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15 февраля детскому лагерю «Янтарный» исполнилось
55 лет. В праздничный день все «янтарники» собрались
во дворце «Суук-Су», чтобы поздравить любимый
лагерь и стать участниками яркого действия, посвященного юбилею. Ребята спели любимые песни и
увидели яркую постановку в исполнении педагогического коллектива лагеря.

Детский лагерь
«Янтарный» отметил 55-летний
юбилей
В Алтайском крае обсудили условия строительства круглогодичного детского центра
«Сибирский Артек».
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• В центре внимания
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8 февраля III Всероссийский фестиваль науки
«АртСайнс» дал старт Году науки и технологий в «Артеке».

Вожатый Владислав Ткачук: «Артек»
для меня стал центром мира» .			
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В «Артеке» обсудили задачи
воспитания школьников

В Международном детском центре «Артек» обсудили программы подготовки будущих
советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Такую
ставку по результатам конкурса «Навигаторы детства» введут в школах 10 пилотных
регионов страны уже в марте этого года. Сбор заявок на участие проходит до 14 марта на
сайте навигаторыдетства.рф.
Подготовка специалистов стартует в
марте 2021 года в «Артеке» при поддержке
Минпросвещения России. Новую должность
вводят в соответствии с поправками в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
которые были приняты в июле 2020 года.
«Понятие «воспитание» шире, чем просто образование. Речь идет об освоении
навыков вне основного образовательного
курса, физическом, культурном развитии,
умении заботиться о своем здоровье, планировать собственное будущее. В своей работе специалисты по воспитанию должны
помогать ребятам в решении этих задач. И,
я уверен, получат всю необходимую поддержку не только от Минпросвещения России, но и от других министерств», – отметил

министр просвещения Сергей Кравцов на
семинаре «Воспитание гражданина: ценности в основе всего».
По его словам, на формирование личности сегодня оказывают влияние не только семья и школа, как это было раньше, но
и информационная среда. Именно поэтому
ставка при подготовке советников должна
делаться на молодые кадры, хорошо понимающие специфику работы в информационном поле и социальных сетях.
«Сегодня важно поддержать становление
ответственного, творческого, достойного
гражданина страны. Ребенок сам должен научиться думать, принимать верные решения,
делать правильный выбор. Миссия советников – не ограничивать в чем-то детей, а рассказать, как уберечься от ошибок, помочь

Онлайн-проект Международного детского центра «Артек» вошел в шорт-лист «Серебряного
лучника».
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ему ориентироваться в самых различных
сферах жизни. Уверен, что работа советников сплотит взрослых и детей», – подчеркнул
директор «Артек» Константин Федоренко.
1 марта 2021 года в школах десяти пилотных регионов страны будет утверждена
должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. В
проекте принимают участие Брянская, Вологодская, Калининградская, Нижегородская,
Омская, Сахалинская, Тюменская и Челябинская области, Ставропольский край и Севастополь. Готовить будущих специалистов по
воспитанию в школах будет МДЦ «Артек».
Здесь пройдут обучение специалисты,
имеющие высшее и среднее специальное
педагогическое образование, которые до 14
марта подадут заявку на участие на сайте

Наталия Полякова: «Артек» для молодых –
это отличный опыт в профессии, которого не
получишь нигде».
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навигаторыдетства.рф. Победители конкурса «Навигаторы детства» будут определены
21 марта после онлайн-тестирования и собеседования. Обучение пройдет с марта по
август 2021 года, за 14 сессий планируется
обучить 2 500 человек. После обучения слушатели смогут разработать план воспитательной работы образовательной организации на 2021/2022 учебный год.
Заказчиком проекта выступает Министерство просвещения РФ. Программа обучения разработана МДЦ «Артек» совместно
с Российским движением школьников, Российским государственным педагогическим
университетом им. А.И. Герцена, Институтом
изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования.
Пресс-служба МДЦ «Артек»

21 февраля во Дворце спорта прошла спартакиада среди сотрудников. Событие посвятили
Дню защитника Отечества.
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• Лагерь по артековским технологиям

В Алтайском крае будет открыт «Сибирский Артек»

С 4 по 6 февраля в Алтайском крае прошло выездное заседание, на котором обсудили основные условия строительства круглогодичного детского центра «Сибирский Артек» на территории «Бирюзовой
Катуни», расположенной на берегу горной реки Катунь.
В выездном заседании приняли участие заместитель
министра просвещения Российской Федерации Екатерина
Толстикова, заместитель директора Департамента государственной службы, кадров и сети подведомственных организаций Минпросвещения России Снежана Воронина, представитель ППК «Единый заказчик в сфере строительства»
Иван Корнев, и.о. министра регионального развития Республики Алтай Петр Громов, заместитель министра здравоохранения Алтайского края Наталья Белоцкая, заместитель
министра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк,
руководитель направления «Создание образовательной
среды» Бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова, представители Всероссийских детских центров «Орленок» и «Океан»
и многие другие лица, заинтересованные в реализации проекта. Делегацию Международного детского центра «Артек»
возглавил директор Константин Федоренко.
Новый круглогодичный оздоровительный лагерь планируется построить на территории «Бирюзовой Катуни».
Он сможет ежегодно принимать со всей России и зарубежья 1500 детей за смену. Открытие лагеря влечет за собой
создание инфраструктуры и создание рабочих мест, что, по

словам представителей Алтайского края, влияет на развитие региона и уровень жизни населения. Вопросы отведения
земельного участка уже решены.
Для Алтайского края и Международного детского центра реализация данного проекта имеет особое значение – в
годы Великой Отечественной войны «Артек» был эвакуирован из Крыма в Белокуриху. Самая длинная за всю историю
лагеря смена продлилась здесь четыре года – с 11 сентября
1942 по 12 января 1945 года.
«Сибирский Артек» возведут при участии ВЭБ.РФ и
группы компаний «Просвещение». В лагере будут реализованы несколько основных направлений: естественно-математическое, инженерно-техническое, предпринимательство, гуманитарное, физическая культура и спорт. Кроме
того, на территории планируют построить горнолыжный
детский кластер.
Работа над проектом началась в 2020 году. 3 июля идею
создания круглогодичного оздоровительного детского лагеря обсудили министр просвещения Сергей Кравцов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и Губернатор Алтайского
края Виктор Томенко, которые посетили особую экономи-

ческую зону «Бирюзовая Катунь».
«Мы видим, что данный проект находит интерес и отклик у регионов, и поддерживаем распространение наших
лучших образовательных практик, передовых программ активного детского отдыха на территории всей страны. Уверен, у Алтайского края, у данных территорий, которые уже
намечены для реализации проекта, есть весь необходимый
потенциал для создания первоклассного центра детского
отдыха. Участие здесь заинтересованных компаний, коллег
из ВЭБ.РФ и группы компаний «Просвещение» – одна из
лучших практик государственно-частного партнерства и
вовлечение бизнеса в социальные вопросы развития и поддержки инфраструктуры для детского отдыха», – отметил в
ходе визита министр просвещения Сергей Кравцов.
В рамках рабочего визита директор Международного
детского центра «Артек» Константин Федоренко обсудил с
заместителем председателя Правительства Алтайского края
Игорем Степаненко возможность реализации проекта «Губернаторский лагерь» – открытие регионального лагеря, использующего опыт и передовые программы «Артека».
Цель проекта «Губернаторский лагерь», проводимого
при поддержке Министерства просвещения России, – повысить доступность лучших практик детского отдыха и расширить возможности развития для школьников по всей стране.
Комплекс инфраструктурных и методических мероприятий
включает подготовку кадров для создаваемых лагерей на
базе «Артека» и адаптацию образовательных программ под
специфику конкретных регионов.
Проект реализуется с июня 2018 года. Первыми регионами, создавшими у себя губернаторские лагеря, стали Республика Бурятия, Ярославская и Курская области, ХМАО
– Югра. В 2020 году лагерь, работающий по технологиям
«Артека», открылся в Республике Татарстан.
Константин Федоренко отметил что проект «Губернаторский лагерь» вызвал интерес иностранных коллег: «С
этим проектом мы вышли за рубеж. В 2019 году мы реализовали его в двух странах – Болгарии и Монголии. В Монголию выезжала целая команда для реализации двух смен».
Также директор «Артека» подчеркнул, что формируемая
сеть позволит значительно увеличить охват детей образовательными технологиями «Артека»: «Актуальность проекта обусловлена большим спросом на образовательные
программы «Артека». К примеру, в 2017-2018 годах в АИС
«Путевка» было зарегистрировано почти 400 тысяч портфолио детей, желающих попасть в «Артек», тогда как реальную
возможность за этот период получили 79 тысяч ребят».
Ольга Похольчук

