
Открывая пленарное заседание, пер-
вый заместитель директора «Артека» Ев-
гения Елисеева отметила, что в 2021 году 
была утверждена Программа развития, 
весь «Артек» уже живет в этой парадигме 
и прекрасно понимает те цели и задачи, 
которые стоят перед коллективом до 2025 
года: «Приоритетным направлением явля-
ется дополнительное образование, которое 
будет основой для развития детского цен-
тра. Миссия «Артека» – воспитание нового 
поколения людей – предполагает, что мы 
должны по-новому посмотреть на себя, на 
окружающий мир, на те реалии, в которых 
мы живем, и какой вклад мы можем внести 

в будущее. Мы должны сохранить не толь-
ко доброе отношение друг к другу, должны 
сохранить нашу планету для будущего по-
коления, привить детям ценности, которые 
являются базовыми для нашего общества». 

Во время конференции приглашенные 
спикеры рассказали о государственной 
политике в сфере общего образования, 
поделились с участниками конференции 
последними веяниями и идеологиями, кон-
цептуальными направлениями в развитии 
системы образования, обсудили вопросы 
обновления содержания образования, фор-
мирование функциональной грамотности, 
воспитательные тренды, векторы развития 

дополнительного образования и вопрос 
цифровой трансформации. 

Как рассказала Татьяна Суханова, и.о. 
директора ФГБНУ «Институт стратегии раз-
вития образования РАО», экспертами была 
проведена большая аналитическая работа 
по оценке качества образования артеков-
ской школы, детей постоянного контин-
гента, а также анализ рабочих программ, 
которые используют педагоги школы и до-
полнительного образования «Артека».

«С большой гордостью хочу сказать, 
что в рамках оценки качества образования 
были проведены мониторинги готовности 
детей к сдаче единого государственного 

экзамена, основного государственного эк-
замена и функциональной грамотности. 
Сегодня мы поздравляли коллег, потому 
что дети артековской школы показали 
небывалые, феерические результаты по 
сформированности функциональной гра-
мотности. В стране реализуется большой 
проект 500+, это значит мы стремимся к 
тому, чтобы дети набирали 500 баллов и 
больше, так вот дети артековской школы 
по разным видам грамотности преодолели 
порог в 600 баллов!» – отметила Татьяна 
Суханова. 
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23 декабря состоялась научно-практическая конференция, на которой сотрудники детского центра совместно с командой ФГБНУ 
«Институт стратегии развития образования РАО» и Академией «Просвещение» обсудили повышение качества образовательной 
деятельности МДЦ «Артек». 

 •Пресс-конференция

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Пусть 2022 год станет для вас годом новых возможностей 
и свершений, самых смелых планов и грандиозных 
проектов, а каждый ваш день – теплым и радостным. 
Знайте: дружба детей из всех уголков нашей огромной 
страны стала возможной благодаря вашему труду на 
благо «Артека». Спасибо вам, что сохраняете в «Артеке» 
атмосферу добра и взаимопонимания.
От всего сердца желаю вам здоровья, благополучия, любви 
и мира!  Уверен, Новый год и светлый праздник Рождества 
принесут вам много позитива, приятных событий и 
наполнят ваш дом счастьем!

Константин Федоренко, директор МДЦ «Артек» 

Продолжение на стр. 8
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 • Экологическая акция

Стела «Артека» встречает гостей и 
жителей Крыма на трассе Симферополь 
– Ялта. Для артековцев это символичное 
место. Когда возле стелы автобус пово-
рачивает в «Артек», ребята хлопают в 
ладоши. 

В разные годы это место на въезде 
старались как-то обозначить. В середи-
не XX века здесь появились лаконичные 
синие буквы на белом фоне – «Артек». А 
в 1975 году приступили к строительству 
стелы из камня и бетона. В таком виде 
знак просуществовал 40 лет!

Новый образ артековская стела 
приобрела в 2015 году. Теперь это 
большой плазменный экран. А в 2020 
году начали приводить в современный 
ухоженный вид и всю территорию во-
круг: поменяли основание стелы, об-
новили флагштоки, установили малые 
архитектурные формы.

Завершающий штрих – озеленение 
уголка. Министр Сергей Кравцов, заме-
ститель руководителя Федерального каз-
начейства Эли Исаев, директор Констан-
тин Федоренко, участники совещания и 

вожатые высадили у стелы десять кленов. 
Уже следующей весной деревья зазелене-
ют, радуя артековцев и гостей.

«Стела – это знаковое для каждого 
артековца место. Именно здесь начина-
ется знакомство с «Артеком», и здесь мы 
прощаемся с детским центром, когда уез-
жаем домой.  Я бы пожелала артековцам, 
чтобы они уезжали отсюда с уверенно-
стью, что могут изменить мир к лучше-
му. Просто нужно начинать с малого, как 
сделали сегодня мы», – говорит вожатая 
Евгения Мусалимова.

3 декабря Международный детский центр посетил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. С вожатыми, 
директором «Артека» Константином Федоренко и заместителем руководителя Федерального казначейства 
Эли Исаевым министр принял участие в акции по озеленению знакового места – стелы «Артека». Также к 
акции присоединились участники совещания по оценке реализации мероприятия федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года» по 
развитию ФГБОУ «МДЦ «Артек».

Министерство просвеще-
ния и «Артек» традиционно 
поддерживают детей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации. С 2017 года Между-
народный детский центр при-
нимает детей из Сирии. Здесь 
ребята  участвуют в образова-
тельных программах, находят 
новых друзей.

«Министерство просвеще-
ния уделяет особое внимание 
продвижению русского языка 
за рубежом, поддержке об-
разования на русском языке 

в других странах, укреплению 
международного сотрудни-
чества в сфере образования. 
Учеба в «Артеке» – это уни-
кальная возможность для ре-
бят из Сирии погрузиться в 
русскоязычную среду, наши 
культурные традиции. Уверен, 
что они провели это время с 
пользой, общаясь на русском 
языке, совершенствуя свои 
языковые навыки, а также, что 
не менее важно, приобрели 
новых друзей, получили яркие 
эмоции и незабываемые впе-

чатления и вернутся домой с 
приятными воспоминаниями, 
которые останутся с ними на 
всю жизнь», – сказал Сергей 
Кравцов.

Погружение в культурную 
среду, общение с носителя-
ми языка само по себе поло-
жительно влияет на уровень 
знаний. Кроме этого, у детей 
из Сирии прошли настоящие 
уроки. Учитель русского языка 
и литературы Фатиме Рябики-
на в своем курсе делала упор 
на игры и общение, предлага-

ла ребятам по-русски описать, 
что они видят вокруг, как про-
ходит жизнь в лагере.

Знакомство с историей, 
культурой, традициями «Ар-
тека» и России продолжи-
лось и в музее «Космос» во 
дворце «Суук-Су», и в студии 
хохломской росписи. Ребята 
приняли участие в Дне героев 
Отечества: возложили цветы 
к памятным местам «Артека» 
и рассказали о своих героях. 
И, конечно, встретились с лю-
бимым зимним волшебником 
детей в России – Дедом Мо-
розом.

«Мы изучаем другую куль-
туру, и это многознание, для 
нас это очень важно. Я изучаю 
русский, потому что в Сирии 
была война, а российские сол-
даты помогали нам сохранить 
мир. Изучение русского – это 
как благодарность им», – де-
лится Найя Дайюб.

 «Дружба, которая форми-
руется сегодня в «Артеке» у 
детей из разных стран – залог 
международного взаимопони-
мания в будущем. В этом суть 
«Артека» как центра детской 
дипломатии: здесь дети всех 
континентов объединяются и 
дружат ради сохранения мира 
на Земле. А из детской друж-
бы вырастает международное 
сотрудничество», – отметил 
директор «Артека» Констан-
тин Федоренко.

При поддержке Министерства просвещения с 1 по 22 декабря «Артек» принял 
20 сирийских школьников – победителей олимпиады по русскому языку в 2021 
году. В Международном детском центре ребята занимались по дополнительным 
общеразвивающим программам, практиковали русский язык, приобщались к 
традициям празднования Нового года. 

 • «Артек» международный

«Артек» принял сирийских 
школьников

Сергей Кравцов и Эли Исаев высадили 
деревья у стелы «Артека» 

 

События 
2021 года

21 декабря на съезде Общероссийского на-
родного фронта директор «Артека» Константин 
Федоренко избран в состав центрального шта-
ба. Всего в центральный штаб вошли 78 человек. 
ОНФ был создан по инициативе Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина. Пред-
ложение о его создании прозвучало 6 мая 2011 
года на межрегиональной конференции партии 
«Единая Россия».

* * *
17 декабря Председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко провела заседание Совета 
при Президенте РФ по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и детей. Участие в 
заседании принял директор  «Артека» Константин 
Федоренко.

