Артека».

«Самое ценное – слова благодарности, 
которые говорят ветераны «Артеку», и вос-
поминания, которыми они делятся. Истории 
из жизни, из профессиональной деятель-
ности, добрые слова в наш адрес – все это 
очень трогает», – говорит Евгения Мусали-
мова.

Руслан Шаповаленко

Вожатые поздравили ветеранов 
с Днем пожилого человека

1 октября отмечается Международный день пожилого человека.  
В преддверии праздника участники координационного центра «Волонтеры 
«Артека» навестили ветеранов детского центра старше 70 лет. Сотрудникам 
разных лет вручили продовольственные подарки и открытки. Вожатые 
поблагодарили старших коллег за вклад в развитие «Артека».

 • Искусство

Концерт «Дарите музыку, друзья!» воплотил идею друж-
бы между народами, взаимного обогащения культур, ведь 
язык музыки интернационален и понятен всем. Также Дина 
Кирнарская провела для педагогов мастер-класс о роли 
музыки в воспитании детей. Гостья рассказала вожатым, 
воспитателям, методистам «Артека» о влиянии искусства 
на становление личности, поделилась историями из жизни 
известных художников и музыкантов, обсудила с молодыми 
педагогами развитие креативных индустрий.

«Наш мозг формируется в том же порядке, в каком он 
формировался исторически. Искусство старше, гораздо 
старше, чем наука. А из искусств самое старое – музыкаль-
ное. Проснулся, закричал – уже поешь. То есть получается, 
что самый древний вид искусства – музыкальное искусство 

– он как бы готовит человека к жизни. И ваш мозг развива-
ется под влиянием искусства и формируется именно в про-
цессе занятий искусством», – отметила Дина Кирнарская.

«Мастер-класс – хорошая мотивация для тех, кто за-
нимается или хочет заняться музыкой! – считает вожатый 
лагеря «Лазурный» Илья Крисанов. – Искусство положи-
тельно влияет на ум, дает навыки коммуникации, помогает 
понять разные процессы. Но самое интересное, у нас уже 
дискуссия зародилась по мотивам лекции. Мы обсуждаем, 
неужели музыкой можно назвать любой набор хаотичных 
звуков, или все-таки это гармония, созвучие?»

«На таких встречах появляются новые силы для дости-
жения целей, желание работать, – поделилась вожатая ла-
геря «Хрустальный» Полина Колмогорова. – Я поняла, чего 

мне не хватает на занятиях с детьми для улучшения эмоцио-
нального эффекта. Думаю, с помощью музыки этого можно 
добиться».

Для вожатых мастер-класс стал возможностью расши-
рить кругозор и повысить уровень педагогического мастер-
ства.

Рагимова Раида

«Музыка – самый легкий путь  
к тому, чтобы быть умнее»

В Международный день музыки на сцене дворца «Суук-Су» выступили инструменталисты-артековцы 
– лауреаты конкурсов и те, кто только начинает путь в искусстве. Весь концерт юных музыкантов 
поддерживали камерный оркестр Крымской государственной филармонии под управлением 
заслуженного деятеля искусств Республики Крым Дениса Карлова и ведущая вечера Дина Кирнарская, 
музыковед, проректор Российской академии музыки им. Гнесиных.
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Я училась в Иркутском региональном колледже педаго-
гического образования и окончила его в 2019 году. В том же 
году приехала в «Артек». Это была обычная история, когда 
после окончания учебного заведения я находилась в поис-
ках работы по душе. И тут мне знакомые сказали: «Верони-
ка, почему бы тебе не попробовать поехать в «Артек»?» Я 
решила подать резюме, и у меня получилось. Меня очень 
поддержали друзья и родственники, это помогло настроить-
ся и придало уверенности в том, что я делаю. 

Когда приехала в лагерь, была поражена масштабом 
«Артека». Сложностей не возникало, так как у меня уже был 
опыт работы с детьми, а если они и были, то только в запо-
минании территории. 

С самых первых дней я стараюсь быть с детьми откры-
той, помогаю им в совместной деятельности. Мне удается 
заслужить доверие детей. Уже два года каждую смену я 
работаю на морском отряде, у детей всегда присутствует 
неподдельный интерес к профилю, в их глазах есть огонь и 
уважение ко мне. 

Когда ребята уезжают, они интересуются, как у меня 

дела, какие успехи у моих новых отрядов. Есть даже ребята, с 
которыми я виделась в родном городе Иркутске. Была очень 
теплая встреча, мы гуляли, много смеялись и фотографиро-
вались. Так необычно и приятно видеть своих воспитанников 
далеко от «Артека» и понимать, что о тебе не забывают. 

