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В «Артеке» открыли
памятный знак
Юрию Гагарину
МДЦ «Артек» и Российская академия музыки
имени Гнесиных подписали договор о сотрудничестве.

Об этом читайте

на стр. 3

27 марта артековцы открыли памятный знак первому
космонавту Земли и большому другу «Артека». Знак
установлен у кипариса, посаженного Гагариным в 1963
году в детском лагере «Речной». Это символ того, что
космический подвиг Гагарина и все добрые дела, совершенные им в «Артеке», по сей день вдохновляют детей
стремиться к звездам, во всем быть первыми.

Об этом читайте на стр. 2

Команда педагогов Международного детского
центра «Артек» вышла в финал конкурса
«Учитель будущего».

Международный детский центр «Артек»
посетила команда экспедиции «РоссиЯ-2021».
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• Федеральный проект

В «Артеке» прошла первая сессия
советников по воспитанию

По поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина Минпросвещения России реализует федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». В рамках проекта разработана программа обучения советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. С 23 по 28 марта в МДЦ «Артек» состоялся первый очный этап
обучения. Участие в нем приняли будущие советники из 10 регионов страны: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской,
Сахалинской, Тюменской, Челябинской областей, Ставропольского края и города Севастополя.
Подготовка специалистов стартовала в
начале марта 2021 года. Первую часть обучения слушатели курсов проходят в онлайн-режиме, вторую очно – в «Артеке».
«Приветствую вас в качестве истинных
первопроходцев, пионеров большого всероссийского проекта, который объединит
тысячи школ, педагогов, учеников и их
родителей. Уверен, что опыт и методики
«Артека», сочетающие в себе многолетние
традиции и самые современные педагогические разработки, позволят вам вывести
на новый уровень формирование созидательной, творческой атмосферы в ваших
школах», – сказал в своем обращении к будущим советникам директор Международного детского центра «Артек» Константин
Федоренко.

Пилотный проект по внедрению в российских школах должности советника директора по воспитанию продлится год. Советники директоров школ по воспитанию
будут заниматься внеучебной деятельностью, организовывать досуг учащихся. Среди ценностей, которые будут прививаться
детям в рамках этого проекта – уважение
к старшим, семейные ценности. По итогам «пилота» будет проведен опрос детей
и родителей о том, как они оценивают эту
работу, насколько школьники вовлечены
во внеклассные занятия, дополнительное
образование.
Программа обучения разработана МДЦ
«Артек» совместно с Институтом изучения
детства, семьи и воспитания РАО, Российским государственным педагогическим

университетом имени А.И. Герцена, Российским движением школьников, а также
при непосредственном руководстве Администрации Президента Российской Федерации и Минпросвещения России.
В «Артеке» участники первой очной
сессии познакомились с педагогическими
и образовательными практиками, переняли опыт специалистов детского центра.
С педагогами и методистами, имеющими
большой опыт сетевого взаимодействия,
обсудили, как можно эффективно задействовать в воспитательной работе городскую среду, исторические, культурные и
социальные объекты территорий. На итоговой аттестации советники представили
программы воспитательных мероприятий
для своих школ. Каждая программа полу-

чилась уникальной, так как учитывает особенности школы, населенного пункта и региона, в котором находится.
«Возвращение в «Артек» для меня символично, здесь я была ребенком в 2017 году
в лагере «Морской». Главный инсайт после
очного этапа обучения, что даже два человека, находящиеся в одной комнате, могут
чему-то друг друга научить, – поделилась
Юлия Самофалова из Ставропольского
края. – В «Артеке» много форм и методов
взаимодействия с детьми. Мы в своем регионе хотим обязательно применить методику коллективных творческих дел».
Всего с 23 марта по 26 августа 2021
года в ходе 14 сессий пройдут подготовку
2500 человек из разных регионов страны.
Анна Чудинова
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• Визит

«Артек» посетил заместитель полномочного
представителя Президента РФ в ЮФО
11 марта с рабочим визитом Международный детский центр «Артек» посетил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном
федеральном округе Кирилл Степанов. Цель визита – посещение объектов,
реализация работ на которых проходит в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и
г. Севастополя до 2025 года».
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном
округе Кирилл Степанов вместе с директором «Артека» Константином Федоренко
провел осмотр земельного участка, на котором планируется строительство жилого
дома на 339 квартир. Земельный участок
площадью 17488 кв.м. передан в постоянное (бессрочное) пользование федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению «Международный
детский центр «Артек» в соответствии с постановлением Администрации города Ялта
Республики Крым от 08.09.2020 № 2849-п.

Кирилл Степанов познакомился с историей, традициями «Артека», который вот
уже 95 лет дарит улыбки и незабываемые
эмоции ребятам из разных регионов нашей
страны.
Помимо этого, Кирилл Игоревич посетил объекты комплекса «Горный», порт
«Артека», детский лагерь «Солнечный».
Также заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе ознакомился с работой по
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ФГБОУ «МДЦ
«Артек».

С 2014 года развитие «Артека» ведется в соответствии с Федеральной целевой
программой «Социально-экономическое

развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года».
Руслан Шаповаленко

• Делимся опытом

Педагоги Кыргызстана пройдут стажировку в «Артеке»

В Бишкеке 15 марта состоялась встреча министра просвещения России
Сергея Кравцова и министра образования и науки Кыргызской Республики
Алмазбека Бейшеналиева с участием ведущих специалистов и педагогов.
Главами ведомств достигнуты договоренности о сотрудничестве в сфере
образования. В составе российской делегации – директор Международного
детского центра «Артек» Константин Федоренко.

Директор «Артека» встретился с руководителем Республиканского учебного центра эстетического воспитания «Балажан»
Дарией Мусиной. Участники встречи обсудили организацию детского отдыха в предстоящий летний оздоровительный сезон,
возможность обмена опытом и повышения
квалификации педагогов. Константин Федоренко пригласил педагогов Центра «Балажан» в «Артек» для обучения и стажировки.
По словам Дарии Сапербековны, это новый
проект в системе образования Кыргызстана,
который будет стимулировать внедрение
новых методов и новых подходов к обучению детей в Республике.
«Мы находимся под глубоким впечатлением от нашей встречи на Кыргызской земле. Предложение относительно обучения
и стажировки наших молодых педагогов в
«Артеке» было приятной неожиданностью
для нас! Это, считаю, начало сотрудничества, обмена опытом, дружбы! – отметила
Дария Мусина. – Я, как и все, кто хоть раз
побывал в «Артеке», остаюсь сердцем и душой с этой удивительной, особенной детской страной!»
Константин Федоренко подчеркнул,
что «Артек» открыт для сотрудничества, а с

2018 года артековские технологии успешно
внедряются в регионах России и за рубежом. За это время проект «Губернаторский
лагерь» был реализован в Курской и Ярославской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Татарстане, а также в Монголии и Болгарии. Кроме этого, подписано
соглашение о создании лагеря, работающего по стандартам качества и образовательным программам «Артека», в Магаданской
области.
Директор «Артека» отметил, что такое
сотрудничество повышает доступность лучших практик работы с детьми и расширяет
возможности развития для школьников разных территорий: «Ключевым инструментом
внедрения артековских программ и технологий является подготовка на базе «Артека»
кадров для детских лагерей и адаптация артековских образовательных программ под
специфику конкретных регионов и стран».
По словам Константина Федоренко, педагоги из Кыргызстана пройдут в «Артеке»
обучение в Школе педагогических работников и смогут закрепить полученные знания
на практике, отработав в детском центре вожатыми несколько смен.
Ольга Похольчук