* * *
11 ноября Первый заместитель руководителя 

Администрации Президента РФ Сергей Кириенко 
и министр просвещения РФ Сергей Кравцов по-
сетили финал Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» – проекта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». Гости побывали 
в школе Международного детского центра «Артек», 
где осмотрели открытую образовательную среду и 
рекреации, познакомились с работой театральной 
студии «Прометей», пообщались с финалистами 
конкурса.

* * *
11 ноября в «Артеке» открылся первый в Крыму 

атомкласс. Оснащенный столами-трансформерами 
и самым современным оборудованием, которое су-
ществует на сегодняшний день, класс расположился 
на втором этаже артековской школы. 

* * *
13 ноября состоялась церемония закрытия фи-

нала Всероссийского конкурса «Большая перемена» 
для учеников 9-11 классов. Видеообращение к по-
бедителям и финалистам конкурса направил Пре-
зидент России Владимир Путин. Победителями 
конкурса «Большая перемена», который прошел в 
Международном детском центре с 9 по 13 ноября, 
стали 600 старшеклассников.

* * *
19-20 ноября «Артек» посетили заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по нау-
ке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева и 
член Комитета Совета Федерации по науке, образо-
ванию и культуре Елена Писарева. Сенаторы при-
няли участие в заседании круглого стола по правам 
детей и в празднике «Город детства».

* * *
21 ноября 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. Также 
арт-инсталляция с успехом была представлена на 
X международном фестивале «Триумф ялтинской 
осени» в г. Ялта, где театральная лаборатория Меж-
дународного детского центра получила главную на-
граду – «Лауреат 1 степени».

* * *
1 октября, в День пожилого человека, участники 

координационного центра «Волонтеры «Артека» на-
вестили ветеранов детского центра старше 70 лет. 
Сотрудникам разных лет вручили продовольствен-
ные подарки и открытки. Вожатые поблагодарили 
старших коллег за вклад в развитие «Артека».

* * *
9 октября в «Артеке» прошла стратегическая 

сессия по Программе развития детского центра 
до 2025 года. Руководители и сотрудники разных 
структурных подразделений – педагоги, психоло-
ги, методисты, медиаменеджеры – обсудили глав-
ный документ, определяющий развитие детского 
центра на ближайшие пять лет. Модерировали сес-
сию внешние эксперты – компания EveryСo.

* * *
С 9 по 10 октября в Москве на Всероссийском 

форуме классных руководителей «Артек» предста-
вил программу «Советников по воспитанию», реа-
лизованную в Международном детском центре в 
2021 году.
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 • Вместе со всей страной

Одно из важных событий 
дня – патриотическая и про-
светительская акция «Герои 
Отечества» в детском лагере 
«Морской». Вожатые и арте-
ковцы рассказали друг другу 
об истории Дня Героев От-
ечества и в театрализованной 

форме отразили эпохи, в ко-
торые учреждены российские 
государственные награды 
высшего достоинства. А затем 
вместе создали макеты орде-
на Святого Георгия, медали 
«Золотая звезда» Героя Со-
ветского Союза», ордена Сла-

вы и медали «Золотая звезда» 
Героя Российской Федерации. 
Это позволило детям детально 
познакомиться с наградами и 
сплотиться.

Гостем события стал Герой 
России, летчик-космонавт 
Андрей Борисенко. «Сегодня 

сбылась моя мечта детства – 
побывать в «Артеке». Когда 
я был в вашем возрасте, это 
было почти недостижимо для 
многих девчонок и мальчи-
шек. Но сегодня мы встрети-
лись здесь с вами! Хочу поже-
лать вам в жизни стремиться 
все делать хорошо. И если 
обстоятельства сложатся так, 
что от вас потребуется почти 
невозможное, свершить под-
виг, чтобы вам хватило сил 
это сделать. С Днем Геро-
ев Отечества!» – обратился 
гость к детям.

В честь гостя и всех геро-
ев Отечества прозвучал гимн 
России.

«Герой – тот, кто прино-
сит пользу людям, кто готов 
рискнуть жизнью ради своих 
близких. День, когда мы чтим 
героев – важный праздник, 
он помогает нам выразить 
благодарность этим людям, 
проявить уважение и почтить 
память тех, кого уже нет», – 
считает Максим Иваншин из 
Магнитогорска.

Торжества в День Героев 
Отечества в «Артеке» объеди-
нили детей из разных регио-
нов – молодое поколение всей 
России – и помогли каждому 
ребенку почувствовать сопри-
частность к истории страны.

В День Героев Отечества артековцы отдают дань уважения людям, которые 
совершили подвиг во имя Родины. 9 декабря ребята из разных уголков страны 
выразили признание тем, кто в разные годы героически проявил себя в 
сражениях и в труде.

Дань уважения героям 

3 декабря «Артек» вместе со всей страной отметил особую памятную дату – День неизвестного солдата. 
Ученики школы «Артека» и ребята из разных регионов нашей страны пришли к памятнику Неизвестному 
матросу, чтобы в минуте молчания склонить головы и почтить бессмертный подвиг тех, кто погиб, защищая 
Родину, и чье имя осталось неизвестным.

«События, которые проводятся в «Ар-
теке», позволят юным наследникам Ве-
ликой Победы вспомнить героическую 
историю нашей страны и задуматься над 
тем, как сохранить память о Великой От-
ечественной войне, о тех, кто не вернулся 
с ее фронтов. Каждый год ведется работа 
по поиску и установлению имен неизвест-
ных и пропавших без вести защитников 
Отечества. К этому поиску активно под-
ключаются и в «Артеке» – дети учатся 
работать с поисковыми сайтами, ищут 
родных и близких, а затем помогают это 
сделать своим знакомым и друзьям. Мы, 
взрослые, сделаем все, чтобы память об 
этом подвиге передать новым поколени-
ям. Поэтому никогда по всей России не 
погаснут Вечные огни», – отметил дирек-
тор «Артека» Константин Федоренко.

У памятника Неизвестному матро-
су артековцы провели реквием Памяти. 
Ребята спели песни, прочитали отрывок 
«Помните» из поэмы Роберта Рожде-

ственского «Реквием», рассказали исто-
рию матроса-героя.

Памятник Неизвестному матросу был 
открыт в детском центре 13 июля 1962 
года в память о подвиге героя, отдавше-
го жизнь за Родину. В феврале 1943 года 
у берегов «Артека» состоялся неравный 
бой, в котором два эсминца Черномор-
ского флота противостояли немецким 
самолетам и вражеской береговой артил-
лерии. 24 февраля 1943 года в этом бою 
погиб матрос-черноморец. Волны вы-
несли его на артековский берег, а его имя 
осталось неизвестным. Подвиг героиче-
ски сражавшегося воина навсегда вошел 
в историю детского центра.

Дети почтили память воинов, отдав-
ших жизнь за Родину и возложили цветы 
к мемориалу. Своей акцией ребята пока-
зали, насколько важно хранить память о 
героях и знать историю своей страны.

«Сегодня мы отдали дань памяти во-
инам, которые погибли, защищая Родину. 

Война унесла много жизней, имена мно-
гих людей, которые внесли свой вклад в 
Победу, неизвестны. Важно помнить о 
событиях Великой Отечественной войны 
и наших героических предках», – расска-
зал крымчанин, ученик 9 класса Григорий 
Филиппов.

В память о подвиге солдат, чьи имена 
остались неизвестными, в детских лаге-
рях «Артека» прошла минута молчания.

«В годы войны многие потеряли своих 
близких, важно об этом помнить, – делит-
ся Юлия Мартынюк из Волгоградской 
области. – Каждый раз, когда проходят 
такие события, на душе немного грустно. 
В моей семье войну прошел мой праде-
душка, я благодарна ему и всем героям».

«Мой прадедушка пропал без вести, 
такие дни важны, чтобы чтить всех солдат, 
чьи имена неизвестны, – уверена Наталья 
Будиловская из Волгограда. – Участие в 
таком событии имеет большое значение 
для меня лично и каждого из нас».

Сергей Кравцов и Эли Исаев высадили 
деревья у стелы «Артека» 

 
11-13 октября команда «Артека» с рабочим 

визитом посетила Псковскую область. Совместно с 
администрацией и представителями города Печоры 
сотрудники детского центра обсудили вопросы, свя-
занные с открытием в Печорском районе филиала 
МДЦ «Артек».

* * *
С 19 по 21 октября в Анапе состоялся Всерос-

сийский форум организаторов отдыха и оздоров-
ления детей «Большие смыслы – 2021», органи-
зованный Министерством просвещения России. В 
числе модераторов стратегических сессий и орга-
низаторов мастер-классов – команда «Артека». О 
результатах проведения летней оздоровительной 
кампании 2021 года в новых условиях в «Артеке» и 
о готовности оздоравливать детей из всех субъектов 
РФ рассказал директор детского центра.