•«Артек» открытый

Сетевой образовательный модуль «Артека»
впервые проходит онлайн
Ключевая образовательная технология «Артека» – сетевой образовательный модуль (СОМ) – теперь транслируется в регионы России онлайн. В смену «На пороге научных открытий» Международный детский центр совместно с Курчатовским институтом и ВДЦ «Орленок» запустил в формате СОМа
проект «Вызовы времени: наука чрезвычайных ситуаций». 38 артековцев
и орлят участвовали в проекте по видеосвязи. А 170 ребят со всей России
стали его участниками в социальных сетях.
Цель исследовательского проекта – развить у детей и подростков интерес к науке,
вовлечь школьников в изучение актуальных
проблем современного общества через научную деятельность.
Проблемную задачу для обсуждения в
рамках проекта подсказала актуальная повестка: мир в условиях пандемии. Возникшая в 2020 году угроза распространилась
по странам и континентам в критически
сжатые сроки. Потребовалась перестройка
всей жизни, и это стало тяжелым вызовом
для цивилизации.
Пока аналитики делают первые выводы по достижениям и потерям в борьбе с
коронавирусом, педагоги «Артека» и ученые Курчатовского института предложили
школьникам разработать собственную модель организации и деятельности общества
в условиях пандемии.
«В «Артеке» идет научная смена, и мы
приглашаем вас подумать над серьезными
вопросами. Вирус и все, что с ним связано,
– это проблема, с которой сейчас живет человечество. Может быть, нам с вами удастся найти новые решения, как действовать в
этой сложной ситуации. Верю в ваше поко-

ление! Многие из вас уже делают собственные научные исследования. Желаю и в этом
проекте совершить открытия, которыми вы
сможете поделиться со всем миром», – обратилась к участникам проекта директор
школы «Артека» Наталья Царькова.
По легенде, в городе началась эпидемия.
Чтобы не допустить паники, участникам
проекта необходимо разработать правила
поведения для администрации города и горожан.
В ходе сетевого образовательного модуля школьники с помощью наставников
– учителей школы «Артека» и «Орленка»
– сконструировали модель решения социальных и экологических проблем. В поиске
решения задействовали знания из разных
областей – биологии, медицины, экономики, политики и т.д.
«Мы подготовили подробные рекомендации – от внесения изменений в правовые
нормы до санитарных требований, – рассказал артековец Павел Фуртатов из села
Жемчужное. – Впервые участвую в таком
занятии, очень интересно! Мы ищем похожие примеры и придумываем свои. Опыт в
решении реальных проблем – самое ценное

для меня в этом проекте».
Особый формат позволил объединить
участников с разными интересами, познаниями, компетенциями и, используя разные
предметные области в качестве инструментов, дал им возможность решить проблемный кейс под руководством кураторов.
Творческая атмосфера способствовала созданию новых решений и позволила наладить взаимодействие между участниками и
кураторами.
«Увлекательный и захватывающий опыт!
Работать одной с учебником бывает скучно
и трудно. А в команде кто-то ищет информацию, кто-то анализирует, кто-то делает
выводы. Важно при этом выслушать всех

и прийти к единому мнению. Мой главный
инсайт в рамках проекта: даже самые сложные проблемы, такие как эпидемия, можно
решить, если действовать сообща», – поделилась артековка Ольга Малахова из Симферополя.
По результатам проекта будет принято
решение о дальнейшем продвижении СОМов
онлайн. Есть первые положительные отзывы
о таком формате от коллег из «Орленка».
Педагоги «Артека» планируют приглашать к
сотрудничеству учителей других всероссийских детских центров и школ России, чтобы
в необычных совместных уроках смогли поучаствовать школьники всей страны.
Анна Чудинова
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• События II смены

Фестиваль «АртСайнс» дал старт Году науки и
технологий в «Артеке»

8 февраля в Международном детском центре «Артек» прошел III Всероссийский фестиваль науки «АртСайнс». Научные крио и тесла шоу,
мастер-классы по созданию микроустройств, химические и физические
опыты показали, что в науке всегда найдется место творческому подходу и
удивительным результатам. Фестиваль дал старт Году науки и технологий в
«Артеке».
1 361 артековец, 127 юных изобретателей, 5 научных лабораторий, 75 мастер-классов, 127 собранных микросхем, 35 изобретательских идей – вот лишь некоторые цифры
смены «На пороге научных открытий».
Ключевое событие смены – III Всероссийский фестиваль науки в «Артеке». Цель
научного праздника – доступным языком
рассказать детям, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы
открывает, а также заинтересовать школьников естественными науками, изобрета-

тельством и техническим творчеством.
«Артек» – это важная площадка для популяризации науки, – отметил директор
Международного детского центра Константин Федоренко. – В Год науки и технологий мы уделяем этому особое внимание:
привлекаем детей к научной деятельности,
даем им возможность посмотреть, куда
можно направить свои усилия, свои таланты и интеллектуальные возможности. В
век высоких технологий наука определяет
наше существование. Ребята приезжают в

Выставка памяти
Нади Рушевой

31 января 2021 года исполнилось бы 69 лет гениальной художнице Наде Рушевой. Ко дню рождения артековки 1967 года в
детском центре открылась памятная выставка. Репродукции
графических рисунков и фотографии художницы сопровождаются выдержками из дневника Надиной вожатой. Выставка
помогает участникам II смены погрузиться в историю «Артека», вдохновляет на творчество.
Надя Рушева побывала в «Артеке» в июле 1967 года. По признанию
юной художницы, смена в детском
лагере «Полевой» поделила ее жизнь
на два этапа: «…до «Артека» и после». Та смена подарила юной художнице трех близких друзей и миссию – открыть в своей школе «Клуб
юных друзей искусств». Надя инициировала походы в театр и музеи,
приносила в школу рисунки и книги,
обсуждала их с ребятами. Она всегда
старалась делать жизнь людей вокруг себя интересной.
Художница оставила после
себя около 12 тыс. рисунков, целую
серию посвятила любимому лагерю. «Игры», «Загорают на пляже»,
«Артековские танцы», «После концерта, «Серж и Николь», «У костра»
– рисунки написаны в неповторимой манере, несколькими плавными линиями. Бытовые сценки на
костровой, на пляже, в столовой
передают атмосферу 60-х годов и

показывают современным школьникам, как проходили дни пионеров в «Артеке».
Выставка заинтересовала молодых сотрудников детского центра,
ведь на ней представлены выдержки
из вожатского дневника. «Педагогические дневники мы и сейчас ведем.
Отмечаем в них важные ситуации.
Анализируем, как дети проявляют
себя в разных делах… Через много лет какой-то из них может стать
историческим документом! Ведь
каждый ребенок, который приезжает в детский центр, талантлив. Наша
задача – помочь ему раскрыть талант. Сделать так, чтобы жизнь этого
человека после «Артека» стала другой, как для Нади – лучше, ярче, интереснее», – говорит вожатая Кристина Любимова.
Выставка, посвященная жизни и
творчеству Нади Рушевой, работала
во дворце «Суук-Су» всю смену.
Анна Чудинова

«Артек» с разными увлечениями, и, уверен,
именно здесь они почерпнут интерес к науке
и изобретательству. Возможно, сегодня мы
видим будущих ученых и популяризаторов
науки, тех, кому интересен мир, кто любит
задавать вопросы и придумывать новое».
Фестиваль «АртСайнс» развивается. Несмотря на существующие ограничения, в
этом году работали более 30 площадок.
Были широко представлены научные и технические студии Центра дополнительного
образования «Артека», включилась артековская школа. Усовершенствовал свои направления основной партнер и соорганизатор
фестиваля – OOO «СтартНаука».
«Мы расширили и усилили инженерное направление: ребята разбираются, как
работает электричество, учатся паять и собирать микросхемы… Учим работать на
3D-принтере и фрезерном станке. Открыли
отдельный блок в актуальном направлении
«Здоровье и человек», – отметила Олеся Леденева, менеджер партнерской программы
OOO «СтартНаука» в «Артеке». – Все больше партнеров хотят принимать участие в
фестивале. Сегодня вместе с «Артеком» и
«СтартНаукой» в нем участвуют «Е-НОТ»,
Курчатовский институт и «Российское движение школьников».
Организаторами площадок на фестивале
стали юные популяризаторы науки – участники профильных научных программ «Артека». Юные ученые и изобретатели провели
физические и химические шоу, инженерные
мастер-классы, научные дискуссии и со-