Работа с напарниками – всегда большая ответствен-
ность, потому что нужно правильно распределить обязан-
ности, договориться, как работать с детьми, чтобы не было 
«плохого» и «хорошего» вожатого. Отношения с напарника-
ми у меня на хорошем уровне: у нас с первых дней дове-
рительные отношения, мы помогаем друг другу, все втроем 
одинаково требуем с детей, и никакой разницы между во-
жатыми они не чувствуют.

Я думаю, что получила награду «Звезда Артека» за мой 
вклад, который внесла в коллектив детского лагеря «Озер-
ный». Я активная, готова прийти на помощь, а дети из моих 
отрядов добиваются хороших результатов. Если бы меня 
попросили в трех словах описать, что для меня «Артек», то  я 
бы ответила: «Это люди, воспитание и развитие».

Подготовила Раида Рагимова

 • «Звезда Артека»

Основная цель конкурса – найти лучшие 
практики, распространение которых окажет 
значительное влияние на повышение каче-
ства общего образования и обеспечит усло-
вия для его устойчивого развития. 

Всего в рамках отборочного этапа кон-
курса поступило 1850 проектов от педа-
гогов и педагогических коллективов из 79 
регионов страны. Претенденты подавали 
свои проекты в шести номинациях: непре-
рывное образование, социальное партнер-
ство, культурное многообразие, здоровье, 
проектная деятельность и цифровизация.

Команда «Артека» представила на кон-
курс свою разработку – проект «Наука чрез-
вычайных ситуаций», который в этом году 
был реализован в детском центре совмест-
но с Курчатовским институтом и Всероссий-
ским детским центром «Орленок». Получив 
высокие оценки от экспертов, артековский 
проект вышел в финал в числе 72 лучших 
проектов страны.

В конкурсе приняли участие учитель 
обществознания и заместитель директора 
школы по координации образовательных 
программ Василий Кутергин, заместитель 
директора школы по учебной работе Свет-
лана Старцева, учитель истории и обще-
ствознания Константин Корчажинский, 
учитель биологии Григорий Кучеров, учи-
тель физики Ирина Мамеева-Шварцман и 
учитель истории и обществознания Екате-
рина Шабурова. На финальном этапе кон-
курса проект представил Василий Кутергин.

В итоговом испытании – защита про-
шедших в полуфинал конкурса проектов, 
различные состязания в формате интеллек-
туальных батлов, проектных сессий и ма-
стер-классов. 

«Конкурс стал полезен для нас, поскольку 
мы увидели проекты своих коллег, поняли, 
что мы находимся в тренде педагогических 
процессов, которые происходят в нашей 
стране. Также мы смогли получить пози-

тивную обратную связь от организаторов, 
увидели, что все, что происходит в «Артеке», 
очень интересно всему педагогическому со-
обществу», – отметил Василий Кутергин. 

Педагог рассказал, что школа «Артека» 
продолжает реализовывать новые образо-
вательные проекты: «Такие конкурсы яв-
ляются важным этапом в апробации того, 
что мы реализовали. То есть конкурсы по-
зволяют вывести свои идеи, свои проекты 
во вне, на суд экспертов, они являются для 
нас очень важной историей». Сейчас в шко-
ле детского центра реализуют проекты по 
образовательной среде по индивидуальным 

образовательным маршрутам, уже планиру-
ют представить их на суд внешней публики.

«Важно, что появился новый конкурс – 
агрегатор по продвижению педагогических 
проектов, – считает Василий Кутергин. – 
Мы рады, что вошли в эту новую сеть, ко-
торую создала организация Образователь-
ный союз в рамках своего конкурса. Ведь 
основная задача – не наградить шесть луч-
ших проектов, а в первую очередь создать 
сетевое взаимодействие между различными 
точками роста нашей страны. И «Артек» 
включен в этот динамический процесс».

Ольга Похольчук

С 15 по 17 октября в Ялте прошел финал Всероссийского конкурса грантов 
среди педагогических коллективов школ «Сквозные образовательные 
траектории», в котором приняли участие учителя школы МДЦ «Артек».

Вожатая Вероника Чабан: «Артек» – это 
люди, воспитание и развитие»

Мы продолжаем рассказывать о лучших вожатых Международного детского центра «Артек», которые 
награждены знаком общественного признания «Звезда Артека». Среди обладателей награды – вожатая 
детского лагеря «Озерный» Вероника Чабан. 

 • Всероссийский конкурс

 • Заряжаем творчеством

Что может быть интереснее и приятнее, 
чем поговорить в кругу друзей о музыке? 
Поделиться предпочтениями, вспомнить 
историю создания любимых песен, сыграть 
и спеть. Именно так прошел международ-
ный телемост «Музыка в нашей жизни».

Артековцы поделились музыкальными 
традициями «Артека» и показали, как зву-
чит настоящий русский хор. Ребята из Вен-
грии рассказали о знаменитом венгерском 
композиторе, а участники телемоста из 
Польши спели песню, которая олицетворя-
ет близость русского и польского народов 
– знаменитый «Синий платочек».