* * *
26-27 октября в «Артеке» прошла Стратегиче-

ская сессия по школьному самоуправлению. 600 
активистов Российского движения школьников и 
ученики школы МДЦ «Артек» разработали проекты 
документов школьного самоуправления и меропри-
ятия, которые будут отправлены на рассмотрение в 
Министерство просвещения РФ и учтены при фор-
мировании повестки на 2022 год. Сами школьники 
примут непосредственное участие в реализации 
своих предложений в регионах.

* * *
С 8 по 12 сентября на фестивале «Таврида.АРТ» 

в Бухте Капсель артековские педагоги дополни-
тельного образования представили творческие ма-
стер-классы и провели различные активности. Арт-
кластер посетили более 150 сотрудников «Артека».

* * *
С 9 по 11 сентября в Москве состоялся IV Фо-

рум социальных инноваций регионов. «Артек» пред-
ставила команда управленцев, педагогов, психоло-
гов и методистов. Для гостей и участников прошли 
больше 40 лекций и дискуссий с экспертами миро-
вого уровня.

* * *
27 сентября 2021 года в ТАСС состоялась 

пресс-конференция директора «Артека». Кон-
стантин Федоренко озвучил итоги летней оздоро-
вительной кампании, детали обеспечения эпиде-
миологической безопасности детей, а также план 
реализации Программы развития МДЦ «Артек» на 
2021 – 2025 гг.

* * *
4 августа во дворце «Суук-Су» чествовали со-

трудников, которые  вносят вклад в развитие дет-
ского туризма в России и в Крыму. 14 человек полу-
чили награды Госсовета Республики Крым. Грамоты, 
благодарности, медали и специальные подарки вру-
чил председатель регионального комитета по туриз-
му, курортам и спорту Алексей Черняк.

* * *
С 17 по 19 августа в онлайн-формате для всего 

педагогического сообщества страны прошло  авгу-
стовское педагогическое совещание. Ключевыми 
темами стали организация воспитательной деятель-
ности, мотивация школьников, работа с родите-
лями. «Артек» представил предварительные итоги 
подготовки будущих советников по воспитанию.

* * *
26 августа по поручению Президента Влади-

мира Путина и Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации «Артек» принял 56 детей из на-
селенных пунктов Якутии, пострадавших от лесных 
пожаров. Школьники провели 21 день в детском 
лагере «Речной». 

* * *
25 августа в режиме видеосвязи состоялось 

заседание президиума Государственного Совета. 
Вячеслав Антипов, воспитатель детского лагеря 
«Кипарисный», рассказал Президенту РФ Влади-
миру Путину о задачах, которые стоят сегодня 
перед советниками директоров по воспитанию, 
а также о влиянии социальной среды и образо-
вательной инфраструктуры на будущую траек-
торию каждого ребенка. Владимир Путин под-
держал мнение Вячеслава Антипова о том, что 
базовые ценности неразрывно связаны с симво-
ликой государства и школы. Глава государства 
передал благодарность всем преподавателям и 
воспитателям «Артека». 

События 
2021 года

В День неизвестного солдата прошли 
акции памяти
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«Артек» и Ливадийскую шко-
лу интернат связывает давняя 
дружба. Ливадийцы приезжают 
в «Артек» в гости на экскурсии, 
а артековцы навещают друзей 
в Ливадии – передают книги в 
школьную библиотеку, в канун 
Нового года поздравляют друзей 
с праздником.

День добровольца – отлич-
ный повод для новой встречи. 
Участники смены «Новый год 
стучится в двери» готовились к 
ней несколько дней. Мастерили 
в студиях дополнительного об-
разования открытки, брелоки, 
ловцы снов, игрушки из фетра, 
декоративные панно и другие 
приятные мелочи. Эти изделия 
хранят артековское тепло, под-
нимают настроение, их можно 
использовать как елочные укра-
шения или украсить комнату.

Инициативу артековцев под-
держал директор Международ-
ного детского центра Константин 
Федоренко: «День добровольца 
объединяет людей, нацеленных 

созидать, делать мир лучше. 
Международный детский центр 
гордится, что в многотысячном 
сообществе волонтеров России 
– наши вожатые и воспитанники. 
Они помогают людям, сохраня-
ют историческое и культурное 
наследие, заботятся о природе. 
Сегодня добровольческая дея-
тельность особенно необходима. 
Уверен, этот пример вдохновит 
на добрые дела многих. Спасибо 
всем волонтерам за благие дела, 
широту души и бескорыстную 
помощь!»

В канун Дня добровольца 
ряды волонтерского движения 
«Артека» пополнились. Среди 
участников доброй акции для Ли-
вадийской школы есть дети и во-
жатые, которые впервые попро-
бовали себя в добровольчестве. 
А есть и те, кто поддерживает 
полезные инициативы в своих го-
родах и селах и с удовольствием 
продолжает заниматься люби-
мым делом в «Артеке».

«Это здорово помогать лю-
дям и дарить им хорошее на-

строение. Приятно, что «Артек» 
поддерживает добровольчество 
и активно развивает его. Сегодня 
сам испытал настоящее счастье: 
«обнимашки», детские улыбки 
и неподдельная радость стоят 
многого. Наша команда уезжала 
из Ливадии не менее счастливой, 
чем дети. От того, что мы дела-
ем, сердце наполняется тепло-
той», – считает вожатый Вале-
рий Коженков.

Ученики Ливадийской шко-
лы-интерната были рады ощу-
тить приближение самого вол-
шебного праздника и встретить 
сказочных героев.

«Баба Яга нас рассмешила, а 
Дедушка Мороз очень добрый. 
Но красивее всех Снегурочка. 
У меня теперь много подарков: 
пингвинчик, браслет-флешка из 
«Артека», игрушка, открытка…. Я 
так люблю получать подарки!» - 
рассказала Ирина Лемешева.

Поддерживать близких, да-
рить тепло и радость друзьям – 
ценность, которая передается от 
поколения к поколению артеков-

цев со дня основания детского 
центра. В наши дни эта традиция 
продолжает жить благодаря до-
бровольческому движению «Ар-
тека». Это созидающее сообще-
ство объединяет людей разных 
возрастов во всех уголках Земли. 
В первую очередь, это современ-
ные вожатые, которые входят 
в актив волонтерского центра 
МДЦ «Артек». Молодые педагоги 
проводят экологические акции 
на территории своих лагерей, 
участвуют в восстановлении па-
мятников истории и культуры 
в Крыму, поддерживают и на-
вещают ветеранов «Артека». В 
числе волонтеров и современные 
школьники, которые в «Артеке» 
впервые воплощают волонтер-
ские проекты, а затем масштаби-
руют эти идеи и реализуют в сво-
их школах, досуговых центрах, на 
спортплощадках.

И все-все артековцы, вне за-
висимости от наличия волонтер-
ской книжки, откликаются до-
бром, участием и поддержкой на 
сложности и новые вызовы.

4 декабря, в преддверии 
Всероссийского Дня 
волонтера, добровольцы 
Международного 
детского центра 
«Артек» посетили 
Ливадийскую школу-
интернат. Вожатые 
рассказали школьникам 
о добровольческой 
деятельности, а затем 
устроили настоящий 
праздник. Новогодние 
волшебники Дед Мороз 
и Снегурочка подарили 
ребятам сувениры, 
которые для них создали 
артековцы в студиях 
дополнительного 
образования.

 •Добровольчество

Праздник для юных крымчан

В преддверии новогодних праздников 
воспитанники детского центра поздрави-
ли с наступающими праздниками врачей 
Ялтинской городской больницы №1 (ин-
фекционное отделение) и Амбулаторного 
ковидного центра (филиал ФГБУ «ФНКЦ 
ФМБА России в Крыму»). В студиях допол-
нительного образования они подготови-

ли авторские открытки и сувениры, а еще 
написали письма со словами восхищения, 
гордости и благодарности.

«Выражаю свою признательность за 
вашу каждодневную работу, направленную 
на спасение людей. Это крайне важно и цен-
но в настоящее время», – написала Викто-
рия Рябина.

«Находясь в «Артеке», мы понимаем, что 
всем ребятам здесь не только весело, но и 
безопасно. Жаль, что мы не можем прийти к 
вам с подарками и лично сказать «спасибо». 
Но мы уверены, что, прочитав наше письмо, 
вы поймете, как мы ценим ваш труд», – об-
ратились к врачам «гагаринцы» из 12 отряда.

В каждом письме дети желали самого 
лучшего и благодарили врачей за сложную 
и важную работу, которую они выполняют. 
По словам врачей, подарки от детей полу-
чать вдвойне приятно.