• Наша история

В «Артеке» открыли памятный знак первому
космонавту Юрию Гагарину
27 марта, в день памяти Юрия Алексеевича Гагарина, артековцы открыли
памятный знак первому космонавту Земли, Герою Советского Союза и большому другу «Артека». Знак установлен у кипариса, посаженного Гагариным
в 1963 году в детском лагере «Речной». Это символ того, что космический
подвиг Гагарина и все добрые дела, совершенные им в «Артеке», по сей
день вдохновляют детей стремиться к звездам, во всем быть первыми.
В день памяти Гагарина артековцы еще
раз вспомнили о подвиге великого первооткрывателя и его неоценимом вкладе в развитие «Артека». Юрий Гагарин и Герман Титов
впервые посетили «Артек» 23 сентября 1961
года. Первый космонавт планеты стал инициатором открытия музея «Космос» и лично
принял активное участие в его создании.
С тех пор «Космос» – один из любимых
музеев артековских мальчишек и девчонок:
здесь можно ощутить себя членом отряда
космонавтов и испытать свои физические
возможности на настоящих креслах-тренажерах для тренировки вестибулярного аппарата.
В выставочных залах музея можно увидеть стабилизирующий парашют космического корабля «Восток», тренировочный
скафандр собаки Чернушки, макет первого

искусственного спутника Земли 1957 года,
макет корабля «Восток», образцы космического питания и еще множество интересных
экспонатов. Один из самых ценных и уникальных – тренировочный скафандр Гагарина. Юрий Алексеевич подарил его артековцам в один из своих приездов.
Всего состоялось семь официальных
визитов Юрия Гагарина в «Артек». В апреле
1963 года первый космонавт Земли участвовал в посадке деревьев на территории
только что вошедшего в строй детского лагеря «Речной». Кипарису, который он тогда
посадил, уже 57 лет! Именно рядом с этим
деревом разместился памятный знак «Кипарис Гагарина» – металлическая табличка на
каменном постаменте.
«Гагарин – великий человек! Он первый
полетел в космос. И хотя с тех пор прошло

60 лет, этот подвиг ничто не затмит. Юрий
Алексеевич по сей день – герой для всего
мира, – считает Даниил Татаренко из Красногвардейского района. – Меня восхищает,
какой путь он проделал, чтобы стать космонавтом. Он тренировался несколько лет,
и это было очень сложно! Хочу взять с него
пример в усердии, быть таким же целеу-

стремленным».
Программа четвертой смены «Мы – дети
Галактики» посвящена 60-летию первого в
мире космического полета Ю.А. Гагарина,
которое отмечается в России в рамках Года
науки и технологий. Участниками смены стали 2516 детей из 66 российских регионов.
Анна Чудинова
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• Событие в российской науке

«Артек» в формате телемоста принял участие в
35-х Кикоинских чтениях

Кикоинские чтения – знаковое событие в российской науке. 26 марта в
рамках юбилейной 35-й научной конференции состоялся телемост между
«Артеком» и Псковской областью, где летом будет открыт «губернаторский
лагерь» по образовательным стандартам Международного детского центра.
В событии приняли участие губернатор
Псковской области Михаил Ведерников,
замминистра просвещения Российской
Федерации Виктор Басюк, президент НИЦ
«Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, ректор Псковского государственного
университета Наталья Ильина. Между-

народный детский центр представили директор Константин Федоренко и вожатые
ПсковГУ, которые сейчас проходят стажировку в «Артеке».
Приветствуя участников Кикоинских
чтений, Константин Федоренко отметил, что
«Артек» в образовательных программах по-

пуляризирует научные знания, российскую
науку, вклад выдающихся отечественных
ученых в развитие национальной безопасности. Одним из приоритетных партнеров
детского центра в этом направлении является Национальный исследовательский центр
«Курчатовский институт». На данный момент
совместно реализуются девять дополнительных общеразвивающих программ!
С Псковской областью детский центр
связывают плодотворные партнерские и
дружеские отношения. За последние 7 лет
«Артек» принял более 500 детей из региона
и в этом году ждет более 100 детей. С 2020
года студенты Псковского государственного университета проходят педагогическую
практику в детских лагерях центра.
Особое направление сотрудничества
– создание в 2021 году «губернаторского
лагеря» на базе одного из детских оздоровительных лагерей Псковской области.
«В 2021 году «губернаторские лагеря»
будут открыты в 10 субъектах страны. Таким образом мы показываем, какими могут быть отдых и оздоровление детей; что
такое образовательные технологии лагеря
с 95-летней историей. Мы понимаем, какой
вызов перед системой образования сегодня

поставила пандемия. Спасибо, что поддержали проект», – отметил Константин Федоренко, обращаясь к губернатору Псковской
области Михаилу Ведерникову. Директор
«Артека» подчеркнул, что совместная реализация проекта «Губернаторский лагерь»
является примером эффективного сотрудничества и позволяет расширить возможности МДЦ «Артек», Псковской области и
других субъектов Российской Федерации.
Первые практиканты ПсковГУ, которые станут вожатыми в детском лагере по
артековским технологиям, уже прошли
курс Школы педагогических работников и
приступили к работе в «Артеке». Вожатые
прокачивают профессиональные навыки:
учатся организовывать коллектив, грамотно
управлять временем. И самое важное – изучают артековские образовательные программы, придумывают, как адаптировать их
под специфику своего региона.
«Мы благодарны, что есть возможность
отправлять псковских студентов на стажировку в «Артек». Здесь мы имеем возможность изучать новые технологии и педагогические инструменты», – отметил вожатый
Владимир Гараев.
Анна Чудинова

• Сотрудничество

«Артек» и Российская академия музыки имени Гнесиных
договорились о сотрудничестве
24 марта 2021 года МДЦ «Артек» и Российская академия музыки имени
Гнесиных подписали договор о сотрудничестве в ходе рабочего визита в
детский центр ректора академии Александра Рыжинского и проректора по
учебной работе Святослава Голубенко.
В рамках партнерства «Артек» и Российская академия музыки имени Гнесиных планируют взаимодействие в организации учебной, научной, воспитательной и волонтерской деятельности. В планах – совместное проведение тематических фестивалей, просветительских
и научных конференций, реализация проектов в области образования, оказание методической и практической поддержки в сфере образования и воспитания детей и молодежи.
«В ходе встречи мы обсудили ближайшие перспективы нашего взаимодействия и основные подходы. Наша совместная работа позволит придать поистине новое звучание организации образовательного и воспитательного процесса в «Артеке». Искусство, а особенно
музыка, не только прививает детям чувство прекрасного, но и дает новый стимул к развитию личности, самоорганизации и внутренней мотивации. Мы благодарны партнерам за
участие в нашей работе и рассчитываем на превосходный результат», – отметил директор
МДЦ «Артек» Константин Федоренко.
В ближайшее время в «Артек» приедут первые специалисты Российской академии музыки имени Гнесиных, которые будут оказывать практическую поддержку в развитии творческого потенциала школьников и педагогического коллектива «Артека».
Пресс-служба МДЦ «Артек»

Дружбе «Артека» и Черноморского флота
развиваться и крепнуть!