Участники телемоста пришли к мнению, 
что музыка – язык, понятный всем людям, 

независимо от страны рождения и народа, 
к которому они принадлежат. Мы не толь-
ко получаем удовольствие от музыки, но 
и многому учимся.  Музыка делает нас до-
брее, лучше, умнее.

Артековцы и ученики школы МДЦ «Ар-
тек» отмечают важность языковой практи-
ки и то, что общение с носителями других 
языков делает учебный процесс интереснее.

Телемост «Музыка в нашей жизни» 
продолжил серию необычных уроков в ар-
тековской школе, на которых будут при-
сутствовать носители английского языка, 
а также  школьники, которые изучают рус-
ский язык в других странах.

Анна Чудинова

Учитель – музыка Педагоги школы «Артека» ищут новые формы работы с учениками. Один из 
экспериментальных проектов – проведение международных телемостов, 
которые способствуют иностранной языковой практике школьников, 
культурному обмену и укреплению связей с соотечественниками за 
рубежом. Телемост, посвященный музыке, соединил артековцев со 
сверстниками из Венгрии, Испании, Маврикия, Польши.

Проект артековской школы – в числе 
лучших практик страны



Классический триатлон сочетает в себе плавание, езду на ве-
лосипеде и бег. Ежегодный Чемпионат мира по триатлону Ironman 
проходит на Гавайских островах.

«В 2020 году я занялся бегом на стадионе «Артека», смотрел 
видеоролики о достижениях в беге в интернете. Для меня было 
вершиной – пробежать марафон. Однажды я наткнулся на видео 
о соревнованиях на далеких Гавайских островах. Уже потом узнал, 
что в триатлоне огромную дистанцию надо пройти за ограничен-
ное время – это Железная гонка Ironman. Участвуют в ней люди, 
отобранные из разных стран мира», – говорит Александр Клочко.

Александр рассказывает, что  увлекся этим видом спорта, на-
чал тренировки по плаванию под руководством тренера Василия 
Иджилова. На стадионе детского центра улучшал свой результат 
в беге и езде на велосипеде. Он тщательно готовился к соревно-
ваниям Ironstar, победители которых отправляются на Чемпионат 
мира Ironman. 

«Я не мог претендовать на самые лучшие результаты, ведь в три-
атлоне участвуют профессионалы, которые с детства занимаются 
этим видом спорта. Но, как и большинство любителей триатлона,  
я, конечно же, мечтал покорить заветную дистанцию Ironman  
и стать «железным» человеком. Учитывая свой возраст и степень 
подготовки, я не стал замахиваться сразу на полную дистанцию, ко-
торая составляет 4 километра вплавь, 180 километров на велосипе-
де и бег на 42 километра, – делится Александр Клочко. – Половину 
дистанции я преодолел за 6 часов с небольшим. У меня есть еще год, 
чтобы улучшить результат».

Александр отмечает, что многие его друзья уверены, что он 
смог бы преодолеть и полную дистанцию. «Я не профессиональ-
ный спортсмен, занимаюсь спортом для оздоровления, а не ради 
рекордов, потому прошел дистанцию в спокойном темпе и дово-
лен своим результатом. Для меня главное –  вести здоровый образ 
жизни, быть в тонусе и не болеть», – отмечает триатлет.

Финишировал Александр Клочко с флагом «Артека», который 
пронес через всю дистанцию: «Флаг детского центра «проплыл» 
со мной 2.2 километра под гидрокостюмом в море, «проехал»  
в кармане велоджерси до Розы Хутор и обратно 90 километров 
и «пробежал» 21 километр по Имертинской набережной и молу.  
Когда я преодолел с ним последние метры до финиша, воцарилась 
минутная тишина: люди удивленно смотрели и восхищались, ведь 
на таких соревнованиях финишировал первый триатлет из Крыма 
и легендарного «Артека», – рассказал спортсмен.

Преодолев все препятствия, включая срочный ремонт вело-
сипеда, пострадавшего из-за шквального ветра по дороге в Сочи, 
Александр Клочко добился своей цели. Фельдшер детского лагеря 
«Морской» надеется, что его результат станет примером для дру-
гих сотрудников «Артека». «Я верю в то, что моему примеру по-
следуют десятки артековских спортсменов-любителей. Возможно, 
однажды кто-нибудь из них на удивление и восторг множества 
зрителей пробежит с флагом «Артека» по финишной прямой уже 
на далеких Гавайских островах», – завершает свой рассказ Алек-
сандр Клочко.