«Радостно, что наш труд оценен самыми 
маленькими гражданами нашей страны», – 
отметил заместитель главного врача Амбу-
латорного ковидного центра Денис Дремов.

«Порой начинаешь сам забывать цен-
ность своей работы. Мы работаем с людьми, 
возвращаем им здоровье. В такие моменты 
начинаешь вспоминать, ради чего работа-
ешь, а также о том, что люди это ценят», – 
сказал врач Амбулаторного ковидного цен-
тра Павел Карнаухов.

Как рассказали вожатые, артековцы с 
особым желанием участвовали в акции, 
активно придумывали идеи для рисунков, 
поделок, всем отрядом составляли тексты 
писем. «Ребята делали это от души. Они 
считают, что врачи – это настоящие герои 
нашего времени, которые ежедневно совер-
шают великие поступки для нашего обще-
ства», – уверена воспитатель детского лаге-
ря «Лазурный» Адель Исаева.

Уверены, в этот день врачи двух ковид-
госпиталей Ялты обязательно улыбнулись, 
а поводом для этого стали письма артеков-
цев, наполненные детской теплотой и ис-
кренними пожеланиями в новом году.

Артековцы 14 смены «Новый год стучится в двери» написали письма, 
нарисовали открытки и создали сувениры для крымских врачей. Своей 
акцией ребята выразили благодарность героям нашего времени, которые 
делают все для победы над COVID-19. Подарки сотрудникам ковид-
госпиталей Ялты 8 декабря передали вожатые детского центра.

Подарки для врачей Ялты

С 26 по 29 августа в Москве прошел 
Международный фестиваль «Российская 
креативная неделя» – одно из главных собы-
тий страны в сфере креативных индустрий. 
Директор «Артек» Константин Федоренко 
принял участие в деловой панели и дискус-
сии, посвященной дополнительному обра-
зованию.

* * *
30 августа, в преддверии начала и окон-

чания Второй мировой войны, в детском 
центре прошла акция «Огненные картины 
войны». Из 10 тысяч свечей-лампад дети 
выложили портрет пионера – собиратель-
ный образ героев-артековцев. А рядом – 
силуэты пятиконечной звезды, скульптуры 
«Родина-мать» и летящих в небо журавлей 
– образы, ставшие общим символом памя-
ти о советских солдатах и нашей Великой 
Победе.

* * *
8 июля, в День любви, семьи и верности, 

многие артековские семьи награждены бла-
годарственными письмами, медалями «За 
любовь и верность» и подарками. Торже-
ственная церемония прошла в одном из жи-
вописных мест детского лагеря «Лазурный» 
– на Греческой эстраде.

* * *
8 июля Президент Росийской Федера-

ции Владимир Путин в формате видеокон-
ференции пообщался с финалистами Все-
российского конкурса «Большая перемена», 
для участия в котором в «Артек» приехали 
660 ребят 5-7 классов. Победителями в этой 
возрастной категории стали 303 школьника 
из 66 регионов страны. 

* * *
В июле в «Артеке» возродили одну из 

важных традиций – ежедневно поднимать 
флаг под гимн страны. Теперь каждое утро 
на костровых детский лагерей поднимается 
российский триколор.

* * *
20 июля в зеленом амфитеатре у двор-

ца «Суук-Су» чествовали сотрудников «Ар-
тека», которые своим трудом приумножа-
ют достижения Международного детского 
центра. Пятнадцать человек пополнили по-
четные ряды ветеранов «Артека» и двадцать  
сотрудников удостоены занесения на стенд 
почета «Хорошие люди – в Артеке». Награ-
ды вручила первый заместитель директора 
Евгения Елисеева. 

* * *
22 июня, в день 80-летия начала Вели-

кой Отечественной войны, артековцы про-
вели акцию «Ваш подвиг вечный не забудем» 
и возложили цветы к главным монументам 
в детском центре – Мемориалу Славы, па-
мятнику Неизвестному матросу и мемори-
альной доске героев-артековцев в лагере 
«Лазурный». В знаковом месте, у памятника 
основателю «Артека» Зиновию Петровичу 
Соловьеву, дети выложили портрет героя-
артековца Вити Коробкова из 2,5 тысяч све-
чей-лампад.

* * *
31 июля «Артек» посетил постоянный 

представитель России при Организации 
Объединенных Наций и в Совете безопас-
ности ООН, чрезвычайный и полномочный 
посол Василий Небензя. Гость дал старт 
программе «Дети – послы мира» и пообщал-
ся с сотрудниками, входящими в кадровый 
резерв детского центра. 

* * *
16 июня, в день рождения Страны Дет-

ства, на центральном стадионе состоялась 
праздничная программа «Артек» – восьмое 
чудо света» с премьерным показом худо-
жественного фильма «Артек». Большое 
путешествие», съемки которого проходили 
на территории Международного детского 
центра. 

События 
2021 года
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 • «Артек» помнит

Начинал свой трудовой путь 
будущий артековский доктор с 
должности водовоза, а в 18 лет 
после краткосрочных курсов пе-
дагогов преподавал в школе, был 
пионервожатым. Затем были 
Школа пионерских работников 
в «Артеке» и работа вожатым в 
детском лагере «Кипарисный». 

Шел 1960 год. 
«На третий день моей ра-

боты отряд должен был пой-
ти на музыкальное занятие 
в парк, – рассказывал о своем 
первом артековском вожатском 
опыте в свой 80-летний юби-
лей газете «Артековец»  Генрих 
Эдуардович. – Я пришел не на 
ту поляну, посадил отряд, а 
музыкального руководителя 
нет. Мы вернулись в лагерь. 
Я захожу на дачу, а на доске 
уже висит объявление о том, 
что мне необходимо объявить 
выговор за срыв музыкального 
занятия. Оказывается, музы-
кант был на соседней поляне, 
буквально метрах в двадцати. 
Он знал, что вожатый должен 
быть абсолютно компетен-
тен и привести отряд точно 
вовремя и к месту. Вот что 
значит артековская дисципли-
на и требовательность. Это 
сейчас вожатых на отряде по 
трое, а я был один, а в отря-
де – 45 детей. И все же, как и 
сегодня, больше всего ценились 
талант, работоспособность, 
любовь к детям и умение об-
щаться с ними».

 В то время юный и целе-
устремленный артековский 
вожатый не думал, что с «Ар-
теком» будет связана вся его 
жизнь. Были учеба в Рижском 
политехническом институте, на-
дорванное из-за спортивных на-
грузок здоровье, возвращение 
в «Артек» парковым рабочим, 
поступление в Крымский ме-
динститут, поездка на Сахалин. 
И снова возвращение в «Артек».

«Артек» для Генриха Эду-
ардовича – это 60 лет яркой 
жизни. Ему было присуще уме-
ние гореть, видеть во всем воз-
можности, а не препятствия. Все 
было интересно, чем бы он ни 
занимался. И все у него получа-
лось очень хорошо.

Артековский вожатый, ин-

структор горного туризма по-
корил все крымские горы. 
Он был начмедом «Артека», 
старшим врачом комплекса 
«Прибрежный», основателем 
оздоровительного центра для 
сотрудников, руководителем 
лечебно-реабилитационного 
центра «Ветеран», заместите-
лем главного врача по лечебной 
деятельности МДЦ «Артек», ру-
ководителем международной 
школы «Советского Красного 
креста в «Артеке»…

«Артек» дал мне возмож-
ность встречаться с тысячами 
очень интересных людей.  Это 
детская республика, и сюда 
приезжали со всего света. Труд-
но найти в мире другое такое 
место, где можно было бы так 
запросто встретиться с пре-
зидентом, космонавтом, выда-
ющимся писателем, художни-
ком, поэтом, композитором», 
– говорил Генрих Эдуардович.

Артековский доктор мог 
рассказать увлекательные исто-
рии практически обо всем, что 
находится на территории в 218 
гектаров.  За десятилетия рабо-
ты в «Артеке» Генрих Эдуардо-
вич познакомился с огромным 
количеством выдающихся лю-
дей. Он был приставлен в каче-
стве врача к Леониду Брежневу, 
восстанавливал потерянный за 
день до выступления голос Ва-
лентине Толкуновой. Его отряд 
встречал первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина.

«Когда в 1961 году в «Артек» 
приехал космонавт Юрий Га-
гарин, на костровой «Морско-
го» разыгрывали первый Кубок 
космонавтов. Это была игра 
«Снайпер», теперь она называ-
ется «Артбол». Я тренировал 
команду комплекса лагерей 
«Горный», и в финале она прои-
грала команде «Лазурного». Так 
было обидно, я чуть ли не пла-
кал от огорчения», – так доктор 
рассказывал об этом событии. 

Запомнилась Генриху Эду-
ардовичу еще одна встреча. В 
1977 году на международный 
фестиваль в «Артек» приехало 
много иностранных знаменито-
стей, многие со своими детьми. 
И заболела девочка из амери-
канской делегации, доктор на-
значил ей лечение. 