10 марта 2021 года в штабе Черноморского флота прошла встреча с участием
Командующего Черноморским флотом ВМФ России, адмирала Игоря Осипова и директора Международного детского центра «Артек» Константина
Федоренко. Участники встречи обсудили реализацию совместных проектов,
запланированных на 2021 год, и перспективы сотрудничества.
Традиции сотрудничества «Артека» с
Черноморским флотом – почти 90 лет! В
1932 году делегация артековцев побывала
в штабе Черноморского флота в Севастополе, где было принято решение о принятии шефства над «Артеком». А шесть мор-

ских шлюпок и три быстроходных катера,
подаренные черноморцами, стали отправной точкой создания артековской морской
флотилии.
Добрые традиции развиваются в новых интересных проектах, в числе которых

«Школа юных корабелов», «Школа под парусами», «Школа будущих командиров».
Ежегодно в мае юные моряки съезжаются
со всей России в «Артек» на Всероссийский
сбор юных моряков «Дорога в море». Ребята
участвуют в парадах Победы 9 мая в городах-героях Севастополе и Керчи, знакомятся со службой и бытом военных моряков.
В 2020 году артековцы стали участниками парада в День ВМФ и прошли в одном
ряду с легендарными кораблями на учебной
парусной шхуне «Святая Татьяна», которая
построена на средства Фонда Президентских грантов для реализации морских программ МДЦ «Артек» и Молодёжной Морской Лиги.
Уже традиционными стали визиты артековцев на боевые корабли и в береговые соединения Черноморского флота. А во время
экскурсий в Севастополь артековцы обязательно посещают Черноморское высшее военно-морское училище и музеи флота.
Кроме этого, доблестные черноморцы и
творческие флотские коллективы активно
участвуют в профильных программах «Ар-

тека».
Участники встречи обсудили возможности сотрудничества в 2021 году. В числе
новых программ – совместная работа по
подготовке и проведению Всероссийской
военно-тактической игры «Зарница», участие артековцев в молодежном яхтенном
походе «Паруса памяти», систематизация
заходов боевых кораблей Черноморского
флота в акваторию «Артека». Кроме этого, в
День Победы воспитанники детского центра
пройдут по улицам города-героя в парадном расчете.
Директор «Артека» Константин Федоренко подчеркнул важную роль сотрудничества с Черноморским флотом в создании
уникальных по содержанию образовательных программ: «Подобные события очень
важны, так как приобщают детей к традициям Российского флота, развивают патриотизм и интерес к морским профессиям.
Такое сотрудничество – это качественно
новый рывок, новая ступень развития наших
образовательных технологий».
Ольга Похольчук

Разговор о важном
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• В прямом эфире

АртTalk с директором «Артека»
12 марта гостем эфира АртTalk стал Константин Федоренко, директор Международного детского центра. Среди тем для обсуждения — новый лагерь
«Солнечный», мифы об «Артеке», книги, секреты управленца и предстоящее 100-летие легендарного лагеря. Вопросы подготовили юные журналисты – участники медиафорума, который состоялся в детском центре с 24
февраля по 16 марта. Трансляция прошла в группе Лиги юных журналистов
ВКонтакте.
Одна из важных тем, которая интересовала юных журналистов – празднование
100-летия «Артека». Константин Федоренко
рассказал, что детский центр поставил перед
собой сложную задачу – завершение строительства нового лагеря «Солнечный». «Его
проектирование началось еще в далеком
1970 году. Но тогда не было возможности для
реализации этого серьезного проекта. Я уверен, что к столетию «Артека» «Солнечный»
полноценно заработает. Он станет первым
детским лагерем, который сможет вместить
1000 ребят. Образовательное пространство
мы создадим на территории 6 гектаров», –
подчеркнул руководитель.
Еще один масштабный проект, запланированный к юбилею «Артека» – это новая
набережная. Проект уже прошел экспертизу, получено разрешение на строительство
объекта. «В этом году приступим к строительству новой набережной, которая начнется от лагеря «Кипарисный» и завершится
у подножия Аю-Дага. Она будет практически непрерывная, только на одном участке,
в лагере «Лазурный», у Шаляпинской скалы,
набережная уйдет на возвышенность», – поделился директор с ребятами планами на
ближайшие пять лет.
Отвечая на вопрос о судьбе «Алмазного», Константин Федоренко отметил, что
детский лагерь находится на одном из 11
оползневых участков, и дальнейшие строительство и реконструкция в этом месте под
большим вопросом. По его словам, сегодня
обсуждаются несколько вариантов решения
этой проблемы, один из них – отведение
этого участка под парковую зону, которая
идет от школы до озера Осман.
Также директор «Артека» рассказал о
планах по строительству нового здания для
Школы педагогических работников, которая круглый год сможет готовить вожатых
• Всероссийская конференция

не только для «Артека», но и для 85 субъектов страны. «В 2019 году мы подготовили
вожатых из 59 субъектов Российской Федерации. В этом году планируем подписать соглашение по подготовке вожатых со всеми
85 субъектами. Вожатые – это проводники
артековской идеологии в каждом регионе
России», – добавил Константин Федоренко.
А на вопрос ребят о престижных и непрестижных лагерях «Артека» спикер ответил словами из повести Антуана де СентЭкзюпери «Маленький принц»: «Ох, уж эти
взрослые!» По словам руководителя, все лагеря, безусловно, отличаются друг от друга.
И проявляется это отличие в том, что у них
есть возможность самостоятельно реализовывать образовательные программы. Администрация определяет только направление,
во всем остальном решение принимает лагерь.
А насколько подход к реализации программ может быть разным, в 2020 году показал конкурс на лучший детский лагерь. «В
условиях непростой эпидемиологической
обстановки в 2020 году мы успешно провели полуфинал и финал «Большой перемены», конкурс «Новая детская волна». «Артек»
стал единственной площадкой, на которой
разрешили провести международное событие. Все лагеря детского центра отработали
качественно, но лагерь «Кипарисный» стал
самым креативным, за что я благодарен его
команде», – высказал свое мнение Константин Федоренко.
Директор отметил, что он поощряет конкуренцию среди детских лагерей: «Лагерь
должен проявлять инициативу, творчество,
креативность, должен заявлять о себе. Ктото ярче в спорте, кто-то в туристическом
направлении, кто-то в творчестве, при этом
конкуренция, даже искусственно созданная,
приводит к результату».

мом эфире, нашлось место теме смены, которая была посвящена книге. На вопрос, что
же читает директор «Артека», Константин
Альбертович ответил: «Я читаю сразу несколько книг. На прошлой неделе закончил
«Педагогическую поэму» Антона Семёновича Макаренко, «На западном фронте без
перемен» Эриха Марии Ремарка. Сейчас
одновременно читаю «Войну и мир» Толстого, «Божественную комедию» Данте, «Философские письма» Чаадаева. Понравилась
книга «Эйнштейн гуляет по луне» Джошуа
Фоера. Есенина читаю для души».
Руководитель пожелал юным журналистам успехов в выбранной ими профессии,
а также отметил, что в «Артеке» многое делается для того, чтобы каждый ребенок попробовал здесь как можно больше нового:
ходил под парусами и в гончарную мастерскую, запускал дроны и мастерил роботов,
учился оказывать первую медицинскую помощь и играл на гитаре. Только за последнее
время в детском центре открыта 21 новая
студия. А всего ребятам предлагается 121
образовательная программа!
Участники встречи отметили, что «Артек» для многих детей становится основным
мотиватором достижений.
Ольга Похольчук