ревнования роботов, продемонстрировали
технологичные инсталляции, в том числе в
режиме виртуальной и дополненной реальности, развернули медицинские и эко-лаборатории.
«Когда-то я была зрителем научного фестиваля в своем городе, а сегодня сама провожу опыт. Измеряем с ребятами индикаторы химических сред, – поделилась Полина
Мельникова из Норильска. – Для зрителя
многое кажется магией, а когда показываешь опыт, уже понимаешь, что к чему. Как
будто ты сама – волшебница. Главное, что
хотелось бы передать артековцам, что мы
– это будущее мира. И если мы не будем изучать науку, не будем изобретать новое, то
прогресс остановится».
Весь день на площадках фестиваля действовали зоны научных представлений. Артековцы почувствовали себя «повелителями молний» на представлении тесла-шоу,
совершили путешествие по виртуальным
мирам в VR-кинотеатре, попробовали провести хирургические операции на манекене,
исследовали работу центральной нервной
системы и даже устроили гонки на радиоуправляемых автомобилях.
Фестиваль зарядил всех положительной
энергией, заинтересовал наукой и изобретательством. В День науки «Артек» и партнеры детского центра совместными усилиями
создали условия для реализации детских
идей, желаний и стремления изучать науку,
экспериментировать.
Анна Чудинова

В «Артеке» прошел первый
чемпионат по киберспорту
В Международном детском центре
«Артек» прошел первый чемпионат по
киберспорту, в котором приняли участие команды из всех лагерей детского
центра. Ребята соревновались в разных
дисциплинах: Hearthstone, электронные
шахматы, поиск в сети интернет, Dota 2,
Clash Royale. Организатором события выступил «Артек» совместно с тематическим
партнером ООО «СтартНаука» при поддержке Федерации компьютерного спорта
г. Севастополя.
«Сейчас компьютерный спорт является официальным видом спорта в России. При правильном
подходе компьютерный спорт – это очень классно.
Мы хотим, чтобы ребята развивались, а навыки, которые они получают в игре, пригодились им в жизни, – говорит руководитель направления киберспорта ООО «СтартНаука» Никита Шабаев. – Дети
могут научиться взаимодействию в команде, способности распределять роли, понимать друг друга.
Эта командная работа происходит не в компьютере,
а в реальной жизни. Наша задача – показать ребятам, что они не просто играют, а становятся командой, общаются. С помощью игры дети находят общий язык».
Компьютерный спорт стремительно развивается, соревнования проводятся даже на международном уровне. В «Артеке» ребята соревновались
в самых популярных дисциплинах. Hearthstone –
коллекционная карточная онлайн-игра. Она учит
запоминать большие объемы информации, мыслить системно и логично, быть внимательным и собранным. Dota 2 – это компьютерная многопользовательская командная игра. Она способствует
развитию навыков командной игры, стратегического и абстрактного мышления, логики, скорости
реакции и креативности.
Еще одна дисциплина включала в себя соревнования по игре для мобильных устройств жанра RTS
Clash Royale. Это игра с элементами коллекционной
карточной игры, она развивает скорость мышления
и реакции, способствует улучшению внимания и
способности быстро анализировать ситуацию.
Кроме того, ребята играли в электронные шах-

маты. Польза шахмат давно известна, эта игра развивает скорость мышления и реакцию, учит быстро анализировать ситуацию. Сегодня дети могут
играть в шахматы в онлайн-формате с помощью
компьютеров и гаджетов.
Особенностью турнира стала еще одна необычная дисциплина – поиск в сети интернет. С задачей
быстрого поиска информации сталкивался каждый,
а умение ориентироваться в сети будет полезно
всем. Участники соревнований должны были найти
ответы на самые разные поисковые запросы, например, «Найдите латинское название самого легкого
металла», «Какова была емкость первого жесткого
диска?», «Сколько раз наши студенты становились
победителями международной олимпиады по программированию?» и многое другое.
Для артековцев участие в первом турнире по
киберспорту – важное событие, ведь это возможность проверить свои силы и познакомиться с интересными людьми.
По итогам соревнований победители и призеры
получили памятные медали, а детский лагерь, представители которого показали лучший результат,
стал обладателем переходящего кубка.
Руслан Шаповаленко

Смена

стр. 4

N° 02 (418) пятница, 26 февраля 2021 года

•Юбилей

Детский лагерь «Янтарный» отметил 55-летний юбилей
15 февраля детскому лагерю «Янтарный» исполнилось 55 лет. В праздничный день все «янтарники» собрались во дворце «Суук-Су», чтобы поздравить любимый лагерь и стать участниками яркого действия, посвященного
юбилею. Ребята спели любимые песни и увидели яркую постановку в исполнении педагогического коллектива лагеря.
«В прошлом году мы отпраздновали
95-летие «Артека». «Янтарный» – это неотъемлемая составляющая большого «Артека».
Сегодня детскому лагерю всего 55 лет, – обратился к участникам праздника директор
«Артека» Константин Федоренко. – Это только начало его большой истории. Но за эти 55
лет лагерь посетили тысячи детей, множество
выдающихся гостей. Сегодня мы все желаем
имениннику творчества и успехов».
В связи с 55-летием «Янтарного» Константин Федоренко вручил почетные грамоты сотрудникам лагеря за многолетний добросовестный труд. Кроме того, артековцы
увидели видеопоздравления сотрудников,
чья жизнь связана с «Янтарным».
История «Янтарного» началась в 1966
году. В том же году открылся еще один лагерь комплекса «Горный» – «Хрустальный»,
а через год построен «Алмазный». Детский
лагерь «Янтарный» носит имя писателя Аркадия Гайдара, который бывал в «Артеке».
Именно это место вдохновляло его на творчество. По воспоминиям своего пребывания
в «Артеке», Гайдар написал философскую
сказку «Горячий камень». В истории «Янтар-

ного» бывали и масштабные события: в 70-е
годы он принимал участников Всесоюзного
сбора юных корреспондентов, а в 80-е –
Всесоюзного сбора юных филателистов. Эти
и другие интересные факты из истории любимого лагеря «янтарники» узнали на праздничном вечере.
Яркой частью юбилея стал спектакль,
который подготовил педагогический коллектив лагеря. Артековские «мамы и папы»
рассказали детям историю о борьбе света и
тьмы. Тьма похищает солнце, чтобы лишить
людей радости, смеха, улыбок. Но люди находят выход с помощью небольшого кусочка янтаря. Он дает понять, что свет и душевное тепло находятся внутри каждого из нас.
Спектакль показал артековцам, насколько важна дружба, единение. Вместе можно
преодолеть любые испытания и даже победить Тьму. Главное – верить друг в друга и
в свою мечту. Спектакль стал ярким событием для артековцев. Ребята признаются,
что праздничный вечер и 55-летие детского
лагеря «Янтарный» они запомнят надолго.
«Я люблю «Артек», люблю «Янтарный»,
очень приятно находиться здесь и поздрав-

лять любимый лагерь с 55-летием. Приятно,
что праздник для нас подготовили вожатые,
которые стали родными людьми, – делится
впечатлениями Лера Копычева из Калуги.
– Я желаю «Янтарному» долгих лет, яркого
света. Сюда приезжают самые лучшие дети,
пусть так будет и дальше!»
«Хочется выразить слова благодарности «Янтарному» за то, что он дает нам возможность реализоваться, за то, что я стал
его частью. Было замечательно услышать
добрые слова в видеопоздравлении от педагогов, которые работали здесь раньше,
– говорит Ярослав Барбаков из Красно-

дара. – Желаю «Янтарному» дальнейшего
развития, самых лучших перспектив, самых
лучших детей. Я очень рад поздравить «Янтарный» с юбилеем».
«Детский лагерь «Янтарный» – это замечательное место, я очень рада, что оказалась
здесь. Юбилей прошел здорово, красочно,
событие запомнится надолго, – уверена
Анастасия Куркова из Калужской области.
– Вожатые прекрасно сыграли в спектакле,
мне очень понравилась задумка, то, как они
играли, какие эмоции подарили. С праздником, любимый лагерь!»
Руслан Шаповаленко

«Янтарный» «Артек», ты в сердце навек!

