
«Рад приветствовать вас в «Артеке». Вот 
уже второй год подряд он тепло и радуш-
но принимает финалистов Всероссийского 
конкурса «Большая перемена», – обратился 
к финалистам конкурса глава государства. 
– «Большая перемена» гораздо больше, 
чем просто конкурс: это дружная команда, 
которая объединяет сотни тысяч молодых 
людей по всей стране, настоящее сообще-
ство единомышленников, где ценят каждо-
го, помогают поверить в себя, свои силы, 
найти собственный путь в жизни. Искренне 
поздравляю победителей конкурса. Вы ярко 
проявили себя, свои способности, лучшие 
личностные качества, блестяще справились 
со всеми заданиями. Молодцы! Конечно, по-
здравляю всех финалистов: вы также доби-

лись отличных результатов. Многим из вас 
совсем чуть-чуть не хватило до победы, но 
тем интереснее будет бороться за нее в сле-
дующем году».

По словам Владимира Путина, «Боль-
шая перемена» развивается в том чис-
ле благодаря идеям и предложениям ее 
участников: в конкурсе появляются новые 
направления, создаются региональные 
команды. Глава государства подчеркнул, 
что достижения сегодняшней молодежи 
определяют будущее нашей страны, что у 
школьников сейчас есть все возможности 
для того, чтобы добиться успехов в про-
фессии, которую они выберут.

Финалистов «Большой перемены» на 
«Артек-Арене» также поздравили первый 

заместитель рукодителя Администрации 
Президента России Сергей Кириенко, ру-
ководитель фонда «Талант и успех» Елена 
Шмелева, помощник Президента России 
Андрей Фурсенко, губернатор Ямало-Не-
нецкого автономного округа Дмитрий Ар-
тюхов и партнеры проекта «Большая пере-
мена».

Сергей Кириенко выразил благодар-
ность команде Международного детского 
центра, отметив, что «Артек» стал настоя-
щим домом для «Большой перемены». 

«Поскольку, к сожалению, не все участ-
ники сообщества смогут приехать в «Артек», 
мы договорились, что в каждом регионе 
хотя бы один детский летний лагерь должен 
стать лагерем «Большой перемены», – за-

явил Сергей Кириенко, добавив, что обу-
чение команды этих детских лагерей будут 
проходить на базе «Артека».

Первый заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента РФ подчеркнул, что 
конкурс и дальше будет развиваться в соот-
ветствии с идеями, предложенными самими 
участниками. По словам Сергея Кириенко, 
многие предложения ребят точно будут ре-
ализованы. Всех финалистов и полуфина-
листов «Большой перемены» ждет большое 
путешествие по всей стране в рамках про-
екта «Больше, чем путешествие». Также для 
выпускников будет открыта возможность 
участвовать в студенческом конкурсе.
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13 ноября в Международном детском центре «Артек» состоялась церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для учеников 9-11 классов. Видеообращение к 
победителям и финалистам конкурса направил Президент России Владимир Путин.

 •Всероссийский конкурс

18 ноября состоялось совещание с участием директора «Артека» 
Константина Федоренко, его заместителей и руководителей 
всех структурных подразделений. На встрече подвели итоги 
уходящего года и определили приоритетные направления 
деятельности на 2022 год. При проведении мероприятия были 
приняты всесторонние меры для обеспечения санитарно-эпиде-
миологической безопасности: все участники были обеспечены 
защитными масками, соблюдена дистанция.

Об этом читайте на стр. 4

19-20 ноября Международный детский центр 
«Артек» посетили сенаторы Российской Фе-
дерации.

    Об этом читайте 
на стр. 2

Учитель истории Павел Панченко занял тре-
тье место во Всероссийском конкурсе «Исто-
рия в школе: традиции и новации». 

    Об этом читайте
на стр. 7

Обладатель золотой медали международной 
математической олимпиады Данил Сибгатул-
лин встретился с артековцами.

                Подробнее 
на стр. 6 

Определены 
направления 
развития  «Артека»
на 2022 год

Продолжение на стр. 2
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 • Визит

Первый заместитель руководителя Администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов посетили школу МДЦ «Артек», где осмо-
трели открытую образовательную среду и рекреации, по-
знакомились с работой театральной студии «Прометей» и 
приняли участие в открытии первого в Крыму атомкласса и 
кабинета Российского движения школьников.

Сергей Кириенко и Сергей Кравцов пообщались с участ-
никами «Большой перемены», которые рассказали о своих 
проектах, разработанных в финале конкурса, и поделились 

идеями по созданию инклюзивной среды и образователь-
ных пространств нового типа.

Кроме того, гости посетили партнерскую зону финала, где 
познакомились с проектами для детей, которые реализуют 
ведущие российские компании и общественные движения.

Одним из ключевых мероприятий деловой программы 
стала встреча первого заместителя руководителя Админи-
страции Президента Сергея Кириенко и министра просве-
щения Сергея Кравцова с советниками директоров школ по 
воспитательной работе, прошедшими обучение в «Артеке».

Участники обсудили реализацию проекта «Навигаторы 
детства». Советники директоров озвучили предложения для 
коллег из регионов и поделились первыми достижениями.

Министр просвещения обратил внимание на то, что не-
обходимо выстраивать систему воспитательной работы, ох-
ватывающую все уровни – от федерального до школьного. 

«До недавнего времени мы сталкивались с проблемой 
разобщенности: Минпросвещения транслировало феде-
ральную политику, эти идеи подхватывали регионы, но 
муниципалитеты и школы зачастую продолжали работать 
по-старому. Сегодня мы уже взаимодействуем с руководи-
телями муниципальных органов управления образованием, 
и выстраивание такой вертикали позволит вывести систему 
воспитательной работы на новый уровень», – подчеркнул 
Сергей Кравцов.

Министр отметил, что предложения советников дирек-
торов школ по воспитательной работе будут использова-
ны Минпросвещением России и Российским движением 
школьников в дальнейшей реализации проекта.

Сергей Кириенко и Сергей Кравцов вместе с директором 
«Артека» Константином Федоренко и вожатыми детского 
центра заложили аллею «Большой перемены». Молодые са-
женцы магнолии высажены в детском лагере «Речной». Те-
перь каждый год аллея будет пополняться новыми деревца-
ми и украшать лагерь. Также гости посетили площадку, где 
возводится павильон «Большой перемены».

«Уже традиционно «Артек» собирает финалистов кон-
курса «Большая перемена», за два года мы стали настоящи-
ми друзьями. Совсем скоро на территории детского центра 
откроется новое образовательное пространство – павильон 
«Большой перемены». Мы уверены, что он станет местом 
притяжения всех артековцев. Здесь талантливые ребята 
смогут получать новые знания и развивать навыки, которые 
пригодятся в жизни», – отметил директор «Артека» Кон-
стантин Федоренко.

Ольга Похольчук

11 ноября первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и 
министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетили финал Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», который прошел в 
Международном детском центре «Артек».

Визит сенаторов стартовал накануне 
Всемирного дня ребенка, поэтому особое 
внимание гости обратили на то, как в «Ар-
теке» реализуются положения Конвенции 
о правах ребенка, какие созданы условия 
для отдыха и оздоровления детей. Екатери-
на Алтабаева и Елена Писарева осмотрели 
исторические места: костровую детского 
лагеря «Морской», «Русскую поляну», дво-
рец «Суук-Су», а также школу, современные 
корпуса детских лагерей «Кипарисный», 
«Янтарный», «Хрустальный», столовые, 
спортплощадки и комплекс «Артек-Арена».

Гостям были представлены образова-
тельные программы «Артека» и программа 
обучения советников директоров школ по 
воспитательной работе. Сенаторы пообща-
лись с представителями проектного офиса и 
сотрудниками, которые входят в кадровый 
резерв.

Екатерина Алтабаева и Елена Писарева 
встретились с артековцами за круглым сто-
лом «Защита интересов и прав детей в со-
временной России». Взрослые и дети обсу-
дили, какие права есть у юных граждан, кто 
их защищает.