Готовимся к летнему сезону 2021 года

Сотрудники Международного детского центра «Артек» приняли участие во
Всероссийской конференции в сфере организации отдыха и оздоровления
детей «Подготовка к летнему сезону 2021 года». Организатором конференции выступил Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
Специалисты «Артека» представили доклады в рамках секции, посвященной взаимодействию МДЦ и ВДЦ Российской Федерации в 2021 году. В работе секции также приняли участие представители Всероссийских детских
центров «Орлёнок», «Океан» и «Смена».
Начальник отдела комплектования обучающимися и реализации путевок Ирина
Пшиченко поделилась с коллегами итогами оздоровительной кампании 2020
года. Она отметила, что в прошлом году

Константин Федоренко рассказал начинающим журналистам, что ведущие детские
центры страны постоянно обмениваются
опытом, перенимают друг у друга самое
лучшее: «11 марта к нам приезжала команда ВДЦ «Смена» во главе с директором. Они
смотрели организацию системы дополнительного образования. У нас на достаточно
высоком уровне представлено это направление: и кадры, и образовательное пространство, и программа, и технологии».
Директор «Артека» заметил, что сегодня
созданы все условия для трансляции артековских технологий во все 85 субъектов: «В
1925 году был создан «Артек» – уникальный
продукт в отрасли отдыха и оздоровления.
«Артек», затем «Орлёнок», «Океан», «Смена»... Сейчас в Российской Федерации почти 50 000 детских лагерей! Мы обязаны быть
открытыми».
В настоящее время в этом направлении
«Артек» работает по двум проектам. Первый
– это «Губернаторский лагерь», второй проект – подготовка советников директоров
школ по воспитанию и работе с детскими
объединениями для 10 субъектов Российской Федерации.
И все же среди не по-детски серьезных
поднятых тем, озвученных в часовом пря-

«Артек» реализовал 17 образовательных
смен и принял почти 17 тысяч детей, также
детский центр запустил масштабную дистанционную работу в рамках онлайн-проектов. В 2021 году «Артек» осуществляет

прием детей из субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 1 по 4
смену в «Артек» приехали более шести тысяч детей из 76 российских регионов. Всего
в 2021 году Международный детский центр
планирует принять более 32 тысяч детей,
которые станут участниками 15 образовательных смен.
Часть образовательных программ центра реализуется во взаимодействии с тематическими партнерами из числа крупных
российских компаний, государственных
корпораций, высших учебных заведений,
учреждений культуры и социальной сферы. О работе «Артека» с тематическими
партнерами участникам конференции рассказала заместитель руководителя управления по работе с партнерами Анастасия
Валовая. Она отметила, что ежегодно проводится конкурсный отбор тематических
партнеров. В 2021 году тематическими
партнерами детского центра стали более
100 организаций, за год будут реализованы 163 дополнительные общеразвивающие
программы. В период летней оздоровительной кампании планируется проведение
пяти образовательных смен с реализацией
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности. Кроме
того, ведется работа по заключению договоров о международном сотрудничестве с
зарубежными организациями и дипломатическими представительствами Российской Федерации.

Начальник отдела по организации педагогической и воспитательной работы
детских лагерей, реализации проектов
управления детских лагерей Ксения Агапова поделилась с коллегами информацией о
проекте «Губернаторский лагерь». Он предполагает создание в субъектах Российской
Федерации детских лагерей, которые будут
работать по дополнительным общеразвивающим программам «Артека». Цель проекта – продвижение передовых педагогических практик детского центра в субъекты.
Ключевым инструментом внедрения артековских программ в субъекты РФ является
подготовка кадров, которая осуществляется на базе «Артека». Проект уже реализован в Республике Бурятия, Ярославской и
Курской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Татарстан. В
образовательных программах, реализованных в субъектах РФ, приняли участие более
3600 детей. В 2021 году ведется работа по
расширению количества регионов, в которых будет реализован проект.
Также в работе секции, посвященной
игрофикации программы смены в детском лагере, принял участие руководитель
управления по физической культуре, спорту и туризму МДЦ «Артек» Дмитрий Демченко. Он выступил с докладом на тему
«Компьютерный спорт в образовательной
программе детского лагеря» и поделился с
коллегами опытом работы детского центра
в данной сфере.
Руслан Шаповаленко
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• «Большая перемена»

Дан старт новому сезону «Большой перемены»

27 марта «Артек» принял участие в онлайн-марафоне, посвященном старту
нового сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». В прямом
эфире общались организаторы и партнеры конкурса, педагоги и родители,
а также артековцы – победители первого сезона «Большой перемены». С
приветственным словом к школьникам России обратился директор «Артека» Константин Федоренко.
Зрители марафона смогли посетить онлайн-экскурсии по крупнейшим российским
компаниям, образовательным организациям,
музейным комплексам и принять участие в
творческих конкурсах, челленджах. Лекции и
мастер-классы для школьников провели эксперты в сфере науки, технологий, искусства и
медиа. В формате TED состоялись дискуссии
победителей конкурса с популярными блогерами.
К участникам самого масштабного

школьного конкурса «Большая перемена» с
приветственным словом обратился директор «Артека» Константин Федоренко.
«Более миллиона учеников и 15 тысяч
педагогов из 11 тыс. школ собрал конкурс
в прошлом году. Это по-настоящему исторический рекорд! Я уверен, что ваша энергия, талант и целеустремленность станут
лучшим в мире двигателем и превратят
рекорды этого конкурса в величайшие достижения нашей страны. Конкурс «Большая

перемена» очень молод, впервые он прошел
в 2020 году. А за плечами «Артека» уже почти вековая история. Но у нас много общего:
мы открыты для всех школьников, мы умеем объединять и открывать новые горизонты», – отметил он.
Руководитель детского центра подчеркнул, что в 2021 году «Артек» вновь с огромной радостью встретит финалистов «Большой перемены» и победителей конкурса,
которые получат путевки в «Артек». «Заявите о себе, поддержите своих учителей, свою
школу, свою страну. Участвуйте в главном
школьном конкурсе страны и приезжайте в
главный детский центр России. Успехов вам
и побед!» – напутствовал школьников Константин Федоренко.
В рамках марафона прошли сессии с
педагогами-наставниками и родителями
победителей первого сезона «Большой перемены». Участниками увлекательного разговора также стали финалисты «Большой
перемены», которые в настоящее время находятся в «Артеке». Артековцы рассказали
о своих занятиях в детском центре, новых
впечатлениях и дали совет сверстникам не
бояться трудностей и участвовать в новом
сезоне конкурса, где каждый этап – это
огромный эмоциональный взрыв от положительных эмоций.
Новый сезон расширяет границы Всероссийского конкурса. Наряду со старшеклассниками участие в нем примут ученики
5-7 классов. Впервые вместе со школьниками в «Большой перемене» смогут участвовать студенты учреждений среднего профессионального образования. Победители
конкурса получат денежные призы, которые
смогут направить на образование и само-