«Янтарный» учит самому главному – умению общаться со сверстниками и взрослыми, умению понимать и уважать
других как самого себя, а значит, учит быть уверенным в себе в любых ситуациях жизни» - так говорят юные воспитанники о любимом лагере и на страницах социальных сетей шлют ему свои самые теплые поздравления с 55-летним юбилеем. Почему дети так любят свой лагерь? Ищите ответ в рассказах людей, влюбленных в свою профессию и
место, где они работают.

Думаем. Творим. Созидаем

Сергей Артеменко, начальник детского лагеря «Янтарный»:
– Сильная сторона нашего коллектива
– это справедливость, преданность лагерю,
понимание каждым сотрудником огромного уровня ответственности, возложенной
на лагерь. Прежде всего в своей работе я
опираюсь на своих заместителей – Илью
Наумова, Татьяну Косилкову и Валерия
Рудого. Они все очень разные и тем самым
гармонично дополняют друг друга. Так, одной из сильных сторон Ильи можно назвать
его организаторские способности. У Валерия – это четкость, дисциплинированность,
творчество. Татьяна – это человек трудолюбивый и ответственный. Конечно же, говоря
о команде нашего лагеря, с огромной благодарностью я хочу выделить заведующую
хозяйством Людмилу Петровну Евтушенко
и сестру-хозяйку Эллу Николаевну Топунову. Под их чутким руководством в лагере
создан и сохраняется комфорт и домашний
уют. Отдельную главу можно посвятить хранителю традиции артековской песни, авто-

ру многих песен об «Артеке», музыкальному
руководителю нашего лагеря Евгению Семеновичу Кочегарову. Ребята-артековцы
называют его душой «Янтарного».
Немало ярких звездочек и среди вожатых. В зимний период «Янтарный» объединяет педагогов из лагерей «Полевой»,
«Лесной» и «Озерный». За творчество, инициативу, ответственный подход к работе
я хочу отметить Татьяну Савельеву, Анну
Мамыкину, Веронику Мериакре, Веронику
Чабан, Марину Кувшинову, Анастасию Макарову, Светлану Левину, Ирину Стасюк,
Антона Карбунова, Ильгиза Абдрахманова.
Благодаря творческому подходу всего
коллектива к работе у нас проходит множество событий, среди которых даже сложно
выделить какое-то одно особенное. Для
каждого отряда важным является то дело, в
котором дети чувствуют свою значимость,
в подготовку которого вкладывают много
труда, в котором проявляют себя как организаторы, актеры, чтецы, вокалисты, танцоры. Этот список можно продолжать до
бесконечности, но, бесспорно, для детей об-

разцом ответственного отношения, слаженности работы является творческий вечер
знакомства с педагогическим коллективом,
на котором педагоги нашего лагеря становятся для детей примером и задают тон всей
предстоящей смене.
Пожелать коллективу и лагерю хотел бы
успеха в достижении поставленных целей,
творчества, новых идей. А еще желаю как
можно больше преград, преодолевая которые вместе, коллектив становится успешным.

Вожатый – не профессия,
а призвание

Савельева Татьяна, воспитатель:
– В «Артек» я попала будучи студенткой 1 курса. Узнала случайно в разговоре со
старшекурсниками, что есть возможность
пройти практику. Но в деканате меня огорчили и предложили поехать на следующий
год, так как набор шел с 19 лет. Каждый день
я жила мечтой о Стране детства, представляла, какой я буду вожатой. Затем освободилось одно место, и мне все-таки предложили поехать в «Артек». Моему счастью не
было предела.

Почему решила стать именно вожатой?
С самого детства моя бабушка Татьяна Васильевна рассказывала, как она работала
пионервожатой. Благодаря этим историям
во мне тоже зародилось желание быть полезной детям.
Быть вожатым в «Артеке» – это непростой труд, мы несем огромную ответственность за здоровье и жизнь детей. А как эту
работу разнообразить, каждый выбирает
сам. Лично для меня это работа в кайф, так
как в каждом из нас живет тот самый «маленький ребенок», который искренне верит
в то, что может сделать этот мир лучше.
Успех твоего отряда зависит только от
тебя и твоего напарника. Взаимопомощь,
доброе отношение, толерантность – это
важные составляющие в напарничестве.
Летом 2020 года я работала с воспитателем Валерой Коженковым в детском лагере «Озерном». Мы понимали друг друга без
слов, это был настолько налаженный контакт, что, например, когда мне было очень
грустно, он мог принести множество вкусняшек и подбодрить нужным словом. От
атмосферы, которую мы вместе создавали,
конечно же, зависели и отношения в отряде.
Ребята видели наше уважительное отношение друг к другу и к ним и старались перенять наше поведение.
Своим коллегам могу пожелать развития, счастья и много положительных моментов в работе. Всегда улыбайтесь!
***
Анна Мамыкина, вожатая:
– Я работаю вожатой восемь лет. До
«Артека» работала в трёх лагерях и детских центрах. Сюда попала от университета. Приехала на 9 месяцев, но уже через две
смены поняла, что останусь здесь надолго.
Так началась моя артековская история.
Начиная с шести лет, я ездила в детские
лагеря, и мои вожатые были для меня хорошим примером. В 7 классе решила,что
обязательно стану вожатой, так и получилось! По собственному опыту знаю, что
для вожатого очень важно быть примером
для своих воспитанников. Справедливость
и честность, умение выходить из любой
сложной ситуации неординарным путем
– необходимые качества для вожатской
работы.
Продолжение на стр. 5
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•Юбилей

«Янтарный» «Артек», ты в сердце навек!

Начало на стр. 4

Считаю, что успех на отряде в первую
очередь зависит от своего настроя на смену.
Есть желание – есть всё! Договоренность с
напарниками и правильное распределение
времени – один из секретов успеха. Конечно, отдача от детей – тоже важная составляющая. Но прежде, чем ее получить,
нужно полностью выложиться: делать всё с
душой и желанием, стараться давать детям
то, что для них нужно и полезно.
Я желаю всей нашей большой вожатской
артековской команде учиться терпению,
уважать коллег, держать положительную и
душевную атмосферу в коллективе, а еще
давать себе отдыхать. Друзья, развивайте
себя, не бойтесь делать шаг вперед и верьте
в лучшее!

О детях

Юлия Черемискина, вожатая:
– Я работаю в детском лагере «Янтарный» с августа 2018 года. Так сложилось, что
я была здесь ребёнком, поэтому вернуться
сюда в другом качестве – ценный подарок
судьбы.
«Артек» не имеет аналогов в мире. Он

учит ребят общению, умению слышать и
слушать, прощать и находить компромиссы. Здесь ребята учатся быть собой и находить свою дорогу в жизни, а главное – понастоящему дружить и любить.
К счастью, контакт с детьми мне найти
очень просто. Это как занятие сёрфингом,
главное – поймать волну в нужное время.
Ребенок должен чувствовать, что вожатый
– это друг и наставник, который всегда услышит, поймет и поможет. Самое важное
– оставаться примером, а не превращаться
самому в ребенка. Помните: мы не можем
требовать от детей того, чего не можем выполнить сами.
Сегодня гаджеты занимают всё больше и
больше места в жизни современных детей,
поэтому завоевать их внимание становится
сложнее. С каждой сменой вожатый учится
чему-то новому, а приобретенный опыт и
самообразование помогают достигать поставленной цели.
Для меня «Артек» – невероятная площадка для встречи с интересными людьми.
И самое главное, что дают такие встречи –
это понимание того, что ты тоже можешь

стать таким же выдающимся. Вдохновение
от общения с яркими личностями помогает
поверить в себя и посмотреть на мир подругому. Согласитесь, это дорогого стоит.
Хочу поделиться историей, которая довела меня до слез, но в то же время открыла
мне глаза.
Последний день смены. В воздухе витает
запах лета и свежего ветра. Вечер. Вокруг
шепотом звучат самые важные слова, которые копились все недели. Дрожащие детские руки еле справляются с этой цветной
ниточкой, которая от волнения никак не завязывается даже в самый простой узел. Один
ребенок подходит ко мне, чтобы поделиться
последними словами, но никак не может собраться с мыслями. Спустя, казалось, вечность, тихим голосом он говорит: «Знаешь,
Юль, ты так сильно любишь это место, что я
мечтаю найти что-то такое, что буду любить
так же страстно, как ты любишь «Артек». До
сих пор вспоминаю эту фразу …
Я влюблена в «Янтарный» уже несколько
лет. Очень хочу видеть его всегда счастливым. Хочу, чтобы люди после встречи с ним,
смотрели на мир под другим углом. Хочу,
чтобы он развивался и прирастал влюбленными в него «янтарниками». Хочу, чтобы
люди в нем жили тем, что любят, потому что
от этого зависит детское счастье.