Вектор разговору задала уполномочен-
ный по правам ребенка в «Артеке» Ирина 
Голикова. Она отметила, что сегодня зако-
нодательство предусматривает обеспечение 
детских прав во всех сферах: в образовании, 
здравоохранении, семье. Детский омбуд-
смен «Артека» подчеркнула, что в России 
набирает обороты институт уполномочен-
ных по правам ребенка. Во многих школах 
уже существуют такие должности. А с но-
вого учебного года у школьников в десяти 
пилотных регионах появилась поддержка в 
лице советников по воспитанию, которые 
прошли обучение в «Артеке».

Артековцы спросили взрослых о том, как 
реализовать возможность защищать свои 
права, кто контролирует защиту прав ребен-
ка в школе, как грамотно принимать участие 
в политической жизни, какие пробелы есть в 
законодательстве о защите семьи и детства, 
и как их можно исправить. По отзывам под-
ростков, ценно, что они получили серьезные 
ответы, а по некоторым обращениям – тут же 
обратную связь: сенаторы записали контакты 
и пообещали оказать содействие в вопросах 
развития образовательных траекторий.

Екатерина Алтабаева и Елена Писарева 
– артековки. А Екатерина Борисовна также 
работала в детском центре вожатой. Подво-
дя итоги встречи, наряду с деловыми выво-
дами, гости поделились теплыми впечатле-
ниями, радостью от возможности ненадолго 
вернуться в собственное детство.

«Главное в «Артеке» остается неизмен-
ным. Это душа лагеря – потрясающее со-
четание моря, гор и природы. Это истинное 
богатство – люди и дети, которые сюда при-
езжают. А инфраструктура серьезно изме-
нилась, по сравнению с тем временем, когда 
мы здесь отдыхали и работали. Появились 
новые образовательные площадки, школа, 
где можно учиться круглый год, и совре-
менные спортивные сооружения... «Артек» 
развивается, растет и прирастает новыми 
пространствами. Это очень позитивные из-
менения», – отметила Екатерина Алтабаева.

«Современные артековцы интересные, у 
них горят глаза, они задают живые вопросы. 
Ребята интересуются своими правами, дума-
ют о будущем, и это важно. У детей есть хо-
рошая жизненная позиция – позиция насто-
ящего гражданина нашей страны, который 
стремится быть честным, ответственным, 
мужественным», – сказала Елена Писарева.

Дети подарили гостям сувениры и вновь, 
как и много лет назад, посвятили в артеков-
цы, повязав галстуки с символикой лагеря.

Анна Чудинова

19-20 ноября «Артек» посетили заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева и член 
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писа-
рева. Сенаторы побывали на экскурсии по детскому центру, пообщались с 
артековцами и сотрудниками, приняли участие в заседании круглого стола 
по правам детей и в празднике «Город детства».

 • Ко Всемирному дню ребенка

«Артек» посетили сенаторы РФ

Сергей Кириенко и Сергей Кравцов встретились 
с финалистами конкурса «Большая перемена» 

А для тех, кто уже окончил школу и 
поступил в вуз, но не хочет расставаться 
с сообществом «Большая перемена», бу-
дет возможность продолжать участвовать 
в проекте и создавать клубы «Большой 
перемены» в высших учебных заведениях. 
Кроме этого, участники «Большой пере-
мены» получат возможность наряду с ос-
новными заданиями конкурса проходить 
дополнительные треки от крупнейших 
компаний-партнеров. За победу в этих 
треках компании будут награждать кон-
курсантов призами, главными из которых 
станут стажировки и возможность даль-
нейшего трудоустройства.

Победителями «Большой перемены» 
стали 300 одиннадцатиклассников – они 
получили по 1 миллиону рублей на образо-
вание и дополнительные баллы к портфо-
лио достижений при поступлении в вузы. 
300 учеников 9-10 классов – по 200 тысяч 
рублей, которые смогут направить на об-
разование и саморазвитие. Также на финале 
конкурса в «Артеке» по итогам рейтинговой 
оценки были объявлены 30 лучших школ 
«Большой перемены», которые получат по 
2 миллиона рублей на развитие образова-
тельной среды. 

По предложению школьников во вре-
мя финала была введена новая традиция – 
торжественная передача знамени «Большой 
перемены» лучшей школе из числа 30 по-
бедителей. В этом году ей стала «Гимназия 
№1» города Новороссийск.

Организаторами конкурса выступают 
Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь), АНО «Россия – страна воз-
можностей» и Российское движение школь-
ников. Конкурс проходит при поддержке 
Министерства просвещения РФ и Мини-
стерства науки и высшего образования РФ.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

В «Артеке» опре-
делили победителей 
«Большой перемены»

Начало на стр. 1



Главные люди в «Артеке» – дети. Педа-
гоги стремятся передать своим воспитан-
никам интерес к миру, к новым знаниям 
и умение применить их на практике. Во 
Всемирный день ребенка педагоги студий 
детского творчества устроили для ребят 
праздник в Центре дополнительного об-
разования и во Дворце спорта. На каждой 
из локаций за короткое время можно на-
учиться удивительным вещам.

Любители спорта осваивали дзюдо, 
туристские навыки, учились вязать узлы 
и знакомились со строением парусников. 
Те, чей любимый урок природоведение, 
погружались в основы эко-дизайна.

Ценители изобразительного искусства 
попробовали себя в витражной росписи 
и линогравюре, создавали произведения 
в технике печатной графики, мозаики. А 
те, кто интересуется техническим твор-
чеством, познакомились с графическим 
дизайном и 3D-печатью, провели опыты, 
узнали об информационных технологиях.

«У школьников так много разных дел 
– уроки, секции, репетиторы… Иногда 

мы забываем, что мы дети. Сейчас самое 
время, чтобы дружить, радоваться, про-
бовать новое. Сегодняшний праздник нам 
об этом напоминает. Я попробовал сле-
пить игрушку из глины. Дома никогда бы 
за такое не взялся, а оказалось интересно. 
Спасибо педагогам «Артека», – поделился 
Сережа Сычев из Подмосковья.

На празднике «Город детства» артеков-
цы увидели, что учиться, познавать новое, 
можно через музыку, танец, живопись, 
прикладное творчество, спорт…

«За сорок минут мы с отрядом сплели 
красивые фенечки. Я свою подарю маме. У 
всех вокруг хорошее настроение, все чем-
то заняты. Классный праздник получился! 
Это возможность научиться новому, про-
вести время вместе и пообщаться», – рас-
сказала Полина Давыдова из Краснодар-
ского края.

Праздник «Город детства» дал возмож-
ность артековцам поделиться опытом с 
друзьями, раскрыть в себе новые таланты 
и расширить кругозор.

Анна Чудинова
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 • Сотрудничество

Вместе с артековцами в открытии класса 
РДШ участвовали первый заместитель ру-
ководителя Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко и министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов. С помощью отечествен-
ной системы видеосвязи «Сферум» к церемо-
нии присоединились школьники и педагоги 
Мордовии, Карелии, Курска, Красноярска, 
Ставрополья и Мурманской области.

«Международный детский центр «Ар-
тек» и Российское движение школьников 
– партнеры и друзья. У нас много общего: 
мы умеем объединять, расширять гори-
зонты. В школе «Артека» учиться можно 
интересно и с удовольствием, используя 
не только учебники. И я рад, что здесь по-
явилось еще одно креативное простран-
ство – класс РДШ, где школьники могут об-
щаться, обмениваться мнением, делиться 
опытом. Уверен, это отличная возможность 
для детей нашей страны, которая поможет 
школьникам двигаться к успеху в разных 
видах деятельности, – отметил директор 

«Артека» Константин Федоренко.
Класс РДШ – это место, куда ребенок 

может прийти после учебы, поговорить, 
пообщаться со взрослым, умным наставни-
ком, придумать и организовать что-то. Это 
пространство, в котором школьникам будет 
комфортно. «Было бы здорово, чтобы таких 
пространств открывалось все больше и боль-
ше. Все, чему ребята научились, что умеют, 
они должны где-то применять. Нужно, что-
бы оставалось время, была возможность и, 
главное, место, где они могут встречаться 
вживую, дружить, общаться и обмениваться 
опытом. И РДШ ставит именно такую задачу: 
чтобы это было пространство для общения и 
дружбы ребят», – рассказала исполнитель-
ный директор Российского движения школь-
ников Ирина Плещёва.