развитие.
Также участие в конкурсе смогут принять иностранцы – подростки, изучающие
русский язык и ориентированные на получение образования в России. Им будут доступны задания на русском языке, а призом для
100 победителей станет целевое обучение в
российских вузах.
Ждут призы и педагогов, подготовивших
победителей «Большой перемены». Кроме
этого, 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования, подготовившие
победителей, получат по 2 миллиона рублей
на развитие образовательных возможностей
и техническое оснащение.
Международный детский центр «Артек»
примет финалистов «Большой перемены»:
финал конкурса для 5-7 классов пройдет в
июле, а для старшеклассников – с 31 октября по 15 ноября 2021 года.
Напомним, в 2020 году более миллиона молодых людей со всей России приняли
участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». 1200 финалистов конкурса
получили путевки в «Артек»! Начиная со
второй смены 2021 года, 522 из них уже
воспользовались наградой и побывали в
Международном детском центре.
Организаторами конкурса выступают
АНО «Россия – страна возможностей» и
ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс реализуется в рамках национального проекта
«Образование». «Большая перемена» проходит при поддержке Минпросвещения
России, Минобрнауки России и Росмолодежи.
Ольга Похольчук

• Профессиональное мастерство

Лучшие из лучших со всей страны стали финалистами
конкурса «Учитель будущего»

Команда педагогов Международного детского центра «Артек» вышла в финал конкурса «Учитель будущего». Всероссийский конкурс проводится при
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет
проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации Татьяна Голикова. На конкурс было подано 40 тысяч заявок со
всех регионов страны. Конкурсанты, преодолевшие дистанционный этап,
стали участниками очного полуфинала. В финал конкурса, который состоялся в марте в Санкт-Петербурге, прошло 300 педагогов.
В конкурсе участвовали шесть команд
«Артека», в полуфинал, который проходил в
2020 году, прошли две артековские команды, а в финал – одна команда в составе Сергея Жбанова, Василия Кутергина и Дарьи
Рудневой.
Педагоги «Артека» владеют самыми современными технологиями и методологией
обучения. Детскому центру есть чем гордиться и что показать. В 2019 году учитель
химии школы «Артека» Наталья Кайгородцева стала победителем республиканского
этапа Всероссийского конкурса «Учитель
года России». Теперь наши педагоги показывают высокие результаты в конкурсе
«Учитель будущего». Для них важно представлять артековские принципы работы с

детьми на самом высоком уровне. И наши
учителя, безусловно, достойны победы.
«Мы в «Артеке» считаем, что школа –
это только место встречи для начала настоящего путешествия. Образование будущего
может проходить на любой площадке, будь
то парк или музей. И мы этим пользуемся,
проводя свои занятия в «Артеке». Мы демонстрировали принципы такой работы на
конкурсе. Например, провели урок в спортивном зале, и вели его не последовательно, как другие команды, а вместе, несмотря
на то, что мы преподаем разные предметы.
Артековские принципы обучения, наш новый взгляд, современные технологии были
высоко оценены экспертами и другими командами», – считает Сергей Жбанов, препо-

даватель математики школы МДЦ «Артек».
«Конкурс «Учитель будущего» привлек
нас своей прогрессивностью – ведь и у «Артека» есть свой богатый педагогический
опыт, наложенный на современные подходы
обучения. Мы взяли артековской нестандартностью, привнесли свежее дыхание.
Философия конкурса – междисциплинарный подход и применение инновационных
технологий, а мы их давно и постоянно используем, в том числе в сетевых образовательных модулях (СОМ), которые мы продемонстрировали на конкурсе. Также учителя
«Артека» показали высокую эрудированность и интеллектуальную подкованность.
К нам подходили участники других команд,
отмечали наш современный подход к работе», – рассказывает Василий Кутергин,
преподаватель обществознания и истории
школы МДЦ «Артек».
«Я очень рада, что нам удалось принять участие в конкурсе «Учитель будущего» и дойти до финала, побывать в
Санкт-Петербурге, подружиться с другими участниками. На конкурсном уроке мы
говорили о глобализации, о дружбе и вза-

имопомощи, которые проходят через всю
жизнь артековцев. Думаю, нам удалось
продемонстрировать наши ценности, донести артековские принципы преподавания,
взаимоотношений до других команд, организаторов, экспертов. Нам понравился сам
формат работы, будем с удовольствием
участвовать в новой волне конкурса «Учитель будущего», – отмечает Дарья Руднева,
преподаватель английского языка школы
МДЦ «Артек».
Профессиональный конкурс «Учитель
будущего» предполагает постпроектное сопровождение. По итогам будет сформировано сообщество «учителей будущего» из
числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Участники сообщества
смогут поработать с наставниками – руководителями и методистами ведущих образовательных учреждений России, принять
участие в образовательных мероприятиях
на базе Мастерской управления «Сенеж»
(образовательного центра АНО «Россия –
страна возможностей») и других ключевых
событиях сферы образования.
Пресс-служба МДЦ «Артек»
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•Экспедиция

«Артек» посетила команда экспедиции «РоссиЯ-2021»

14-15 марта «Артек» посетила команда экспедиции «РоссиЯ-2021». Экспедиция стартовала 3 марта в Адлере и продлится до конца декабря 2021
года. В Международном детском центре путешественники побывали на
традиционной «Встрече перед расставанием» и пообщались с артековцами.
Основная задача экспедиции — показать
Россию, ее богатейшее природно-географическое, историческое, культурное наследие,
мощнейший туристический потенциал, интеллектуальный капитал и масштаб мыш-

ления наших сограждан. Основная группа
путешественников преодолеет более 34
тысяч километров вдоль государственной
границы Российской Федерации. Руководитель экспедиции — выдающийся путеше-

ственник, неоднократный чемпион России
по спортивному туризму, Заслуженный путешественник России Константин Мержоев.
«В «Артеке» собираются самые лучшие
школьники со всей России. Для подрастающего поколения разговор о путешествиях
по России очень важен. Чтобы любить свою
родину, надо ее знать с исторической, географической точек зрения, а путешествия
как раз дают эту возможность. Ребята могут
увидеть, насколько разнообразная и многонациональная наша Россия. Путешествуя,
человек понимает, что в одиночку, без поддержки друзей, он мало что может сделать.
Чем больше в «Артеке» будет проходить
мероприятий, связанных с туризмом, тем
больше дети получат информации об этом,
в них родится желание узнать свою страну.
Кроме того, люди, которые окунаются в походную жизнь, лучше понимают и себя. Туристический опыт помогает каждому стать
более самостоятельным, уверенным, а еще
– настоящим патриотом», – сказал Константин Мержоев.
Экспедиция состоит из семи этапов, среди которых – велосипедные и пешие этапы,
автомобильный этап, сплав на катамаране
и путешествие на ледоколе. Среди городов,
которые посетят путешественники – Сева-

стополь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург,
Мурманск, Тикси, Анадырь, Владивосток,
Кызыл, Омск, Астрахань, Махачкала и многие другие.
14 марта артековцы приветствовали
команду экспедиции «РоссиЯ-2021» на
традиционной «Встрече перед расставанием». Гостям вручили артековские подарки и
передали флаг детского центра, который отправится в экспедицию. В «сердце» «Артека»
– на «Артек-Арене» – почти полторы тысячи
детей из разных регионов России пожелали
путешественникам успеха.
Константин Мержоев посоветовал детям
заниматься туризмом, а многие ребята высказали желание присоединиться к путешественникам на одном из этапов.
С площади Дружбы, которая находится на том месте, где 16 июня 1925 года состоялась первая артековская линейка, через
набережную имени Юрия Гагарина, команда
экспедиции отправилась в дальнейший путь.
Организаторами экспедиции «РоссиЯ-2021»
выступила Федерация спортивного туризма
России при поддержке Русского географического общества и Министерства просвещения РФ. Проект реализуется при поддержке
Фонда президентских грантов.
Руслан Шаповаленко