«Артек» – это бесценный опыт

Татьяна Косилкова, заместитель
начальника по организационно-методической работе:
– Попала я в «Артек», когда еще училась
в педагогическом вузе. Я так влюбилась в
артековскую жизнь, что живу тут уже три
года. За это время научилась работать в команде и идти к одной общей цели.
Для меня наставником в «Артеке» является начальник «Янтарного» Сергей Анатольевич Артеменко, который всегда поделится своим опытом, даст нужный совет и
поддержит. «Артек» стал для меня вторым
домом со своими традициями, особенностями, которые есть в каждой семье.
Слова «Артековец сегодня – артековец
всегда» являются, несомненно, важными
и особенными для каждого человека, побывавшего в детском центре. Ведь в «Артеке» дети, вожатые завязывают крепкую
дружбу, которая на протяжении многих лет
связывает их воспоминаниями о лагере.
Несмотря на расстояние, дети и вожатые
всегда готовы прийти на помощь друг другу, порадоваться вместе или поддержать в
трудную минуту.
«Янтарному» – 55! И он способен на решение любых задач!
Подготовила Ольга Похольчук

•Звезда «Артека»

Вожатый Владислав Ткачук: «Артек»
для меня стал центром мира»
В 2020 году звания «Звезда Артека» впервые были удостоены 30 вожатых и воспитателей. Почетное звание было присвоено за высокий уровень
педагогического мастерства, личные качества и активное участие в жизни
лагеря. О себе и своей работе рассказывает победитель конкурса, воспитатель детского лагеря «Лазурный» Владислав Ткачук.
В детстве я 36 раз отдыхал в детских лагерях, один из них – «Артек». Это был 2007
год, я попал в лагерь «Янтарный». Когда
оказываешься в «Артеке», начинаешь чувствовать разницу: это не просто оздоровительный лагерь, здесь учишься новому, открываешь самого себя с новый стороны. С
тех пор «Артек» стал для меня местом, куда
я хотел вернуться.
В 2015 году, когда еще учился в университете, случайно увидел объявление о наборе слушателей в Школу педагогических
работников (ШПР) и сразу подал заявку. Так,
я второй раз приехал в «Артек» и работаю
здесь по сей день.
ШПР – это самое счастливое время в
моей жизни. Ты по сути еще ребенок, который учится. Тогда я завел друзей, у меня
появились наставники, которым благодарен
по сей день.
По распределению я попал в лагерь
«Речной», затем работал в «Янтарном»,
«Лесном». Теперь мой лагерь – «Лазурный».
Каждый лагерь, в котором я работал, вызывает у меня только добрые чувства.
Не все складывалось так, как я хотел.
Сначала было непросто, хоть наши наставники в ШПР нас всему учили. В какой-то

момент даже появилось желание уехать из
«Артека». Потом все изменилось: открылось
«второе дыхание», я стал работать с душой.
Я и мои коллеги каждый день много учились, работали над собой. Это дало результат – я был удостоен звания лучшего вожатого лагеря.
Мне кажется, в работе вожатого самое
главное – это умение слушать и находить
общий язык с детьми и напарниками. Также
важно всегда быть на позитиве, ведь «Артек»
– это место, где плохого настроения просто
не может быть. Дети всегда «сканируют» вожатых и перенимают у них этот оптимизм.
А еще важно быть открытым. Когда ты открыт для детей, то и они тебе открываются
в ответ, ты начинаешь с ними общаться уже
не как вожатый или наставник, а как настоящий друг. Для меня самое ценное – это друзья-коллеги, а также дети, общение с которыми продолжается и вне «Артека».
Когда ребенок приезжает в детский
центр, он не только отдыхает здесь, но и
всесторонне развивается, получает новые
навыки. Дети приезжают разные, нужно ко
всем найти подход, вовлечь в деятельность
отряда и лагеря, помочь раскрыть таланты.
Приятно, когда дети в «Артеке» определяют-

ся с будущей профессией и возвращаются
сюда уже как вожатые.
Вожатская работа вызывает только хорошие чувства. Здесь происходит много
интересных историй. Например, однажды
наш отряд не успел подготовиться к танцевальному конкурсу, и во время выступления
дети начали повторять движения за девочкой, которая танцевала лучше всех. Не поверите, но наше выступление получилось
ничем не хуже, чем у остальных отрядов. Ни
у кого даже сомнения не возникло, что мы
не репетировали номер. Но это исключение
из правила! Мы с моими напарниками делаем отряды успешными, наши воспитанники
часто побеждают в различных конкурсах, в
том числе становятся «Звездами Артека». Я
думаю, это результат большого опыта, сплоченности и творческого подхода к своему

делу. Каждую смену мы придумываем новые
игры и развлечения для своих воспитанников, и им это нравится. В последнюю смену
2020 года я и мои напарники организовали
для ребят «День исполнения желаний», дети
были в восторге, а нам, вожатым, было приятно видеть их счастливыми.
Мы втроем – я, Ксюша и Максим – работаем на профильном туристическом отряде.
Мы любим вместе путешествовать по Крыму.
Особенно нравятся выезды на «Криничку»
или «Дубраву», посиделки вечером у костра
под звездным небом. Что может быть лучше!
«Артек» для меня стал центром мира. Я
приехал сюда очень закрытым и стеснительным человеком, а теперь у меня много друзей по всей стране и любимая работа. Без
«Артека» я уже не представляю свою жизнь!
Подготовила Раида Рагимова
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• Звезда «Артека»

Главное достояние «Артека» – это люди

Главное достояние «Артека» – это люди, которые здесь работают. Более
девяти десятилетий этот постулат остается непреложной истиной. Мы
продолжаем знакомить наших читателей с лучшими вожатыми Международного детского центра. Наш собеседник – воспитатель детского лагеря
«Морской» Марат Исаев, по итогам работы 2020 года – обладатель звания «Звезда Артека».
– Марат, «Артек» как место работы –
это целенаправленный Ваш выбор или
случайность?
– Это абсолютная случайность, которой
я бесконечно рад! На 3 курсе нашему потоку
предложили поехать на практику в «Артек».
Я отказался от предложения, так как считал,
что вожатство – это не мое. Но у моего друга случились непредвиденные обстоятельства, и мне все-таки пришлось поехать в
«Артек» вместо него. Практика завершилась,
я продолжил обучение, но «Артек» меня не
отпускал – в грустные моменты всегда вспоминал лучший лагерь страны, мечтал сюда
вернуться. И мне повезло – замечательный
человек Елена Аркадьевна Савельева-Рат
пригласила меня на работу в «Артек». Я с энтузиазмом согласился.
– Какие качества вожатого считаете
наиболее важными в работе с детьми?
– Дети уважают вожатого за его справедливость, за то, что могут доверять ему
как другу. Только в этом случае они готовы
слушаться и слушать своего старшего наставника.
– Что посоветуете молодым людям, которые хотят стать вожатыми в «Артеке»?
– Работая с детьми, не пытайтесь строить из себя важного взрослого или эдакого
добряка. Будьте собой, открытым для знакомства и общения с каждым ребенком,
старайтесь вести диалог на равных. Будьте
внимательным и чутким к потребностям детей, к их чувствам, переживаниям и проблемам. Не всё ребенок скажет вслух, но, если
присмотреться, можно уловить кризисные

моменты. Главное здесь – не перепутать
детские потребности с детскими капризами.
А еще будьте искренним. Дети остро чувствуют ложь. Даже не очень приятную правду лучше сообщать, объясняя свою позицию
аргументированно.
– Но ведь нужно быть требовательным
и справедливым, как думаете?
– Несомненно, но важно формулировать
свои требования лаконично и четко, исходя
из их полезности для детей и отряда. Все решения и действия должны иметь ориентир
на понятие справедливости. Не забывайте о
гибкости: каждый ребенок – вполне самодостаточная личность, имеющая собственное
мнение. Не всегда решение ребенка, отличающееся от вашего, будет неправильным,
поэтому не бойтесь менять свое мнение. Я
бы еще пожелал быть креативным. Работа
вожатого неразрывно связана с нестандартным мышлением. И это не только про мероприятия или сюрпризы для отряда, но и про
решение проблем и взаимоотношения. Доверяйте интуиции, сохраняйте позитивный
настрой, вдохновляйте.
Пригодится и терпение. Иногда детские
пытливые умы могут не давать покоя не
только их обладателям, но и вожатому. Помогайте им, не бойтесь тратить время на отдельно взятого ребенка в отряде. А уверенность и решительность вожатого помогут
стать для каждого ребенка и отряда в целом
надежной опорой. Вожатый – гарант их защиты. Подавайте им пример.
– Таким требованиям непросто соответствовать. Своим ответом Вы, возможно,