«Вдруг звонят: срочно за-
йдите к американке, ее отец 
пришел. Захожу, смотрю — во-
круг койки целая толпа стоит. 
И вдруг поворачивается ко мне 
высокий статный мужчина, 
протягивает руку, представ-
ляется: Бенджамин Спок. Он 
приехал на фестиваль вместе 
с падчерицей и, узнав о недо-
могании девочки, тут же по-
спешил к ней. Поинтересовался 
назначениями и признал, что 
доволен эффектом», – расска-
зывал доктор Рат.

Была встреча и с националь-
ным героем Кубы: «Мне позво-
нили из дирекции и сказали, что 
необходимо осмотреть гостя 
в корпусе «Ландыш». Я зашел в 
комнату и увидел на кровати 
туловище человека: нет ле-
вой руки и ног. А сам человек 
улыбается. Это и был Фаусто 
Диас – кубинский Мересьев». 

Еще Генрих Эдуардович был 
врачом американской девоч-
ки Саманты Смит во время ее 
приезда в «Артек» и вспоминал 
как открытого, бесхитростного, 
доброжелательного ребенка: 
«Она приехала в «Артек» с от-
цом и матерью. Ее отец по ти-
пажу был чем-то похож внеш-
не на Льва Лещенко. Крепкий, 
статный мужик. Мать – ху-
денькая молчаливая женщина. 
Саманта произвела колоссаль-
ное впечатление. Для снятия 
напряжения холодной войны 
она сделала не меньше, если 
не больше, чем дипломаты. 
И я ходил с ними со своим че-
моданчиком. К счастью, он не 
пригодился». 

Чуткость, отзывчивость, 
бескорыстие – наличие этих 

качеств не зависит от времени. 
Ярким примером этому был 
Генрих Эдуардович Рат. Это к 
нему молодые родители беско-
нечно обращались за помощью 
и советом. Это он срывался 
среди ночи и мчался в любую 
точку «Артека» и Гурзуфа по 
первому зову о помощи. Это 
его профессионализм и чуткое 
сердце не раз спасали малень-
ких пациентов.

Вот как вспоминают о Док-
торе Рате, как с любовью его 
называли в «Артеке», люди, ко-
торые знали его в течение мно-
гих лет.

Елена Загаевская, зам.руко-
водителя управления детских 
лагерей: «С Генрихом Эдуардо-
вичем мы работали в детских 
лагерях «Хрустальный», «Ла-
зурный», сотрудничали в Шко-
ле педагогических работников 
– он читал лекции будущим 
вожатым. Это человек, в адрес 
которого можно бесконечно го-
ворить самые теплые слова. Он 
безотказный, доброжелатель-
ный, очень сочувствующий, был 
готов всегда помочь любому 
человеку, будь то работа, совет 
или медицинская помощь. Наш 
доктор во все времена, не счита-
ясь с личным временем, помо-
гал людям. Я знаю, что у многих 
сотрудников он лечил детей, что 
нескончаемой вереницей к нему 
тянулись студенты и вожатые». 

Сергей Ерохин, советник 
директора «Артека»: «Впервые 
я увидел Генриха Эдуардовича в 
1972 году, с тех пор прошло бо-
лее 40 лет, а мне кажется, что я 
его знал все сто. Когда-то было 
модно повторять соцреалисти-
ческую догму: «Незаменимых 
людей нет!» Но я убежден, что 
к Генриху Эдуардовичу это не 
имеет никакого отношения. Он 
столько сделал для людей, что 
значение его роли в «Артеке» 
трудно переоценить. Невзи-
рая на должности, занимаемое 
людьми положение или отсут-
ствие каких-либо регалий – от 
начальника и до вожатого, – он 
всегда приходил на помощь тем, 
кто в ней нуждался, и недаром 
получил всеобщее признание 
и звание народного доктора 
«Артека». У него было пораз-
ительное качество – постоянно 
учиться! На протяжении полу-
века он оставался востребован-
ным и нужным. Светлая память 
нашему соратнику, другу и арте-
ковцу. Будем помнить его уди-
вительную любовь к «Артеку» .

24 декабря ушел из жизни заслуженный врач 
Украины, почетный донор СССР, дважды почетный 
донор Украины, обладатель Ордена «Знак почета», 
Почетный работник «Артека», заместитель 
заведующего единым медицинским пунктом Генрих 
Эдуардович Рат. «Артек» скорбит вместе с родными 
и близкими и вспоминает человека неиссякаемой 
энергии, Человека – легенду.

 Человек-легенда
25 июня детскому лагерю «Хрусталь-

ный» исполнилось 55 лет. Праздничный день 
у «гагаринцев» начался с торжественной 
линейки, которая объединила на костровой 
вожатых и артековцев разных лет.

* * *
27 июня Министр просвещения Рос-

сийской Федерации Сергей Кравцов встре-
тился с будущими советниками директоров 
школ по воспитанию и работе с детскими 
объединениями. Участники встречи обсуди-
ли задачи на предстоящий учебный год. 

* * *
28 июня артековцы вместе со своим 

«звездным вожатым», заслуженным арти-
стом России Денисом Майдановым при-
соединились к международной акции «Сад 
памяти», которая охватила всю Россию и 
вышла за ее пределы. 

* * *
30 июня артековцы приняли участие в 

акции «На парусах против ветра», посвящен-
ной подготовке к празднованию 350-летия 
со дня рождения Петра I, которое будет от-
мечаться в России 9 июня 2022 года. Ребята 
вышли в море на шхуне «Святая Татьяна» 
под алыми парусами, провели соревнования 
в гонках на шлюпках ЯЛ-6 и на швертботах 
«Оптимист».

* * *
5 мая «Артек» посетил Заместитель пол-

номочного представителя Президента РФ в 
ЮФО Владимир Гурба. В разговоре с вожа-
тыми детского центра гость затронул темы 
развития личности, формирования будуще-
го нашей страны, сохранения исторической 
памяти о Великой Отечественной войне.

* * *
6 мая «Артек» поздравил ветеранов, 

участников боевых действий и детей во-
йны с наступающим Днем Победы. Вожатые 
детского центра адресно развезли продо-
вольственные подарки, поздравили с празд-
ником ветеранов в Гурзуфе, Краснокаменке, 
Ялте и Партените. Традиционно в патриоти-
ческой акции приняли участие представи-
тели Следственного комитета Российской 
Федерации.

* * *
8 мая сотрудники «Артека» провели ра-

боты по облагораживанию памятников ге-
роям Великой Отечественной войны. Были 
приведены в порядок три памятника парти-
занам Крыма, расположенные на террито-
рии Национального парка «Крымский».

* * *
9 мая над одной из главных природ-

ных достопримечательностей «Артека» и 
Южного берега Крыма – Адаларами – как 
символ Великой Победы взвилось Красное 
Знамя. Алое полотнище над скалами-близ-
нецами вместе с воспитанниками и сотруд-
никами детского центра водрузил директор 
Международного детского центра Кон-
стантин Федоренко. 

* * *
9 мая в детском центре торжественно 

открыли новые бюсты воспитанникам «Ар-
тека» 20-30 годов XX века. 

На Аллее героев-артековцев при под-
держке Фонда социально-культурных ини-
циатив установлены пять новых скульптур 
в память героям, защищавшим Родину в 
годы Великой Отечественной войны: арте-
ковцу 1937 года, Герою Советского Союза, 
старшему лейтенанту Евгению Францеву; 
артековке 1937 года, летчику-штурмовику 
Черноморского флота, командиру разве-
дроты Илите Дауровой; артековцу самой 
длинной смены (1941-1943 гг.), лейтенанту 
Алексею Диброву; артековцу 1939 года, 
наводчику орудия Алексею Лярскому; 
артековцу 1938 года, военному инженеру 
Георгию Шевченко.

События 
2021 года
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Для участников форума 
прошла серия воркшопов, не-
творкингов и мастер-классов, 
школьники посетили открытые 
образовательные площадки, се-
минары, участвовали в квизах и 
квестах, что поможет им разо-
браться в вопросах, касающихся 
развития ученического само-
управления в образовательных 
организациях Республики, и 

найти точки соприкосновения 
между советами ученических 
самоуправлений школ и муни-
ципальных образований.

Тренинги и мастер-классы 
команды «Артека» были на-
правлены не просто на усвое-
ние теоретических основ и зна-
комство с понятиями «лидер» и 
«лидерские способности», здесь 
школьники имели возможность 

применить полученные знания 
на практике. Педагоги-психоло-
ги «Артека» предложили ребя-
там принять участие в тестах и 
упражнениях, помогающих раз-
вить все необходимые для лиде-
ра качества.