• Смена, посвященная книгам

В «Артеке» прошла III Всероссийская книжная ярмарка
6 марта 2021 года в Международном детском центре «Артек» в рамках
третьей смены «Книга – корабль мысли» прошла III Всероссийская книжная
ярмарка. В ярком знаковом событии смены участвовали 1424 ребенка из
73 российских регионов. Гостями Всероссийской книжной ярмарки стали
главный редактор «Пионерской правды» Михаил Баранников и Татьяна
Жукова, президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира
(РШБА).
Вся третья смена была посвящена книге
и чтению, а Всероссийская детская книжная ярмарка стала её центральным событием. Это настоящий праздник литературы:
встречи с гостями «Артека», познавательные
мастер-классы и конкурсы, Город мастеров.
Ярмарка подарила всем участникам массу
положительных эмоций и еще один повод
взять в руки книгу, открыть ее и углубиться
в чтение, которое является основным ресурсом развития и воспитания детей.
Всероссийская книжная ярмарка объединила две даты, связанные с литературой: день основания газеты для детей «Пионерская правда» и Всемирный день чтения

вслух. Книжная ярмарка прошла в форме
большой праздничной игры, где артековцы
за достижения в области литературы и популяризации художественных произведений в игровых и конкурсных активностях
своего лагеря и на самой ярмарке получили особые знаки признания и артековские
награды.
На III Всероссийской книжной ярмарке
были представлены художественная и научно-популярная литература, а также учебники, справочники и энциклопедии. Уже по
традиции артековцы смогли «купить» за символическую валюту – жетоны, заработанные
в течение смены в разных активностях своего

лагеря, книги с произведениями таких писателей, как Аркадий Гайдар, братья Стругацкие, Кир Булычев, Жюль Верн, Рэй Бредбери,
Анна Колесникова и других авторов.

Книжная ярмарка становится традиционной составной частью литературных
смен.
Пресс-служба МДЦ «Артек»

• Читать – это модно

Дан старт федеральному проекту
«Читающая Россия» в Крыму
3 марта 2021 года в Международном детском
центре «Артек» прошел круглый стол «Большой
разговор о книгах и чтении», посвященный пилотированию федерального проекта «Читающая
Россия» в Крыму и Севастополе. Цель проекта
– создать условия для повышения уровня читательской и цифровой грамотности школьников
через распространение лучшего педагогического
опыта и возрождение традиций семейного чтения. Проект вошел в число финалистов форума
«Сильные идеи для нового времени» Агентства
стратегических инициатив (АСИ) и получил поддержку агентства по направлению «Молодые
профессионалы».
Участниками мероприятия, проходившего одновременно в форматах офлайн и онлайн, стали артековцы профильного отряда «Поколение 2084. Читать – модно!» (именно
с этим проектом «Артек» входит в проект «Читающая Россия»), представители АНО «Учебный центр», партнера «Артека» в реализации программы «Поколение 2084», 160 библиотекарей Крыма и Севастополя, библиотекари «Артека».
Главным гостем события стала Татьяна Жукова, президент Ассоциации школьных библиотекарей русского мира,
член Общественного совета библиотек при Министерстве

культуры РФ, инициатор проекта «Читающая Россия».
«Наша цель – изменить качество образования в России. Инновационный путь России зависит от того, какую смену мы
сейчас готовим. Во всем мире качество образования определяется качеством читательской грамотности», – отметила
Татьяна Жукова.
Участники дискуссии отметили важность миссии библиотек в 21 веке и изменения задач библиотекаря. Сегодня это
друг и наставник, который помогает ребенку сформировать
жизненную траекторию. Библиотекарь – уникальная профессия: этот специалист работает в школе с администрацией, со всеми предметниками, с учащимися и их родителями,
заметила Татьяна Жукова. В проекте «Читающая Россия»
заложено много образовательных модулей для всех участников, библиотекарям можно дать опережающее образование, провести мостик от науки к практикам через методологию. Сейчас у библиотекарей есть шанс повысить свой
статус и значимость, ведь у людей этой профессии высокоинтеллектуальная работа.
Артековцы внесли свои предложения в проект «Читающая Россия». Среди них – Всероссийский книжный флешмоб: детям и взрослым предложат обменяться книгами, которые делают их счастливыми. По замыслу детей, флешмоб
станет большой книжной акцией, продвигающей чтение,
литературу и бумажные книги.
Татьяна Жукова подчеркнула важность вклада «Артека» в развитие проекта «Читающая Россия»: «Проект дол-

жен опираться на библиотеки, в том числе и на библиотеку «Артека». «Артек» – это место, куда приезжают дети
уже с достижениями. Здесь мы дадим ребятам «книжную
прививку», а они, вернувшись домой, в школы, зажгут
этим огоньком и своих сверстников. Нужно давать детям
вдохновляющую информацию, чтобы у них расправлялись
крылья творчества».
Анна Чудинова
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• Действующие лица

Михаил Баранников: «У каждого ребенка свой «Артек», он всегда соответствует тому времени, в котором мы живём»
В третью артековскую смену гостем артековцев стал главный редактор
газеты «Пионерская правда» Михаил Баранников. 6 марта, в преддверии
96-летия «Пионерской правды», он встретился с участниками онлайн-проекта. Михаил Николаевич отметил, что газета всегда описывала то, что происходит в «Артеке», тесно сотрудничала с детским центром. А он сам – не
только артековец 1988 года, но и вожатый 1993 – 1995 гг.
– Михаил Николаевич, в прошлом году
Вы выпустили номер, посвященный 95-летию детского центра. Было приятно читать
искренние детские материалы. И «Артек»
не забывает о давней дружбе с самой детской газетой нашей страны.
– Я безумно счастлив, что в юбилейный
год для «Артека» в артековском онлайн-проекте появилась рубрика о «Пионерской правде». Действительно, «Пионерская правда»
много рассказывала и рассказывает о самых
интересных событиях, которые происходили в «Артеке». Здорово, что «Артек» «прогулялся» по страницам истории нашей газеты.
Огромное спасибо всем, кто этим занимался.
– Третья смена посвящена книге. А как
Вы думаете, читают ли сейчас дети и подростки?
– Мы живем в рыночных отношениях, и
то, что читают или не читают дети, отражается на книжных полках магазинов. Посмотрите, сколько книг для самых маленьких –
и Агния Барто, и Сергей Михалков, и Самуил
Маршак, и многие другие. Но мало книг для
подростков. Может, писатели куда-то делись? Нет, это не так. Писателей очень много: и опытных, и молодых. Эти авторы присылают свои рукописи нам в газету. Дело в
том, что, когда ребята перешагивают порог
10-11 лет, они теряют интерес к чтению. Потом он возвращается лет в 17-18. И книжные магазины не всегда быстро реагируют
на литературу для подростков. И в наше
время появляются новые писатели, которых
интересно читать. Я рад, что многие из них
вышли из «Пионерской правды».
– Как повлиял на Вашу жизнь «Артек»?
– Не буду оригинальным и не изобрету
велосипед в этом плане. Моя жизнь, как и у
• «Звездный вожатый»