«напугали» потенциальных вожатых. И все
же работа на отряде зависит не только от
одного классного вожатого?
– Это так. Особенный человек во время
работы в детском лагере – это напарник.
Очень важно сблизиться с ним. Ведь именно от слаженности и взаимопонимания зависят настроение, дух и характер отряда на
протяжении всей лагерной смены. Поэтому
необходимо принять мысль – люди бывают
разные, но плохих напарников не бывает.
– Наверняка у Вас найдутся рецепты
того, как сделать работу напарников на отряде слаженной и благотворно влияющей
на всех ребят?
– Такие рецепты, наверное, у каждого
свои. Но из опыта работы скажу главное
– уважайте своего напарника и поддерживайте его авторитет. Это самый правильный подход к работе. Не навязывайте свой
стиль работы, ищите компромисс, который
устроит обоих. Никогда не спорьте и не
ругайтесь при детях. Выясняя отношения
при детях, оба вожатых теряют авторитет у
своих ребят. Они не должны замечать никаких разногласий у напарников, для детей
их вожатые должны быть любимым тандемом. И, конечно, напарники одинаково
несут ответственность за все, что делает
их отряд, будь то лагерные мероприятия
или вопросы, касающиеся жизни и здоровья детей. Не должно быть перекладывания
ответственности на плечи напарника, даже
если у одного из вожатых был выходной
день. При взаимном соблюдении этих простых правил, которые исходят из многолетнего опыта работы нескольких поколений
вожатых, напарники могут стать хорошими
друзьями.
– Легко ли держать планку, которую задают лучшие дети страны?
– А кто сказал, что есть какая-то планка? Что есть стандарты, кто-то лучше, кто-то
хуже? Каждый вожатый особенный так же,
как и ребенок, который попал в отряд. Нужно быть самим собой, не строить из себя того,
кем ты не являешься. Раскрой свою душу, впусти туда людей. Дурачься, веселись, не бойся
показаться глупым. Будь большим ребенком.
Дети почувствуют искренность и будут к тебе
тянуться. Но не надо забывать, что ты вожатый.
Будучи даже большим ребенком, надо выстраивать такие взаимоотношения в отряде, чтобы
для детей ты был и своим, и тем, к кому они
будут прислушиваться.
Никто не сомневается в вожатских талантах, но нужно предоставить возможность развиваться детям. Если ты делаешь
все сам, детям это неинтересно, не улавливается вкус победы. Даже если идея твоя,
пусть реализуют ее дети. Это даст свои плоды! Поэтому мы, вожатые, каждую смену
учимся чему-то новому и необычному, тем

самым показываем детям, что всегда надо
продолжать учиться и набираться опыта.
Вожатый «Артека» всегда в тренде, просто
иногда этого не показывает, чтоб дети чувствовали себя уверенно рядом со взрослым.
– Есть ли в «Артеке человек, которого
Вы можете назвать своим наставником?
– Наставник – это учитель в более широком понимании, мастер своего дела,
практик, который готов передавать свои
навыки, знания, делиться не только профессиональным, но и жизненным опытом. Уверен, что каждому в жизни такой наставник
нужен, ведь все мы в чем-то талантливы, и
нужно помочь эти таланты раскрыть. Для
меня в «Артеке» таким человеком стал Валерий Петрович Мельник, который помог
мне стать не просто вожатым, а человеком с
отзывчивым, добрым сердцем. За это я хочу
сказать ему огромное спасибо.
– Чем стал для Вас «Артек»? Какой
опыт за это время приобрели? Чему научились?
– «Артек» для меня стал вторым домом,
как бы это банально не звучало. Мне уже
трудно представить жизнь без вожатсва, без
детей, без планерок, без формы. К этому
всему легко привыкнуть, но очень тяжело
отказаться от этого навсегда. Я понимаю,
что рано или поздно придется расставаться
с лагерем, и уже сейчас осознаю, что мне будет непривычно в обычной жизни. Ведь «Артек» – это семья, которая поддержит и поможет! «Артек» – это место силы, которым
заряжаются все, кто приехал сюда! «Артек»
– это дом, в котором любят и всегда ждут.
Спасибо, что ты есть, «Артек»!
– В чем феномен «Артека», почему дети
стремятся попасть сюда, а затем на долгие
годы для них остаются важными слова
«Артековец сегодня – артековец всегда»?
Я тоже всегда задаюсь этим вопросом.
Это некий синдром – «Артек Головного Мозга», которым я болею уже третий год. Это
как любовь с первого взгляда: ты живешь и
дышишь только им; для тебя «Артек» становится смыслом жизни. Это когда ты начинаешь до боли в сердце любить своих вожатых
и свой отряд; это когда нужно поесть со скоростью метеора, чтобы сходить на анимацию, а потом жутко скучать по блинчикам;
это когда ты успеваешь сходить в душ за 30
секунд; это когда начинаешь любить форму
больше, чем свою одежду. А еще одно проявление огромной любви к «Артеку» происходит по приезду домой – ты скучаешь по
нему, хочешь вернуться, и абсолютно все
напоминает тебе о чудесном лагере.
«Артек» для многих становится одним из
самых ярких воспоминаний в жизни, которое всегда будет занимать особое место в
сердцах детей и повзрослевших артековцев.
Ольга Похольчук

ные богатыри», которые вручили будущим
защитникам подарки. Можно с уверенностью сказать, что праздник заложил в души

мальчиков и девочек зернышко патриотизма
и долга перед Родиной.
Раида Рагимова

• Детский сад

Праздник для самых маленьких
19 февраля педагоги детского сада Международного детского центра
«Артек» устроили для своих воспитанников праздник, посвященный
Дню защитника Отечества.
Утренник стал финальным аккордом
тематической недели, посвященной патриотическому воспитанию детей, в течение
которой мальчикам и девочкам из старшей группы в игровой форме рассказывали
о людях, которые стоят на защите нашей
Родины, читали литературу, загадывали загадки о военной технике, а также проводили
занятия по рисованию и лепке.
«Праздник 23 февраля в детском саду
– хороший повод для воспитания у наших
детей чувства патриотизма, сопричастности
к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. Мы на ярких примерах
показываем и рассказываем, почему важно
гордиться нашими защитниками. Сегодня
мы рассказываем о наших доблестных пограничниках, моряках, которые и днем, и

ночью несут службу. И праздник поднимает в глазах детей престиж нашей армии»,
– рассказала заведующая детским садом
МДЦ «Артек» Инна Меньшикова.
Воспитатели подошли к организации
утренника творчески: традиционные спортивные игры в канун праздника получили
необычные названия – эстафеты «Медсестры», «Пограничники», «Кто быстрее соберет», а также конкурс «Силачи».
Дети с большим удовольствием и азартом участвовали во всех этапах соревнований, они показали свою ловкость, смелость и
сноровку. Обе команды оказались достойны
награды, поэтому в итоге победила дружба.
А мальчики в этот день с гордостью демонстрировали, что являются достойной сменой своим папам и дедушкам. В завершение
праздника в гости к ребятам пришли «былин-
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• Образование