«Тема лидерства на Форуме 
является ведущей. Мы познако-
мили ребят с понятием «лидер», 
каким лидер должен быть, как 

не стать негативным лидером, 
как развить в себе навыки ком-
муникации. На тренинге присут-
ствовали мотивированные дети, 
была обратная связь, все при-
нимали участие, никто не оста-
вался в стороне», – рассказала 
педагог-психолог управления 
психологического сопровожде-
ния «Артека» Юлия Коровина.

Юные лидеры образователь-
ных организаций со всего Кры-
ма отметили, насколько важно 
в их деятельности уметь брать 
инициативу и ответственность. 
Тренинги педагогов-психологов 
«Артека» стали полезным опы-
том, раскрывающим новые воз-
можности для детей.

«Я благодарна «Артеку» за 
тренинги, вынесла много новой 
информации и узнала о важных 
для меня лидерских качествах», 
– поделилась впечатления-
ми Арина Баламут, президент 
МБОУ Мельничновская СШ Бе-
логорского района Республики 
Крым.

Форум советов ученическо-
го самоуправления Республики 
Крым «Мы – будущее страны» 
собрал самых активных школь-
ников полуострова, которые 
уже достигли немалых резуль-
татов и стремятся усовершен-
ствовать ученическое само-
управление.

Педагоги-психологи управления психологического сопровождения МДЦ «Артек» 
провели тренинги на темы лидерства и личностного роста для участников 
республиканского Форума советов ученического самоуправления Республики Крым 
«Мы – будущее страны». Мероприятие прошло с 27 ноября по 6 декабря в Евпатории, 
его участниками стали более 500 президентов образовательных учреждений 
полуострова.

 • Технологии «Артека»

 • Эффективное партнерство

«Чтобы музейное образовательное про-
странство работало эффективно, вызывало 
максимальный интерес, вовлекало в со-
держание и мотивировало к погружению в 
тему, нужны новые экскурсионные форма-
ты.  И мы не упустили возможность создать 
такую экскурсию силами юных игрофика-
торов и разработчиков компьютерных игр, 
которые получили путевки в «Артек» за 
свои достижения в области программиро-
вания», – рассказывает Татьяна Григорец, 
главный специалист музейно-образова-
тельного комплекса «Артека». 

Вызов приняли юные программисты 
отряда «Матрица» лагеря «Морской». Всю 
14 смену они работали не над абстрактной 
задачей, а над разработкой актуального 
экскурсионного продукта – игровой экс-
курсией, по одному из самых популярных в 
«Артеке» музейному пространству – музею 
«Космос». 

Прежде чем приступить к проектирова-
нию и созданию приложения, ребята побы-
вали на классической экскурсии, которая 
ежесменно проводится для артековцев. 
Нужно отметить, что артековцы дали высо-
кую оценку экскурсионному рассказу Веры 
Вадимовны Бондаревой, которая позна-
комила их с уникальными экспонатами и 
историей музея. 

В новом предложенном формате роль 
экскурсовода не исключается, ему отво-
дится важная роль мастера игры, задача 
которого максимально глубоко погрузить 
участников в космическую тему по задан-
ному экскурсионному сценарию.  

На втором этапе проекта юные разра-
ботчики дополнили сценарий классической 
экскурсии, добавив в него нелинейность и 
механики из популярных игр виртуального 
мира, связанных с космической тематикой, 
таких как Amongus или Faster Than Light 
(FTL).  За смену ребята сумели создать про-
тотип игры и разработали мобильное при-
ложение для нее.  

«Суть игры в том, что после знакомства 
с интересными фактами и экспонатами 
музея, ребятам предстоит более глубоко 
разобраться с теми вопросами, которые 
освещались на экскурсии, используя интер-
нет и экспонаты музея.  Кроме того, ребята 
задались вопросом, а возможно ли разра-
ботать такую экскурсию, которая позволит 
при посещении музея в шестой или седьмой 
раз испытывать новые эмоции, как будто 
ты пришел в первый раз. То есть увеличить 

мотивацию и интерес к повторному посе-
щению музеев за счет совмещения игры в 
реальном и виртуальном мире одновремен-
но, когда музейная экспозиция в реальном 
мире становится частью игрового виртуаль-
ного мира, а победа в виртуальной компью-
терной игре зависит от действий игроков в 
реальном музее», –  пояснил генеральный 
директор ООО «Научно-производственное 
предприятие «Е-НОТ» Сергей Михнев.

«Мы с ребятами хотели показать, что 
любую экскурсию можно превратить в ув-
лекательную игру», – рассказал юный раз-
работчик Алексей Богданов, г. Севастополь. 

Конечно, в каждой игре должен быть 
победитель. Но и сам процесс игры захва-
тывает. Юные разработчики уже провели 
для своего отряда первую эксперименталь-
ную экскурсию. Свой проект разработчики 
посвятили первому полету человека в кос-
мос и назвали его «Вокруг света за 108 ми-
нут» – именно столько длился полет Юрия 
Гагарина. 

Игровая экскурсия будет доработана и 
запущена в музее «Космос» в наступающем 
2022 году. 

«Вокруг света за 108 минут»

17 мая в онлайн-формате стартовала 
«Неделя образования - 2021». В числе ор-
ганизаторов события выступил Междуна-
родный детский центр «Артек». Педагоги 
«Артека» поделились с участниками форума 
педагогическими практиками и представи-
ли опыт работы на тему «Модель работы в 
дистанте: педагогический дизайн сетевых 
командных игр». 

* * *
14–15 мая прошел I Всероссийский 

форум «Формула образования». Более 120 
приглашенных экспертов обсудили актуаль-
ные вопросы сферы образования. В работе 
форума приняли участие сотрудники дет-
ского центра.

* * *
21-22 мая в Москве прошел Всероссий-

ский «Большой школьный пикник», посвя-
щенный деятельности и проектам Россий-
ского движения школьников (РДШ). В канун 
старта сезона летнего детского отдыха свои 
программы детям и родителям представил 
Международный детский центр «Артек».

* * *
21-23 мая в Подмосковье, на базе лаге-

ря имени 28 Героев Панфиловцев, состоялся 
выездной инструктивный сбор. Специали-
сты «Артека» поделились накопленным пе-
дагогическим опытом с вожатыми детских 
оздоровительных лагерей Московской об-
ласти, а также провели серию мастер-клас-
сов по игропрактике.

* * *
25 мая объявлены результаты III Все-

российского экологического конкурса про-
светительских проектов «ЭкоПросвет 2021». 
По итогам конкурса I место в номинации 
«Экопросветительская программа» заняла 
дополнительная общеразвивающая про-
грамма «Эко-град», автором которой явля-
ется Александр Акунин, кандидат историче-
ских наук, руководитель студии «Эко-Артек» 
центра дополнительного образования МДЦ 
«Артек». 

* * *
28 мая «Артек» получил главную награ-

ду ХIII международного конкурса «Пресс-
служба года – 2020» в номинации «Про-
движение территорий». Жюри конкурса 
отметило проект «#ПриветАртек #Привет-
Крым», реализованный в онлайн-формате в 
2020 году в условиях пандемии. Для участия 
в конкурсе свои заявки подали 515 пред-
ставителей по шестнадцати номинациям от 
PR-специалистов со всех уголков России и 
ближнего зарубежья. В шорт-лист конкурса 
попали всего 50.

* * *
31 мая Правительство Российской Фе-

дерации утвердило Программу развития 
Международного детского центра «Артек» 
до конца 2025 года. На ближайшие пять 
лет предусмотрены модернизация инфра-
структуры, внедрение передовой образо-
вательной системы на основе современных 
информационных технологий. 

Программу своим распоряжением ут-
вердил Председатель Правительства Ми-
хаил Мишустин.

* * *
С 14 по 19 апреля в «Артеке» прошел 

финал Всероссийской олимпиады по лите-
ратуре. Объявлены 25 победителей и 122 
призера главного интеллектуального состя-
зания страны среди школьников. Органи-
затором события выступило Министерство 
просвещения России.

23 апреля в рамках проекта «Бережем 
память» сотрудниками «Артека» были при-
ведены в порядок памятники в районе горы 
Чатыр-Даг. Участие в проекте вместе с арте-
ковцами приняли представители Следствен-
ного комитета Российской Федерации.