Рядом с классом – дизайнерское арт-
пространство, которое создал художник из 
Санкт-Петербурга Филипп (Fi2k) – участник 
международных фестивалей уличного ис-
кусства совместно с активистами Россий-

ского движения школьников. При созда-
нии использовался индивидуальный стиль 
художника – «трафаретная живопись», а 
героями работы стали такие выдающиеся 
личности российской науки, литературы, 
искусства и истории полуострова Крым, как 
Дмитрий Менделеев, Иван Айвазовский, Ан-
тон Чехов, Лев Яшин и Игорь Курчатов.

 В год шестилетия Российского движение 

школьников подарок получил не только «Ар-
тек». В этот день классы с фирменным стилем 
РДШ открылись еще в 11 учебных заведени-
ях страны: в Республике Мордовия, Курской, 
Ленинградской, Кировской, Мурманской, 
Свердловской и Тюменской областях, Респу-
блике Карелия, Красноярском крае, Респу-
блике Тыва и Ставропольском крае.

Пресс-служба МДЦ «Артек»

11 ноября в школе Международного детского центра «Артек» открылся 
кабинет Российского движения школьников (РДШ), оформленный в 
фирменном стиле, и мультимедийное пространство.

Мультимедийное пространство РДШ 

 • Всемирный день ребенка

Артековцы веселятся, 
учатся и творят 
в «Городе детства»

В «Артеке» прошел праздник «Город детства», посвященный 
Всемирному дню ребенка. Гостями праздника стали сенаторы 
Российской Федерации Екатерина Алтабаева и Елена Писарева. 
Программа дала возможность детям проявить таланты, найти новые 
устремления, поиграть и повеселиться. Ведь для этого и существует 
детство!

Первый атомкласс в Крыму 
открылся в школе «Артека» 

В школе МДЦ «Артек» открылся первый в Крыму атомкласс. 11 ноября 
символическую кнопку запуска работы атомкласса совместно с детьми 
нажали первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Просторный, светлый, оснащенный сто-
лами-трансформерами и современным обо-
рудованием класс расположился на втором 
этаже артековской школы. Всего в стране 
насчитывается 60 атомклассов, и в «Арте-
ке» представлено самое лучшее оборудо-
вание, которое существует на сегодняшний 
день. Атомкласс – это средовое решение 
для организации учебной и воспитательной 
работы с детьми, которое дает возможность 
более глубокого исследования естествен-
но-научных дисциплин: здесь представлены 
комплекты для изучения предметов физико-
математической направленности. Интегра-
ция нескольких предметов позволит ребя-
там обучаться по индивидуальным учебным 
планам, а также повышать свой уровень 
компетенции в различных областях.

В основной замысел программы «Атом-
класс» входит, с одной стороны, поддержка 
и развитие естественнонаучного и мате-
матического образования в школе за счет 
создания современных условий для реа-
лизации программ углубленного изучения 
предметов, а также поддержка проектной 
и исследовательской деятельности учащих-
ся. С другой стороны – создание условий 

для получения учащимися универсального 
образования, ядром которого становятся 
гибкие навыки: умение обнаруживать про-
блемы в ситуации затруднений и перево-
дить проблемы в задачи, умение работать 
в команде, опираться на передовые знания, 
управлять собой, коммуницировать, учить-
ся, работать с информацией, представлять 
результаты своей деятельности

Как рассказала Наталья Шурочкова, 
представитель государственной корпора-
ции по атомной энергии «РОСАТОМ» и ку-
ратор проекта «Школа Росатома», артеков-
ский атомкласс будет иметь возможность 
провести образовательное событие для 
учащихся других атомклассов - «один раз 
в год стать дежурным по нашей атомной 
стране»: «Для педагогов «Артека» созданы 
все условия для того, чтобы повысить свои 
компетенции как в наших опорных вузах, 
так и в других образовательных учрежде-
ниях страны и мира. Высокая квалифика-
ция педагогов даст возможность получать 
глубокие знания по физике и математике 
детям, которые учатся в «Артеке» постоян-
но и приезжают сюда на смену». 

Ольга Похольчук

 • Образование
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По итогам 2021 года
Константин Федоренко выразил бла-

годарность коллективу детского центра за 
успешную реализацию проектов в 2021 
году. Директор подчеркнул: «Это была 
сверхзадача. «Артек» выполнил дорожную 
карту на 55%, 17 проектов из 32 запланиро-
ванных успешно реализованы. И это хоро-
ший результат».

В течение года активно велась работа по 
трансляции артековского опыта в регионы: 
реализован проект «Губернаторский ла-
герь», «Артек» был представлен на Москов-
ском международном салоне образования, 
Всероссийской конференции «Тематические 
образовательные программы». Разработан и 
успешно внедрен проект «ЭКО-Артек», про-
веден финал Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе.

Также многое сделано по восстановле-
нию объектов культурного наследия – в чис-
ле реконструированных объектов монумент 
Эрнста Неизвестного «Дружба детей мира». 
Кроме этого, пополнилась новыми бюстами 
Аллея героев-артековцев, сотрудники дет-
ского центра восстанавливали памятники 
Великой Отечественной войны на террито-
рии Республики Крым. Выполнены намечен-
ные задачи и по таким направлениям, как до-
ступная среда, условия труда и кадры.

А об успешной реализации проекта по 

подготовке советников директоров школ по 
воспитательной работе говорят принятые 
на самом высоком уровне решения – уже 
есть поручение Президента РФ об открытии 
в «Артеке» центра по подготовке специали-
стов в области воспитания.

Константин Альбертович подчеркнул 
слаженность работы команды, высокие 
профессиональные качества многих специ-
алистов. По его словам, результаты рабо-
ты 2021 года дают уверенность в том, что 
оставшиеся проекты будут успешно реали-
зованы в следующем году.

Директор «Артека» вручил сотрудни-
кам детского центра награды Министерства 
просвещения РФ. Обладателями почетных 
грамот и благодарностей стали руководи-
тель управления комплектования Наталия 
Борисенко, начальник отдела питания и 
экипировки Геннадий Корнута, ведущий 
специалист по профилактике детского трав-
матизма службы охраны труда Александр 
Голубев.  Нагрудным знаком «Почетный 
работник воспитания и просвещения РФ» 
награждена экскурсовод музейно-обра-
зовательного комплекса Зоя Богданова.  
Отметил Константин Федоренко и про-
фессиональную работу директора лагеря 
«Кипарисный» 2019-2021 гг. Надежды Уде-
неевой – она награждена знаком отличия 
МДЦ «Артек» за заслуги III степени.

Дорожная карта на 2022 год
Представляя дорожную карту на 2022 

год, директор «Артека» подчеркнул, что все 
проекты направлены на реализацию Про-
граммы развития МДЦ «Артек» в 2021-2025 
гг. «Наша миссия – воспитание детей! За де-
сятилетие вырастет целое поколение – пол-
миллиона человек. Это люди, которые будут 
способны вывести страну на ключевые по-
зиции в науке, культуре, творчестве».Кон-
стантин Федоренко озвучил пять направле-
ний Программы развития детского центра, 
по которым предстоит работать коллективу 
в предстоящем году.

«Образование». Представленные в этом 
направлении проекты нацелены на восста-
новление статуса «Артека», соответству-
ющего его высокой миссии транслятора 
общенациональных и общечеловеческих 
ценностей, площадки образовательных ин-
новаций, уникальных образовательных про-
дуктов. В числе задач – подготовка методи-
ческих рекомендаций для отрасли отдыха и 
оздоровления, что, по словам руководителя, 
позволит заявиться в научной среде и станет 
предпосылкой к возврату статуса детского 
центра как организации, работающей в том 
числе в такой отрасли, как наука.

В 2022 году планируется активно раз-
вивать туристический кластер. В частности, 
будут отремонтированы веревочный парк и 
скалодром, построен скалодром на терри-
тории детского лагеря «Лазурный», открыты  
десять студий дополнительного образова-
ния и лагерь дневного пребывания для детей 
сотрудников.