Наталия Полякова: «Артек» для молодых – это отличный
опыт в профессии, которого не получишь нигде»
Онлайн-проект второй смены 2021 года вместе с офлайн-сменой дал старт Году науки и технологий в «Артеке». В течение 10 дней участники проекта «На пороге научных открытий» знакомились
с успехами мировой и отечественной науки, узнавали о том, что происходит на переднем крае
научных исследований, как научный поиск улучшает качество жизни, и какие перспективы он открывает современному человеку. В этом ребятам помогали сотрудники психологической службы,
центра дополнительного образования, школы «Артека». Гостьей одного из вечерних эфиров онлайн-проекта стала кандидат педагогических наук, учитель биологии артековской школы Наталия
Александровна Полякова.
– Наталия Александровна, как Вы оказались в «Артеке»?
– Так сложилось, что большую часть жизни я прожила
в Санкт-Петербурге, но родилась и выросла в Крыму. Ребенком я несколько раз была в лагере «Жемчужный берег»,
который расположен в Гурзуфе, поднималась на Мишку.
«Артек», Аю-Даг – это места, которые с детства для меня
очень значимы. И когда, работая в университете, мы с ребятами делали учебный проект, один из студентов сделал
его об «Артеке». Тогда что-то откликнулось в моей душе, и я
подумала: наверное, пора снова прийти к морю, к «Артеку»,
Аю-Дагу любимому. Исторически так сложилось, что появилась возможность вернуться в Крым. Размышлений, куда
пойти работать, не было. «Артек» всегда был номером один,
он самый лучший, поэтому я здесь.
– Есть любимые места в «Артеке»?
– Поскольку я биолог, то для меня это историческое место – парк Гартвиса, где всегда можно найти что-нибудь интересное в любое время года. Там столько эндемичных видов,
краснокнижных растений, прилетают уникальные птицы. Созерцание природы дает мне неистощимый источник энергии,
вдохновения, позитива, позволяет поддерживать интерес
и радость здесь жить, находиться в «Артеке». А еще важно,
что мы туда водим детей, проводим занятия. Я показываю и
рассказываю им об этом замечательном месте, знакомлю с
удивительными экзотами, и они уходят в восторге. Одни гигантские шишки размером с ананас чего стоят!
– Как сделать науку познавательной и увлекательной
для детей?
– Наука сама по себе познавательная и увлекательная.
Она не нуждается в том, чтобы делать ее увлекательной.
Задача педагогов – открыть ребенку то, что вызовет у него
интерес, и тогда ребенок захочет этим заниматься. Нужно
просто показать – ты сделаешь один шаг, и перед тобой откроется наука. Наука рядом, она вокруг нас. Нужно поддерживать этот интерес и доносить доступным языком, чтобы
ребенок понимал, что можно сделать, чтобы продвинуться
дальше и к какому результату можно прийти. Как к настоящему чуду. И чтобы этот эффект «Вау!» не прекращался.
– А что бы Вы как учитель биологии показали детям,
чтобы их заинтересовать?
– На фестивале науки мы как раз показывали детям это
«Вау». На нашем стенде мы представляли микромир – рассматривали под микроскопом различные объекты. Эритроциты человека и хлоропласты растений, мхи и лишайники,
членистоногие и гельминты. Особый интерес вызывала голова гигантской осы под бинокуляром. Ребята с удивлением
обнаруживали, что у нее пять глаз. И когда такое «чудовище» ребята рассматривают крупным планом, то это удивляет и вызывает восторг.

– И таких примеров, наверное, можно привести множество?
– Конечно, у нас на уроках всегда что-нибудь интересное
случается. Например, во вторую смену у нас был сетевой образовательный модуль по истории развития жизни на Земле.
Мы изучали геохронологию, как развивался мир от архейской
эры и до настоящего времени. Материал сложный, и моя задача – заинтересовать детей. Я принесла на занятие натуральные
ископаемые остатки, окаменелости, которым сотни миллионов
лет. Такие образцы есть и в школьной коллекции, а что-то я собирала сама. Ведь Крым – это бывшее дно мирового океана
Тетис, поэтому полуостров сохранил все то, что было когда-то
на дне моря. Все, кто был на Ай-Петри, знайте, вы были на поднявшемся коралловом рифе. Там ископаемых остатков очень
много. И если идете гулять по нашим экологическим тропам и
заповедникам, можно всегда что-нибудь найти. Их возраст –
юрский период мезозойской эры. Когда я ребятам показываю
аммониты, белемниты, раковины моллюсков, коралловые ветви, иглы морских ежей, я говорю, например: «Ребята, это вымершая палеозойская губка Хетет, которой более 350 млн. лет.
Это когда-то было на планете живым, вы можете это подержать
в руках!» И это срабатывает! Осознание того, что учитель доверяет ребятам эти хрупкие реликвии, что они смогли подержать
в своих руках живое прошлое Земли, остается в памяти, душах
и юных сердцах надолго.
– Чем для Вас интересна работа в школе «Артека»?
– Свободой творчества. Она не шаблонна. Формат сетевых образовательных модулей позволяет реализовать
самые неожиданные формы уроков в самых неожиданных
местах проведения. До пандемии мы проводили уроки биологии в Никитском ботаническом саду, что само по себе необычно. Сочетание образовательного потенциала Научного
центра РАН и наших творческих возможностей вдохновляет
на нестандартные идеи. Итоговым продуктом учебного занятия могут быть не только выполненные задания рабочих
листов, а исследовательский проект, инфографика, видеоролик, стартап, билль о правах и даже мини-спектакль! Мы
разыгрывали экологические театрализованные мини-представления –экоскетчи на сцене амфитеатра Никитского ботанического сада. И это все – на уроке биологии! Где еще
такое возможно? Только в «Артеке»!
– И все это происходит в сотворчестве с коллегами?
– Несомненно. В школе «Артека» работают замечательные,
талантливые, творческие учителя из разных уголков России
и ближнего зарубежья. Огромный профессиональный опыт,
неисчерпаемый научный и творческий потенциал таких педагогов-флагманов школы как Наталья Кайгородцева, Ирина
Мамеева-Шварцман, Елена Балановская, Василий Кутергин
– список можно и нужно продолжить, обеспечивают развитие

школы и позволяют двигаться к новым прогрессивным формам, к инновациям в образовании. А при помощи и поддержке
Натальи Царьковой, директора школы, вдохновляющей коллектив своей увлеченностью и открытостью, нам вместе удается реализовать наши невероятные идеи и начинания. В таком
коллективе нравится и хочется работать, горжусь своими коллегами.
– Нашли ли Вы здесь возможности для своего самосовершенствования и профессионального роста?
Я уже состоялась как профессионал. 10 лет я преподавала в университете им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге, имею
ученую степень. Как учитель имею высшую категорию. Так
что здесь я могу реализовать свой опыт и знания на благо
просвещения юных умов. Но, конечно, все время работаю над
собой, учусь новому, в биологии знания стремительно обновляются, нужно держать руку на пульсе. А дети приезжают в
«Артек» очень интересные, талантливые. Они из нового мира,
мыслят по-другому, современные, увлеченные. Работая с
ними, я многому учусь у них, и мне это нравится. А для молодых учителей, несомненно, здесь возможностей для профессионального роста предостаточно. Мы постоянно совершенствуемся, обучаемся на каких-нибудь курсах, участвуем в
конференциях, фестивалях, посещаем и даем мастер-классы.
Наши учителя – участники и финалисты всероссийских конкурсов профессионального мастерства – «Учитель года России», «Учитель будущего», «Педагогический дебют», конкурсов проектов от АСИ, победители конкурсов на присуждение
премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности и многих других.
«Артек» для молодых – это отличный опыт в профессии,
которого не получишь нигде, потому что школа наша не
стандартная, а особенная – артековская!
– Спасибо за общение, Вы, несомненно, кого-то вдохновили заниматься наукой.
– Очень надеюсь, это моя задача. И буду счастлива, если
это так. Спасибо, «Артек»!
Ольга Похольчук

• Конкурс

Онлайн-проект «Артека» – в шорт-листе «Серебряного лучника»
В 2020 году команда «Артека» вложила силы в то, чтобы дети России
продолжали учиться новому, заниматься творчеством и улыбаться,
несмотря на сложившуюся обстановку. Этот труд отмечен профессионалами в сфере общественных связей: онлайн-проект «Артека» вошел в
шорт-лист премии «Серебряный лучник» в номинации «Антикризисные
коммуникации в период пандемии».
В этом году в конкурсе участвовали 217
проектов, федеральные и региональные, государственные и частные. Лидером по количеству участников – более 30% – стала новая
номинация «Антикризисные коммуникации в
период пандемии», в ней и проект «Артека».
18-19 февраля в Общественной Палате
Российской Федерации состоялись дни открытых презентаций Национальной премии
«Серебряный лучник». Артековский проект представила заместитель руководителя
управления информационной политики Карина Бабина. Она рассказала о том, как создавался онлайн-проект, о знаковых рубриках и важных результатах, которых удалось
достичь за год.