События 
2021 года Тренинги для юных лидеров Крыма

В легендарном артековском музее 
«Космос» приступили к созданию 
новой игровой экскурсии, которая 
станет виртуальным космическим 
путешествием для его посетителей.  
Это стало примером плодотворного 
сотрудничества музейно-
образовательного комплекса с 
тематическим партнером «Артека» 
ООО «Научно-производственное 
предприятие «Е-НОТ» в рамках 
образовательной программы 
«Инженерное соревнование по AR/
VR «Новая реальность».
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Команда «Артека», в кото-
рую вошли заместитель дирек-
тора по координации образо-
вательных программ, учитель 
обществознания Василий 
Кутергин, учитель истории и 
обществознания Константин 
Корчажинский и заместитель 
директора по учебной работе 
Светлана Старцева, заявила 
на конкурсе собственную раз-
работку «Наука чрезвычайных 
ситуаций». Проект представляет 
собой сетевую командную игру 
с использованием проектных 
технологий. Эта игра способ-
ствует развитию научного ми-
ровоззрения, чувства уважения 
к достижениям отечественной 

науки, экологического созна-
ния, уважения к совместному 
труду.

Как рассказал Василий Ку-
тергин, в первом туре для кон-
курсантов подготовили три ис-
пытания: «Во время проведения 
мастер-класса мы выступали 
перед незнакомой аудитори-
ей, наша задача – вовлечь всех 
в работу, с чем мы успешно 
справились. Второе конкурсное 
задание – за три часа вокруг за-
данной темы построить публич-
ное выступление. И здесь наше 
видео получило одну из самых 
высоких оценок. Последнее ис-
пытание – тест на знание тео-
ретических основ воспитания.  

Набрав высокие баллы, мы по-
бедили в номинации «Социаль-
ное партнерство».

Артековская команда во-
шла в число лучших и предста-
вила «Артек» на суперфинале 
конкурса, где необходимо было 
ответить на сложные вопросы 
детей и предложить решение си-
туации, а также спроектировать 
модуль внеурочной деятельно-
сти для программы воспитания 
средней общеобразовательной 
школы.

Представители «Артека» до-
стойно выступили на суперфи-
нале и получили высокие баллы 
от экспертов-жюри. На церемо-
нии награждения заместитель 

министра просвещения Денис 
Грибов поблагодарил участни-
ков конкурса за неравнодушие, 
стремление создавать новые 
воспитательные практики. В 
адрес команды «Артека» про-
звучали теплые слова привет-
ствия и поддержки.

«Опыт участия в этом кон-
курсе очень важен для нас. Мы 
получили обратную связь от 
экспертов, смогли подтвердить 
статус «Артека» как одного из 
лучших образовательных уч-
реждений страны, где реализу-
ются программы по воспита-
нию, а также получили новый 
опыт и еще раз смогли увидеть 
то, что мы находимся в тренде 
развития современной педа-
гогики, а наши идеи и проекты 
интересны педагогическому со-
обществу России», – отметил 
Василий Кутергин.

В отборочном этапе кон-
курса «Воспитать человека» 
приняли участие более четырех 
тысяч человек из 85 регионов 
России. Цель конкурса – вы-
явление и трансляция профес-
сиональному педагогическому 
сообществу новых форм, прак-
тик и инновационного опыта 
воспитания гармонично разви-
той и социально ответственной 
личности на основе духовно-
нравственных ценностей, исто-
рических и национально-куль-
турных традиций Российской 
Федерации.

 •Выход на всероссийский уровень

Тематикой конкурса стала наука и тех-
нологии, много внимания было уделено 
цифровизации и внедрению новых техно-
логических инструментов. Финалисты кон-
курса попробовали силы в публичном вы-
ступлении, представили опыт своей работы, 
а также презентовали видеоролики творче-
ского задания по решению управленческих 
и педагогических ситуаций.

На отборочном туре необходимо было 
написать эссе, разработать проект и обуча-
ющий семинар для молодых педагогов. Не 
менее сложными были испытания и на оч-
ном этапе.

«В публичном выступлении я рассказал 
о проблеме снижения интереса к чтению в 
молодежной среде и о том, как в «Артеке» 
прививают любовь к книгам. В артеков-
ской школе есть книга модуля, проходят 
различные мероприятия, связанные с ли-
тературными произведениями, конкурсы 
и многое другое. Это важно, что мы вне-
дряем передовые практики, работаем над 
решением сложных задач. Ведь если наши 
ученики не будут читать книги, то много 
важной информации и человеческих цен-

ностей будет утеряно», – рассказал Павел 
Алексеевич.

На мастер-классе специалист детско-
го центра познакомил коллег с новым для 
многих понятием эмоционального интел-
лекта и как развивают его в «Артеке» у де-
тей и учителей. «Русские люди достаточно 
сдержанные в эмоциях. Детям часто гово-
рят, что не нужно переживать по пустякам, 
не надо плакать, когда грустно. Но это не 
совсем правильно, ребенку нужно помо-
гать разбираться в своих эмоциях, учить 
ими управлять и понимать эмоции других 
людей. Никто не рождается с развитой эм-
патией, ученику нужно помогать ее разви-
вать», - отмечает Павел Панченко.

Участники конкурса посетили образо-
вательно-исследовательское пространство 
«Среда Просвещения», познакомились с 
передовыми технологическими разработ-
ками, которые педагог может использовать 
в работе. Своими секретами мастерства 
делились видные эксперты из различных 

областей, ими было представлено много 
новинок, от научных лабораторий, до циф-
ровых сервисов.

Для учителя школы МДЦ «Артек» это не 
первая победа в подобных конкурсах. Со-
всем недавно он вошел в число талантливых 
педагогов по истории. Павел Алексеевич 
убежден, что участие в конкурсах дает воз-
можность не только проявить себя, но взять 
много новых идей у своих коллег. Напри-
мер, интересным опытом конкурса «Пе-
дагогический дебют – 2021» артековский 
специалист считает технологию констру-
ирования урока с набором карточек, ко-
торые можно применять на разных этапах 
урока, а еще поисковую практику, которую 
можно вести, не выходя за пределы класса.

 «Конкурс – это, безусловно, и стресс, 
и усталость, и дополнительная работа в 
сжатые сроки. Но главное – это интерес-
ный опыт, новые знания и возможность для 
роста», – убежден лауреат конкурса Павел 
Панченко.

Со 2 по 8 декабря в Москве 
прошел финал Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют 
– 2021», за победу в котором 
боролись 140 финалистов в 
восьми номинациях. Крым и 
«Артек» представил учитель 
истории и обществознания школы 
Международного детского центра 
Павел Панченко, заняв третье 
место в номинации «Педагог-
наставник».

Лауреат конкурса «Педагогический
дебют – 2021»

11 марта с рабочим визитом в «Артеке» 
побывал заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Южном феде-
ральном округе Кирилл Степанов. Он по-
сетил объекты, работы на которых проходят 
в рамках Федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и г. Севастополя до 2025 года».

* * *
22 марта команда педагогов «Артека» 

приняла участие в финале конкурса «Учи-
тель будущего». Всероссийский конкурс 
прошел при поддержке Министерства про-
свещения Российской Федерации. На кон-
курс было подано 40 тысяч заявок со всех 
регионов страны. В финал конкурса, кото-
рый состоялся в Санкт-Петербурге, прошло 
300 педагогов, в том числе артековская ко-
манда в составе Сергея Жбанова, Василия 
Кутергина и Дарьи Рудневой.

* * *
25 марта сотрудники «Артека» приняли 

участие во Всероссийской конференции в 
сфере организации отдыха и оздоровления 
детей «Подготовка к летнему сезону 2021 
года». Специалисты «Артека» представили 
доклады в рамках секции, посвященной вза-
имодействию детских центров Российской 
Федерации в 2021 году. 

* * *
26-28 марта состоялся полуфинал про-

фессионального конкурса «Учитель буду-
щего. Студенты» для участников Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов. 
В число победителей полуфинала вошел пе-
дагог «Артека» Михаил Горлов. 

* * *
27 марта, в день памяти Юрия Алексе-

евича Гагарина, артековцы открыли памят-
ный знак первому космонавту, Герою Со-
ветского Союза и большому другу «Артека». 
Знак установлен у кипариса, посаженного 
Гагариным в 1963 году в детском лагере 
«Речной». 

* * *
15 февраля детскому лагерю «Янтар-

ный» исполнилось 55 лет. В связи с 55-ле-
тием  сотрудникам детского лагеря вручены 
почетные грамоты за многолетний добросо-
вестный труд. 

* * *
20 января принят новый Коллективный 

договор, согласно которому учреждение и 
трудовой коллектив детского центра будут 
выстраивать отношения в 2021-2024 годы. 
Документ в трех экземплярах подписали 
директор Константин Федоренко, предсе-
датель общественной организации первич-
ной профсоюзной организации работников 
ФГБОУ «МДЦ «Артек» Профсоюза работ-
ников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации Елена Савельева-Рат 
и председатель первичной профсоюзной 
организации Российского профсоюза ра-
ботников культуры МДЦ «Артек» Евгений 
Баженов. 