Руслан Шаповаленко
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 Администрация МДЦ «Артек» и Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Брацун Татьяну Владимировну, Джакаеву Нину Ивановну, Живогляд Елену Николаевну,  Зинкус Антанаса 
Винцо, Кучерук Елену Петровну, Клименко Ольгу Сергеевну, Козлову Ольгу Егоровну, Марченко Светлану Григорьевну, Мельникову Светлану Михайловну, Подлесную Софию Пе-
тровну, Паламарчук Елену Антоновну, Рязанцеву Ирину Вадимовну, Саренко Любовь Дмитриевну, Христовую Елену Леонидовну, Федоренко Инну Григорьевну, Чапала Анастасию 
Ивановну, Швечикову Зинаиду Яковлевну. Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Желаем крепкого здоровья вам  
и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье! 

Футбол объединяет коллектив, уверен 
участник матча и капитан команды, ди-
ректор «Артека» Константин Федоренко.  
«Артековцы должны брать пример, в пер-
вую очередь, с тех, кто работает в детском 
центре. Наш дружеский матч – пример 
активной жизни, участия в спортивных со-
ревнованиях. Также важно командообразо-
вание. Именно здесь мы встречаемся, обща-
емся, поддерживаем, помогаем друг другу», 
– сказал руководитель детского центра.

Футбольный матч состоялся на цен-

тральном стадионе «Артека». В составе ко-
манды «Полевого» на поле вышли вожатые и 
капитан – начальник детского лагеря Роман 
Грановский. Команду администрации со-
ставили руководители разных структурных 
подразделений. 

Победу в дружеской встрече одержала 
команда «Полевого». Вожатые отметили, 
что событие позволило им весело провести 
время в дружеской атмосфере и с пользой 
для здоровья.

«В неформальной обстановке поиграть 

со своим руководством, пообщаться всегда 
приятно. Футбол оздоравливает, способ-
ствует развитию наших физических данных.  
В будни не всегда есть возможность по-
играть. Это очень здорово», – сказал вос-
питатель детского лагеря «Полевой» Артем 

Еремин.
Участники матча уверены, что спортив-

ные события для сотрудников сближают  
и дают заряд энергии в работе.

Руслан Шаповаленко

 •Футбол

В «Артеке» большое внимание уделяется спорту. Каждую смену артековцы 
принимают участие в традиционной «Спортландии», посещают секции, 
открывают для себя новые активности. Спортивные события проводятся  
и для сотрудников Страны Детства. Работники центра участвуют  
в спартакиадах, сдают нормы комплекса «Готов к труду и обороне»  
и многое другое. Так, в футбольных соревнованиях среди педагогических 
коллективов (мужчины) в 11 смену победили представители детского лагеря 
«Полевой».  6 октября команда встретилась в дружеском матче  
с администрацией детского центра.

 • Спортивные достижения

Вожатые и администрация провели дружеский матч

 • С юбилеем!

Флаг «Артека» поднят на 
соревнованиях по триатлону

9 октября в городе Сочи прошли международные 
соревнования по триатлону Ironstar. Событие собрало 
профессионалов и любителей циклических видов 
спорта, которые решили проверить свои физические 
способности. Среди спортсменов фельдшер детского 
лагеря «Морской» Александр Клочко, который 
преодолел 2 километра в воде, 90 километров 
на велосипеде и 21 километр бегом с флагом 
Международного детского центра «Артек».

Наталья Касперская и Игорь Ашманов 
провели лекцию для педагогов и сотрудни-
ков детского центра. Она касалась инфор-
мационной безопасности и защиты детей  
в информационном пространстве.

Наталья Касперская отметила, что мно-
гие сравнивают интернет с парком, где мож-
но свободно гулять. Однако во «всемирной 
паутине» много мусора, мошенников и дру-
гих неприятных моментов. Гости «Артека» 
рассказали о том, как важно правильно ве-
сти себя в цифровом пространстве, в чем 
опасность сбора больших пользовательских 
данных крупными цифровыми платформа-
ми, что такое цифровая экономика. Сотруд-
ники детского центра отмечают, что знания, 
полученные во время лекции, станут важной 
основой для будущей работы с детьми.

«Такого рода лекции расширяют наше 
сознание, дают большое количество полез-
ной информации от профессионалов циф-
ровой среды. Это люди, которые являются 
лидерами в данной области, которые раз-
работали программы, связанные с безопас-
ностью в сети. Это актуальная проблема  
в наше время. Мы встревожены этой темой, 
изучаем все подходы, которые были бы по-
лезны для того, чтобы работать в «Артеке» 
с детьми», – рассказала начальник отдела 
психолого-педагогической работы управ-
ления психологического сопровождения  
Наталья Гончарова.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Информационная 
безопасность

 • Интернет

«Артек» посетили сооснователь 
компании «Лаборатория 
Касперского» Наталья Касперская 
и член Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
развитию гражданского общества 
и правам человека Игорь 
Ашманов. Гости провели встречи 
с артековцами и сотрудниками 
детского центра.