Особое внимание будет уделено психо-
логической службе, которая играет боль-
шую роль в организационных и педагоги-
ческих процессах. Константин Федоренко 
подчеркнул важность трансляции уникаль-
ного артековского опыта работы психологи-
ческой службы за пределы «Артека». 

«Кадры». Администрация детского цен-
тра ставит задачу – создать условия для 
непрерывного профессионального роста 

сотрудников и повышения социального ста-
туса педагогов. С этой целью запланировано 
выделение пяти грантов работникам «Ар-
тека» на реализацию авторских проектов. 
Планируется также проведение 15 конкур-
сов профессионального мастерства среди 
всех категорий сотрудников. Кроме этого, 
пополнится кадровый резерв.

В числе важных проектов 2022 года – 
открытие Центра повышения квалификации 
педагогических работников, осуществляю-
щих воспитательную деятельность в стране.

В рамках реализации Программы разви-
тия проводятся ремонтные работы на объ-
ектах Центра по созданию благоприятных 
условий труда для работников.

«Территория детства». В данном направ-
лении отражено повышение эффективности 
инфраструктуры: реконструкция, проекти-
рование, капитальное строительство. В числе 
объектов, которые подлежат реконструкции 
и капитальному ремонту – стадион детского 
центра, гостевой корпус «Скальное», обще-
житие «Кедр», автобаза. Не ослабнет внима-
ние к таким проектам, как «Безопасный Ар-
тек» и «Доступная среда Артека».

Многое предстоит сделать в направлени-
ях «Кибербезопасность» и «Продвижение». 
Планируется создание единой цифровой 
платформы, которая охватит все сферы жиз-
недеятельности, куда войдет сопровождение 
ребенка в плане содержания, безопасности, 
инфраструктуры, питания, одежды, начиная 
со дня его прибытия в детский центр и до 
момента отъезда. Появятся у «Артека» новый 
сайт и мобильное приложение.

На продвижение бренда «Артек», повы-
шение узнаваемости и привлекательности 
детского центра также направлены презен-
тационно-выставочные мероприятия, форум 
детского самоуправления, форум советников 
и тематические артековские конкурсы, кото-
рые будут реализованы в 2022 году. Уже с 1 
декабря 2021 года коллектив приступит к 
подготовке реализации намеченных планов.

Ольга Похольчук

18 ноября во Дворце спорта состоялось совещание с участием директора 
«Артека» Константина Федоренко, его заместителей и руководителей всех 
структурных подразделений. На встрече подвели промежуточные итоги 
уходящего года и определили приоритетные направления деятельности 
на 2022 год. Все запланированные проекты направлены на реализацию 
Программы развития Международного детского центра «Артек» в 2021-
2025 гг. При проведении мероприятия были приняты всесторонние меры 
для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности: все 
участники были обеспечены защитными масками, соблюдена дистанция.

 •Траектория развития

 • Традиция

Определены направления развития 
детского центра на 2022 год

Артековцы празднуют сбор урожая оли-
вок пятый год. Юбилейный сбор маслин 
прошел в оливковой роще детского лагеря 
«Лазурный». Роща заложена сотрудниками 
«Артека» к 60-летию лагеря, скоро ей ис-
полнится 25 лет. При сборе урожая важно не 
повредить деревья, поэтому отряды собира-
ли оливки аккуратно вручную, без исполь-
зования механических средств. Помогали 
артековцам в важном деле вожатые. За ра-
ботой они рассказали своим воспитанникам 
историю появления оливы в Крыму и созда-
ния оливковых рощ в «Артеке».

В событии приняли участие участники 
профильной программы «Дипломатическая 
миссия: дети Мира». Юные дипломаты до-
полнили традиционное событие еще одним 

важным смыслом, для них олива – символ 
мира, а сам фестиваль – праздник дружбы, 
объединяющий жителей разных регионов.

«Впервые собираю оливки, это необыч-
ный для меня опыт. Интересно узнать, как 
они выглядят, как за ними ухаживают, – го-
ворит Ника Зыбарева из Краснодарского 
края. – Главное, что запомнится о сегодняш-
нем дне – это то, что все вокруг радостные, 
улыбаются. А еще мы помогаем лагерю, вно-
сим свой вклад в жизнь детского центра».

Праздничную атмосферу на сборе уро-
жая создали юные художники: здесь же, на 
тропинках оливковой рощи, они устроили 
пленэр. «В моем регионе климат другой, там 
оливки не растут. Оказывается, это очень 
красивые и необычные деревья! – рассказал 

Степан Тихонов из Снежинска. – На своем 
рисунке я попытался изобразить главную 
аллею оливковой рощи, тропинку, которая 
уходит вдаль. Мне кажется, получилась очень 
живая графика, в студии бы так не вышло».

Вместе отряды собрали почти 80 кило-
граммов маслин. Урожай 2021 года будет 
передан на переработку в Никитский бота-
нический сад.

Анна Чудинова

В Международном детском центре 16 ноября прошел праздник сбора 
урожая – самое щедрое и изобильное событие артековской осени. 
Ребята почувствовали себя настоящими сборщиками маслин в садах 
Средиземноморья. Праздник дал возможность детям напитаться крымским 
солнцем перед грядущей зимой, проявить себя в творчестве, развить 
навыки экологического мышления.

Праздник сбора урожая «Оливковая ветвь мира»
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 • Артековский опыт в регионы

На встрече с Сергеем Новиковым «на-
вигаторы детства» озвучили предложения 
по успешному внедрению проекта в школы, 
задали вопросы, которые требуют решения, 
и поделились первыми, но уже ощутимыми 

достижениями. Именно оценка результатив-
ности проекта стала одной из ключевых тем 
встречи.

«У каждого человека разные представле-
ния о том, как должен быть устроен в школе 

процесс воспитания. И тут какого-то общего 
идеального состояния не найти. Какие объ-
ективные критерии должны задаваться для 
того, чтобы отслеживать, насколько успеш-
но этот проект работает? Если каждый ро-
дитель почувствует это на своем ребенке в 
позитивном ключе, то это будет идеально», 
– отметил Сергей Новиков.

По словам Начальника Управления Пре-
зидента РФ по общественным проектам, 
очень важно, что советники по воспитанию 
эмоционально заряжены, а дело, которым 
они занимаются, им нравится. Реализаторы 
проекта уверены в правильности решения о 
возвращении функции воспитания в школы.

«Школа – это не место, где только ока-
зывают услугу по обучению. Необходимо 
формировать мировоззрение юных граж-
дан, которые будут управлять страной через 
10-20 лет», – подчеркнул Сергей Новиков. 
Он также обратил внимание, что «Артек» в 
данном проекте – ключевой партнер: «Всех 
советников по воспитанию, которые 1 сен-
тября приступили к работе в школах деся-
ти пилотных регионов, воспитал «Артек» 
– здесь они прошли курс обучения. Я на-
деюсь, что и в дальнейшем именно Между-
народный детский центр «Артек» будет у 
нас ядром содержательной работы, мето-
дической базой по воспитанию. Здесь все 
к этому подвигает человека: сама история 
«Артека», наработанные практики, атмос-
фера творчества, дружбы, взаимного жела-
ния помогать друг другу, развивать таланты 

каждого ребенка. Если бы в каждой школе 
был маленький «Артек», то это поменяло бы 
коренным образом ситуацию с воспитанием 
в стране», – считает Сергей Новиков.

Важность обсуждаемых вопросов от-
метил как спикер, так и обладатели новой 
должности. Ведь речь идет о том, чтобы 
вывести проект на полную мощность.  Не-
обходимо показать, что проект успешно 
работает во всех пилотных регионах, чтобы 
распространять его на всю страну.

«Материал, на котором в «Артеке» вос-
питываются дети, проходит тщательную 
проверку: методисты работают на высшем 
уровне, и весь образовательный и развле-
кательный контент очень выверенный. Мне 
понравился, например, опыт артековской 
школы в плане создания предметной раз-
вивающей среды. Это то, что я перенесла в 
свою школу», – говорит Влада Куценко из 
Калининградской области.