«Позитивные комментарии, обратная
связь от детей и родителей, создание онлайн-отрядов свидетельствовали об успехе
и востребованности артековского онлайнпроекта. А высокая оценка профессионалов
в сфере общественных связей еще раз подтвердила его значимость. Поэтому работа в
данном формате продолжена», – отметила
Карина Бабина.
В 2021 году онлайн-проект, наряду с артековскими сменами, выполняет одну из
ключевых задач – воспитание гармоничной
личности на основе духовных и культурных
ценностей народов России. Всего было представлено 70 проектов из 9 регионов и городов:
Дальний Восток, Сибирь, Урал, Приволжье,

Самара, Юг, Северо-Запад, ЦФО, Москва.
«Какие энергичные люди в нашей стране! Как много они сделали во время пандемии для спасения бизнеса, производства,

жизни и здоровья других людей!» – сказала
исполнительный директор премии «Серебряный лучник» Надежда Явдолюк.
Анна Чудинова
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• Соревнования

Дань традиции: спартакиада ко Дню защитника Отечества

«В здоровом теле – здоровый дух!» – именно с таким девизом живут и работают сотрудники Международного детского центра «Артек». 21 февраля во
Дворце спорта прошла спартакиада среди сотрудников. Событие посвятили
Дню защитника Отечества. В соревнованиях приняли участие представители
различных структурных подразделений «Артека».
Спартакиада среди работников – давняя
артековская традиция. Событие помогает
продемонстрировать физические способ-

ности, проверить себя и пообщаться с представителями других структурных подразделений центра

• «Артек» помнит

Памяти артековца
7 февраля 2021 года в Израиле в возрасте
83 лет ушел из жизни артековец Эдуард Михайлович Бороздин. Он был талантливым человеком
и на протяжении 60-70 - х годов работал во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» режиссером-постановщиком общеартековских праздников и художественных программ.
Его программы отличались высоким профессионализмом, глубоким содержанием и соответствовали атмосфере тех лет, наполненной энтузиазмом, эмоциональным восприятием со стороны
детей и взрослых, особым духом «Артека».
Вместе с замечательными деятелями культуры и искусств, приезжавшими в «Артек», Э.М.
Бороздин осуществлял проведение музыкальных
фестивалей, которые становились заметным явлением в жизни и истории «Артека».
Мне довелось близко соприкоснуться с деятельностью Эдуарда Михайловича в 1969 году,
когда под его руководством мы – слушатели
ШПР и будущие артековские вожатые, готовили
специальную программу художественных выступлений и стали виновниками и свидетелями
огромного успеха, который был признан общественностью «Артека». Это до сих пор остается
в памяти, как и все другие события, ставшие результатом деятельности талантливого режиссера.
Когда-то судьба унесла Эдуарда Михайловича к его новому пристанищу – «Земле обетованной», но через много лет, в дни 90-летнего юбилея лагеря, он вернулся в свой любимый «Артек»,
где когда-то был счастлив…
Вместе со своей женой, методистом и художественным руководителем артековских лагерей
Людмилой Александровной, и поныне живущей
в Крыму, они честно и творчески трудились на
благо «Артека» и оставили в памяти артековцев
добрый след своими делами, своими поступками
и своим отношением к «Артеку» и его людям.
Светлая память артековцу …
Сергей Ерохин,
советник директора «Артека»

«Эти соревнования проводятся не первый год, замечательно, что мы можем показать свои способности. Самое главное,
что это очень хорошее общение, – уверен
контролер контрольно-пропускного отдела Александр Мамонов. – Спартакиада
проводится ко Дню защитника Отечества,
а сейчас в российской армии служат как
мужчины, так и женщины. Очень здорово,
что и в артековских соревнованиях принимают участие наши прекрасные девушки,
которые показывают замечательные результаты».
В 2021 году спартакиада включала в
себя различные дисциплины: шахматы, настольный теннис, стрельба из пневматической винтовки, армрестлинг, волейбол.
Соревнования в каждом виде спорта проводились в соответствии с правилами международных федераций. «Спорт является
объединяющей силой. И в «Артеке» спорт
тоже может сплотить коллектив. Мы вместе
замечательно проводим время, становимся
большой и дружной командой, где все поддерживают друг друга, – говорит старший
специалист по связям с общественностью
управления информационной политики Раида Рагимова. – Такие спортивные события
помогают еще лучше открыть для себя лю-

дей, с которыми вместе работаешь».
Участие в спартакиаде – замечательная
возможность провести время с пользой. В
соревнованиях по волейболу приняли участие команды всех лагерей центра. Одну
команду составили начальники детских лагерей.
«Очень важно, что у каждого сотрудника «Артека» есть возможность почувствовать дух соревнований, встретиться с
коллегами в спортивном зале, раскрыть в
себе новые стороны, – делится мнением
заместитель главного режиссёра «Артека»
Ксения Фролова. – Это необходимо каждому сотруднику, чтобы мы вместе продолжали развиваться. Неважно, хорошо ли
мы играем в волейбол или шахматы, для
каждого из нас соревнования – шанс прикоснуться к новому виду спорта и начать
им заниматься усерднее».
Самая приятная часть любых соревнований – это награждение. Победители и
призеры спартакиады получили грамоты
и ценные подарки от профсоюзных комитетов «Артека». Для каждого участника соревнования стали замечательным опытом
и возможностью провести время в кругу
друзей.
Руслан Шаповаленко

•Театральная студия

В «Суук-Су» прошли театральные премьеры

21 февраля во дворце «Суук-Су» состоялись театральные премьеры.
Событие прошло в пересменок, а его участниками стали не артековцы из
театральных отрядов, а вожатые и сотрудники детского центра.
Премьеры состоялись в преддверии
Дня рождения артековской студии «Арттеатр», которой в этом году исполняется
3 года. Как отметила руководитель театральной студии «Артека» Юлия Петрова,
основная задача вожатских постановок –
погрузить вожатых в театральное искусство. «Профильные театральные отряды
в «Артеке» сложные, но они пользуются
большой популярностью. Поэтому мы решили, что было бы здорово, если и сами
вожатые изучат азы актерского ремесла,
так им проще и интереснее будет передать
свои знания и навыки артековцам», – рассказала Юлия Петрова.
В течение нескольких недель вожатые

учились основам актерского мастерства,
сценической речи и пластике. Также важным элементом работы в сфере искусства является фантазия и воображение.
Впрочем, этого вожатым не занимать: то,
как они подошли к постановке любимых
многими литературных произведений,
свидетельствует о том, что у вожатых
Международного детского центра «Артек»
огромный творческий потенциал.
Зрителям премьеры в этот вечер выпала возможность совершить путешествие в
далекое прошлое и наблюдать за жизнью
выдающегося итальянского астронома
Галилео Галилея, затем вместе с вожатыми детского лагеря «Хрустальный» пере-

нестись в антиутопическое будущее, участвовать в эксперименте по повышению
интеллекта вместе с Чарли Гордоном, героем спектакля по мотивам книги «Цветы
для Элджернона», а также наблюдать за
космическим «Калейдоскопом».
Каждый спектакль хоть и был посвящен одной теме, науке, смог по-своему
заворожить зрителя. И все же, по мнению
экспертного жюри, лучшей оказалась постановка «Весь мир – мой дом, и я хожу
в домашнем» по мотивам научно-фантастического романа Джона Уиндема «День
Трифидов» детского лагеря «Хрустальный», ему присудили первое место.
Вожатые признаются, что для них это
был интересный и полезный опыт.
«Как для актера, который играет в артековских спектаклях, для меня, прежде
всего, это развитие. У нас в «Артеке», я
думаю, важно прививать любовь к театру.
То, что мы получаем, играя на сцене – это
неописуемо, и мы надеемся, что передаем частичку этого зрителю», – рассказал
Георгий Линник, вожатый лагеря «Хрустальный».
«Для меня, как для вожатого моротряда, это совершенно новый опыт! Я играл
главную роль в спектакле по мотивам
произведения «Цветы для Элджернона»
и получил огромное удовольствие от выступления на сцене. Также было интересно посмотреть выступления своих коллег.
Впечатления от театральных премьер
только положительные», – поделился Денис Филатов, вожатый лагеря «Лазурный».
Артековские вожатые получили уникальный опыт: они узнали, что такое театр
изнутри и смогли попробовать себя в роли
драматурга, режиссера, актера, музыканта, хореографа.
Раида Рагимова

• С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Иванову Валентину Петровну, Конищеву Валентину Даниловну, Лазареву Людмилу Михайловну, Снегиреву Елену Дмитриевну, Харьковскую Елену Ивановну, Шмакову Светлану Андреевну. Дорогие артековцы, мы благодарны вам за то, что в истории «Артека» есть странички, написанные вами. Желаем крепкого здоровья вам и вашим
близким! Пусть всегда царят мир и согласие в вашей душе и семье!
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