* * *
29 января «Артек» открыл двери для ре-

бят из регионов, благополучных по заболева-
емости коронавирусной инфекцией. Участ-
никами второй смены 2021 года «На пороге 
научных открытий» стали 1372 ребенка из 
62 российских регионов. С июля 2020 года в 
связи с пандемией Международный детский 
центр принимал крымских школьников.

* * *
Новогоднюю ночь 2021 года «Артек» 

встретил на Дворцовой площади, у девя-
тиметровой красавицы елки. 31 декабря, 
в 23.30, к прямому эфиру ВКонтакте под-
ключились артековцы разных поколений! 
Онлайн-праздник дал старт Новому году и 
подвел итоги одиннадцати онлайн-проектов 
уходящего года.

События 
2021 года Учителя «Артека» в числе победителей 

конкурса «Воспитать человека»

Команда Международного детского центра вошла в число победителей 
Всероссийского конкурса «Воспитать человека». Суперфинал состоялся 14 декабря в 
Москве. Конкурс организован Министерством просвещения Российской Федерации.
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Олеговича, Понамарева Дмитрия Александровича, Семененко Татьяну Виталиевну, Шалина Александра Юрьевича.  Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Ар-
тека» есть странички, написанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье! 

Администрация МДЦ «Артек», Совет ветеранов

Экологическую акцию поддержали со-
трудники детских лагерей и разных струк-
турных подразделений «Артека». В канун 
Нового года все привели в порядок рабочие 
места – дружно, весело, с пользой для окру-
жающей среды. В пункты приема на тер-
ритории детского центра принесли 2700 кг 
макулатуры, 22 кг пластиковых бутылок, 33 
кг пластиковых крышек.

«Задача акции – привлечь внимание 
людей к ресурсосбережению, помочь за-
думаться о ценности природных ресурсов, 
внести вклад в развитие вторичной пере-
работки отходов. Кроме того, это просве-
щение юного поколения. Мы показываем 
детям пример ответственного потребления 
и активной гражданской позиции в стрем-
лении сохранить окружающую среду», – от-
мечает руководитель студии «Эко-Артек» 
Александр Акунин.

Самые активные участники акции по-
бывают на экскурсии по Южному берегу 
Крыма, посетят мастер-классы, обучатся 
верховой езде, поучаствуют в фотосессии, 
получат артековский мерч и другие подар-
ки. Но важней всего – возможность сделать 
что-то во благо того места, где все мы жи-
вем и работаем. 

«Собранные материалы будут переданы 

на переработку, а вырученные средства пой-
дут на посадку деревьев. Деревья напомнят 
последующим поколениям, что мы здесь 
жили, и украсят «Артек», – говорит педагог 
дополнительного образования Александр 
Иванов.

Кампания по озеленению детского 
центра продолжается круглый год, ее под-
держивают не только сотрудники и гости 
детского центра, но и артековцы – школь-
ники из разных регионов страны. С осо-
бым удовольствием в посадках участву-
ют ребята из профильных экологических 
отрядов. Так, в 14-ю смену «Новый год 
стучится в двери» победители эко-битвы, 
отряд из детского лагеря «Лазурный», вы-
садили пять кусов церциса канадского ря-
дом со спортивным стадионом комплекса 
лагерей Горный. Уже следующей весной 
багряник зацветет, наполняя «Артек» яр-
кими красками.

Акции по раздельному сбору мусора и 
озеленению детского центра реализованы 
в рамках проекта «Эко-Артек», направлен-
ного на экологическое просвещение, фор-
мирование новой экологической культуры 
у обучающихся и сотрудников детского 
центра, приобщение их к грамотному по-
треблению природных ресурсов.

 • «Эко-Артек»

Сотрудники «Артека» выбирают экологичный образ жизни и продвигают 
его среди своих воспитанников. А один из принципов эко-френдли – 
своевременное и грамотное расхламление пространства. С 16 по 18 декабря 
в лагерях детского центра прошел большой сбор пластика и макулатуры. 
За три дня собрали почти три тысячи килограммов бумаги, пластиковых 
бутылок и пластиковых крышек.

 • Добровольчество

Артековцы завершают год экологической акцией

 • С юбилеем!

Зимой подстерегают про-
студы, обостряются хрони-
ческие болезни. Надо быть 
особенно внимательными к 
самочувствию. Укомплекто-
вать домашние аптечки вете-
ранам «Артека» помогли во-
лонтеры детского центра. По 
обращениям пожилых людей 
куплены и доставлены препа-
раты, назначенные врачами, 
и те, что могут пригодиться в 
экстренном случае.

А чтобы таких случаев 
было как можно меньше, до-
бровольцы в каждый визит 
стараются подарить ветера-
нам радость и тепло обще-
ния. Этот подход одобряют и 
поддерживают медицинские 
работники детского центра. 

«Один из благоприятных фак-
торов, влияющих на долго-
жительство – положительные 
эмоции. Осознание человеком 
в возрасте теплого и друже-
ского отношения коллектива, 
в котором он работал и делу 
которого служил – прекрасная 
возможность зарядиться пози-
тивом!» – считает заместитель 
главного врача «Артека» Анна 
Копцева.

Волонтеры соблюдают 
меры безопасности: встречи 
короткие и на свежем возду-
хе. Но сотрудники «Артека» 
разных лет все же успевают 
обменяться добрыми словами 
и пожеланиями. Вожатые де-
лятся новостями, а ветераны 
благодарят и передают всем в 

«Артеке» большой привет.
«Приятно, что вожатые 

помнят и навещают. Радостно 
на душе от такого внимания.  
Спасибо большое, и всех с на-
ступающим Новым годом!» – 
поздравляет Валентина Сте-
пановна Соколова.

Общение с ветеранами 
вдохновляет и самих добро-
вольцев.

«Ветераны – это начало 
всех начал, люди, которые по-
могают во всем. Мы напиты-
ваемся их воспоминаниями и 
передаем их своим воспитан-
никам. А сегодня стараемся 
сделать то, что в наших силах, 
чтобы они не болели в замеча-
тельный светлый праздник», – 
говорит воспитатель детского 

лагеря «Лазурный» Татьяна 
Старостина.

Еще в 2020 году артеков-
ские вожатые присоедини-
лись к Всероссийской акции 
#Мы вместе Общероссийско-
го народного фронта, чтобы 
помогать ветеранам «Арте-
ка» и ветеранам Великой От-
ечественной войны в Большой 
Ялте. Добровольцы доставля-
ют продукты и лекарства к 9 
Мая, ко Дню рождения «Ар-
тека», в октябре – ко Дню по-
жилого человека, а зимой – к 
Новому году. 

Волонтерское движение 
«Артека» развивается и будет 
продолжать проекты, направ-
ленные на заботу о старшем 
поколении.

«Артек» заботится о 
том, чтобы ветераны 
детского центра 
встретили Новый год 
здоровыми и полными 
сил. Накануне 
праздника молодые 
сотрудники навестили 
своих подопечных 
в Гурзуфе и других 
поселках Большой 
Ялты, развезли 
лекарства и витамины 
тем, кто в этом 
нуждается.

«Артек» заботится о здоровье 
своих ветеранов

Начало на стр. 1

В преддверии Нового 
года обсудили подходы 

к устойчивому 
развитию «Артека» 

Во время работы секций участники обсудили, 
как можно усовершенствовать качество образо-
вательной деятельности «Артека», а также опреде-
лили ориентиры, которые позволят достигнуть по-
казателей в рамках Программы развития «Артека». 

«Было важно услышать мнение независимых 
экспертов, узнать оценку нашей деятельности. 
Сегодня были правильно расставлены акценты и 
направления движения коллектива школы. Мы го-
ворили о проблеме воспитания, об основных на-
правлениях дополнительного образования. Нам 
удалось предложить вариант сотрудничества с 
Российской академией образования, потому что 
в «Артеке» наработан опыт по читательской гра-
мотности не только в рамках общеобразователь-
ной школы, но и в рамках образовательной про-
граммы «Артека», – дала оценку проделанной 
работе Наталья Царькова, директор школы МДЦ 
«Артек».

Говоря о высоком уровне функциональной гра-
мотности учеников артековской школы, Наталья 
Николаевна выделила два важных компонента, 
влияющих на такой высокий результат: «Первое –
мы активно участвуем в проектах Академии «Про-
свещение», к примеру, в прошлом году приняли 
участие в олимпиаде по функциональной грамот-
ности, где наши ребята показали хорошие резуль-
таты. Второе – это сетевые образовательные мо-
дули, обязательным элементом которых является 
проблемная задача, которая выходит на решение 
учебной задачи, как жизненной».

Во время конференции участники обратили 
внимание на цели, которые будут стоять перед 
школьниками, что приедут на свою заветную арте-
ковскую смену в 21 день. Из «Артека» они должны 
уехать готовыми менять свою жизнь, жизнь нашей 
страны и в целом взаимоотношения в мире.