«Практика в «Артеке» очень помогает, 
мы заразились здесь атмосферой доброты, 
теплоты, искренности и узнали много новых 
интересных приемов в работе. Полученные 
здесь знания бесценны», – считает Татьяна 
Голосова из г. Севастополь.

«В «Артеке» мы получили новые методи-
ки, узнали, как можно говорить о сложных 
вещах простым языком, как можно интегри-
ровать внешние проекты и мероприятия в 
сложившуюся школьную среду», – делится 
Светлана Буралова из Челябинской области.

Ольга Похольчук

С 1 сентября 2021 года в школах десяти пилотных регионов страны к своим 
обязанностям приступили советники директоров школ по воспитанию. 
Как реализуется новый проект? С какими трудностями сталкиваются 
обладатели новой должности? Все ли получается? В чем необходима 
поддержка? А главное – как оценивать результативность проекта? Эти 
и другие вопросы «навигаторы детства» обсудили в «Артеке» 9 ноября 
на встрече с Начальником Управления Президента РФ по общественным 
проектам Сергеем Новиковым.

Сергей Новиков: «Если бы в каждой школе был 
маленький «Артек», то это поменяло бы 

ситуацию с воспитанием в стране» 

Мария Львова-Белова – много-
детная мама, общественный деятель, 
основатель ряда благотворительных 
проектов. На встрече с ней старше-
классники поговорили о том, как ре-
ализовать идеи, искать единомыш-
ленников, реагировать на критику. А 
также обсудили, становится ли благо-
творительность нормой, и как выстра-
ивать партнерство с государством и 
бизнесом.

Детский омбудсмен поддержала 
юных лидеров и отметила, что участие 
во всероссийских конкурсах, таких 
как «Большая перемена» – лучший не-
творкинг: «Это потрясающе, когда ты 
получаешь огромное количество кон-
тактов, можешь общаться с людьми из 
разных городов, объединенными об-
щей идеей – менять мир к лучшему».

Важную роль в обретении и укре-

плении таких связей играет само ме-
сто, где ребята знакомятся, отметила 
уполномоченный по правам ребенка 
при Президенте РФ: «Я все детство 
мечтала попасть в «Артек». Сегодня 
прошлась по территории. Невероятное 
ощущение, что попала в сказку! Здесь 
все создано для детей и подростков, 
под их интересы. А люди, которые на-
ходятся рядом, слышат и понимают их. 
«Артек» – это место, где формируется 
сообщество молодых лидеров, кото-
рые готовы и умеют бороться с вызо-
вами времени. Это точка вдохновения, 
откуда разлетаются по всей стране 
огонечки зажженных детских сердец».

По словам школьников, встреча 
с Марией Львовой-Беловой заряди-
ла энергией, дала уверенность в соб-
ственных силах.

Анна Чудинова

Новый детский омбудсмен 

в «Артеке»

 • Мотивационная встреча

«Артек» посетила уполномоченный по правам ребенка при Прези-
денте РФ Мария Львова-Белова. Новый детский омбудсмен 13 ноя-
бря пообщалась с артековцами смены «Россия начинается с меня!».

Сопровождение детей и педагогов в Между-
народном детском центре «Артек» профессио-
нальные психологи осуществляют с 1992 года. 
За 30 лет отработаны методики и создана эф-
фективная модель организации деятельности 
психологической службы в образовательном 
учреждении. Ежегодно в «Артек» приезжают 
около 40 тысяч школьников. У педагогов и пси-
хологов «Артека» есть возможность увидеть ак-
туальную жизненную ситуацию десятков тысяч 
детей из каждого региона страны. 

«В последнее время значимость психологи-
ческой службы в системе образования возрос-
ла. Наша задача – создание безопасной среды, 
укрепление психологического здоровья детей и 
педагогов. 25 специалистов управления психо-
логического сопровождения имеют уникальный 
опыт и готовы им делиться со своими коллега-
ми», – говорит руководитель управления психо-
логического сопровождения Лидия Чунихина. 

Помочь детям адаптироваться к новым усло-
виям – это одна из основных задач педагога-пси-
холога «Артека». «Детский лагерь – это модель 
социума, в котором свои правила и законы, при-

нятие которых позволяет ребенку комфортно 
сосуществовать в мире сверстников и взрос-
лых. Противопоставление себя новым нормам 
и правилам приводит к внутренним и внешним 
конфликтам. В этом случае педагог-психолог по-
могает найти решение и позволяет ребенку при-
обрести новый уникальный социальный опыт», 
– рассказывает о работе психолога в детском 
лагере педагог-психолог Елена Безрида.

А ее коллега Виктория Тюменцева уверена, 
что изменение происходит тогда, когда человек 
становится тем, кто он есть на самом деле, а не 
тогда, когда он пытается стать тем, кем он не яв-
ляется: «Чтобы стать самим собой, нужно при-
ложить немало усилий. Пройти через бурю эмо-
ций, сопротивление, выйти из зоны комфорта. 
Это самая настоящая борьба, где человек ста-
новится воином. Через такую борьбу проходит 
каждый человек: и ребенок, и взрослый. Задача 
психолога в детском лагере заключается в том, 
чтобы пройти вместе с ребенком все препят-
ствия, помочь не сдаться и, наконец, победить 
и обрести себя».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

Психологи отметили 
профессиональный праздник

22 ноября отмечается День психолога. В профессиональный праздник психологи 
«Артека» предложили артековцам принять участие в акции «Вопрос психологу» 
и конкурсе эссе на тему: «Есть такая профессия - людям помогать». Также в этот 
день прошли конкурс рисунков «Эмблема для психологической службы «Артека» 
и олимпиада по психологии. 

 • День психолога
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«Я в «Артеке» в первый раз, хотел при-
ехать сюда школьником, но из-за плотно-
го графика не получилось. У меня много 
знакомых были здесь вожатыми и детьми, 
отзывы только положительные. Здесь все 
очень нравится, – говорит Данил Сибгатул-
лин. – В «Артеке» активные ребята с горя-
щими глазами. Было интересно с ними по-
общаться и ответить на вопросы».

Данил Сибгатуллин встретился с арте-
ковцами детского лагеря «Морской». На 
встрече присутствовали лидеры отрядов 
лагеря. Ребятам было интересно узнать, как 
происходит отбор и подготовка к между-
народным олимпиадам, какие существуют 
секреты успешной подготовки к такому от-
ветственному событию.

Артековцы спрашивали, сколько време-

ни он уделяет математике, как отреагирова-
ло окружение на победу в олимпиаде, какие 
у гостя планы на будущее. Данил рассказал, 
что занимался шахматами, а склонность 
к математике у него проявилась в раннем 
возрасте. Участники встречи также обсуди-
ли школьную программу.

Дети отмечают, что такая встреча моти-
вирует на достижение новых вершин.

Мастер-класс Данил Сибгатуллин про-
вел и в школе «Артека». Здесь собрались 
ребята, которые интересуются точными на-
уками. Гость предложил участникам встре-
чи решить несколько задач. Также Данил 
рассказал, что для подготовки на начальном 
уровне подойдет книга «Ленинградские ма-
тематические кружки», поделился своим 
впечатлением от участия в олимпиадах.

Сейчас юный математик учится в уни-
верситете. Он отметил, что, получив обра-
зование, сможет найти себя в самых разных 
сферах деятельности и получить работу в 
ведущих организациях, например, на пред-
приятиях нефтедобывающей промышлен-
ности.

«Мне очень понравилось общение с го-
стем, Данил – запоминающийся человек, 
было интересно узнать, как он добился та-
ких высоких результатов. Я больше увлека-

юсь живописью, хочу стать художником, но 
рассказ о других науках – это всегда инте-
ресно. Любая такая встреча дает много но-
вых знаний», – отметил ученик школы «Ар-
тека» Станислав Савченко.

Данил Сибгатуллин также посетил центр 
дополнительного образования «Артека», 
стал «звездным вожатым» в детском лагере 
«Янтарный» и принял участие в артековских 
активностях.