Нади Рушевой, разделилась на две половины: до «Артека» и после «Артека». Мне выпал
счастливый билет в 1988 году быть артековцем в «Лесном» лагере. Спустя пять лет, я
вернулся в «Артек» вожатым, конечно же, в
«Лесной». Много было интересных событий,
но я часто вспоминаю случай из моей вожатской жизни. Это был 1994 год, тогда не
было ни интернета, ни гаджетов. Был очень
развит эпистолярный жанр – люди письма друг другу писали. Мне пришло письмо
из Ингушетии от мальчика, который был в
моем отряде. Такой тихий мальчик, ничем
не выделялся. Открываю конверт, а там –
лист бумаги, на нем обведена ладонь и написано: «Если тебе будет плохо, прикоснись к
моей ладони, и ты почувствуешь мое тепло».
Прошло много лет, но я храню это письмо.
Знаете, и оно работает: я к нему прикасаюсь
и чувствую тепло! Вот такая связь с «Артеком» и артековцами.
– Медиафорум в «Артеке» – уникальная площадка для получения медиазнаний.
Вы, конечно же, общались с юными журналистами. Какое оно, нынешнее поколение?
– Нынешнее поколение артековцев
очень интересное, как и современный «Артек», потому что «Артек» меняется в лучшую
сторону вместе с ребятами. Он умеет сохранять свои замечательные традиции. Я счастлив от общения с ребятами. Это хорошие
начинающие журналисты, которые умеют
думать, умеют оценивать информацию.
Самое главное – они умеют спорить. Я безумно рад, когда образуется какой-то спор,
потому что он рождает истину. И для меня
это была великая радость, потому что я снова ощутил этот вечно молодой, юный дух
«Артека» и артековцев. Я рад, что «Артек»

дом связана одна интересная история. Когда
я, будучи вожатым, играл роль Абсолюта,
меня «сделали» совершенно толстым. Дети
приходят, зовут: «Абсолют!», а я вылезти не
могу. Наверное, это было впервые в истории
обряда посвящения в артековцы, когда Абсолюта из дупла доставали.
– Есть ли у вас книга, которой Вы зачитывались в детстве?
– Очень мне нравится слово зачитывался. Я учился в первом или во втором классе,
и на день рождения одноклассник подарил
мне толстенную книгу. Это была «Как закалялась сталь» Николая Островского. Мне
было настолько интересны и детство Павки, и как все действия развивались. Я долго
ее читал, может быть, даже целый год. Это
была моя первая серьезная книга.
– Можете сказать напутственные слова
юным и взрослым артековцам?
– Я всем желаю больше читать, дружить
с книгой и, конечно, делать добрые дела, которые должны быть в жизни каждого человека.
Ольга Похольчук

90-летие ГТО со «звездным» вожатским десантом

В честь 90-летия ГТО артековцы провели 11 марта с самыми спортивными
«звездными» вожатыми: олимпийцами Александрой Харитоновой, Максимом Опалевым, Александром Панжинским и капитаном команды «Звездный десант» Златой Чепурной. Через все события – утренние зарядки, экскурсии, профильные занятия – сегодня рефреном проходит главная мысль:
«В здоровом теле – здоровый дух!»
Команда «Звездный десант» приняла
участие в традиционной артековской программе «Звездный вожатый». Идея проекта
в том, что успешные взрослые проживают
рядом с артековцами целый день как наставники и друзья. Музыканты, актеры, политики, спортсмены, общественные деятели

сегодня самый лучший. И недаром говорят,
что «артековец сегодня – артековец всегда!»
– Вы были в детском центре и артековцем, и вожатым. Скажите, что пригодилось
Вам в жизни из того, чем поделился с Вами
«Артек»?
– Наверное, самое ценное, что я вынес
для себя из «Артека» – это уметь дружить
и разбираться в людях. Это очень важно и
ценно. И я благодарен судьбе, что мне выпал
счастливый билет оказаться рядом с человеком, которого я считаю своим учителем,
наставником. Это Евгений Александрович
Васильев. Он на протяжении очень-очень
долгого периода был начальником детского
лагеря «Лесной». За то, чему я научился, я во
многом признателен ему. Евгения Александровича считаю своим большим другом.
– Какие артековские традиции Вам
больше всего запомнились?
– Моя самая любимая традиция – это
дарить на память при расставании уголек
из костра. Насколько я знаю, она живет и
сегодня. Еще нравилось подниматься на
Медведь-гору. Правда, у меня с таким похо-

делятся с ребятами своими историями и помогают понять: первые победы вырастут в
значимый жизненный результат, если упорно работать и следовать за мечтой.
В день 90-летия ГТО в роли вожатых
себя попробовали лыжник Александр Панжинский, дзюдоистка Александра Харито-

нова, гребец Максим Опалев и основательница соцпроекта «Звездный десант» Злата
Чепурная.
Утренние разминки со спортсменами зарядили артековцев энергией и хорошим настроением. На профильных занятиях ребята
продемонстрировали новым вожатым, чему
научились за смену в туристических и морских отрядах. Экскурсии по лагерям и музеям дали возможность детям поделиться
впечатлениями об «Артеке». А на отрядных
беседах спортсмены рассказали артековцам
свои истории успеха, мотивировали новых
подопечных мечтать, верить в себя и дви-

гаться к целям.
«Мечта детства – попасть в «Артек»
– сегодня осуществилась! Целый день общаемся, столько впечатлений! Артековцы
– отличные ребята, каждый индивидуален
и интересен, – поделился Максим Опалев,
олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и каноэ.
– Мы передаем свой опыт, приобщаем ребят к занятиям физкультурой, говорим, что
нужно ставить цели и действовать, потому
что именно действие рождает результат».
«Я впервые в «Артеке»! Замечательное,
очень красивое место. Здорово, что тут
приобщают молодежь к здоровому образу
жизни, прививают командный дух, – считает Александр Панжинский, серебряный
призер Олимпиады 2010 года по лыжным
гонкам. – Стараюсь сегодня быть со своим
отрядом на равных. У меня у самого уже
двое детей, и я понимаю, как важно мотивировать их на правильный жизненный путь».
По словам «звездных» вожатых, новый
опыт зарядил их энергией и хорошим настроением. «Дети – самая благодарная публика. Они впитывают всё, что мы им даем!
Сегодня на утренней разминке я получила
огромную энергию и поддержку от ребят.
Все остались довольны, и я сама в хорошем
расположении духа», – рассказал Злата Чепурная, основательница соцпроекта «Звездный десант».
Артековцы тепло приняли необычных
вожатых и отметили, что они отлично справились со своей задачей.
Анна Чудинова

Наше, артековское
• «Звезда Артека»
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Вожатая Ксения Кудрявцева: «Умение созидать
я стараюсь передать детям»

Артековская история победителя конкурса «Звезда Артека», воспитателя
детского лагеря «Лазурный» Ксении Кудрявцевой началась в 2019 году.
Девушка работала на проекте «Наша смена», участников которого наградили путевкой в «Артек», и она решила устроить для своих воспитанников
сюрприз – она тоже поехала в «Артек» и стала вожатой.
«Артек» – мечта и детей, и взрослых. Я
очень стремилась в это место: хорошо училась, занималась общественной деятельностью, окончила магистратуру. Для меня вожатый «Артека» – это определенный статус,
которым можно гордиться. Теперь я знаю,
что рано или поздно мечты осуществляются, главное в них верить и прилагать усилия
для их реализации.
Два года назад для меня все было в новинку: был очень большой поток информации, приходилось много запоминать, а также
везде успевать. В первую свою смену мне
• Этикет – это важно