Руслан Шаповаленко

«Артек» посетил победитель Международной математической олимпиады, 
победитель и призер международной олимпиады Romanian Master of 
Mathematics Данил Сибгатуллин. 19 ноября гость встретился с артековцами, 
провел мастер-класс для учеников школы детского центра, принял участие в 
артековских активностях.

Юный математик 
вдохновил артековцев

 • Стремиться к успеху

 • Обучаем играя

Конкурс «Звезда Артека» появился 
в детском центре в 2016 году. Чтобы 
выбрать лидера лагеря, ребята должны 
учесть целый ряд критериев и личност-
ных качеств. Например, его достиже-
ния, активность участия в делах отряда, 
креативность, лидерство, гуманность и 
даже  отношение к здоровому образу 
жизни. 

С мая 2019 года конкурс становится 
важным образовательным событием – 
теперь победитель определяется с по-
мощью деловой игры, моделирующей 
организацию и проведение выборов. 
Такой формат предусмотрен четырех-
сторонним соглашением между Изби-
рательной комиссией Республики Крым, 
Севастопольской городской избиратель-
ной комиссией, РЦОИТ при ЦИК России 
и МДЦ «Артек». Для проведения игры 
сотрудниками филиала был продуман 
формат и разработана необходимая из-
бирательная документация: формы бюл-
летеней, протоколов и даже марки, удо-
стоверяющие подлинность бюллетеня. В 
дистанционном формате регулярно про-
ходят обучающие занятия для предста-
вителей «Артека», которые участвуют в 
организации и проведении игры. В рам-

ках обучения рассматриваются темы, ка-
сающиеся основ избирательного права, 
системы избирательных комиссий, по-
рядка проведения деловой игры, правил 
заполнения избирательного бюллетеня, 
итогового протокола, работы комиссии, 
подсчета голосов и подведения итогов 
выборов. 

«Мы привозим в «Артек» бланки, не-
обходимые материалы для проведения 
игры, осуществляем координацию «из-
бирательного процесса» в лагере. В на-
стоящее время, в связи с эпидобстанов-
кой, мы контролируем проведение игры 
в дистанционном режиме: методисты 
«Артека» присылают всю информацию 
и фотоотчеты. Очень хотелось бы, что-
бы у ребенка формировалось правиль-
ное представление об избирательном 
процессе, чтобы его роль сознательного 
гражданина и его правовое просвеще-
ние зарождались и формировались с 
детства, чтобы он и в будущем делал 
выбор осознанно», – рассказала Оль-
га Малышева, руководитель филиала 
РЦОИТ при ЦИК России в Республике 
Крым и городе Севастополе.

Говорили на встрече и о расшире-
нии сотрудничества. «Я надеюсь, что мы 

расширим с вами спектр технологий и 
будем внедрять новые формы работы. 
Мы хотим, чтобы ваши специалисты 
приезжали к нам чаще и проводили 
интерактив с детьми. У вас есть много 
обучающих онлайн-программ для под-
ростков, значит мы можем также рабо-
тать в онлайн-режиме, что актуально в 
сегодняшних реалиях», – отметила Еле-
на Владимирова, руководитель управ-
ления детских лагерей.

Стать обладателем знака обще-
ственного признания мечтают многие 
артековцы, есть ребята, которые при-
езжают в детский центр именно с этой 
целью.

«Для ребенка участие в игре – это 
возможность увидеть выборы изнутри, 
принять самостоятельно решение. У 
него есть специализированный бюлле-
тень, он находится в соответствующей 
атмосфере, есть урна, в которую он 
отправляет «свой голос». Это здоровая 
конкуренция. Каждый ребенок имеет 
возможность стать участником конкур-
са, у всех есть четкое понимание, что 
нужно сделать для того, чтобы стать 
«Звездой Артека». В зависимости от ак-
тивности, заслуг и позиции получается 
результат», – считает Марина Карцева, 
заместитель начальника лагеря «Мор-
ской» по педагогической работе.

Важность образовательного проек-
та отметил также Виталий Браковен-
ко, член Севастопольской городской 
избирательной комиссии, консультант 
РЦОИТ при центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации: 
«Сегодня мы поощрили сертификатом 
признательности фактически своих 
коллег. Они в «Артеке» занимаются тем 
же, чем и мы, только мы занимаемся 
выборами в государственном масшта-
бе, а они в своем детском мире. Знания, 
которые здесь получают школьники, 
очень важны не только для повышения 
общественной сознательности. Нам ну-
жен кадровый резерв. Через школу, че-
рез лагерь, через педагогический состав 
у детей формируется мировоззрение, 
воспитываются патриотизм, граждан-
ская сознательность и позиция.

Ольга Похольчук

16 ноября сотрудники филиала РЦОИТ при ЦИК России в Республике 
Крым и городе Севастополе вручили сертификаты признания 
сотрудникам Международного детского центра, принимающим 
активное участие в организации и проведении деловой игры 
«Звезда Артека». Также стороны обсудили форматы расширения 
сотрудничества. 

Сертификаты признания вручены
организаторам игры «Звезда Артека»

«Мы очень рады, что военно-патриотическая смена 
проходит в «Артеке». Это популяризирует движение, к 
нам приходят новые активные ребята, – отметил пер-
вый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Виктор Кауров. – Мы совместно с Ми-
нистерством просвещения, Министерством обороны 
и руководством «Артека» делаем одно общее, созида-
тельное и патриотическое дело. Вместе двигаться впе-
ред и укреплять Россию – в этом наша сила».

В гражданско-патриотической акции «Служить 
России суждено тебе и мне» приняли участие воен-
нослужащие Черноморского флота Российской Феде-
рации.

Также почетными гостями «Артека» стали заме-
ститель командующего Черноморским флотом по 
военно-политической работе, капитан 1 ранга Ан-
дрей Палий, военный комиссар города Севастополь, 
генерал-майор Сергей Чижов, Герой Российской 
Федерации Владимир Недобежкин, Глава муници-
пального образования городского округа Феодосия 
Республики Крым Анжела Сердюкова, председатель 
общественной организации «Ветераны Афганистана 
и других локальных войн» Леонид Ермуракий.

Перед артековцами выступил военный оркестр 
Черноморского высшего военно-морского училища 
им. Нахимова. Дефиле оркестра никого не оставило 
равнодушным, военные музыканты не только испол-
нили знакомые композиции, но и показали виртуозную 
технику обращения с инструментами. Также на ко-
стровой детского лагеря «Речной» прошли показатель-
ные выступления разведчиков.

Руслан Шаповаленко

В «Артеке» прошла 
акция «Служить 
России суждено 
тебе и мне»
Во Всероссийский день призывника, 15 
ноября, в «Артеке» прошла гражданско-
патриотическая акция «Служить 
России суждено тебе и мне». Событие 
состоялось в рамках программы «Военно-
патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ», 
которая реализуется в детском центре 
совместно со Всероссийским детско-
юношеским военно-патриотическим 
общественным движением «ЮНАРМИЯ». 
Участниками программы стали активные 
представители движения из разных 
регионов России. Акция дала возможность 
ребятам лучше познакомиться с 
оснащением и профессиями вооруженных 
сил России.

 • Патриотическое воспитание
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– Павел Алексеевич, почему выбрали своим местом 
работы школу МДЦ «Артек»?

– Я работаю в артековской школе с 2015 года. Порабо-
тать в одной из лучших школ России – мечта каждого учи-
теля. И я смог ее воплотить. Каждый день я убеждаюсь, что 
работаю в уникальном месте с уникальными детьми. 

– На Ваш взгляд, в чем отличие артековской школы от 
других учебных заведений?

– Артековская школа сильно отличается и от той школы, 
где я работал раньше, и от других школ, в которых бывал. 
Главное отличие – это постоянные поиски новых форма-
тов, образовательных событий, педагогических технологий. 
Придите в школу сегодня и через полгода, и мы вам расска-
жем, как много у нас изменилось. Конечно, у нас необычные 
стены, кабинеты и работы, но и все учителя у нас разные и 
очень талантливые. Работая вместе, мы положительно влия-
ем друг на друга, создаем необычные уроки и события. 

– Чем обусловлено решение принять участие в кон-
курсе?

– Конкурс «История в школе: традиции и новации» один 
из самых престижных для учителей истории, где оценивает-
ся не просто знание предмета, а умение нестандартно подхо-
дить к процессу преподавания. Всем участникам испытания 
нужно было представить эссе, подготовить открытый урок 
на тему Великой Отечественной войны, а в финале прове-
сти мастер-класс и поучаствовать в публичной дискуссии 
с модератором. Для меня конкурс – это возможность про-
фессионально расти, экспериментировать и знакомиться с 
опытом коллег. 

– Каким опытом поделились с коллегами?
– На конкурсе я представил знакомую всем в «Арте-

ке» практику межпредметного занятия, когда литература и 
история на одном уроке дополняют друг друга. Тему я взял 
сложную, XIX век в контексте творчества Достоевского. Урок 
понравился и детям, и членам жюри. Хотя подготовка такого 

урока заняла у меня много времени, но оно того стоило.
– Чью поддержку ощущали во время подготовки к кон-

курсу?
– Мои коллеги меня поддержали, несколько раз я по-

казывал им занятие и мастер-класс, они корректировали и 
давали обратную связь. Это очень важно на этапе подготов-
ки к конкурсу. Наше методическое объединение учителей 
истории и обществознания всегда поддерживает коллег: мы 
участвуем в открытых уроках друг друга, заменяем на время 
командировок и просто говорим друг другу добрые слова. Я 
очень ценю наш дружный и талантливый коллектив. 

– Что, на Ваш взгляд, дает участие в подобных конкур-
сах учителю?

– Конкурсы – это всегда возможность расти профессио-
нально. Пока идет этап подготовки, конкурсант быстро зна-
комится с новыми практиками, экспериментирует, работает 
над собой. Конкурс заканчивается, а знания и опыт остаются 
и только приумножаются.

– Есть ли секрет, как увлечь ребенка своим предме-
том? Чем его мотивировать к знаниям?

– Я не знаю универсального ответа на этот вопрос, к 
каждому ребенку свой уникальный подход. Есть дети, кото-
рых предметом дома заинтересовывают родители, и он уже 
приходит готовым работать и постигать истины. Есть те, 
кого можно заинтересовать необычными историями и фак-
тами, те, кто знает, кем хочет стать и осознает практическую 
важность предмета. Есть те, кто через научную деятельность 
открывает для себя предмет. Учителю нужно регулярно ис-
пользовать все инструменты, и тогда мотивация будет ра-
сти. Мне в практике также помогает обращение к личному 
опыту детей, поиск того, что им уже интересно, а я могу вне-
дрить это в урок. Наверное, и сама личность учителя играет 
вовсе не последнюю роль в процессе мотивации. Если вам с 
учителем интересно и комфортно, то и его предмет кажется 
нужным и важным. 

– Чтобы быть интересным детям, учителю приходится 
постоянно самосовершенствоваться. Что помогает в этом 
учителю школы «Артека»?

– Действительно, чтобы работать и быть интересным 
детям, учителю необходимо развиваться. В «Артеке» регу-
лярно выступают представители «Профсоюза Образова-
ния», приглашенные гости и талантливые учителя со всей 
России. В этом году я ездил с коллегами на съезд учителей 
истории и обществознания в Москву, познакомился с пере-
довыми практиками и опытом регионов. Кстати, меропри-
ятия, которые проходят в «Артеке», такие как «Большая 
перемена», также являются возможностью увидеть инте-
ресные образовательные технологии. Все это помогает 
артековским учителям повышать свое профессиональное 
мастерство.

Ольга Похольчук

 •Повышаем мастерство

В октябре 2021 года арт-
инсталляция «Curriculum vitae-Путь 
жизни» театральной лаборатории во-
жатых и сотрудников «Артека» с успе-
хом представлена в рамках многожан-
рового арт-проекта «Остров счастья» 
на X международном фестивале «Три-
умф ялтинской осени» в г. Ялта. По 
итогам конкурса театральная лабо-
ратория МДЦ «Артек» получила глав-
ную награду – «Лауреат 1 степени», а 
также победила в номинациях «Луч-
ший актерский ансамбль» и «Лучшая 
актриса», которой признана Валерия 

Старовойтова из детского лагеря «Ла-
зурный».

«Для нас участие в конкурсе – это 
возможность рассказать о нашем кол-
лективе, обратить внимание на темы, 
которые нас волнуют, а еще стимул не 
останавливаться на достигнутом. Кон-
курс дает толчок к новым свершениям, 
новым возможностям, новым откры-
тиям», – говорит руководитель теа-
тральной лаборатории МДЦ «Артек» 
Юлия Петрова.

В 13 смену проект оценил и ар-
тековской зритель. Серия из восьми 

показов прошла во дворце «Суук-Су». 
И если в Ялте инсталляция была пред-
ставлена в сокращенном варианте, 
то на родной сцене – в полноценной 
авторской версии: перформанс по 
мотивам японских хокку, public talk с 
автором проекта и фотовыставка на 
театральной лестнице дворца.

Режиссер театральной лаборато-
рии «Артека», автор проекта Настя 
Кондратенко так говорит о премьере: 
«Нам хотелось шагнуть за границы те-
атра, расширить понимание искусства 
для нашего зрителя. В основу проекта 
легли 12 хокку поэтов Басё, Исса, Бус-
сон. Каждому трехстишию посвящена 
часть перформанса. Кстати, зритель в 
момент выступления находится рядом 
с перформерами на сцене, это позво-
ляет лучше почувствовать энергию».

Важные элементы проекта – бе-
седа с автором и фотовыставка, от-
крывающая дверь в закулисье арт-
инсталляции. Наряду с фотографиями 
актеров на выставке представлены 
эскизы костюмов, созданные в колла-
борации с художником Центра допол-
нительного образования.

По словам детей, проект необыч-
ный и очень красивый, заставляет заду-
маться о жизни и о чувствах, о том, как 
меняется человек с возрастом, как вза-
имодействует с окружающим миром. 

Для тех, кто не увидел проект вжи-
вую, подготовлена версия в соцсетях. 
Авторы арт-инсталляции ждут отзы-
вов от зрителей.

Анна Чудинова

В «Артеке» состоялся премьерный показ арт-инсталляции 
«Curriculum vitae-Путь жизни». Сотрудники и вожатые 
подготовили для зрителей перформанс по мотивам японских 
хокку, public talk с автором проекта и фотовыставку. Инсталляция 
стала одним из важных культурных событий смены.

 «Каждый день убеждаюсь, что работаю в 
уникальном месте с уникальными детьми»

Учитель истории школы МДЦ «Артек» Павел Панченко занял третье место в финале Всероссийского 
конкурса педагогического мастерства «История в школе: традиции и новации». Конкурс проводится 
фондом «История Отечества» и Ассоциацией учителей истории и обществознания, направлен на 
поддержку и поощрение самых талантливых и опытных педагогов по истории.

 • Премьерный показ

Ольга Сахатова работала вожатой в детском лагере 
«Морской» в 1980-е годы. Летом 1983 года ее подопеч-
ной стала американская школьница Саманта Смит, ко-
торая положила начало детской дипломатии. Девочка 
приехала в Советский Союз по личному приглашению 
руководителя государства Юрия Андропова. Ольга Са-
хатова вспоминает, что очень волновалась перед встре-
чей с Самантой, так как чувствовала ответственность за 
всю страну.

Вожатая рассказала современным артековцам мало-
известные факты о пребывании американской школьни-
цы в «Артеке»: как Саманта впервые искупалась в море и 
была удивлена, что вода в нем соленая, как она каталась в 
море на катере, и о чем девочка общалась с другими арте-
ковцами, как школьница разучивала традиционные арте-
ковские танцы и песни, и многое другое.

«Саманта была маленькой и хрупкой девочкой, но ее 
постоянно волновали взрослые вопросы. Один из них – 
вопрос мира и войны. Перед самым отъездом она сказала: 
«Вы такие же, как и мы, и тоже не хотите войны», – рас-
сказала Ольга Сахатова.