приходилось изучать «Артек» вместе с детьми: узнавать, каково это подниматься на гору
Аю-Даг, гулять по Севастополю, быть на «Артек-Арене», получать артековскую розу, переживать все эмоции вместе с детьми. Первая смена была полна невероятных эмоций.
Конечно, я опиралась на свой вожатский
опыт, которого у меня было достаточно. Но
все же, в первую очередь, обращала внимание на коллег, на то, как они работают.
Много информации об «Артеке» узнавала от
своих напарников.
Мне трудно назвать вожатство работой,

это скорее образ жизни. Мне он нравится
тем, что каждый день получаешь новые и
разные эмоции. Иногда дети спрашивают:
«Ксюша, откуда в тебе столько энергии?»
Они, наверное, не подозревают, что сами делятся со мной своей позитивной энергией, а
я, в свою очередь, отдаю им свою любовь,
заботу, внимание. Такой взаимообмен мне
нравится. В «Артеке» ты сам развиваешься
вместе с детьми, открываешь для себя мир
с другой стороны, не думаешь о глобальных
проблемах, а думаешь о том, что твоя главная забота – сделать смену для детей запоминающейся. Также в «Артеке» открываешь
в себе новые способности. Например, я никогда не думала, что буду петь в микрофон
на сцене дворца «Суук-Су». Это для меня
было открытием!
То, что я стала «Звездой Артека», для
меня было неожиданностью. «Звезда Артека» – это некое общественное признание
моей работы, того, насколько четко и качественно я к ней подхожу, насколько вкладываюсь в нее. Я думаю, окружающие это
чувствуют и ценят.
Работать с моими напарниками Максимом Темченко и Владиславом Ткачуком –
одно удовольствие, мы находимся в одной
системе ценностей, ставим общие цели на
смену и их реализуем. Мы вместе работаем
на профильном туристическом отряде, и, на
мой взгляд, наш тандем очень гармонично
выглядит и сочетает многие качества. Это
доброта, в меру строгость, юмор, поддержка,
забота о каждом, оптимизм, умение научить
новому и полезному. Детям это нравится, поэтому, мне кажется, когда они возвращаются вновь в лагерь, то они в какой-то степени
возвращаются именно к вожатым. С напарниками мы понимаем друг друга без слов.

Каждый из нас знает свою зону ответственности, но, тем не менее, мы всегда помогаем
друг другу. Эта гармония дает хороший результат – четкую и слаженную работу.
На мой взгляд, самая идеальная позиция
в работе с детьми – быть для них старшим
другом. С одной стороны, ты с ними на одной
волне, с другой стороны, ты на голову выше.
Ты для них становишься проводником в «Артеке»: можешь помочь адаптироваться, самореализоваться, научить их дружить и быть
толерантными людьми. Важно, чтобы дети
могли делиться с тобой своими мыслями и
переживаниями, обращаться за помощью, и
в этом позиция старшего друга помогает.
Как-то раз, во время работы над одним
проектом, меня научили быть созидателем,
человеком, который умеет создать атмосферу, делать стандартные вещи нестандартно, быть волшебником и творческим
человеком. Теперь это умение я стараюсь
передать детям.
Я люблю путешествовать по Крыму, открывать и познавать новые места. Это позволяет мне смотреть на мир по-другому,
расширять не только географические границы, но и границы своего сознания. Также
с командой горного клуба в пересменок мы
любим ходить в горы и наслаждаться красотами полуострова, это очень вдохновляет.
В начале каждой смены проводится анкетирование детей. Один из вопросов анкеты звучит так: «Что для тебя «Артек» в трех
словах?» Если бы меня попросили заполнить эту анкету, то я бы ответила: «Люди,
природа, творчество». Важно прочувствовать это место, и тогда оно будет принимать
тебя, давать тебе силы и пробуждать новые
таланты и качества.
Беседовала Раида Рагимова

Основы чайного этикета для артековских вожатых

В интересных и полезных событиях смены «Книга – корабль мысли»
приняли участие не только артековцы, но и вожатые. Специальное занятие по чайному этикету для них провела работник культуры и преподаватель этикета Анна Шутова. За короткое время артековские наставники
узнали об истории и традициях чайной церемонии, о том, какие темы
принято обсуждать на светских мероприятиях.
«Говорят, что хороший чай и добрая
душа греют друг друга. Сегодня мы ощутили
это на нашей церемонии, – рассказала Анна
Шутова. – Этикет – это вовсе не скучное

слово, а важные правила поведения человека в обществе. Здорово, что дети и вожатые
«Артека» относятся к этикету положительно, ведь эти знания им пригодятся в жизни».

Гостья «Артека» поделилась с вожатыми
секретами поведения за столом. К примеру, один из первых предметов, который мы
видим за столом – это текстильная салфетка. По традиции, если хозяин берет в руки
салфетку, это сигнал к началу мероприятия.
Салфетку необходимо сложить пополам и
положить на колени сгибом к себе.
Важная часть чайной церемонии – сам
чай. Если используете пакетик, из чашки его
необходимо вынуть и положить на свободное блюдце. Если же чай заварной, наливаем заварку, затем кипяток. Чашку нужно
держать за ушко, заполняя её на 2/3.
Настоящее артековское чаепитие сложно представить без любимого угощения
– блинчиков. Оказалось, что блины можно
есть как столовыми приборами, так и руками, либо надламывать вилкой. Каждый может выбрать вариант себе по душе. Главное
– делать это уверенно.
О чем же говорить за столом? Очень
важно чувствовать, в какой обстановке и атмосфере находишься, с кем общаешься. От
этого и зависят темы за столом. Основной
секрет от специалиста – находясь за столом,
на любом мероприятии и в любом окружении нужно вести себя естественно, общаться, задавать вопросы, быть открытым,

демонстрировать чувство юмора. Тогда не
будешь испытывать неудобство, а чайная
церемония, обед или ужин принесут максимальное удовольствие.
Участницы чайной церемонии поблагодарили Анну Шутову и отметили, что знания этикета очень важны, и они обязательно
применят полученные навыки на практике.
«Было приятно принимать участие в такой встрече. Знать правила этикета полезно
в любом возрасте. Получился интересный
разговор, мы многое узнали, хорошо провели время, – делится вожатая МДЦ «Артек»
Елена Супруненко. – Подобные занятия проводились и для детей, ребята тоже многому
научились, узнали правила этикета. Спасибо
организаторам за такую возможность».
«В современном обществе не все знают
правила этикета: где должны находиться
столовые приборы, как положить текстильную салфетку, как правильно вести себя за
столом, о чем говорить, – уверена воспитатель МДЦ «Артек» Мария Фирсова. – Я,
конечно, многое знала, но благодаря этому
занятию удалось узнать больше нюансов.
Занятие по правилам этикета полезно каждому, надеюсь, что еще больше людей будут
посещать такие мастер-классы».
Руслан Шаповаленко

• С юбилеем!

Поздравляем с юбилеем Герасименко Елену Владимировну, Иванову Валентину Илларионовну, Комарова Владимира Александровича, Котову Галину Афанасьевну, Козлову Галину Анатольевну, Мизько Зою Семеновну, Малий Марка Ивановича, Онищенко Юрия Дмитриевича, Славягину Елену Александровну, Стрельцову Галину Сергеевну.
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!
Администрация, Совет ветеранов
Газета «Артековец» зарегистрирована в управлении Федеральной
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