Ребята не упустили возможность задать вопросы во-
жатой юного посла мира. Их интересовало, как сложилась 
дальнейшая судьба Ольги Сахатовой, как изменилась ее 
жизнь после встречи в Самантой.

«Я знаю, что Саманта Смит провела в «Артеке» четыре 
дня. Было интересно услышать из уст очевидца событий 
о том, как в то далекое время наши сверстники бегали, 
веселились, купались, как Саманта подружилась с детьми. 
Я мечтаю стать дипломатом, поэтому подобные встречи 
меня очень вдохновляют», – поделился впечатлениями 
Мирон Петрий из Новокузнецка.

Раида Рагимова

Артековцы детского лагеря «Морской» 
встретились с вожатой юного посла мира 
Саманты Смит. Событие состоялось в формате 
онлайн в рамках профильной программы 
«Дипломатическая миссия: дети Мира».

Встреча с вожатой  
Саманты Смит

Арт-инсталляция 
«Curriculum vitae-Путь жизни»

 • Наша история



Постановка проходила в жанре ме-
ниппея. По сюжету действие происходит в 
суде. Затемненное пространство, минимум 
декораций – все это максимально концен-
трирует внимание зрителя на философских 
смыслах известного романа, не отвлекая на 
детали. 

«В жизни любого человека, особенно в 
определенный возрастной период, все-таки 
есть непримиримые противоречия, когда 
он задает себе вечные вопросы. Мне кажет-

ся, Достоевский резонирует только в очень 
сложные и ответственные моменты жизни, 
поэтому погружение в творчество Достоев-
ского – это смелость», – считает Николай 
Нечаев.

Режиссер также отметил, что вопросы, 
которые поднимал в своих произведени-
ях классик, актуальны не только для XIX 
века. Именно поэтому персонажи не при-
вязаны к какой-либо исторической эпохе, 
их современные костюмы дают понять, что 

философские смыслы романа актуальны и 
сегодня.

Театр имени Б.А. Лавренева приезжает 
в детский центр «Артек» не впервые. Его 
артисты не раз радовали воспитанников и 
сотрудников детского центра своим твор-
чеством. Николай Нечаев считает, что одна 
из главных задач театра – объединять лю-
дей, поэтому такая кооперация полезна и 
театру, и «Артеку».

По завершению спектакля сотрудники 
детского центра осыпали артистов апло-
дисментами. Театр в «Артеке» любят и 
взрослые, и дети. Они и сами выступают 
на сцене: профильные театральные отряды 
и лаборатория «Арт-театр» дают возмож-
ность и воспитанникам, и педагогам рас-
крывать и развивать в себе сценические 
таланты.

«Несмотря на то, что спектакль затра-
гивал очень сложные темы, для меня эти 
полтора часа прошли на одном дыхании. Я 
сама занимаюсь театральным творчеством, 
поэтому выступление профессионалов 
здорово вдохновляет. Появилось желание 
перечитать произведение «Братья Карама-
зовы», – поделилась Яна Данини, воспита-
тель детского сада МДЦ «Артек».

Премьера спектакля «Отец мой Кара-
мазов» состоялась 13 ноября в Драматиче-
ском театре имени Б.А. Лавренева Черно-
морского флота РФ в Севастополе. А уже 
19 ноября артисты выступили на сцене 
артековского дворца «Суук-Су». Педагоги 
и сотрудники «Артека» увидели спектакль 
одними из первых.

Раида Рагимова
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и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье! 

Администрация МДЦ «Артек», Совет ветеранов

Проект «Дипломатическая миссия: дети 
Мира» посвящен повышению знаний детей в 
сфере истории, мировой политики, между-
народных отношений, межкультурной ком-
муникации, дипломатии. За 21 день ребята 
познакомились с историей мировых дипло-
матических отношений и получили важные 
практические навыки. 

Участники программы провели смену 
в детском лагере «Морской» – там же, где 
отдыхала юный посол мира Саманта Смит. 
Артековцы признаются, что их особенно 
вдохновляет история юной американки, 
которая в далеком 1983 году помогала на-
ладить отношения между двумя странами. 

В рамках общеразвивающей програм-
мы для школьников прошли тематические 
встречи и мастер-классы с приглашенны-
ми спикерами и сотрудниками детского 
центра. Например, на занятиях с началь-
ником методического отдела участники 
программы познакомились с философ-
ским осмыслением темы мира и войны. «В 
каждую эпоху философы задумывались об 
этой важнейшей проблеме человечества и 

задавались вопросами «Почему возника-
ют войны?», «Можно ли жить в постоян-
ном мире со всеми?», «Как добиться того, 
чтобы людям удавалось находить компро-
миссы в достижении различных интересов 
и мирно разрешать свои споры?» Вслед за 
известными мыслителями ребята смогли 
поучаствовать в таком философском во-
прошании и определить свое отношение к 
этой непростой проблематике», – говорит 
Юрий Хилимов.

Также с отрядами дипломатов прове-
дены мастер-классы по теме «Искусство 
переговоров». Акцент был сделан боль-
ше на практику, но и теоретическая часть 
была очень полезна детям. Они активно 
обсуждали стили переговоров, предлагали 
оптимальные пути решения конфликтных 
ситуаций, которые возникают не только 
при переговорах, но и просто в общении 
между людьми.  Дети имели возможность 
на практике выполнить упражнения, ко-
торые используют профессиональные 
актеры и ораторы перед выступлениями 
для улучшения дикции. Юные дипломаты 

имели возможность попробовать себя в 
разговорном жанре, где нужно было за 30 
секунд убедить аудиторию принять точку 
зрения спикера. 

Спикеры указали на вовлеченность каж-
дого ребенка в событие, а при подведении 
итогов дети отметили полезность получен-
ной информации. 

«Переговоры становятся искусством, 
когда все грани деловой коммуникации от-
точены. Овладев искусством переговоров, 
ребята смогут на интуитивном уровне на-
ходить общий язык с каждым человеком и 

создавать «правильные» договоренности с 
окружающими», – считает педагог-психо-
лог Юлия Коровина.

Кроме этого, во время акции «Письма 
мира и о мире» артековцы познакомились 
с правилами дипломатической переписки 
и смогли отправить послания главам го-
сударств, политикам, дипломатам, обще-
ственным деятелям. 

Завершила программу интеллектуаль-
ная игра-путешествие «Дети Мира – миссия 
выполнима».

Пресс-служба МДЦ «Артек»

 •Детская дипломатия

В 13 смену «Россия начинается с меня!» в Международном детском центре 
«Артек» реализована дополнительная общеразвивающая программа 
«Дипломатическая миссия: дети Мира». Программа разработана 
специалистами «Артека», ее участниками стали активные ребята, которые 
интересуются темой детской дипломатии. 

 • К 200-летию Достоевского

«Дипломатическая миссия: дети Мира»

 • С юбилеем!

Драматический театр имени Б.А. Лавренева Черноморского флота 
Российской Федерации представил 19 ноября сотрудникам «Артека» 
спектакль «Отец мой Карамазов».  Режиссер Николай Нечаев в необычной 
форме погрузил зрителей в творчество великого русского классика. 

Спектакль на артековской сцене 

В ночь с 7 на 8 ноября 2021 г. на 76 году 
ушел из жизни Виктор Ильич Кузенков.

Артековец шестидесятых-двухтысяч-
ных годов, Ветеран труда и «Артека», ка-
валер Ордена «Знак почета» СССР, на про-
тяжении многих десятилетий занимался 
любимым делом – воспитанием в детях и 
вожатых любви к физической культуре.

Работая инструктором по физической 
культуре и спорту дружины «Алмазная», а 
затем руководителем физкультурно-оздо-
ровительного комплекса «Горный», благо-
даря компетентности и профессионализму, 
Виктор Ильич создал систему активного 
участия артековцев в спортивных програм-
мах, которые содействовали развитию их 
личных способностей, достижений и целе-
устремленности.

Администрация Международного дет-
ского центра «Артек» выражает соболезно-
вание родным и близким.

Светлая
память


